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Отчет о реализации «дорожной 
карты» за 2014 год. 

  

 
 Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 
района направляет отчет о реализации «дорожной карты» за 2014 год. 
 
 Приложение: на 28 л. в электронном виде. 
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Приложение к письму комитета образования АНМР 
От 22.01.2015. № 08-05/94 

 
ОТЧЕТ 

о реализации «дорожной карты» в Новгородском муниципальном районе 
за 2014 год 

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

 

№ п/п  Единица 
измерения

2014 год 

1 2 3 5 

1. Численность детей в возрасте 1 – 7 лет (за исключением детей, воспользовавшихся правом 
поступления в первый класс до достижения возраста 7 лет)

человек 4140 

2. Численность воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных программами дошкольного 
образования, с учётом детей, посещающих детские сады Великого Новгорода человек 3626 

3. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, с 
учётом детей, посещающих детские сады Великого Новгорода

человек 2425 

4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей 
численности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах 

процентов 100% 

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

В том числе: 

мест 50 мест 

5.1.1. за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания мест 0 

5.1.2. за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: мест 50 мест 

5.2. Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций мест 0 

5.3. возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций  -"- 0 



5.4 Эффективное использование помещений дошкольных образовательных учреждений и проведение 
ремонтных работ 

-//- 50 мест 

6. Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего -"- 

 

536 

В том числе педагогических работников  233 

7. Число воспитанников человек в расчете на 1 педагогического работника -"- 12,05 

 
 

№ п/п Наименование  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Сроки  
реализации

Результат за 2014г. 

1 2 3 4 5 

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

1.1 Строительство пристройки к МАДОУ № 20 п. Панковка 
(140 мест) 

МАДОУ № 20 «Детский сад 
комбинированного вида 
«Пчёлка» п. Панковка 

комитет коммунального 
хозяйства, 
энергетики.транспорта и связи 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района  

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района

2014 год Деньги не выделены. При 
выделении финансовых средств 
готовы начать строительство. 

В  2014 году создано 50 
дополнительных мест 
посредством эффективного 
использование помещений 
дошкольного образовательного 
учреждения (оптимизация 
площадей спален групповых 
помещений за счёт замены 
индивидуальных кроватей на 
кровати-комоды трёхуровневые 
выкатные, произведён, ремонт 
групповых помещений и 
дооснащение их мебелью, 
ремонт (строительство) теневых 
навесов на прогулочных 
площадках): 

- МАДОУ № 20 «Детский 
сад комбинированного вида 
«Пчёлка» п. Панковка (6 мест, 

1.1.1 Предоставление аналитической информации по 
потребности  и созданию новых мест для детей 
дошкольного возраста, своевременное оформление заявок 
с целью получения из областного бюджета субсидий на 
поддержку реализации мероприятий муниципальной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы: 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района 

2013–2018 
годы 



открыта 1 группа с предельной 
наполняемостью 30 чел.); 

-  МАДОУ № 19 «Детский 
сад комбинированного вида» п. 
Панковка (14 мест – открыты 2 
группы с предельной 
наполняемостью  по 30 чел.); 

- МАДОУ № 12 «Детский 
сад комбинированного вида 
«Пчёлка» д. Григорово (30 мест 
- открыты 2 группы с 
предельной наполняемостью по 
30 чел.). 

На эти цели из 
федерального и областного и 
бюджета Новгородский 
муниципальный район получил 
субсидии в размере 4708,2 тыс. 
руб., на софинансирование из 
муниципального бюджета 
района выделено 56,2 тыс.руб. 

1.1.5. Организациясбора и предоставление вДепартамент 
образования, науки и молодёжной политики Новгородской 
области в соответствии с регламентом информации о 
реализации регионально-муниципальных программ 
развития дошкольного образования, включая показатели 
развития дошкольного образования, в соответствии с 
соглашениями 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района 

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО

2013-2018 
годы 

Предоставлена отчетная 
информация в установ-ленные 
сроки.: 
Ежеквартальные отчёты в ДОО 
по реализации мероприятий 
демографической политики.  
Акты ввода дополнительных 
мест. 

1.2.2. Распространениеметодических рекомендаций по созданию 
дополнительных мест в сети дошкольных 
образовательных организаций и ликвидации очереди в 
дошкольные образовательные организации 

департамент образования, 
науки и молодёжной политики 
Новгородской области 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2014 
годы 

 

Обеспеченность местами в 2014 
году составляет 90% от числа 
проживающих детей в возрасте 
от 1 до 7 лет (897 мест на 1000 
детей, проживающих в 
Новгородском районе) и 115% - 
от потребности (1158 мест на 
1000 воспитанников детских 
садов).  
Численность воспитанников в 
детских садах района, в 
сравнении с аналогичным 



периодом предыдущего года, 
увеличилась на 116 детей и 
составляет на 01.01.2015 года 
2807 детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет.  
На предоставление места в 
детских садах района в 2014 
году претендовали 745 детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет.  
Всем желающим выданы 
направления, очередь 
отсутствует.  
С 1 января по 31 декабря 2014 
года вновь зачислено в детские 
сады района 745 детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет. 

1.3. Внедрение в практику работы дошкольных 
образовательных организаций обновленных требований к 
условиям предоставления услуг дошкольного образования 
и мониторинг их выполнения: 

департамент образования, 
науки и молодёжной политики 
Новгородской области 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района

2013-2015 
годы 

В педагогическом процессе 
создаются условия для 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования.  
В детских садах осуществлена 
переработка образовательных 
программ в соответствии с 
ФГОС.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного 
образования: 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

руководители и 
педагогические работники 
МАОО Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

 

 

 

 Разработан  и утверждён план – 
график мероприятий  по 
обеспечению  введения ФГОС 
дошкольного образования в 
Новгородском муниципальном 
районе (распоряжение № 49 от 
19.02.2014) 

В педагогическом процессе 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
разработанные учреждениями в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
стандарта дошкольного 



образования  к их структуре.   

Руководство областными 
нормативными правовыми  
актами, регламентирую-щими 
введение ФГОС дошкольного 
образования; 

 

 

2.1.1 Обеспечение выполнения норматива финансирования 
расходов на одного ребенка для обеспечения требований к 
условиям реализации основной общеобразовательной 
программы в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования АНМР  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2015 
годы 

2.2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 
района: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2018 
годы 

Во всех дошкольных 
образовательных организациях 
созданы условия для реализации 
адаптированных 
образовательных программ 
дошкольного образования. В 
штаты детских садов включены 
специалисты разных профилей 
(музыкальные руководители, 
инструкторы по физкультуре, 
учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги). 

Основной целью деятельности 
методической службы района 
является мотивация учреждений 
на инновационную 
деятельность, содействие 
обеспечению качества 
дошкольного образования через 
оптимизацию методического 
сопровождения педагогических 
работников в освоении ими 
технологии индивидуализации, 
способов создания образова-
тельного пространства, 
направленного на поддержку 
разнообразия детства; сохра-

подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
педагогических работников дошкольного образования: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нение уникальности и 
самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии 
человека, значимого тем, что 
происходит с ребёнком сейчас, а 
не тем, что этот период есть 
период подготовки к 
следующему периоду. 

Наиболее востребованными 
формами повышения 
квалификации педагогических 
работников в рамках 
методической службы района 
являются круглые столы, 
дискуссии, мастер-классы, 
открытые просмотры 
практической деятельности, 
творческие лаборатории. 
Активизировалось участие в 
Вебинарах. Традиционно 
проводимый конкурс 
педагогического мастерства 
дошкольных работников, стал 
более массовым и является 
школой трансляции 
инновационного педагогичес-
кого опыта. В этом году в 
районном этапе конкурса 
«Воспитатель года – 2014» 
приняли участие 19 
педагогических работников 
разных профилей из 14 
дошкольных образовательных 
учреждений.  

Активное участие педагоги 
детских садов принимают во 
Всероссийских конкурсах через 
сеть Интернет. 

Численность педагогического и 
административно-управлен-
ческого персонала в сфере 



 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования 
составляет 273 человека, из них 
педагогических работников – 
233 человека. 85,3% из общей 
численности руководящих и 
педагогических работников.  

100% заведующих и 
заместителей заведующих по 
ВМР имеют профессиональную 
подготовку в области 
управления образованием.    

 

 

 

 

 

С целью совершенствования и 
развития системы дополни-
тельных образовательных 
услуг, удовлетворения 
ожиданий родителей внутри 
учреждений проводится 
мониторинг их образова-
тельных потребностей. В 17 из 
19 образовательных учрежде-
ний, реализующих программы 
дошкольного образования, 
предоставляются платные 
услуги. Платные услуги 
получают 1144 ребёнка – 42,5% 
от общей численности 
воспитанников, что на 10% 
больше в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошлого года.  

2.2.1. Перспективное планирование потребности в 
педагогических кадрах системы дошкольного образования 
области с учетом введения дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста, перехода к эффективному 
контракту с педагогическими и руководящими 
работниками дошкольного образования 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района  

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района 

2014 год 

2.3. Проведение социологических и психолого-педагогических 
исследований в области дошкольного образования, 
направленных на выявление факторов, влияющих на  
качество дошкольного образования, а также ожиданий 
родителей (законных представителей) и образовательного 
сообщества относительно качества дошкольного образования 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района  

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих программу 
дошкольного образования 

 

 

 

 

 

2014 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 17 образовательных учреж-
дениях пролицензировано 38 
дополнительных образова-
тельных программ. Активи-
зировалось участие педагогов с 
воспитанниками в конкурсах 
детского творчества разного 
уровня (районных, областных, 
всероссийских). В 2013/2014 
учебном году в районном 
конкурсе «Созвездие талантов – 
2013» приняли участие 
воспитанники из 16-ти детских 
садов, в рамках конкурса 
дошкольники демонстрировали 
свои достижения в речевом 
творчестве и разных видах 
музыкальной деятельности. 

Ежегодное изучение 
потребностей родителей по 
режиму пребывания 
воспитанников в сельских 
детских садах, предоставление 
аналитической информации по 
итогам изучения в департамент 
образования и молодёжной 
политики Новгородской 
области, обеспечило получение 
бюджетного финансирования с 
01.01.2015 на увеличение 
времени пребывания до 10,5 
часов в день в 9-ти сельских 
детских садах.   

 
Одной из основных задач в 

совершенствовании системы 
кадровой политики  была 
организация работы по 
разработке и внедрению 

2.4. Разработка показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных организаций 
дошкольного образования, их руководителей и основных 
категорий работников 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования АНМР  

2013-2014 
годы 



руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 
части установления 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых муници-
пальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 
организации дошкольного 
образования. На муниципаль-
ном уровне разработан  
стандарт качества предостав-
ления муниципальной услуги в 
сфере общего образования (в 
том числе, дошкольного). Все 
руководители переведены на 
эффективный контракт. Изме-
нились подходы  установлению 
заработной платы педаго-
гических работников, основой 
стимулирования деятельности 
является – эффективность и 
результативность профес-
сиональной деятельности. 

2.5. Разработка, на основе методических рекомендаций 
Департамента образования, науки и молодежной политики 
Новгородской области, методических рекомендаций для 
дошкольных образовательных организаций по 
формированию положения об оплате труда педагогических 
работников 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района,  

комитет образования АНМР  

2013-2014 
годы 

Внесены изменения на 
основании нормативных 
правовых актов области 

2.6. Разработка порядка формирования муниципального 
задания для дошкольных образовательных организаций, 
включая показатели качества предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 

2014 год Для каждого учреждения 
утверждены муниципальные 
задания, включающие показатели 
качества предоставляемых услуг по 



комитет образования АНМР дошкольному образованию.  

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

3.1. Участие в разработке и внедрении механизмов 
эффективного контракта с педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования: 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования АНМР 

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО

2014 

год 

В целях повышения качества и 
ответственности за 
результативность 
педагогической деятельности в 
октябре месяце в практику 
внедрены эффективные 
контракты. В 2014 году 
критерии и показатели 
эффективности и результатив-
ности профессиональной дея-
тельности педагогических 
работников доработаны с 
учётом рекомендаций, 
выработанных областной 
рабочей группой. В 2014 году 
внесены изменения в 
эффективные контракты в части 
установления надбавок 
стимулирующего характера.  

 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
общего образования в области 
за 2014 год составила 24418,0 
рублей. 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольного образования за 
2014 год составила 25520 руб. 

На повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций дополнительных 

3.1.1. Участие в разработке требований на основе федеральных 
методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой 
деятельности педагогическими и другими категориями 
работников организаций системы дошкольного образования, 
направленной на достижение показателей качества этой 
деятельности (показателей качества, обозначенных в модели  
эффективного контракта) 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района  

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района 

 комитет образования АНМР 

 

3.1.2. Участие в разработке и апробации моделей эффективного 
контракта в дошкольном образовании 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования АНМР 

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО

2014 год 

3.1.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических 
работников  образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 

2014-2018 
годы 



комитет образования АНМР расходов из местного бюджета 
не предусмотрено. 

3.1.4. Планирование дополнительных расходов местных 
бюджетов на повышение оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" (Внедрение и 
расширение платных услуг) 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования АНМР

2014-2018 
годы 

3.3. Информационное и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта:  

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

2014-2018 
годы 

В 2014 году все руководители и 
педагогические работники 
образовательных организаций 
работают по эффективным 
контрактам. 
Показатели эффективности и 
результативности деятельности 
общеобразовательных 
учреждений утверждены 
распоряжением комитета 
образования АНМР от 
09.07.2013 № 286. Документ 
прошел необходимое 
общественное обсуждение в 
педагогических коллективах, 
вопрос рассматривался на 
общественном совета по 
образованию Новгородского 
муниципального района. 

3.3.1. Информационное сопровождение мероприятий по 
введению эффективного контракта (организация 
проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой 
информации, использование сети Интернет, сайт комитета 
образования администрации Новгородского 
муниципального района, проведение семинаров и другие 
мероприятия) 

комитет образования АНМР, 
МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» Новгородского 
муниципального района,  

2014-2018 
годы 

 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения

План на 
2014г 

Результаты за 2014 г. 

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе  

процентов 100% Исполнено. Всем детям в 
возрасте от 3 до 7 лет 
предоставлена возможность 
получения до



школьного образования, что 
составляет 100%. 

2. 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  

процентов 20% Исполнено. Для всех 
дошкольников, обучающихся 
по образовательным программ-
мам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного 
образования, созданы условия 
для реализации стандартов 
нового поколения, что 
составляет 100%. 

3. Удельный вес подведомственных муниципальных организаций дошкольного 
образования, в которых оценка их деятельности, а также руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности 

процентов 100 Исполнено. Во всех 
дошкольных образовательных 
организациях внедрена система 
оценки деятельности, как 
самого учреждения, так и 
основных категорий работ-
ников, что составляет 100%. 

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования за 2014 год 
к средней заработной плате в общем образовании Новгородской области за январь-
декабрь месяц 2014 года. 

процентов 100 Исполнено. Среднемесячная 
заработная плата педагоги-
ческих работников муници-
пальных образовательных 
организаций дошкольного 
образования за 2014 год 
соответствует средней заработ-
ной плате в общем образовании 
Новгородской области и 
выполняется на  104,5%. 

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

процентов 91,0 Исполнено. Все педагогичес-
кие работники имеют 
педагогическое образование, 
что соответствует 100%. 

5.1. Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет 
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

процентов 16,3 Исполнено. В 2014 году 
курсовую переподготовку 
прошли 98 педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных образовательных 
учреждений района, что 
составляет 38,88% от общего 



количества педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных образовательных 
учреждений.

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

процентов 34 Недовыполнено. Из 233 штат-
ных педагогических работ-
ников 52 человека имеют стаж 
работы менее 10 лет, что 
составляет 22,3%. Работа, 
направленная на омоложение 
педагогических кадров, 
руководителями продолжена. 

5.3. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

процентов 48,4 Исполнено. Отношение 
численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации к общей 
численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет, составляет 49,9% 
(862 ребенка от 1725 чел.) 

 
II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Основные количественные характеристики системы 

общего образования 
 

 Единица  
измерения

За 2014г. 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет чел. 5713 

Численность обучающихся чел. 3746 

Число обучающихся в расчете на 1 учителя чел. 15,2 

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по 
федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов)

процентов 70,63 

Мероприятия по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки  
реализации

Результаты за 2014г. 

1.  Достижение новых качественных образовательных результатов

1.1. Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных образовательных 
стандартов: 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района (далее 
- комитет); 

муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
сопровождения 
муниципальной системы 
образования « (далее – Центр 
«ОМСО»; 

общеобразовательные 
организацииНовгородского 
муниципального района (далее 
– ОО) 

 

2013-2018 

годы 

Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования по ФГОС, по 
итогам 2014 года составил 70,63% (2509 человек от 
3552-х человек (без учета обучающихся по 
адаптированным программам для детей с УО). 

1.1.1. Начального общего образования:
 
 
 
 
 
 
Разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 
 
Создание современных условий 
обучения учащихся по ФГОС: 
закупка оборудования, учебников и 
методических пособий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и внедрение механизмов 
интеграции общего и 
дополнительного образования, 
моделей сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования в ходе реализации 

2013-2014 
годы 

Доля учащихся 1-4 общеобразовательных классов 
образовательных организаций района, 
обучающихся по ФГОС начального общего 
образования, составила 100,0% (1682 человека). 
 
 
Во всех17 школах района утверждены основные 
образовательные программы начального общего 
образования  
 
 
 
В 2014 году было продолжена работа по 
улучшению школьной инфраструктуры. На 
данные цели из областного бюджета выделен 
618,1 тыс. рублей. 
На закупку учебников по ФГОС выделено и в 
полном объеме освоено 1543,9 тыс. рублей. 
 
  
 
 
 
 
В  17 школах реализуется оптимизационная 
модель внеурочной деятельности, 
предусматривающая интеграцию основного и 
дополнительного образования; 
 
Доля учащихся 5-9 общеобразовательных классов 
образовательных организаций  района, обучающихся по 
ФГОС составила 49,02% (827 человек от 1687человек). 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки  
реализации

Результаты за 2014г. 

ФГОС Разработаны и утверждены образовательные программы 
основного общего образования в 17 
общеобразоваательных  школах; 
 
Распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского муниципального 
района от 30.01.2013 № 23 утверждено примерное 
Положение о муниципальной базовой школе и 
перечень муниципальных базовых школ  

1.1.2. Основного общего образования: 

Разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 

Создание базовых площадок по 
обмену опытом 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО 

2013-2018 
годы 

1.2.. Участие в мониторинговых 
исследованиях по результатам 
освоения основных 
образовательных программ 
учащимися на всех ступенях 
общего образования, включая 
государственную итоговую 
аттестацию 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО 

 

2013-2018 

годы 

В целях оценки предметных и метапредметных 
результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования учащимися 4-х 
общеобразовательных классовв соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования проведено тестирование в 17 
общеобразовательных учреждениях района. 
Тестирование проводилось в электронном виде по 
предметам «математика», «русский язык». 
В тестировании приняли участие 279 выпускников 
4-х классов. 

Средний балл выполнения учащимися 
тестовых заданий по русскому языку по району 
составил 86,5 , что выше  среднерайонного уровня 
прошлого года  на 1,5 и среднеобластного 
показателя на 0,1. 

Среднерайонный балл выполнения 
тестовых заданий  по математике составил 90,3, что 
на 4,3 балла выше уровня прошлого года по району 
и на 0,1 балл выше среднеобластного показателя за 
этот учебный год.  

В целях получения независимой и 
объективной  оценки качества обучения учащихся 
4-х классов, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 
начального общего образования для детей с 
задержкой психического развития в 14 
образовательных учреждениях проведено 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки  
реализации

Результаты за 2014г. 

тестирование по математике и русскому языку 
выпускников 1 ступени обучения, обучающихся 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального 
общего образования для детей с задержкой 
психического развития. 

В тестировании по математике и русскому 
языку приняли участие 49 учащихся.  

Достаточный коррекционный эффект по 
математике показали 87,75 % учащихся ,что 
превысило среднерайонный показатель прошлого 
года на 7,75% и среднеобластной  показатель на 
6,25%. 

Достаточный коррекционный эффект по 
русскому языку показали 75,5 % учащихся, что 
превысило среднерайонный коррекционный 
эффект по русскому языку  на 4,4 % по сравнению 
с 2012-2013 уч.годом и на 6,1 среднеобластной 
показатель. 

К государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования был допущен 281 выпускник, что 
составляет 100%.Все выпускники сдали экзамены 
на положительные оценки. 

По результатам экзаменов по математике 
94,30% выпускников подтвердили годовую оценку 
по математике, что несколько ниже результата 
прошлого года. 
      По результатам экзаменов по русскому языку 
99,28 % выпускников подтвердили годовую 
оценку, что выше прошлогоднего показателя на 
1,4 %. 
      К государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования был допущен 88 выпускников 
(100%). 7 человек не преодолели при выполнении 
тестовых заданий по математике минимальный 
порог. Таким образом, доля выпускников, не 
получивших аттестат о среднем общем 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки  
реализации

Результаты за 2014г. 

образовании от общего количества выпускников 
составила 7,95%. 
Кроме того, первоклассники 4-х школ района 
(Борковской, Панковской, Пролетарской и 
Сырковской) принимали участие в международном 
сравнительном исследовании iPIPS 
(международной программы оценки стартовой 
точки детей на входе в начальную школу и 
предусматривает их индивидуальный прогресс в 
течение первого года обучения).  

1.3. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
современных педагогических 
кадров 

 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

2013-2018 

годы 

За отчетной период план повышения 
квалификации в соответствии с заявками 
общеобразовательных учреждений выполнен на 
100%. 
 
Все 100% педагогов и руководителей от 
запланированной численности на 2014 год (73 чел.) 
общеобразовательных учреждений района прошли 
необходимую подготовку для работы по ФГОС.  
 

Руководители образовательных учреждений 
муниципального района и их заместители 
получили квалификацию в области управления по 
программе «Менеджмент в образовании», что 
составляет 100%.

2. Обеспечение доступности качественного образования

2.1. Разработка и внедрение системы 
оценки качества общего 
образования:  

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО; 

 Приоритетом в деятельности комитета 
образования Администрации Новгородского 
муниципального района и подведомственных ему 
образовательных организаций в части 
нормативного обеспечения  создания системы 
оценки качества общего образования является 
разработка прозрачных и объективных процедур 
учета достигнутых результатов деятельности и их 
адекватного использования  в  дифференциации 
заработной платы.  
 Для проведения самооценки и внешней 
экспертизы деятельности образовательных 
организаций, проводимой различными 
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организационными структурами (общественным 
советом, коллегией комитета образования, 
комиссией по оплате труда руководителей) 
разработаны критерии и показатели 
результативности и эффективности деятельности 
подведомственных комитету  организаций общего 
образования и их руководителей. Данные 
показатели и критерии  содержатся в следующих 
нормативных документах: 
- распоряжения комитета образования 
Администрации Новгородского муниципального 
района от 25.02.2014 № 57 «О проведении 
самообследования  образовательной деятельности  
образовательных организаций Новгородского 
муниципального района за 2013/2014 учебный 
год», от 29.02.2014 № 55 «О подведении итогов 
деятельности муниципальных автономных 
образовательных организаций за 2013/2014 
учебный год»,  
 
С использованием данных критериев и показателей  
подведены итоги эффективности и 
результативности деятельности 
общеобразовательных учреждений Новгородского 
муниципального района по 2-м группам школ 
(основным и средним), которые утверждены 
распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского муниципального 
района от 20.08.2014 № 226 «О подведении итогов 
деятельности муниципальных автономных 
образовательных организаций за 2013/2014 
учебный год».

2.2. Создание условий для получения 
образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района; 

Комитет; 

ОО 

2013-2018 
годы 

Удельный вес общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
общеобразовательных организаций составил - 
52,94%  (Из 17 школ района безбарьерная среда 
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создана в Савинской, Новоселицкой, Сырковской, 
Трубичинской,Пролетарской,Григоровской,Подберез
ской,Тесово-Нетыльской, Панковской  школах). 

Психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляют 12 педагогов-психологов, 13 учителей-
логопедов.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании

3.1. Участие в разработке и внедрении 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками в системе общего 
образования:  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

Комитет  с участием 
руководителей 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций 

2013-2018 

годы 

В 2014 году все руководители и педагогические 
работники образовательных организаций работают 
по эффективным контрактам. 
Показатели эффективности и результативности 
деятельности общеобразовательных учреждений 
утверждены распоряжением комитета образования 
АНМР от 09.07.2013 № 286 
 

 

 

отношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования за 2014 года к 
средней заработной плате в Новгородской области  
– 103,7%.  

3.1.2. Поэтапное повышение заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО

2013-2018 
годы 

 

 

 

 

 

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

к эффективному контракту 
 



№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

По 
итогам 

2014года

Результаты за 2014г. 

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

процентов 1,53 Не исполнено. На отчетный период по данному 
показателю достигнут результат в 2,02. 
Недовыполнение в 0,49  пункта данного 
показателя связано со значительным    разрывом 
в средних баллах, полученных на экзамене 
выпускниками Чечулинской средней школы 
(лучший результат) и выпускниками Бронницкой 
средней школы (худший результат) на ЕГЭ по 
математике. Этот относительный показатель по 
предмету математика составил 2,65, а 
прогнозировалось  1,71; показатель по 
математике хуже показателя по области – 2,48. 
Вместе с тем,  показатель по русскому языку 
составил – 1,38, что лучше аналогичного 
показателя по области – 1,55.

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

процентов 8.0 Исполнено. Численность молодых учителей в 
возрасте до 30 лет составляет  11% от общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций  (27 чел. от 246). Установленный 
показатель перевыполнен на 3%.

3. Отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования за 
2014 год к средней заработной плате в Новгородской области за 
2014 год 

процентов 100 Исполнено. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования за 2014 года  к средней заработной 
плате в Новгородской области за 2014 год 
103,7%.

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

процентов 100 Исполнено. Внедрена на муниципальном уровне  
система оценки деятельности 
общеобразовательных организаций для всех 
общеобразовательных организаций 

III. Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту 



 
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 Единица  
измерения

2014 год 

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 7457 
(зарегистрировано) 

6640 (проживают) 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

процентов 100 

Численность педагогических работников организациях дополнительного 
образования детей

человек 76 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ п/п Наименование  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Сроки  
реализации

Показатели 

1 2 3 4 5

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация 
долгосрочной муниципальной 
целевой программы  «Молодые 
таланты» на 2013-2017 годы 
 

 

 

 

 

 

Администрация Новгородского 
муниципального района (далее 
АНМР) 

Комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района (далее 
Комитет) 

МАУ ДОД Центр внешкольной 
работы (далее ЦВР) 

Комитет культуры 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

(далее Комитет культуры) 

2013-2017 
 

 

 

 

 

  

Разработана и реализуется с января 2014 
года подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в 
Новгородском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие 
образования и молодёжной политики в 
Новгородском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы». Постановление 
Администрации Новгородского 
муниципального района от 26.12.2013 
№ 516 об утверждении  муниципальной  
программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Новгородском 
муниципальном районе на 2014-2020 
годы». 

В 2014 году на поощрение педагогов за 
работу с талантливыми детьми, 



поощрение выпускников, поощрение 
победителей и проведение мероприятий 
выделено 98,0 тыс. руб. За 2014 год 
освоено 98 тыс. рублей. 

Охват детей в 2014 году  в возрасте 5-
18 лет программами  дополнительного 
образования составил 100 %. (6640 
человек) -2549 человек  охвачены 
программами дополнительного 
образования на базе МАУ ДОД ЦВР; 

- 4091  человек - охвачены 
программами  дополнительного 
образования  на базе образовательных 
учреждений, учреждений культуры, 
спорта. 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах  различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования составляет  37, 7% (1412 
человек)

1.5. Внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей:  

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

ЦВР 

органы местного 
самоуправления 
муниципального района  с 
участием руководителей 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей

2013-2014 
годы 

удельный вес организаций 
дополнительного образования детей, в 
которых оценка деятельности  
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных  
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
составляет 100%; 

Распоряжение комитета образования 
Администрации Новгородского 
муниципального района от 09.07.2013г. 
№286 «О показателях эффективности и 
результативности деятельности 

1.5.1. Разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных  муниципальных 

Комитет образования 

Комитет культуры   

2013 



организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей 
и основных категорий работников  

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района 

ЦВР 

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
комитету образования Администрации 
Новгородского муниципального района 
на 2013/2014 учебный год» 

Вводится критериальная оценка 
деятельности руководителей и 
основных категорий работников на 
основании показателей эффективности 
деятельности. 

Приказ МАУДОД Центр внешкольной 
работы от 29.03.2013г. №27 
«Положение о моральном и 
материальном стимулировании, о 
доплатах, надбавках и премировании 
работников учреждения». 

Распоряжение комитета образования 
Администрации Новгородского 
муниципального района от 23.05.2014 
№187  «Об утверждении списков лиц, 
ответственных за оценку целевых 
показателей эффективности и 
результативности деятельности работы 
организаций для установления выплат 
стимулирующего характера 
руководителям организаций, 
подведомственных комитету 
образования АНМР»

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

2.1. Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов  

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района с 
участием руководителей 
образовательных организаций 

2013-2018 
годы 

охват детей в возрасте 5 – 18 лет 
программами дополнительного 
образования  составляет 100%; 

удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования  составил  37,7% 



дополнительного образования 
детей 

ЦВР

2.1.1. Выполнение мероприятий 
долгосрочной областной целевой 
программы «Одарённые дети на 2012 
-2016 годы», утвержденной 
постановлением Администрации 
области от 07.10.2011 № 518 

 Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

ЦВР 

2013-2016 
годы 

 

 

 

  

Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным 
предметам; в олимпиаде для младших 
школьников; в интеллектуальных и 
творческих конкурсах: областной 
конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество», областной конкурс-игра 
«Дебаты», «Лидеры Новгородчины»,  
«Безопасное колесо», фестиваль 
патриотической песни «Россия», смотр-
конкурс «Зарница», «Дорожная 
безопасность», «Музы не молчат, когда 
гремит оружие», областной  конкурс  
среди организаций и социально 
активной молодежи, принимающих 
участие в волонтерской  деятельности», 
областной фестиваль «Новгородские 
дарования», областной этап конкурса 
«Отечество», областной конкурс 
«Таланты Нового времени». 
1 место в 50 спартакиаде среди юношей 
и девушек по бадминтону заняла 
команда Борковской средней школы. В 
финальных областных соревнованиях 
юноши заняли 1 место, девушки -  1 и 2 
места.  
- 1 место заняла команда Чечулинской 
средней школы в региональном этапе 
Президентских спортивных состязаний 
среди сельских классов-команд по 
многоборью. В сентябре она выезжала в 
г. Анапу, где приняла участие в IV этапе 
(всероссийском, финальном) и 
представляла Новгородскую область. 
На всероссийских соревнованиях 
команда Чечулинской школы заняла 8 
место. 

2.1.2. Участие в разработке и реализации 
долгосрочной областной целевой 
программы «Одарённые дети на 2017-
2020 годы» 

 

 

 

 Комитет образования   

Комитет культуры   

 отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

МАУ ДОД ЦВР 

2016-2020 
годы 

2.1.3. Выполнение мероприятий 
долгосрочной областной целевой 
программы «Молодежь 
Новгородской области на 2011-2015 
годы», утвержденной 
постановлением Администрации 
области от 30.09.2010 № 459 

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

ЦВР 

2013-2015 
годы 

2.1.4. Участие в разработке и реализации 
долгосрочной областной целевой 
программы «Молодежь 
Новгородской области на 2016-2020 
годы» 

 Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

2015-2020 
годы 



ЦВР 1 место в 51 спартакиаде на областных 
соревнованиях по минифутболу заняла 
сборная команда Новгородского района. 

доля обучающихся по программам общего 
образования, которым оказана 
поддержка на областном и муниципальном 
уровнях от общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования в 2014 году составила 15,5 %;  

доля педагогов, подготовивших 
победителей и призеров  
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний, которые 
поощрены на областном и 
муниципальном уровнях составила 100 
%. 

В июне 2014 года проведена церемония 
чествования одарённых детей района 
«Созвездие талантов», где  приняли  
участие 53 учащихся. 

В октябре 2014 года на празднике, 
приуроченном ко Дню учителя прошла 
торжественная церемония вручения 
золотых медалей лучшим выпускникам 
2014 года. 

Направление детей  на ёлку Главы 
Новгородского муниципального 
района, на Губернаторскую ёлку, отдых 
в Федеральном Детском Центре 
«Смена». 

2.1.5. 

 

 

 

 

 

2.1.6. 

 

Разработка (развитие) форм 
поддержки победителей и призеров 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний, 
подготовивших их педагогических 
коллективов и учреждений 

 

 

Ежегодная церемония чествования 
золотых и серебряных медалистов 
«Звезды надежды» 

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

ЦВР 

 

2013-2015 
годы 

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

3.1. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками  
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей:  

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 

2013-2018 
годы 
 

 

Разработаны механизмы  эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками  муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей 



 

 

 

муниципального района  с 
участием руководителей 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей 

ЦВР

  

 

 

3.1.5 Внесение изменений в Положение об 
оплате труда работников учреждений 
в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников в 
установленной сфере деятельности 

 

Комитет образования   

Комитет культуры   

 отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

2013-2018 
годы 

Внесены изменения в Положение об 
оплате труда работников учреждений в 
части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников в 
установленной сфере деятельности 

4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей

4.1. Обеспечение качества кадрового 
состава сферы дополнительного 
образования детей:  

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района   

с участием руководителей 
организаций дополнительного 
образования детей 

 ЦВР 

 

 удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в  
муниципальных образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей в общей их 
численности составил 9,7%; 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования  составил 100%;  

удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования  составил 37,7% 

4.1.1. Участие в реализации программ 
профессиональной переподготовки 
современных менеджеров 
организаций дополнительного 
образования детей 

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

 ЦВР 

 

2013-2018 
годы 

удельный вес численности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
освоивших программы 
профессиональной переподготовки 
современных менеджеров организаций 
дополнительного образования детей,  



составил 100 %.

Имеют профессиональную 
переподготовку по специальности 
«Менеджмент в образовании» 
директор, зам.директора по УВР 

4.1.2. Участие в  реализации программ 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей  

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

 ЦВР 

2013-2018 
годы 

удельный вес численности педагогов в 
муниципальных образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей, освоивших программы 
профессиональной переподготовки и 
(или) повышения квалификации  
составил 100%

4.2. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей: 

организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия;  

проведение мониторинга по изучению 
удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг  
дополнительного образования по  
результатам внедрения эффективного 
контракта 

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального района ( по 
согласованию)  

ЦВР 

 

2013-2018 
годы 

наличие публикаций в  газете «Звезда» - 
96; 

проведен районный семинар с 
заместителями директоров по 
воспитательной работе, с педагогами 
дополнительного образования; 

удовлетворенность населения  
дополнительным образованием в 
Новгородском районе составила  68,1% 
(в 2013 -63,9). 

С целью  изучения удовлетворённости 
проведено анкетирование детей и 
родителей, по результатам 
анкетирования выявлено  
удовлетворённость родителей – 99.7% 

удовлетворённость детей – 98.7% 

 

 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 



 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Показатель 

на 2014 год

Результаты 

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

процентов 81,2 Исполнено. 100 процентов детей в возрасте от 
5 до 18 лет получили услуги дополнительного 
образования 

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

процентов 38,0% Исполнено. В конкурсах различного уровня в 
2014 году приняли участие 913 обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников 
различного уровня приняли участие 499 
школьников. Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах, в общей численности обучающихся 
составил 38,0%.

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате 
по экономике области  

процентов  80,0% Недовыполнено. Во всех организациях 
дополнительного образования детей беспечен 
переход на эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Средняя заработная плата педагогических 
работников в организациях дополнительного 
образования за 2014 год составила 20204 руб., 
или 79,6% к среднемесячной заработной плате 
по экономике области. Прогнозное значение 
средней заработной платы в экономике области 
за 2014 год установлено в 25368 руб. 

 
 

 


