ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта»), направленных
на повышение эффективности гимназического образования
МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия
1. Основные направления
 Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов в 5 классе основной школы;
- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
- корректировку основных образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом введения ФГОС;
- повышение квалификации педагогов гимназии;
 Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
- разработку и внедрение системы оценки качества обучающихся;
 Введение эффективного контракта:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками;
- 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 школьников;
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
- введение оценки деятельности школы на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:
- привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе;
- повышение качества работы педагогов.
3. Основные количественные характеристики системы основного общего образования
№ Показатели
Ед.изм. 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
Численность обучающихся 5-9 Чел.
135
98
96
96
100
100
классов
2
Численность обучающихся по
Чел.
135
30
34
40
40
40
программам
общего образования

3

Удельный вес численности
обучающихся
организаций общего
образования,
обучающихся по новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартам (к 2018 году
обучаться по ФГОС будут все
учащиеся 5-8 классов)

Чел.

-

-

20

40

60

80

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту
№
мероприятия
Ответств.
Сроки
Показатели/
исполнители
реализации
вид документа
4.1
Достижение новых качественных образовательных результатов
4.1.1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
4.1.1.1 Внедрение федерального государственных образовательных стандартов основного общего образования
а
Планирование укрепления
МО РС(Я),
2014-2018 Удельный вес численности
учебной базы в соответствии МР
годы
обучающихся
с
«Хангаласский
(обучающиеся по
федеральным
улус», ПУМГ
ФГОС.
государственным
План укрепления учебной
образовательным стандартом
базы в соответствии с условиями
основного общего
ФГОС
образования
б
Приобретение через МО РС
МО РС(Я),
2013-2018 Оснащенность,
обновление
м/м
оборудованием,
(Я) учебного оборудования
МР
интерактивными досками
для кабинетов
«Хангаласский
улус», ПУМГ
в
Обеспечение учебниками в
Хангаласское
2015-2018 Обновление не менее двух наименований ежегодно
соответствии с ФГОС
РУО,
годы

ПУМГ
г

д

4.2.
4.2.1

4.3.
4.3.1

4.3.2.

Разработка и издание
ПУМГ
2015-2018 1 разработка (издание) в год
методических материалов и
опыта работы школы по теме
ОЭР и ФГОС
Направление учителей на Зам.директора по 2015-2018 До 100 % учителей
семинары, курсы
НМР
к 2018
повышения
квалификации
году, далее с охватом не
через
ИРОиПК,
СВФУ
менее 25 % от общей
(Якутск), АПКРО (Москва)
численности учителей
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
Участие в мониторинге,
Зам.директора по 2015-2018 Ежегодная аналитическая
проведение сбора и
УР
справка
обработки
первичных данных,
регулярный анализ
результатов мониторинга
Корректировка образовательных программ основного общего, среднего общего образования по результатам
исследований образовательных достижений школьников
Корректировка
администрация
2015-2018 Методические
рекомендации
по
корректировке
образовательных программ
образовательных программ основного общего, среднего
основного общего, среднего
общего образования по результатам исследований
общего образования
образовательных достижений школьников
Повышение квалификации
ИРОиПК, СВФУ, 2014-2018 Приказы ПУМГ
педагогических работников
руководители
через ИРОиПК, СВФУ
ПУМГ
распространение лучшего
опыта, участие в сетевом
взаимодействиис
образовательными
организациями
города
Покровск

4.4.
4.4.1

4.4.2.

4.4.3

4.5.

4.6.

Подготовка и переподготовка педагогов гимназии в соответствии с ФГОС
Переподготовка по
ИПК СВФУ
2013Приказ ПУМГ
специальности педагог2014г.г.
психолог
- Худаева Л.А., учитель
якутского языка и литературы
Дальнейшее развитие
Администрация
2014Положение о конкурсе «Я и мой наставник»
системы наставничества,
2015г.г.
проведение конкурса «Я и
мой наставник»
Реализация мер социальной
Администрация
ежегодно
Приказы, локальные акты ОУ
поддержки молодых
специалистов:
- надбавки к окладу
- содействие молодым
специалистам в получении
получению подъемных по
линии МО РС (Я)
Обеспечение доступности качественного образования
Участие родительской
Зам. директора по 2013Примерное положение показателях
общественности в оценке
ВР
2018г.г.
эффективности
деятельности
деятельности МБОУ ПУМГ
образовательных
учреждений
Создание условий педагогам
администрация
2014Положение, приказы
для повышения их
2018г.г.
профессиональной
компетенции и
дистанционного повышения
квалификации
Введение эффективного контракта
Участие в апробации
Администрация,
2015Приказ Министерства
модели эффективного
профком ПУМГ
2016г.г.
образования Республики

контракта в общем
образовании
4.7.
4.7.1

4.7.2

№
1

3

Проведение
разъяснительной работы в
трудовом коллективе через
систему семинаров
Участие в мониторинге
влияния внедрения
эффективного контракта на
качество образовательных
услуг общего образования и
удовлетворенности
населения качеством общего
образования

Саха (Якутия)
Информационное и мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта
профком
2013-2014 Приказ директора

Администрация и
профком

2015-2017

Приказ директора

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Показатели
Ед-ца 2013 2014
2015
2016
2017
2018
Результаты
изм.
Средний балл ЕГЭ по
балл
Улучшение результатов ЕГЭ
предметам
Русский язык
70
76
78
68
70
70
математика
55
52
63
55
60
55
Удельный вес
%
2
3
3
3
3
3
Увеличение доли молодых педагогов в общей
численности
численности учителей
учителей в возрасте до
30 лет в
общей численности
учителей

4

общеобразовательных
организаций
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
ксреднемесячной
заработной плате в
Республике Саха
(Якутия)

%

100

100

100

100

100

100

Среднемесячная заработная
плата педагогических
работников
составит не
менее 100 % среднемесячной заработной
платы в Республике Саха
(Якутия)

III. Мероприятия в дополнительном образовании детей,
направленные на повышение эффективности и качества услуг, соотнесенные с этапами переходак эффективному контракту
1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
2. Ожидаемые результаты
Не менее 75 процентов обучающихся будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них
за счет бюджетных средств.

№

Показатели

1

Общая численность

2

Доля детей, охваченных
образовательными

Основные количественные характеристики охвата
дополнительным образованием
Ед-ца
2012
2013
2014
2015
2016
изм.
Чел.
%

60

77%

80%

100%

100%

2017

100%

2018

100%

программами
дополнительного
образования
детей, в общей численности
детей
(расширение направлений
доп.образования;
увеличение охвата
внеурочной деятельностью)
Численность педагогов,
занятых
чел
в дополнительном
образования детей

3

12

12

12

11

15

15

15

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту
№
4.1.
4.1.1.

4.1.2

4.1.3

мероприятия

Ответств.
Сроки
Показатели/
исполнители
реализации
вид документа
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Разработка и реализация
администрация
2014-2018
Охват детей программами
программ (проектов)
дополн.образования.
развития дополнительного
Удельный вес численности
образования детей:
обучающихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности
обучающихся по программам
общего образования
Обеспечение сетевого
администрация
2013-2018
Планы, договора сетевого взаимодействия
взаимодействия, интеграции
ресурсов школ г.Покровск
Внедрение и корректировка
администрация
2013-2018
Инструментарий показателей системы оценки качества

системы оценки качества
дополнительного
образования детей

дополнительного
образования детей

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№

Показатели

1

Общая численность

2

Доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования
детей, в общей
численности
детей
увеличение охвата
внеурочной
деятельностью

3

Численность педагогов,
занятых
в дополнительном
образования детей

Ед-ца
2013
изм.
Чел. 132

126

130

136

136

136

Увеличение
наполняемости

%

60

77

80

71

100

100

100

85

85

100

100

100

100

12

11

15

15

15

15

чел

2014

2015

2016

2017

Результаты

2018

