План мониторинга
эксперимента по апробации отраслевой системы оплаты труда
в учреждениях общего среднего образования на 2013 – 2014 учебный год
Направление мониторинга

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

Создание базы данных по Сбор и обработка системы показателей учреждений образования,
учреждениям
образования, участвующих в эксперименте
участвующим в эксперименте

октябрь 2013 г.

База
данных
по
состоянию на
1 октября текущего года

Организационноуправленческая деятельность

Анализ деятельности органов самоуправления учреждения
образования
(локальные
нормативные
документы,
обеспечивающие реализацию эксперимента, положения об
определении
критериев
материального
стимулирования
профессиональной деятельности педагогических работников,
решения совета учреждения образования, педагогического совета,
попечительского совета, связанные с новыми условиями оплаты
труда)
Формирование фонда оплаты Сбор отчетности по распределению отраслевых и стимулирующих
труда
педагогических выплат
работников

октябрь 2013 г.

Перечень
типичных
изменений в локальных
нормативных актах

ежемесячно

Мониторинг
средней Сбор информации о средней заработной плате педагогических
заработной
платы работников, в том числе учителей по учреждениям образования,
педагогических работников
участвующим в эксперименте (статистический отчет по
ф. № 12-т).

ежемесячно

Структура отраслевых
выплат, объемы выплат
в общем фонде оплаты
труда
Структура
фонда
стимулирования
заработной платы
Аналитические
диаграммы

Управление перспективного планирования и образовательных стратегий Национального института образования

1

Анализ объемов и структуры Анализ объема отраслевых выплат, связанных с:
отраслевых выплат
— системной работой по организации питания и др.;
— преподаванием учебных предметов на повышенном уровне;
— работой с одаренными учащимися;
— работой с учащимися с ОПФР;
— участием в экспериментальной и инновационной деятельности
учреждения образования;
— организацией работы группы продленного дня;
— доплатой молодым специалистам (выпускникам по
распределению)
Изучение мнения участников Удовлетворенность руководителей учреждений образования
образовательного процесса о механизмами стимулирования педагогического труда
деятельности
учреждения
образования в новых условиях Удовлетворенность родителей качеством организации и
оплаты труда
деятельности учреждения образования
Мотивация педагогов к профессиональному совершенствованию в
новых условиях оплаты труда

Распространение информации Консультирование руководителей учреждений образования,
об эксперименте
участвующих в эксперименте по вопросам финансовохозяйственной
деятельности
учреждения
образования
(с приглашением соответствующих специалистов)
Информирование рабочей группы о ходе реализации
эксперимента для оценки эффективности внедрения нового
механизма оплаты труда
Информирование о ходе реализации эксперимента
Информирование рабочей группы (итоговый отчет)

Управление перспективного планирования и образовательных стратегий Национального института образования

поквартально

Объемы и структура
соответствующих
отраслевых выплат

январь 2014 г.

Выявление
уровня
удовлетворенности,
типичных проблем
Выявление
уровня
удовлетворенности

апрель 2014 г.
май 2014 г.

в течение
2013–2014 гг.

Выявление
степени
мотивации
к
профессиональному
совершенствованию
Семинары, горячие
линии

декабрь 2013 г.

Промежуточный
аналитический отчет

июнь 2014 г.

Семинар-совещание

июль 2014 г.

Аналитический отчет

2

