Анализ результатов реализации утвержденных республиканского и
муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») в сфере
образования на основе отчетов органов местного самоуправления и
руководителей государственных образовательных организаций за 2013 год и
республиканского мониторинга
На 1 февраля 2014 года все органы местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов,
руководители
государственных образовательных организаций предоставили отчеты о
реализации муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») в сфере
образования
(далее
планов
мероприятий),
государственные
образовательные организации – отчеты о реализации планов мероприятий
(«дорожных карт») государственных образовательных организаций за 2013
год.
Достижение плановых значений показателей эффективности в сфере
образования Плана мероприятий («дорожной карты») в Республике Карелия
на основе анализа отчетов по реализации муниципальных планов
мероприятий, отчетов государственных образовательных организаций и
республиканского мониторинга за выполнением плана мероприятий
представлено в приложении №1.
Из 20 показателей эффективности, утвержденных в республиканском
Плане мероприятий («дорожной карте») в сфере образования не достигнуты
плановые значения по 4 показателям, достигнуты плановые значения по 7
показателем и достигнуты показателя превышающие плановые значения по 9
показателям.
В сфере дошкольного образования в утвержденных планах
мероприятий обязательства отражены в десяти показателях эффективности и
качества услуги дошкольного образования, из них по семи показателям
предоставлены отчеты. Показатели: «удовлетворенность населения
доступностью
реализации
программ
дошкольного
образования»,
«удовлетворенность
населения
качеством
программ
дошкольного
образования» будут представлены в случае проведения независимой оценки,
показатель
«доля
педагогических
работников
государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в
течение
последних
трех
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций»
внесены в план мероприятий Распоряжением Правительства Республики
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Карелия от 26 ноября 2013 года №795р-П в качестве дополнительных и будут
включены в систему мониторинга реализации планов мероприятий в 2014
году.
Показатель «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» в целом по Республике
Карелия равен 97,2% при плановом значении 99%.
Плановые показатели достигнуты во всех муниципальных районах и
городских округах кроме Муезерского муниципального района (90,4 % при
плановом 94%) и Сегежского муниципального района (93,7% при плановом
100%). Превышение планового показателя зафиксировано в Беломорском,
Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском муниципальных
районах.
Показатель «удельный вес численности детей дошкольного возраста,
посещающих негосударственные организации дошкольного образования,
предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности
детей,
посещающих
образовательные
организации
дошкольного
образования» в целом по Республике Карелия соответствует плановому - 3%.
Плановые показатели достигнуты во всех муниципальных районах и
городских округах, кроме Прионежского муниципального района (0% при
плановом значении 0,3%).
Показатель «удельный вес численности педагогических работников
дошкольных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей
численности педагогических работников образования» в целом по
Республике Карелия соответствует плановому – 95,2%.
Плановые показатели достигнуты во всех муниципальных
образованиях, кроме Пряжинского и Сортавальского муниципального
районов и Петрозаводского городского округа.
Показатель «удельный вес численности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций» в целом по Республике Карелия равен 10,4% при плановом
значении 2%.
В 2 из 18 муниципальных образованиях не достигнуты плановые
показатели (в Кондопожском муниципальном районе – 0,2% при плановом
показателе 2% и в Пряжинском муниципальном районе – 35% при плановом
показателе 66%). Превышение планового показателя зафиксировано в
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Беломорском,
Калевальском,
Кемском,
Олонецком,
Сегежском,
Сортавальском и Суоярвском муниципальных районах.
Показатель «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» во всех муниципальных районах соответствует
плановому значению и составляет 0%. Федеральные государственные
стандарты дошкольного образования были утверждены в ноябре 2013 года.
Их внедрение планируется с 1 января 2014 года.
Показатель «удельный вес образовательных организаций, в которых
оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности подведомственных
государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования»
во всех муниципальных районах соответствует плановому значению и
составляет 0%.
Внедрение механизма оценивания образовательных организаций
дошкольного образования, их руководителей и педагогических работников
на основании показателей эффективности планируется во всех
муниципальных образованиях с 1 января 2014 года.
Показатель
«отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных организаций дошкольного образования к средней
заработной плате в общем образовании соответствующего региона»,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»достигнут в пяти муниципальных образованиях и в целом по
Республике Карелия составляет 91% при плановом 100%.
При этом все муниципальные районы (городские округа) выполнили
целевые показатели, установленные на основании распоряжения
Правительства Республики Карелия от 25 декабря 2012 года №814р-П, с
учетом дифференциации по районному и северному коэффициентам,
начисляемым на заработную плату.
Значения показателя представлены в таблице:
Выполнение
Выполнение
Наименование муниципального Среднемесячпоказателя
от
показателя
от
ная
района (городского округа)
заработная
плата (руб.)
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целевого
значения,
установленного

целевого
значения,
установленног

Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный
район
Калевальский муниципальный
район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный
район
Лахденпохский муниципальный
район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский
муниципальный район
Муезерский муниципальный
район
Олонецкий муниципальный
район
Питкярантский муниципальный
район
Прионежский муниципальный
район
Пряжинский муниципальный
район
Пудожский муниципальный
район
Сегежский муниципальный
район
Сортавальский муниципальный
район
Суоярвский муниципальный
район
Итого по муниципальным
образованиям

распоряжением
Правительства
РК от 25.12.12
№814р - П (%)

о Указом
Президента
Российской
Федерации
(%)

19664
24317

109
101

89
110

24673

103

112

25730
24197

107
101

117
110

18399

102

83

18059
24640

100
102

82
112

20145

102

91

20890

106

95

18251

101

83

18338

102

83

18345

102

83

18046

100

82

20407

104

92

19692

100

89

19438

108

88

18607

103

84

19978

105

91

В результате мероприятий, реализованных в рамках муниципальных
дорожных карт в сфере дошкольного образования охват детей дошкольным
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образованием в разрезе муниципальных образований превысил плановые
значения в 14 муниципальных образованиях. В Беломорском муниципальном
районе по мониторингу Министерства образования Республики Карелия этот
показатель имеет фактическое значение 78%, при плановом значении – 82%,
в Лоухском муниципальном районе – 59%, при плановом значении 65%, в
Муезерском муниципальном районе 77%, при плановом значении 90%, в
Костомукшском городском округе – 80%, при плановом значении – 82,9%.
В целом по Республике Карелия на 1 января 2014 года охват детей в
возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием составил 77,5% при
плановом значении 77,2%.
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере
общего образования:
Показатель «отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами единого государственного экзамена» в целом в
Республике Карелия равен 1,51, при плановом – 1,6.
В 14 муниципальных образованиях улучшены плановые значения. В
двух муниципальных районах – Кондопожском и Медвежьегорском,
значения
показателя
соответствуют
плановому.
В
Олонецком
муниципальном районе при плановом значении 1,26 фактическое значение
показателя – 1,45, в Сегежском муниципальном районе при плановом
значении показателя – 1,23 фактическое значение – 1,55.
Показатель «удельный вес муниципальных районов и городских
округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций,
их руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности государственных
(муниципальных) организаций общего образования» во всех муниципальных
районах и городских округах составляет 0%, за исключением Сегежского
муниципального района. Постановлением
администрации Сегежского
муниципального района от 3 декабря 2013 года № 1453 «Об утверждении
Перечня целевых показателей эффективности деятельности муниципальных
бюджетных
и казенных
учреждений образования Сегежского
муниципального района, муниципального казенного
учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационная
группа»,
критериев
оценки
результативности работы и Положения о стимулирующих выплатах их
руководителей в 2013 году» внедрен механизм оценки деятельности всех
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муниципальных образовательных организаций на основании показателей
эффективности деятельности.
Внедрение механизма оценки деятельности организаций общего
образования во всех муниципальных районах и городских округах
планируется с 1 января 2014 года.
Показатель «отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в Республике Карелия» в целом по Республике Карелия,
утвержденном распоряжением Правительства Республики Карелия от 25
декабря 2012 года №814р-П составляет 110%, к целевому значению в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» - 100,9%
Значения фактического показателя в разрезе всех муниципальных
образований приведены в таблице:
Наименование
Среднемесячная Выполнение
Выполнение
муниципального района
заработная
показателя от
показателя от
(городского округа)
плата (руб.)
целевого
целевого
значения,
значения,
установленного установленного
распоряжением
Указом
Правительства
Президента
РК от 25.12.12
Российской
№814р - П (%) Федерации (%)
Петрозаводский
городской округ
27814
117
100
Костомукшский
городской округ
34756
109
125
Беломорский
муниципальный район
32651
103
117
Калевальский
муниципальный район
31916
100
115
Кемский
муниципальный район
31791
100
114
Кондопожский
муниципальный район
25457
107
92
Лахденпохский
муниципальный район
23926
100
86
Лоухский
муниципальный район
39010
123
140
6

Медвежьегорский
муниципальный район
Муезерский
муниципальный район
Олонецкий
муниципальный район
Питкярантский
муниципальный район
Прионежский
муниципальный район
Пряжинский
муниципальный район
Пудожский
муниципальный район
Сегежский
муниципальный район
Сортавальский
муниципальный район
Суоярвский
муниципальный район
Итого по
муниципальным
образованиям

28331

109

102

26535

102

95

24895

104

90

25619

107

92

26754

112

96

23843

100

86

26959

104

97

28227

109

102

29443

123

106

25074

105

90

28065

110

101

Все муниципальные районы (городские округа) выполнили целевые
показатели, установленные на основании распоряжения Правительства
Республики Карелия от 25 декабря 2012 года №814р-П, с учетом
дифференциации по районному и северному коэффициентам, начисляемым
на заработную плату.
Уровень ожидаемой средней заработной платы по экономике в
Республике Карелия в 2013 году (27 800 рублей) достигли 9 из 18
муниципальных районов (городских округов).
Показатель «удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций» в целом по
Республике Карелия составляет 13,4% при плановом значении 14%.
Во всех муниципальных образованиях фактическое значение
показателя соответствует или превышает плановый показатель. В трех
муниципальных районах – в Муезерском, Питкярантском и Суоярвском
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показатель ниже планового. Причины отклонений – низкое качество
планирования.
В сфере дополнительного образования детей в планах мероприятий
утверждены пять показателей повышения эффективности и качества услуг:
Показатель
«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)» в целом по Республике
Карелия составляет 75,88% при плановом значении показателя – 70,5%.
Три муниципальных района не достигли плановых показателей:
Калевальский муниципальный район – 69%, при плановом значении 77%,
Кондопожский муниципальный район - 77,4%, при плановом значении
79,6%, Питкярантский муниципальный район - 43%, при плановом значении
показателя 50%. Три муниципальных образования превысили плановое
значение показателя: Петрозаводский городской округ (с учетом
государственных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей, расположенных на территории округа) – 85,1 % при
плановом значении показателя 76%, Пудожский муниципальный район –
69%, при плановом значении показателя 51,2% и Сегежский муниципальный
район – 80%, при плановом значении показателя 75%.
Показатель «удельный вес численности обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования» в целом по Республике Карелия составил 38,8% при плановом
значении 35%.
Все муниципальные образования достигли или превысили плановый
показатель. В Калевальском, Кондопожском, Пудожском, Сегежском,
Сортавальском муниципальных районах и в Костомукшском городском
округе значение фактического показателя выше планового показателя.
Показатель «удельный вес числа образовательных организаций
дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности
организации, их руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основе показателей эффективности деятельности
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования детей» в целом по Республике Карелия составил 13,7% при
плановом значении – 40%.
Причины отклонений – низкое качество планирования по данному
показателю. Органы местного самоуправления скорректировали планы по
достижению данного показателя с 1 января 2014 года.
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Показатель «отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате по Республике Карелия» в целом по
Республике Карелия составляет 62,4% при плановом значении 55%.
В 13 муниципальных образований достигнут или превышен плановый
показатель. Показатель не достигнут в Лахденпохском муниципальном
районе – 44% при плановом значении 55%, Питкярантском муниципальном
районе – 51% при плановом значении 55%, в Пряжинском муниципальном
районе – 52% при плановом значении 55%, Сортавальском муниципальном
районе – 47% при плановом значении 55%, в Петрозаводском городском
округе – 61% при плановом значении 75%.
Показатель «удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного
образования детей в общей их численности» в целом по Республике Карелия
составляет 13,6% при плановом значении 10%.
В 17 муниципальных образованиях достигнуты или превышены
плановые значения показателя. В Питкярантском муниципальном районе
фактическое значение этого показателя - 3% при плановом значении 14%.
Причины отклонений – низкое качество планирования.
В сфере среднего профессионального образования республиканским
планом мероприятий были утверждены 4 показателя повышения
эффективности и качества услуг:
Показатель «количество многофункциональных центров прикладных
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного)
общего образования» составляет
0%, что соответствует плановому
значению.
В 2013 году подготовлен проект создания многофункционального
центра прикладных квалификаций, его реализация начнется с 1 января 2014
года.
Показатель «удельный вес численности выпускников образовательных
организаций профессионального образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников
образовательных организаций профессионального образования очной формы
обучения» в целом по Республике Карелия достигает 45,5% при плановом
значении показателя 42,3%.
В
6
государственных
образовательных
организациях
профессионального образования из 19 не достигнуты плановые показатели:
Техникум дорожного строительства – 33,1%, Северный колледж – 41,0%,
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Олонецкий техникум – 40,8%, Профессиональное училище №6 – 41%,
Профессиональное училище № 20 – 41,2%, Профессиональное училище №
22 – 41,0% (причина отклонения – призыв на военную службу).
В 2014 году планируется реструктуризация ряда государственных
образовательных организаций профессионального образования в форме
реорганизации.
Показатель
«доля
образовательных
организаций
системы
профессионального обучения и среднего профессионального образования, в
которых реализуется оценка их деятельности, деятельности их
руководителей им основных категорий работников» в целом составляет 0%,
что соответствует плановому значению.
В соответствии с республиканским Планом мероприятий («дорожная
карта») внедрение механизма оценки эффективности деятельности
образовательных организаций их руководителей и отдельных категорий
работников планируется с 1 января 2014 года.
Показатель «отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы начального и
среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной
плате в Республике Карелия» в целом по Республике Карелия составляет 82%
при плановом значении 70%.
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Приложение №1

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

2013 год (план)

2013 год (факт)

%

99

97,2

Удельный вес численности детей дошкольного возраста,
посещающих негосударственные организации
дошкольного образования, предоставляющих услуги
дошкольного образования, в общей численности детей,
посещающих образовательные организации дошкольного
образования

%

3

3

Удельный вес численности педагогических работников
дошкольных организаций, имеющих педагогическое
образование, в обще численности педагогических
работников образования

%

95,2

95,2

Удельный вес численности педагогических работников

%

2

10,4

Региональные показатели
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
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дошкольных образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
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
Удельный вес муниципальных районов и городских
округов, в которых оценка деятельности дошкольных
образовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных)
организаций дошкольного образования не менее чем в
80 процентах муниципальных образовательных
организациях
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных
(муниципальных) образовательных организаций
дошкольного образования к средней заработной плате в
общем образовании соответствующего региона
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%

0

0

%

0

0

%

100

91

Удовлетворенность населения доступностью реализации
программ дошкольного образования
Удовлетворенность населения качеством программ
дошкольного образования
Доля педагогических работников государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку в обще численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных
организаций

%

2

мониторинг с
1.01.2014г.

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Федеральные и региональные показатели

Единица
измерения

2013 год (план)

2013 год (факт)

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

Ед.

1,6

1,51
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Удельный вес муниципальных районов и городских
округов, в которых оценка деятельности
общеобразовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
государственных (муниципальных) организаций общего
образования

%

0

5,5

Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в Республике
Карелия

%

100

101

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

%

14

13,4

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Федеральные и региональные показатели

Единица
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2013 год (план)

2013 год (факт)

измерения
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)

%

70,5

75,88

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

%

35

38,8

Удельный вес числа образовательных организаций
дополнительного образования детей, в которых оценка
деятельности организации, их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основе
показателей эффективности деятельности
государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования детей

%

40

13,7

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате по
Республике Карелия

%

55

68

%

10

13,6

Удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет образовательных организаций
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дополнительного образования детей в общей их
численности

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Федеральные и региональные показатели

Единица
измерения

2013 год (план)

2013 год (факт)

Количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение
на базе среднего (полного) общего образования

единиц

0

0

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей численности
выпускников образовательных организаций
профессионального образования очной формы
обучения

%

42,3

45,5

%

0

0

Доля образовательных организаций системы
профессионального обучения и среднего
профессионального образования, в которых
реализуется оценка их деятельности, деятельности их
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руководителей им основных категорий работников
Отношение средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения
государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы начального и
среднего профессионального образования, к
среднемесячной заработной плате в Республике
Карелия
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%

75

88,2

