
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2013 № 466

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы образования городского

округа ЛосиноПетровский»

         В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»,
распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №   2620р  «Об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.2012  №   2190р  «Об
утверждении  Программы  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в
государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы» постановляю:

         1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  («Дорожная  карта»)  «Изменения,
направленные  на  повышение  эффективности  образования  городского  округа  Лосино
Петровский» (далее – «Дорожная карта») (приложение).
          2.  Отделу  образования  администрации  городского  округа  обеспечить  проведение
ежеквартального мониторинга реализации «Дорожная карта».
         3.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Е.А.Морозовой  учесть
расходы  на  проведение  данных  мероприятий  при  планировании  бюджета  городского
округа ЛосиноПетровский.
         4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_466_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.10.2013 № 466

План мероприятий («Дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования 
на территории городского округа Лосино-Петровский»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации, в рамках подпрограммы I «Развитие 
системы  дошкольного  образования»  долгосрочной  целевой  программы  Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» включает в 
себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 
различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

-  реализацию  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»;

-  обновление  требований  к  условиям  предоставления  услуг  дошкольного 
образования и мониторинг их выполнения;

-  создание  условий  для  привлечения  негосударственных  организаций  в  сферу 
дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
-  организацию  внедрения  федеральных  государственных  образовательных 

стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с 

Программой поэтапного  совершенствования  системы оплаты труда  в  муниципальных 
учреждениях  на  2012-2018  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 №  2190-р) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных  организаций  дошкольного  образования  в  части  установления 
взаимосвязи  между  показателями  качества  предоставляемых  муниципальных  услуг 
организацией  и  эффективностью  деятельности  руководителя  образовательной 
организации дошкольного образования;

-  информационное  и  мониторинговое  сопровождение  введения  эффективного 
контракта.



2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех 
детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, 
в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление  основных  образовательных  программ  дошкольного  образования  с 

учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение  оценки деятельности  организаций дошкольного  образования  на  основе 

показателей эффективности их деятельности.
Введение  эффективного  контракта  в  дошкольном  образовании  предусматривает 

обеспечение  обновления  кадрового  состава  и  привлечение  молодых  талантливых 
педагогов для работы в дошкольном образовании.



3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования городского округа Лосино-Петровский

Показатели
Единица 

измерения
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность детей в возрасте 1 - 7 лет

чел. 1580 1622 1636 1667 1653 1666 1659

Охват  детей  программами  дошкольного 
образования

% 53,9 63,8 65 63,8 64,3 63,8 64

Численность  воспитанников  дошкольных 
образовательных организаций

чел. 853 1036 1064 1064 1064 1064 1064

Потребность  в  увеличении  числа  мест  в 
дошкольных  образовательных 
организациях

чел. 104 0 0 0 0 0 0

Инструменты  сокращения  очереди  в 
дошкольные образовательные организации 
(ежегодно) – всего:

чел. 0 183 28 0 0 0 0

в том числе:
за  счет  увеличения  числа  мест  в  группах 
кратковременного  пребывания  (без  снятия 
с очереди)

чел. 0 0 0 0 0 0 0

за  счет  расширения альтернативных форм 
дошкольного образования

чел. 0 0 0 0 0 0 0

за  счет  вновь  создаваемых  мест  в 
дошкольных  образовательных 
организациях – всего: 

чел. 0 183 0 0 0 0 0

в том числе:
за  счет  развития  негосударственного 
дошкольного образования

чел. 0 0 0 0 0 0 0

за  счет  строительства  новых  зданий 
дошкольных образовательных организаций 
(включая  реконструкцию  и  строительство 
пристроек)

чел. 0 140 0 0 0 0 0



создание дополнительных мест в 
функционирующих дошкольных 
образовательных организациях 

чел. 0 43 28 0 0 0 0

возврат и ремонт ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

чел. 0 0 0 0 0 0 0

Численность  работников  дошкольных 
образовательных организаций:
всего
из них педагогических работников

чел.
248
122

300
146

300
146

300
146

300
146

300
146

300
146

Численность  воспитанников  организаций 
дошкольного  образования  в  расчете  на  1 
педагогического работника

чел. 6,99 7,19 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 
1. Предоставление  субсидий  субъектам 

Российской  Федерации  на  реализацию 
программ  (проектов)  развития 
дошкольного образования: 

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013 г. Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 
лет,  получающих  услугу  дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3 
-  7  лет,  нуждающихся  в  услуге  дошкольного 
образования,  скорректированной  на 
численность  детей  в  возрасте  5-7  лет, 
обучающихся в школе



№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

1.2. Внесение  изменений  в   долгосрочную 
целевую  программу  «Развитие  сети 
дошкольных  образовательных 
учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2012-2014 годы»  

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013 г. Постановление  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский о  внесении 
изменений в  долгосрочную целевую программу 
городского  округа  Лосино-Петровский 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2012-2014 годы»  

1.3. Разработка  и  выполнение  плана 
мероприятий  по  оптимизации  штатных 
расписаний  сети  муниципальных 
организаций,  подведомственных  отделу 
образования  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский, 
реализующих  программы  дошкольного 
образования

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2018 гг. Приказ  отдела  образования  по  оптимизации 
штатных  расписаний  муниципальных 
организаций,  подведомственных  отделу 
образования администрации городского округа 
Лосино-Петровский,  реализующих программы 
дошкольного образования

2. Создание  дополнительных  мест  в 
муниципальных  образовательных 
организациях  дошкольного  образования 
различных  типов,  а  также  вариативных 
форм дошкольного образования:

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013-2018 гг. Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 
лет,  получающих  услугу  дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3 
-  7  лет,  нуждающихся  в  услуге  дошкольного 
образования,  скорректированной  на 
численность  детей  в  возрасте  5-7  лет, 
обучающихся в школе.
Количество созданных дополнительных мест в 
дошкольных  образовательных  организациях в 
городском  округе  Лосино-Петровский,  в  том 
числе  за  счет  строительства  объектов 
дошкольного образования.  

2.1. Проектирование и строительство 
объектов дошкольного образования, в 
том числе за счет субсидий из бюджета 
Московской области

Отдел капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 

2013-2014 гг. Ввод  в  эксплуатацию  дошкольного 
образовательного  учреждения  на  140  мест  по 
улице Октябрьская, д.10.



№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Лосино-Петровский
2.2. Создание  новых  мест  в  дошкольных 

образовательных  учреждениях  за  счет 
рационального  использования 
помещений  действующих  дошкольных 
образовательных учреждений 

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2014 гг. Создание  140  дополнительных  мест  с 
постройкой  нового  дошкольного 
образовательного учреждения

3. Выполнение  требований  к  условиям 
предоставления  услуг  дошкольного 
образования  и  мониторинг  их 
выполнения:

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2018 гг. Соблюдение  требований  к  условиям 
предоставления  услуг  дошкольного 
образования и мониторингу их выполнения 

3.1. Внесение  изменений  в  нормативную 
правовую  базу  на  основании 
обновленных регулирующих документов 
(требований  санитарных,  строительных 
норм, пожарной безопасности и др.) для 
обеспечения  условий  для  развития 
разных форм дошкольного образования 

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский, 
руководители ДОУ

2013-2015 гг. Нормативные  правовые  акты  ДОУ  для 
обеспечения условий для развития разных форм 
дошкольного образования

3.2. Организация сбора информации и анализ 
предписаний надзорных органов. 
Формирование  предложений  по 
обеспечению  минимизации 
регулирующих  требований  к 
образовательным  организациям 
дошкольного  образования  при 
сохранении  качества  услуг  и 
безопасности условий их предоставления. 

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2014-2018 гг. Предоставление  аналитических  материалов  по 
итогам  сбора  информации  по  предписаниям 
надзорных органов.
Предложения  по  обеспечению  минимизации 
регулирующих  требований  к  образовательным 
организациям  дошкольного  образования  при 
сохранении  качества  услуг  и  безопасности 
условий их предоставления

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
4. Внедрение  федеральных 

государственных  образовательных 
стандартов дошкольного образования: 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 

2017-2018 гг. Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 
лет,  получающих  услугу  дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3 - 



№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Лосино-Петровский 7  лет,  нуждающихся  в  услуге дошкольного 
образования,  скорректированной  на 
численность  детей  в  возрасте  5-7  лет, 
обучающихся в школе.
Удовлетворенность  населения  качеством 
реализации программ дошкольного образования

4.1. Разработка и утверждение нормативно – 
правовых  актов,  обеспечивающих 
введение  и  реализацию  ФГОС 
дошкольного образования 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 

2017-2018 гг. Нормативные  правовые  акты  отдела 
образования администрации городского округа 
Лосино-Петровский  совместно  с 
руководителями  ДОУ  по  введению  и 
реализации ФГОС дошкольного образования.

4.2 Разработка образовательным программ в 
соответствии с  новыми требованиями и 
условиями  реализации  образовательных 
программ  дошкольного  образования, 
направленных на развитие способностей, 
стимулирование  инициативности, 
самостоятельности  и  ответственности 
дошкольников

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 
совместно с 
руководителями ДОУ     

2017 год Образовательные программы в  соответствии  с 
новыми требованиями и условиями реализации 
образовательных  программ  дошкольного 
образования,  направленных  на  развитие 
способностей,  стимулирование 
инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности дошкольников

4.3. Организация дошкольного образования в 
соответствии  с  новыми  требованиями  и 
условиями  реализации  образовательных 
программ  дошкольного  образования, 
включающего  требования  к  кадровым 
условиям  и  характеристикам 
образовательной  среды,  в  том  числе 
взаимодействия  педагога  с  детьми, 
направленного на развитие способностей, 
стимулирующего  инициативность, 
самостоятельность  и  ответственность 
дошкольников

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 
совместно с 
руководителями ДОУ 

2017 г. Приказ  начальник  отдела   образования 
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  о  соблюдении  требований  к 
условиям  организации  дошкольного 
образования,  включающего  требования  к 
кадровым  условиям  и  характеристикам 
образовательной  среды,  в  том  числе 
взаимодействия  педагога  с  детьми, 
направленного  на  развитие  способностей, 
стимулирующего  инициативность, 
самостоятельность  и  ответственность 
дошкольников



№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

4.4. Разработка ООП в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 
совместно с 
руководителями ДОУ 

2017 г. Методические  рекомендации  по  разработке  и 
внедрению  ООП  в  соответствии  с  ФГОС 
дошкольного образования

4.5. Внедрение  стандарта  качества  услуг 
дошкольного образования в Московской 
области         

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 
совместно  с 
руководителями ДОУ

2013-2015 гг. В 60 процентах дошкольных образовательных 
учреждений качество услуг дошкольного 
образования будет соответствовать стандарту 
качества

4.6. Внедрение  областной  системы  оценки 
качества дошкольного образования         

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2014-2018 гг. Во всех дошкольных образовательных 
учреждениях будет внедрена система оценки 
качества дошкольного образования         

4.7. Внедрение механизмов информационной 
открытости дошкольных 
образовательных учреждений, 
общественного участия в управлении и 
оценке качества образовательных услуг, в 
том числе создание интернет-ресурса 
методического и консультационного 
сопровождения системы дошкольного 
образования, информирования и 
просвещения родителей 

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013-2018 гг. Во всех дошкольных образовательных 
учреждениях будут созданы интернет-ресурсы 
методического и консультационного 
сопровождения системы дошкольного 
образования, информирования и просвещения 
родителей в рамках внедрения механизмов 
информационной открытости дошкольных 
образовательных учреждений, общественного 
участия в управлении и оценке качества 
образовательных услуг.

4.8. Создание условий для обеспечения 
механизма электронной записи детей в 
образовательных организациях 
дошкольного образования

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013 г. Постановление Правительства Московской 
области от 29.12.2012 № 1612/48 «О мерах по 
комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в Московской 
области», в рамках реализации которого в 
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Московской области будет внедрен механизм 
электронной записи детей в образовательных 
организациях дошкольного образования

4.9. Разработка  и  внедрение  механизмов 
совершенствования  практики 
формирования  муниципальных  заданий 
для  образовательных  организаций 
дошкольного  образования  и  их 
финансового обеспечения

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2014 гг. Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов, регламентирующие  внедрение 
механизмов совершенствования практики 
формирования муниципальных заданий для 
образовательных организаций дошкольного 
образования и их финансового обеспечения

5. Кадровое  обеспечение  системы 
дошкольного образования:

Дошкольные 
образовательные 
учреждения городского 
округа Лосино-
Петровский

2013-2018 гг. Удельный вес численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций, имеющих педагогическое 
образование,  в общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций.
Удельный вес численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций,  прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку,  в общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций

5.1. Разработка  должностных  инструкций 
педагога  дошкольного  образования, 
включающих  характер  взаимодействия 
педагога  с  детьми,  направленного  на 
развитие  способностей,  стимулирование 
инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности дошкольников 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения  городского 
округа  Лосино-
Петровский 

2013-2018 гг. Должностные инструкций педагога 
дошкольного образования, включающие 
характер взаимодействия педагога с детьми, 
направленного на развитие способностей, 
стимулирования инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
дошкольников.

5.2. Разработка  плана-графика  повышения 
квалификации  и  переподготовки 

Отдел образования 
администрации 

2013-2014 гг. Программы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
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педагогических работников дошкольного 
образования

городского округа 
Лосино-Петровский 
совместно с 
руководителями ДОУ 

дошкольного образования.
План-график

5.3. Разработка  плана-графика  повышения 
квалификации  для  руководящих 
работников  образовательных 
организаций дошкольного образования

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 

2013-2014 гг. План-график повышения квалификации для 
руководящих работников образовательных 
организаций дошкольного образования

5.4. Внедрение   персонифицированной 
модели  повышения  квалификации 
педагогических работников дошкольного 
образования  с  доведением  средств  по 
нормативу на  повышение  квалификации 
до  образовательных  организаций 
дошкольного образования

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 
совместно с 
руководителями ДОУ

2014 г. Персонифицированная модель повышения 
квалификации педагогических работников 
дошкольного образования 

6. Внедрение  системы  оценки  качества 
дошкольного образования:

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 

2014-2015 гг. Число учреждений дополнительного 
образования городского округа Лосино-
Петровский, в которых  оценка деятельности 
дошкольных образовательных организаций, их 
руководителей   и основных категорий 
работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций дошкольного образования

6.1. Проведение  социологических  и 
психолого-педагогических  исследований 
в  области  дошкольного  образования, 
направленных  на  выявление  факторов, 
влияющих  на  качество  дошкольного 
образования,  а  также  ожиданий 
родителей  и  образовательного 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения  городского 
округа  Лосино-
Петровский,  отдел 
образования 
администрации 

2014-2015 гг. Подготовка аналитической справки о 
результатах социологических и психолого-
педагогических исследований в области 
дошкольного образования, направленных на 
выявление факторов, влияющих на качество 
дошкольного образования, а также ожиданий 
родителей и образовательного сообщества 
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сообщества  относительно  качества 
дошкольного образования

городского  округа 
Лосино-Петровский

относительно качества дошкольного 
образования

6.2. Разработка  и  валидизация 
инструментария  для  оценки  качества 
образовательных  условий  в 
образовательных  организациях 
дошкольного образования, направленных 
на  развитие  способностей, 
стимулирующих  инициативность, 
самостоятельность  и  ответственность 
дошкольников

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 
совместно  с 
руководителями ДОУ 

2014-2015 гг. Соблюдение регламента и порядка проведения 
оценки качества образовательных условий в 
образовательных организациях дошкольного 
образования, направленных на развитие 
способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников

6.3. Подготовка  экспертов  для  независимой 
аккредитации  дошкольных 
образовательных  учреждений  в 
соответствии  с  требованиями  развития 
способностей,  стимулирования 
инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности дошкольников

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 
совместно  с 
руководителями ДОУ 

2015 г. Количество подготовленных экспертов для 
независимой аккредитации дошкольных 
образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями развития способностей, 
стимулирования инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
дошкольников

6.4. Формирование  положения  об  оплате 
труда  педагогических  работников  на 
основе  методических  рекомендаций 
Министерства  образования  Московской 
области

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2014 г. Положения об оплате труда педагогических 
работников городского округа Лосино-
Петровский.

6.5. Разработка  порядка  формирования 
муниципального  задания  для 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования,  включая 
показатели  качества  предоставляемых 
услуг по дошкольному образованию

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2014 г. Соблюдение требований утвержденного 
порядка формирования муниципального 
задания для образовательных организаций 
дошкольного образования, включая показатели 
качества предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
7. Внедрение  механизмов  эффективного Отдел  образования 2013-2015 гг. Отношение среднемесячной заработной платы 
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контракта  с  педагогическими 
работниками  образовательных 
организаций дошкольного образования:

администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной 
плате организаций общего образования в 
Московской области

7.1. Соблюдение  требований  к  условиям 
выполнения  трудовой  деятельности 
педагогическими и другими категориями 
работников  организаций  дошкольного 
образования,  направленной  на 
достижение  показателей  качества  этой 
деятельности  (показателей  качества, 
обозначенных  в  модели  эффективного 
контракта)

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 
совместно  с 
руководителями ДОУ 

2013 г. Соблюдение требований к условиям 
выполнения трудовой деятельности 
педагогическими и другими категориями 
работников организаций дошкольного 
образования, направленной на достижение 
показателей качества этой деятельности 
(показателей качества, обозначенных в модели 
эффективного контракта)

7.2. Разработка  и  апробация  моделей 
реализации «эффективного  контракта»  в 
образовательных  организациях 
дошкольного  образования,  включая 
разработку  методики  расчета  размеров 
оплаты  труда  и  критериев  оценки 
деятельности  различных  категорий 
персонала организаций        

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 
совместно  с 
руководителями ДОУ 

2013-2014 гг. Соблюдение методических рекомендаций по 
введению в действие апробированной модели  
«эффективного контракта» в образовательных 
организациях дошкольного образования, 
включая  методику расчета размеров оплаты 
труда и критерии оценки деятельности 
различных категорий персонала организаций.     

7.3. Внедрение  апробированных  моделей 
эффективного  контракта  в  дошкольном 
образовании

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2014-2015 гг. Во всех дошкольных образовательных 
организациях в Московской области будет 
введена модель эффективного контракта в 
дошкольном образовании.

7.4. Планирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на повышение оплаты 
труда  педагогических  работников 
муниципальных  образовательных 
организаций дошкольного образования в 

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2015 гг. Внесение изменений в бюджет муниципального 
образования городской округ Лосино-
Петровский
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соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012 
№  599  «О  мерах  по  реализации 
государственной  политики  в  области 
образования и науки»

7.5 Разработка  и  выполнение  плана 
мероприятий  по  оптимизации  штатных 
расписаний    сети  муниципальных 
организаций,  подведомственных  отделу 
образования  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский, 
реализующих  программы  дошкольного 
образования

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2018 гг. Приказ  отдела  образования  по  оптимизации 
штатных  расписаний  муниципальных 
организаций,  подведомственных  отделу 
образования администрации городского округа 
Лосино-Петровский,  реализующих программы 
дошкольного образования

8. Разработка  и  внедрение  механизмов 
эффективного  контракта  с 
руководителями  образовательных 
организаций дошкольного образования: 

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2015 гг. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной 
плате организаций общего образования 
Московской области

8.1. Критерии  оценки  деятельности 
руководителей  дошкольных 
образовательных  организаций, 
направленных  на  установление 
взаимосвязи  между  показателями 
качества  предоставляемых 
муниципальных  услуг  учреждением  и 
эффективностью  деятельности 
руководителя  дошкольного 
образовательного учреждения

Администрация 
городского  округа 
Лосино-Петровский

2014 г. Критерии оценки деятельности руководителей 
образовательных учреждений, направленных на 
установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных 
услуг учреждением и эффективностью 
деятельности руководителя дошкольного 
образовательного учреждения

8.2. Соблюдение методических рекомендаций 
для  муниципальных  образовательных 

Отдел  образования 
администрации 

2014 г. Соблюдение методических рекомендаций для 
муниципальных образовательных организаций 
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организаций  дошкольного  образования 
по внесению изменений и дополнений в 
коллективный  договор,  в  трудовой 
договор, должностные инструкции

городского  округа 
Лосино-Петровский 

дошкольного образования по внесению 
изменений и дополнений в коллективный 
договор, в трудовой договор, должностные 
инструкции

8.3. Проведение  работы  по  заключению 
трудовых  договоров  с  руководителями 
муниципальных  образовательных 
организаций дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой договора

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2014-2015 гг. Заключение трудовых договоров с 
руководителями муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования в соответствии с типовой формой 
договора

9. Обеспечение  информационного  и 
мониторингового  сопровождения 
введения эффективного контракта   

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013-2018 гг. Удовлетворенность населения доступностью 
реализации программ дошкольного 
образования.
Удовлетворенность населения качеством 
реализации программ дошкольного образования

9.1. Организация  мероприятий, 
обеспечивающих  взаимодействий  со 
СМИ  по  введению  эффективного 
контракта  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации,  проведение 
семинаров и другие мероприятия)

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2013-2018 гг. План мероприятий по взаимодействию со СМИ 
в части введения эффективного контракта

9.2. Организация  сбора  и  предоставления  в 
соответствии с регламентом информации 
о  введении  эффективного  контракта, 
включая  показатели  развития 
дошкольного  образования,  в 
соответствии с соглашениями

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 
Лосино-Петровский 

2015 и 2017 гг. База данных о заключенных соглашениях в 
рамках эффективного контракта

9.3 Внедрение  новых  платных 
образовательных  услуг  в  сфере 
дошкольного образования

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа 

2014-2015 гг. Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 



№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Лосино-Петровский  с 
руководителями ДОУ 

среднемесячной заработной плате в 
Московской области

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

№ Показатели
Единица 

измерения
Годы Результаты

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.

Отношение численности детей, 
получающих услугу дошкольного 
образования в возрасте 3 - 7 лет, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 
лет, нуждающихся в услуге 
дошкольного образования, 
скорректированной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе

% 100 100 100 100 100 100

Всем детям в возрасте 3 - 7 лет, 
нуждающимся в услуге 
дошкольного образования, будет 
предоставлена  возможность 
получения  дошкольного 
образования 

2.

Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 
обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

%
- 20 40 100 100 100

Во всех дошкольных 
образовательных организациях 
будут реализовываться 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие требованиям 
стандартов дошкольного 
образования 

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

% 97 98 100 100 100 100 Численность педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных организаций, 
имеющих педагогическое 
образование,  будет составлять не 



№ Показатели
Единица 

измерения
Годы Результаты

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
общей численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций

менее 64 процентов в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций

4.

Удельный вес численности 
педагогических работников  
дошкольных образовательных 
организаций,  прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку,  
в общей численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций

% 33 33 37 37 37 37,5

Численность педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных организаций,  
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку, составит не менее 
10 процентов   в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций

5.

Удельный вес ДОУ городского 
округа Лосино-Петровский, в 
которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дошкольного образования 

% - 100 100 100 100 100

В городском округе Лосино-
Петровский оценка деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников  
будет осуществляться на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дошкольного образования

6. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций дошкольного 
образования городского округа 

% 100 100 100 100 100 100 Среднемесячная  заработная  плата 
педагогических  работников 
муниципальных  образовательных 
организаций  дошкольного 
образования будет соответствовать 



№ Показатели
Единица 

измерения
Годы Результаты

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Лосино-Петровский к 
среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования 
городского округа Лосино-
Петровский

среднемесячной  заработной  плате 
организаций  общего  образования 
городского  округа  Лосино-
Петровский



II. Изменения в общем образовании на территории городского округа Лосино-
Петровский, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты».

Обеспечение условий для достижения  школьниками городского округа Лосино-
Петровский новых образовательных результатов включает в себя:

введение  федеральных государственных образовательных стандартов  начального 
общего и основного общего образования; 

совершенствование  региональной  системы  мониторинга  уровня  подготовки  и 
социализации школьников;

разработку  методических  рекомендаций  по  корректировке  основных 
образовательных программ начального общего, основного общего,  среднего (полного) 
общего  образования  с  учетом  российских  и  международных  исследований 
образовательных достижений школьников;

создание условий для подготовки и переподготовке педагогических работников в 
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
совершенствование региональной системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию мероприятий поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта  с педагогическими 

работниками организаций общего образования;
разработку  и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта  с  руководителями 

образовательных  организаций  общего  образования  в  части  установления  взаимосвязи 
между  показателями  качества  предоставляемых  государственных  (муниципальных) 
услуг  организацией  и  эффективностью  деятельности  руководителя  образовательной 
организации общего образования;

информационное  и  мониторинговое  сопровождение  введения  эффективного 
контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение  обучения  школьников  1  –  11  классов  по  новым  федеральным 

государственным образовательным стандартам; 
повышение  качества  подготовки  школьников  городского  округа  Лосино-

Петровский.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение  оценки  деятельности  организаций  общего  образования на  основе 

показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов 

выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. 
Введение эффективного контракта в общем образовании. 
Создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в 

школе.



3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
городского округа Лосино-Петровский

Показатели
Единица 

измерения
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность детей и молодежи в возрасте 
7 – 17 лет

чел. 2197 2195 2195 2155 2155 2155 2155

Численность обучающихся по программам 
общего образования в 
общеобразовательных организациях

чел. 2197 2195 2195 2155 2155 2155 2155

Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на 1 учителя

чел. 18,1 18,1 18,1 17,8 17,8 17,8 17,8

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

% 30,9 47,3 58,9 72,7 86,7 95,2 100



4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс  мероприятий  по  внедрению 

федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  (включая 
планирование  и  создание  условий  для 
обучения обучающихся по федеральным 
государственным  образовательным 
стандартам:  внеурочная   занятость, 
закупка  оборудования  и  материалов, 
учебников  и  методических  пособий, 
повышение  квалификации  педагогов  и 
т.д.):

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский   и  педагогические 
работники  образовательных 
организаций общего образования

2013-2018 гг. Удельный вес численности 
обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом

начального общего образования Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский и педагогические 
работники образовательных 
организаций общего образования

2013-2014 гг.

основного общего образования Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский и педагогические 
работники образовательных 
организаций общего образования

2014-2018 гг.

среднего (полного) общего образования Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

2015-2018 гг.



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

 и педагогические работники 
образовательных организаций 
общего образования

2. Формирование системы мониторинга 
уровня подготовки и социализации 
школьников:

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 
организации общего образования

2013 г. Отношение  среднего  балла 
единого  государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
30 процентах в 1 школе с лучшими 
результатами  единого 
государственного  экзамена  к 
среднему  баллу  единого 
государственного  экзамена 
(в расчете  на  1  предмет)  в  30 
процентах  в  1  школе  с  худшими 
результатами  единого 
государственного экзамена



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

2.1.
2

Подготовка предложений по 
методологии и инструментарию для 
мониторинга готовности обучающихся к 
освоению ООП начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования и 
профессионального образования, 
комплексного мониторинга готовности 
учащихся основной школы (8 класс) к 
выбору образовательной и 
профессиональной траектории и 
мониторинга уровня социализации 
выпускников основных 
общеобразовательных организаций 
(далее – мониторинг)
Участие в пилотной апробации 
мониторинга

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 
организации общего образования 

2013-2014 гг. Предложения по методологии и 
инструментарию для мониторинга 
Аналитическая справка по итогам 
пилотной апробации мониторинга

2.3. Проведение сбора и обработка 
первичных данных, подготовка и 
принятие нормативных актов по 
результатам проведения мониторинга на 
постоянной основе

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский 

2015-2018 гг. Разработанные и утвержденные 
нормативные правовые акты по 
организации и проведению 
мониторинга на постоянной 
основе.
Банк данных по итогам   
мониторинга, проводимого на 
постоянной основе.

3. Участие в российских и международных 
сопоставительных  исследованиях 
образовательных  достижений 

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 

2014-2018 гг. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

школьников. организации общего образования 1 школе с лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
1 школе с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена

3.1. Соблюдение методических 
рекомендаций по корректировке 
основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования с 
учетом российских и международных 
исследований образовательных 
достижений школьников. 
Проведение апробации разработанных 
рекомендаций в форматах: 
 повышения квалификации 
педагогических работников; 
 корректировки и апробации основных 
общеобразовательных программ; 
 сбора и распространения лучших 
педагогических практик; 
 формирования сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, и т.д. 

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  общеобразовательные 
учреждения 

2014-2018 гг. Соблюдение методических 
рекомендаций по корректировке 
основных образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования с 
учетом российских и 
международных исследований 
образовательных достижений 
школьников.

4. Программа подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров:

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-

2013-2018 гг. Разработанная и утвержденная 
программа подготовки и 



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

Петровский переподготовки современных 
педагогических кадров

4.1. Реализация мероприятий по подготовке и 
переподготовке современных 
педагогических кадров

Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

2017-2018 гг. Не менее 90 процентов   
региональных педагогических 
кадров пройдут обучение по 
программам подготовки и 
переподготовки современных 
педагогических кадров

4.3. Развитие кадрового потенциала 
педагогических работников системы 
общего образования в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования в Московской 
области на 2013 – 2015 годы», в том 
числе: 
выявление и поддержка молодежи, 
заинтересованной в получении 
педагогической профессии и в работе в 
системе образования; 
 меры социальной поддержки молодых 
педагогов; 
 развитие системы наставничества; 
 формирование регионального целевого 
заказа на подготовку современных 
педагогических кадров

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский

2013 г. План  мероприятий  по  развитию 
кадрового  потенциала 
педагогических  работников 
системы  общего  образования  в 
рамках  долгосрочной  целевой 
программы «Развитие образования 
в  Московской  области  на  2013  – 
2015 годы»

Обеспечение доступности качественного образования
5. Внедрение системы оценки качества 

общего образования:
Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-

2013 г. Число образовательных 
учреждений городского округа 



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

Петровский,  образовательные 
организации общего образования

Лосино-Петровский, в которых 
оценка деятельности 
общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности  подведомственных 
муниципальных организаций 
общего образования

5.1. Утверждение положений и регламентов 
функционирования муниципальной 
системы оценки качества общего 
образования

Администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский

2013 г. Положения  и  регламенты 
функционирования 
муниципальной  системы  оценки 
качества общего образования

5.2. Разработка показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций общего образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский

2013 г. Перечень  показателей 
эффективности  деятельности 
муниципальных  организаций 
общего  образования,  их 
руководителей  и  основных 
категорий работников

5.3. Создание механизмов, обеспечивающих 
равный доступ к качественному общему 
образованию в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
образования в Московской области на 
2013 – 2015 годы», включая разработку и 
внедрение механизмов повышения 
эффективности предоставления 

администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский,  отдел 
образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 
организации общего образования

2013 г. Разработка, утверждение и 
соблюдение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующие введение  
механизмов, обеспечивающих 
равный доступ к качественному 
общему образованию в рамках 
долгосрочной целевой программы 



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

муниципальных услуг «Развитие образования в 
Московской области на 2013 – 
2015 годы»

6. Реализация региональных программ 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях:

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский

2013-2014 гг. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 1 школе с лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 1 школе с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена

6.1. Мониторинг и сравнительный анализ 
результатов единого государственного 
экзамена образовательных организаций 
общего образования, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
остальными образовательными 
организациями общего образования 
городского округа Лосино-Петровский

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский

2013-2015 гг. Аналитическая записка по итогам 
проведенного мониторинга

6.2. Реализация антикризисных программ и 
программ повышения качества 
образования в школах с низкими 
образовательными результатами, школах, 
работающих в сложном социальном 
контексте

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 
организации общего образования

2014-2015 гг. Антикризисные программы 
повышения качества образования 
в школах с низкими 
образовательными результатами, 
школах, работающих в сложном 
социальном контексте
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реализации
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6.3. Поддержка адресных программ 
повышения качества деятельности школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 
организации общего образования

2014 –2018 гг. Адресные программы повышения 
качества деятельности школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях

6.4. Пилотная апробация механизмов 
поддержки образовательных организаций 
общего образования, работающих в 
сложных социальных условиях

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский,  образовательные 
организации общего образования

2014 г. Аналитическая справка по итогам 
пилотной апробации механизмов 
поддержки образовательных 
организаций общего образования, 
работающих в сложных 
социальных условиях

6.5. Утверждение и реализация мероприятий 
по поддержке образовательных 
организаций общего образования, 
работающих в сложных социальных 
условиях, в рамках государственной 
программы Московской области 
«Образование Подмосковье»

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский

2013-2018 гг. Соблюдение плана мероприятий 
по поддержке образовательных 
организаций общего образования, 
работающих в сложных 
социальных условиях, в рамках 
государственной программы 
Московской области 
«Образование Подмосковье»

Введение эффективного контракта в общем образовании
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7. Апробация региональных моделей 
эффективного контракта в системе 
общего образования

Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, образовательные 
организации общего образования

2013 г. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций  общего образования 
к среднемесячной заработной 
плате в Московской области.
Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций

7.1. Приведение правовых актов 
образовательных организаций общего 
образования, режима работы 
педагогических работников в 
соответствие с изменениями, 
внесенными в приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 24.12.2010 № 2075           
«О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) 
педагогических работников»

Министерство образования 
Московской области

2014 г. Соответствие правовых актов 
образовательных организаций 
общего образования внесенным 
изменениям в приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации      
от 24.12.2010 № 2075  
«О продолжительности рабочего 
времени (норме часов 
педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических 
работников»

8. Внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций общего 
образования:

Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, образовательные 
организации общего образования

2013-2018 гг. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций  общего образования 
к среднемесячной заработной 
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плате в Московской области

8.1. Соблюдение методических 
рекомендаций по стимулированию 
руководителей образовательных 
организаций общего образования, 
направленных на установление 
взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации общего 
образования (в том числе по результатам 
независимой оценки)

Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, образовательные 
организации общего образования

2014 г. Соблюдение методических 
рекомендации Министерства 
образования Московской области 
по стимулированию 
руководителей образовательных 
организаций общего образования, 
направленных на установление 
взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых 
муниципальных услуг, 
организацией и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации 
общего образования (в том числе 
по результатам независимой 
оценки)

8.2. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных образовательных 
организаций общего образования в 
соответствии с типовой формой договора

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский

2013-2018 гг. Заключенные трудовые договоры 
с руководителями муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования  

8.3 Внедрение  новых  платных 
образовательных  услуг  в  сфере  общего 
образования

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский  с  руководителями 
общеобразовательных учреждений 

2014 - 2016 гг. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
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заработной плате в Московской 
области

8.4 Разработка  и  выполнение  плана 
мероприятий  по  оптимизации  сети 
муниципальных  организаций, 
подведомственных  отделу  образования 
администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,   реализующих 
программы дошкольного образования

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский  с  руководителями 
общеобразовательных учреждений

2013-2018 гг. Приказ  отдела  образования  по 
оптимизации  муниципальных 
организаций,  подведомственных 
отделу  образования 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский, 
реализующих  программы  общего 
образования

9. Обеспечение информационного и 
мониторингового сопровождения 
введения эффективного контракта   

Отдел образования администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, образовательные 
организации общего образования

2013-2018 гг. Удовлетворенность  населения 
доступностью  реализации 
программ общего образования.
Удовлетворенность населения 
качеством реализации программ 
общего образования

9.1. Мониторинг влияния внедрения 
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности 
населения качеством общего 
образования, в т.ч. выявление лучших 
практик

Администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский

2015 и 2017 гг. Аналитическая справка по итогам 
мониторинга

10 Планирование дополнительных расходов 
местных  бюджетов  на  повышение 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных  образовательных 
организаций дошкольного образования в 

Администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский

2013-2015 гг. Внесение изменений в бюджет 
муниципального образования 
городской округ Лосино-
Петровский



№ Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012 
№  599  «О  мерах  по  реализации 
государственной  политики  в  области 
образования и науки»

10.1 Разработка  и  выполнение  плана 
мероприятий  по  оптимизации  сети 
муниципальных  организаций, 
подведомственных  отделу  образования 
администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,   реализующих 
программы дошкольного образования

Отдел  образования  администрации 
городского  округа  Лосино-
Петровский

2013-2018 гг. Приказ  отдела  образования  по 
оптимизации  муниципальных 
организаций,  подведомственных 
отделу  образования 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский, 
реализующих  программы  общего 
образования



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

№ Показатели
Единица 

измерения
Годы

Результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

% 1,7 1,66 1,62 1,58 1,55 1,53 Достижение отношения 
среднего балла ЕГЭ  (в 
расчете на один предмет) в 
школе с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ в 10 
процентах школ с 
худшими результатами 
ЕГЭ  - 1,53 к 2018 году

2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

% 10 11 11 13 13 13 Численность молодых 
учителей в возрасте до 30 
лет будет составлять не 
менее 20 процентов общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной 
заработной плате в Московской области

% 100 100 100 100 100 100 Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования составит не 
менее 100 процентов 



№ Показатели
Единица 

измерения
Годы

Результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

среднемесячной 
заработной платы в 
Московской области

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

% - 100 100 100 100 100 Во всех муниципальных 
образованиях Московской 
области оценка 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности  
подведомственных 
организаций общего  
образования


