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Приложение к письму комитета образования 
АНМР от 15.01.2016. № 08-05/58 

 
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 
Новгородский муниципальный район 

(муниципальный район, городской округ) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о ходе реализации направления 
(качественные и количественные характеристики) 

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

С 2011 года Новгородский муниципальный район активно участвует в реализации мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования. За период с 2011 года вновь создано 448 
мест для детей дошкольного возраста, в том числе в 2015 году создано  49 мест для детей дошкольного 
возраста:  

1. В МАДОУ № 3 п. Тёсово-Нетыльский с целью выполнения решения требований пожарной 
безопасности произведён ремонт помещений, кровли и реконструкция пожарных наружных лестниц в 
одном из двух зданий детского сада, в результате чего воссоздано 32 места и обеспечена возможность 
использования целевого назначения групповых помещений, расположенных на втором этаже. Вновь 
открытые группы оснащены новой детской и игровой мебелью. 

2. В МАДОУ № 25 д. Трубичино – 17 мест посредством эффективного использования помещений 
дошкольного образовательного учреждения (оптимизация площадей спален групповых помещений за 
счёт замены индивидуальных кроватей на кровати-комоды трёхуровневые выкатные). Создание 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста позволило полностью обеспечить всех 
нуждающихся в получении места в детском саду по месту жительства. На эти цели в 2015 году из 
федерального и областного бюджета Новгородский муниципальный район получил субсидии в размере 
7249,0 тыс. руб., на софинансирование из муниципального бюджета района выделено 73,3 тыс.руб. Все 
выделенные финансовые средства освоены в установленные сроки. Как результат эффективности 
деятельности по данному направлению можно отметить: 

1.  За 2015 год создано 49 новых мест для детей дошкольного возраста. Обеспеченность местами 
составляет на 31.12.2015 83,4%  от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет,  проживающих в 
районе (834 места на 1000 детей) и 113,7% от числа нуждающихся. 

2. В Новгородском районе обеспечена 100% доступность для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
В тоже время, необходимо отметить актуализацию проблемы обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет.  



  
В этом году осталось в очереди 5 человек, не обеспеченных местами в детских садах (Панковское 

городское поселение), где по-прежнему остаётся проблема дефицита мест в детских садах. С целью 
создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста рассмотрен вопрос пристроя к зданию 
МАДОУ № 20 п. Панковка. Имеется положительное заключение государственной экспертизы объекта 
капитального строительства (пристройка на 140 мест) от 12.11.2013 № 53-1-4-0168-13. В результате этого 
вместимость МАДОУ № 20 составит 263 ребенка. Ни в 2014, ни в 2015 годах заявка муниципального 
района на получение федеральной и региональной субсидии не удовлетворена.  

2 Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования 

Ещё одним из важных направлений развития системы дошкольного образования Новгородского 
района является повышение его качества. В дошкольных организациях района продолжается работа по 
обеспечению условий для внедрения ФГОС дошкольного образования (укрепление материально-
технической базы, организация развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающей 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, оснащение материалами, 
оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития). Основополагающим фактором в этом направлении деятельности является 
эффективность кадровой политики. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций - 
100%. Численность руководящих и педагогических работников составляет 261 человек, в том числе 242 
педагогических работника. Все руководители имеют высшее педагогическое образование, 
профессиональную переподготовку в области управления образованием и в направлении внедрения и 
управления качеством реализации ФГОС ДО. 100 процентов педагогических работников имеют 
профессиональное педагогическое образование. В 2014 году аттестованы на первую и  высшую 
квалификационную категорию 36 педагогических работников, в 2015 году – 63 человек. 100%  
педагогических работников прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. 

3. Планирование дополни-
тельных расходов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных образова-
тельных организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации государст-
венной социальной 
политики" 

В связи с изменениями в статистическом учете, в качестве показателя среднемесячной заработной 
платы в субъектах Российской Федерации будет использоваться показатель среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности. Для выполнения целевых значений показателя средней заработной платы 
выделены лимиты на повышение заработной платы педагогическим работникам в сумме 648,0 тыс.руб. 
Установленные целевые показатели за 2015 год выполнены на 100 %. 

Проводится работа по увеличению объема и расширению перечня предоставляемых услуг в 
соответствии с запросами и интересами населения. 

 
 



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

к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о ходе реализации направления 

(качественные и количественные характеристики) 

1 Достижение новых качест-
венных образовательных 
результатов 

В целях проведения итогового контроля качества обучения учащихся общеобразовательных 
учреждений, оканчивающих первую ступень образования, для установления соответствия требованиям 
обязательного минимума содержания образования государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в  2015 году  проведена оценка результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования учащимися 4-х классов в форме электронного тестирования. 
Тестирование проводилось  по предметам «математика», «русский язык». Процент выполнения работы 
по русскому языку составляет 90,1, что выше запланированного показателя на 5,1%. Процент 
выполнения работы по математике составляет 89,8, что выше запланированного показателя на 4,8%.  
99,67% учащихся 4-х классов подтвердили или улучшили  школьную оценку по русскому языку, что 
выше запланированного результата на 2,67%.  98,67% учащихся 4-х классов подтвердили или улучшили  
школьную оценку по математике, что выше запланированного результата на 23,67%. 

С целью получения независимой оценки  качества обучения выпускников первой ступени 108 
учащихся 4-х классов 8 школ района  участвовали в национальном исследовании качества образования 
(НИКО) по русскому языку. Все четвероклассники успешно справились с работой. 

В 2015 году 277 выпускников 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию 
(ГИА), из них 34 ребенка-это учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 
98,5% выпускников 9-х классов подтвердили школьную оценку по русскому языку, что выше 
заявленного показателя на 2015 год на 2,7%. 98,91% выпускников подтвердили школьную оценку по 
математике, что выше заявленного показателя на 2015 год на 3,11%. 

Независимое тестирование учащихся с ограниченными возможностями здоровья  показало высокий 
уровень освоения программ начального общего образования детьми, обучающимися по адаптированным 
программам для детей с ЗПР. Достаточный коррекционный эффект по русскому языку показали 81,4% 
учащихся, что на 24% выше среднеобластного показателя. Достаточный коррекционный эффект по 
математике показали 90,7% учащихся, что  выше среднеобластного показателя на 10,7. 

Выпускники 9-х классов, обучающиеся по адаптированным образовательным программам для 
умственно отсталых детей, также успешно сдали экзамены по трудовому обучению. 79% выпускников 
сдали экзамен на 4 и 5. 
 В апреле-мае 2015 года в Захарьинской и Панковской школах проводилось тестирование учащихся 8 
классов в рамках международного исследования качества математического и естественно-научного 
образования TIMSS-2015. В тестировании по математике и естествознанию участвовали учащиеся 8 



  
классов из 42 регионов страны.  По результатам международного тестирования учащиеся Захарьинской 
школы показали достаточно высокий результат обученности по математике. Результаты по математике в 
Захарьинской школе выше среднего результата по выборке на 25%. 

С целью проведения процедуры государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ комитетом 
образования  были обеспечены необходимые условия для выпускников, завершивших освоение 
программ среднего общего образования. Анализ результатов в 11-х классах показал, что в целом 
выпускники текущего года сдали экзамены успешнее, чем выпускники прошлого года. Так, все 
выпускники преодолели минимальные пороги для получения положительных отметок по русскому 
языку и математике, что явилось основанием для выдачи им аттестатов о среднем общем образовании, в 
то время,  как в 2014 году 7 выпускников не получили аттестаты, что  составило 7,96 от общей 
численности выпускников 11-х классов. 

О повышении качества подготовки свидетельствует показатель «Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена  
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена», который в отчетном периоде по итогам единого государственного экзамена 
в 2015 году составил 1,49 при плановом значении 1,52. Данный показатель существенно лучше 
показателя прошлого года -2,02.   

Проведены мониторинги уровня подготовленности выпускников к экзаменам и выявлены группы 
обучающихся, имеющих затруднения при написании пробных тестовых заданий. Для данной категории 
обучающихся старшеклассников были предусмотрены администрациями общеобразовательных 
организаций дополнительные меры их подготовки к экзаменам. Реализация данных мер рассматривалась 
на 4-х совещаниях при председателе комитета образования в марте-апреле 2015 года. Процедура допуска 
старшеклассников к государственной итоговой аттестации предусматривает обязательное написание 
итогового сочинения (изложения) всеми выпускниками, завершающими освоение программ среднего 
общего образования. В феврале 2015 года для выпускников 11-х классов, не принявших участие в 
написание сочинения (изложения) было организовано проведение итогового сочинения (изложения) в 
Борковской и Тесово-Нетыльской средних школах. В результате 2 выпускника получили положительные 
отметки на итоговом изложении. Также на подготовительном этапе в соответствии с потребностями 
руководителей общеобразовательных организаций  осуществлена апробация технологии проведения 
единого государственного экзамена по математике. Проведение данной процедуры регламентировалось 
распоряжением комитета образования от 06.04.2015 № 85.  

В сентябре-декабре 2015 года началась подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов: создана база данных участников государственной итоговой аттестации, в 
которую включены 77 выпускников 2015/2016 учебного года, организовано и проведено итоговое 
сочинение, в результате которого 75 выпускников из 77 получили отметку «зачет». Два выпускника 
будут переписывать итоговое сочинение в феврале 2016 года. 

 

Для достижения новых качественных образовательных результатов комитетом образования  



  
разработан  комплекс мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся. Данный комплекс 
был рассмотрен на коллегии комитета образования и утвержден распоряжением комитета образования 
от 07.11.2014 № 339 «Об утверждении комплекса мероприятий по профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Новгородского муниципального района на 2014-
2017 годы». Комплекс ориентирует общеобразовательные организации района на проведение 
систематической целенаправленной работы по профессиональной ориентации обучающихся школ 
района с учетом действующего федерального и регионального законодательства. Главной целью данной 
работы является подготовка старшеклассников к осознанному выбору траектории профессионального 
образования для получения необходимой для выпускника профессии. 

В сентябре 2015 года в рамках выполнения показателей по увеличению численности населения в 
Новгородском муниципальном районе, утвержденными Губернатором Новгородской области от 21 мая 
2015 года, комитетом образования разработан порядок мониторинга данных показателей, который 
утвержден распоряжением комитета образования Администрации Новгородского муниципального 
района от 07.09.2015 № 179 «Об организации мониторинга целевых показателей по увеличению 
численности населения в муниципальных районах и городском округе на 2015 год». Организован 
мониторинг и вся информация по его проведению предоставлялась в установленные сроки в 
Правительство Новгородской области. 
 

2. Обеспечение доступности 
качественного образования 

      Система образования Новгородского района направлена на обеспечение беспрепятственного доступа  
к образовательным услугам для всех категорий обучающихся. В школах района создана адаптивная 
среда для обучения  553 детей с ограниченными возможностями здоровья и для 54  детей-инвалидов.  В 
2015 году продолжилась работа по выполнению плана мероприятий по обеспечению доступности 
образовательных учреждений Новгородского района для детей-инвалидов на 2012-2015 гг.   
В 2015 г. Чечулинская средняя школа  стала участником мероприятий по формированию сети  базовых 
образовательных  учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного обучения  детей-
инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда». В образовательном учреждении 
созданы условия по беспрепятственному доступу детей-инвалидов к образовательным услугам. Доля 
общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная  среда, 
обеспечивающая инклюзивное образование детей-инвалидов, в 2015 году увеличилась на 5,88% и 
составляет 23,0%, что соответствует заявленному показателю.  
На предмет удовлетворенности качеством образования и доступности образовательных услуг для детей-
инвалидов комитетом образования Администрации Новгородского муниципального района в  2015 году 
проведено  анкетирование родителей детей-инвалидов, обучающихся в детских садах и школах района 
(в т.ч. на дому). В опросе приняли участие 59 родителей.  90 % родителей удовлетворены качеством 
общего образования. 100% родителей удовлетворены качеством дополнительного образования. 
О достаточном уровне знаний педагогов для работы с детьми-инвалидами высказались 95% родителей. 
Положительным отношением к детям-инвалидам удовлетворены 100% родителей. Свидетельством 



  
высокого уровня образования детей-инвалидов в районе является поступление выпускников школ 9,11-х 
классов из числа детей-инвалидов в высшие и средние профессиональные  учебные заведения. В 2015 
году 6 выпускников из числа детей-инвалидов продолжили обучение в высших и средних 
профессиональных  учебных заведениях. 
 Работа по организации подвоза учащихся к образовательным учреждениям Новгородского района 
ведется в соответствии с нормативными документами федерального уровня и во исполнение 
постановления администрации Новгородского муниципального района от 13 мая 2009 года № 586 «Об 
утверждении положения об обеспечении безопасности перевозок учащихся школьными автобусами в 
Новгородском муниципальном районе». Всего на балансе общеобразовательных организаций района 
находится девять транспортных средств, осуществляющих подвоз учащихся. В 2015/2016 учебном году 
организован подвоз 325 учащихся по 13 маршрутам движения школьных автобусов из 47 населенных 
пунктов района. Во всех общеобразовательных организациях района, имеющих на балансе школьные 
автобусы, разработаны и утверждены паспорта маршрутов движения школьных автобусов, составлены 
графики движения на маршруте, утверждены списки учащихся, перевозимых на данном маршруте. В 
целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках учащихся к школе ежегодно 
межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации района, инспектора 
государственного дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД «Новгородский», эксперты дорожного 
хозяйства ГОКУ «Новгородавтодор», специалисты комитета образования и руководители учреждений, 
проводит обследование дорожных условий на регулярных маршрутах движения школьных автобусов. 
Все транспортные средства оборудованы спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС и 
тахографами. 

 

3. Введение эффективного 
контракта в общем образовании 
Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками в системе общего 
образования 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения», Протоколом 2 областного педагогического форума «Образование и общество» от 23 
августа 2013 года и Приказом от 12.09.2013 № 837 департамента образования, науки и молодёжной 
политики Новгородской области «О переходе на «эффективные контракты» с руководителями и 
педагогическими работниками образовательных учреждений области»  в  2014 -2015 учебном  году 
заключались трудовые договоры (эффективные контракты) или дополнительные соглашения  к 
имеющимся трудовым договорам) со всеми педагогическими и руководящими работниками 
общеобразовательных учреждений, что составляет 100 процентов. 

Эффективные контракты заключены со всеми педагогическими и руководящими работниками 
образовательных организаций. 



  

Совершенствование дейст-
вующих моделей аттестации 
педагогических работников 
общеобразовательных органи-
заций с последующим их 
переводом на эффективный 
контракт 

Организация методического сопровождения аттестации педагогических работников осуществляется в 
соответствии с  Административным регламентом предоставления государственной услуги по аттестации 
в целях установления квалификационной категории педагогическим работникам, осуществляющим 
образовательную деятельность, утвержденным постановлением департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области от 22.09.2014 № 11. За 2015 год на первую и высшую 
квалификационные категории аттестовано 63 педагогических работника дошкольных образовательных 
организаций и 63 педагогических работника общеобразовательных организаций района. 

4. Планирование дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года   
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

В связи с изменениями в статистическом учете, в качестве показателя среднемесячной заработной платы 
в субъектах Российской Федерации будет использоваться показатель среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности. Для выполнения целевых значений показателя средней заработной платы 
выделены лимиты на повышение заработной платы педагогическим работникам в сумме 375,6 тыс.руб. 

Установленные целевые показатели за 2015 год выполнены на 100,1 %. Проводится работа по 
увеличению объема и расширению перечня предоставляемых услуг в соответствии с запросами и 
интересами населения. В 2015 году увеличение доли платных услуг составило 106 %. 

 

 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о ходе реализации направления 
(качественные и количественные характеристики) 

1. Реализация концепции развития 
дополнительного образования 
детей 

Во внеурочное время детям предоставляется широкий спектр объединений дополнительного 
образования. В 2015 году на базе МАУ ДО Центр внешкольной работы функционировало 131 
объединение различной направленности: художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической, военно-патриотической. 

Кроме того, на базе общеобразовательных организаций за счет собственных средств в 2015 году 
функционировало 201 объединение дополнительного образования. По итогам 2015 года охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет (7076 детей) программами  дополнительного образования составил 100 % (по 
данным статистического отчета 76-РИК, оперативной информации учреждений дополнительного 
образования в сфере образования и культуры). 

 



  

2.1 Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов 

С целью выявления и поддержки талантов ведется районный банк данных одаренных детей. 
Традиционным стало ежегодное проведение муниципального фестиваля «Созвездие талантов». В июне 
2015 года в данном мероприятии были поощрены 104 ребенка, отличившиеся в учебной, творческой, 
научной и общественной деятельности. 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах  различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования составляет 57,6%, что выше запланированного значения на 2015 год на 19,6%. 
Обучающиеся муниципальных образовательных организаций принимают участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня. За 2015 год на муниципальном уровне проведено 22 конкурса 
и фестивалей, в которых приняли участие 1926 обучающихся. 

Также обучающиеся муниципальных организация образования приняли участие в 17 региональных 
конкурсах, где заняли 22 призовых места. 

Обучающиеся района, имеющие особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 
творческой, спортивной, общественной деятельности в качестве поощрения направляются на 
Новогоднюю Елку Главы Новгородского муниципального района (70 обучающихся среди 1-6 классов), 
на отдых в федеральные и международные центры «Артек», «Смена», «Орленок» (в 2015 году получили 
бесплатные путевки 5 человек). 

3. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей 

Внедрение эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей 

Эффективные контракты заключены со всеми педагогическими и руководящими работниками 
образовательных организаций дополнительного образования. 

4. Планирование дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций дополнительного образо-
вания детей 

На повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования дополнительных средств  не выделено. 

Установленные целевые показатели за 2015 год выполнены на 100,0 %. Проводится работа по 
увеличению объема и расширению перечня предоставляемых услуг в соответствии с запросами и 
интересами населения. В 2015 году увеличение доли платных услуг составило 272 %. 

 

5. Обеспечение качества В муниципальной организации дополнительного образования работает 71 педагог: 8  основных 



  
кадрового состава сферы 
дополнительного образования 
детей 

работников, 63 совместителя на базе общеобразовательных организаций района.

Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в  муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образования в общей их численности составил 8,5%, 
что ниже значения прошлого года на 1,2%. 

Согласно данным статистического отчета 1-ДО 26,3% (20 человек) педагогических работников 
имеют высшую квалификационную категорию, 18 человек (23,6%) – первую квалификационную 
категорию, 5 работников (6,6%) – вторую категорию. Анализируя показатели прошлого года, можно 
сказать об уменьшении численности педагогов с высшей категорией на 9,9%, но об увеличении 
педагогических работников, имеющих первую и вторую квалификационные категории на 12% и 2,3%, 
соответственно. 

6. Проведение мониторинга по 
изучению удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования 
детей по результатам внедрения 
эффективного контракта 

В апреле-мае 2015 года проведено анкетирование детей и родителей, направленное на изучение 
уровня удовлетворённости услугами дополнительного образования. По результатам анкетирования можно 
сделать следующий вывод: удовлетворённость родителей - 96,3% , детей - 97%. 
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