
1 
 

сз68497 от 01.12.2018 

Управление образования Окружной администрации города Якутска 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа «город Якутск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет об итогах деятельности Управления образования 

Окружной администрации города Якутска за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2018 год 



2 
 

Годовой отчет об итогах деятельности Управления образования 

Окружной администрации города Якутска за 2018 год 

 

  Содержание  стр 

 Оглавление  2 

1 Информация об Управлении образования Окружной 

администрации города Якутска 

3 

2 Задачи на 2018 год и информация об их реализации: 3 

 Обеспечение доступности дошкольного 

образования, реализация «Дорожной карты» 

3 

 Доступность и повышение качества начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  

4 

 Создание условий для обучения и воспитания детей 

на родном (якутском) языке   

6 

 Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время  

6 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создание новых форм работы 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних   

7 

 Развитие инфраструктуры образования как 

условия достижения нового качества образования 

8 

 Повышение профессионального уровня 

педагогических работников 

8 

3 Целевые программы по отрасли «Образование» 9 

4 Предложения по улучшению работы Управления 

образования города Якутска   

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Годовой отчет об итогах деятельности Управления образования 

Окружной администрации города Якутска за 2018 год 

 

I. Информация об Управлении образования Окружной администрации 

города Якутска 

Управление образования Окружной администрации города Якутска действует в 

соответствии с решением Якутской городской Думы от 14 сентября 2012 года № РЯГД-48-14 

«Об утверждении Положения об Управлении образования Окружной администрации города 

Якутска в новой редакции» (с изменениями от 18 июля 2018года). Управление образования 

Окружной администрации города Якутска является отраслевым (функциональным) органом 

местной администрации, осуществляющим функции в рамках осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере 

образования и воспитания детей и подростков. 

Начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска – 

Семенов Алексей Климентьевич 

Учреждения, подведомственные Управлению образования города Якутска: 

На территории городского округа «город Якутск» функционирует 120 муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Окружной администрации города 

Якутска: 

 60 (49,2%) муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «город Якутск», в том числе 18 центров развития ребенка, 23 общеразвивающего вида 

с приоритетным(и) направлением(ями) развития, 14 детских садов, 1 компенсирующего 

вида, 1 комбинированного вида, 3 детских сада присмотра и оздоровления детей; 

 46 (38,3%) муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 3 

гимназии, 4 лицея, 9 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 2 основные 

общеобразовательные школы, 26 средних общеобразовательных школ, одна из них с 

агротехнологическим профилем, 1 учреждение начального общего образования, 1 

учреждение вечерне-сменного обучения «Центр образования»; 

 4 (3,4%) муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждения; 

 1 (0,8%) муниципальный специальный (коррекционный) детский дом; 

 6 (5%) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 1 (0,8%) муниципальное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; 

 2 (2,5%) муниципальных учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа «город  Якутск», Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «горд Якутск». 

II. Задачи на 2018 год и информация об их реализации 

 Обеспечение доступности дошкольного образования, реализация «Дорожной 

карты»   

Систему дошкольного образования города представляют 60 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 3 

ведомственных детских сада, 2 государственных учреждения оказывают образовательные 

услуги - детский сад «Лингва» - дошкольное отделение ГУА ДО РС (Я) «ЦО и ОД 

«Сосновый бор» и дошкольная группа «Мозаика» при ГБПОУ "Якутский педагогический 

колледж им С.Ф. Гоголева», 50 частных детских сада, из них 34 учреждения имеют 

лицензию на образовательную деятельность. Показатели сети дошкольный учреждений см. в 

Таблице 1  приложения № 1 к настоящему годовому отчету. 

 Одной из основных задач является обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет. Для достижения данной задачи  разработана «Дорожная 



4 
 

карта» до 2022 года по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет на территории городского округа «город Якутск», в том числе и за счет 

программы государственно-частного партнерства.  

Создаются условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет по реализации 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

В муниципальных детских садах открыты консультационно-методические центры 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей (КМЦ) для детей до 3-х лет. 

С 1 января 2018 года в муниципальных ДОУ введено единое примерное 20-дневное 

меню для питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением № 248п от 18 

сентября 2017 года (с изменениями от 14 сентября 2018г. № 258п). Целью 20 дневное меню  

является  обеспечения  воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» высококачественным, безопасным и 

сбалансированным питанием с обязательным включением в единое меню  местных 

натуральных продуктов: рыбы (чир, муксун), мяса (жеребятина, говядина), ягод (брусника) и 

экологически чистых овощей местного производства,  соответствующим установленным 

требованиям к безопасности и пищевой ценности, научно обоснованным рекомендациям к 

качественному и количественному составу в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26. Меню также рекомендовано субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста.    

В муниципальных детских садах города ведется инновационная работа по следующим 

направлениям:  развивающие игры Воскобовича,  робототехника,  шахматы,  якутские 

спортивные игры,  инженерное образование,  билингвальное образование,  проектная 

деятельность в ДОУ.  

  Доступность и повышение качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  

Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими 

уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую 

мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания. 

Серьёзной проблемой для городского округа «город Якутск» остаётся неравномерность в 

обеспеченности населения услугами образовательных учреждений.  

Всего на территории городского округа “город Якутск” расположены  50 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Из них  прием в первый класс 

производится в 47 школах, в том числе: в 4 специальные-коррекционные школы, куда дети  

принимаются по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, в МОБУ 

Технический лицей  Н.А. Алексеевой согласно Уставу образовательного учреждения дети 

принимаются по индивидуальному отбору, в 2-х лицеях (МОБУ ЯГЛ, МОБУ ФТЛ) и МОБУ 

“Центр образования” нет приема в первый класс.   

В настоящее время из 50 муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа «город Якутск» 47 школ (94 % от общего количества) работают в две 

смены, только в 3 школах города обучение организовано в 1 смену – в МОБУ СОШ № 12, 

МОБУ ФТЛ  им. В.П. Ларионова, МОБУ Технический лицей Алексеевой и  МОБУ 

Кангаласской СОШ. 

Общее число обучающихся в МОУ ГО округа “город Якутск” в 2018-2019 учебном 

году составило 45 059 человек, в том числе 171 обучающихся УКП, 150 – обучающихся 

заочно.   
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Количество населения школьного возраста особенно увеличилось за последние 7 лет за 

счет миграции жителей улусных населенных пунктов и других регионов, см. Таблицы 2 и 3 

приложения № 1 к настоящему годовому отчету.  

В начале 2018-2019 учебного года их количество увеличилось на 2356 человек со 2-го 

по 11-й классы, открыты дополнительно 59 классов.  Таким образом, если в 2011-2012 

учебном году в школах городского округа «город Якутск» обучалось 33669 детей, то в 2018-

2019 учебном году их количество увеличилось до 45059 детей, что больше на 11 390  

обучающихся (увеличение на 25,3%). При этом, строительства дополнительных зданий школ 

для создания новых мест не производилось. 

Количество первоклассников, обучающихся в 1-ую смену  по сравнению с 2017-2018 

учебным годом не увеличилось (5143 первоклассников приняты в 2017г., 5117 

первоклассников - в 2018 г.). В 2017-2018 учебном году из 50 школ городского округа 

«город Якутск» выпущены 2 087 выпускников, окончивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, а в 2018-2019 учебном году в первый класс 

принято 5117 детей. 

При проектной мощности помещений в 22 600 мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях обучаются свыше 45 тысяч детей, т.е. фактическое 

количество обучающихся превышает норму на 50,1 %. Средняя наполняемость 

обучающихся в классах муниципальных общеобразовательных организаций от 30 до 42 

человек, что не отвечает нормативным требованиям, утвержденным СанПиН (2,5 кв.м. на 

одного обучающегося). В целом переполнены 37 школ, нормативы соблюдаются лишь в 8 

общеобразовательных организациях, сверхнаполняемость отмечена в 30 школах городского 

округа «город Якутск».     

Судя по статистике рождаемости детей дошкольного возраста, такая тенденция 

сохранится и в последующие годы.  

Итоги 2017-2018 учебного года: 

По итогам 2017-2018 учебного года базовый уровень обученности в начальной школе 

составил 99,7 % при качестве 62,6 %. 

В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (ГИА-9) в 2018 году приняли участие 3413 обучающихся из 47 

общеобразовательных учреждений, 20 обучающихся – не допущены к ГИА. Из них 3190 

выпускников сдали в форме ОГЭ, 179 – в форме ГВЭ. Не получили аттестат 44 выпускника 

(в 2017 г. – 91 выпускник). 

В 2018 году завершили обучение на ступени основного общего образования 3 299 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Якутска. Обучение в 

общеобразовательных учреждениях после 9 класса продолжат 2 405 чел. (72%). Поступили в 

учреждения среднего профессионального образования всего 704 человек (32%). Из них в 

Республике Саха (Якутия) – 635 человек, за пределами Республики Саха (Якутия)  - 69 чел. 

Трудоустроены после 9 класса – 14 чел.: МОБУ Маганская СОШ – 2 чел., МОБУ 

Табагинская СОШ – 3 чел., МОБУ СОШ № 26 – 2 чел., МОБУ СОШ № 30 – 7 чел. 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования (ГИА-11) для выпускников 11 классов проводился в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

В форме ГВЭ сдавали выпускники с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды.    

В 2018 году  7 выпускников при сдаче государственной аттестации получили 100 

баллов: по предмету физика – 1 выпускник, по предмету литература – 1 выпускник, по 

предмету русский язык – 5 выпускников. Третий год подряд выпускники школ города сдают 

обязательный экзамен по русскому языку без пересдачи. 

Средние результаты ГИА-2018 в 11-х классах муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» показывают повышение качества по 
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сравнению с прошлым годом по 4-м предметам: - информатике и ИКТ, биологии, истории, 

математике профильного уровня. 

В 2017-2018 учебном году 141 человек (8%) из 30 образовательных учреждений 

окончили школу с  медалью «За особые успехи в учении», см. Таблица 4 приложения № 1 к 

настоящему годовому отчету.  

Обучение на ступени среднего общего образования завершили 1 861 обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Якутска. Из общего количества выпускников не 

получили аттестатов 20 чел. (1%).  

В учреждения высшего профессионального образования поступили всего  1 175 чел. 

(63%), из них на территории Республики Саха (Якутия) – 503 чел., за пределами Республики 

Саха (Якутия) – 672 чел. 

В учреждения среднего профессионального образования поступили 482 чел. (25%), из 

них на территории Республики Саха (Якутия) – 371 чел., за пределами Республики Саха 

(Якутия) – 111 чел. 

Кроме этого, в ряды российской армии призваны 25 выпускников образовательных 

учреждений. Трудоустроились 142 выпускников. 

  Создание условий для обучения и воспитания детей на родном (якутском) языке   

Для обеспечения в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития городского округа «город Якутск» требуется, в том 

числе, совершенствование условий и организации обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее - школы) на родном (якутском) языке.  

Для повышения качества и доступности дошкольного образования, начального, 

основного и среднего общего образования, с целью обеспечения возможности получения 

образования на родном (якутском) языке разработан и утвержден “План комплексного 

развития сети групп и классов с родным (якутским) языком воспитания и обучения в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа “город Якутск” на 2017-

2025 годы”. 

В г. Якутске работают 5 национальных детских садов – д/с № 51 “Кэскил”, № 4 

(Тулагино), № 70 “Кэрэчээнэ” (Хатассы), № 82 “Мичээр”, № 39 “Ромашка”. В 27 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 119 группах воспитание и 

обучение ведется на родном якутском языке. В сентябре 2017 года открыты еще 3 

дополнительные группы с якутским языком обучения в действующих детских садах: 

МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ», МБДОУ Д/с №45 «Земляничка», МБДОУ Д/с 

№102 «Подснежник». 

Организация образовательного процесса на родном (якутском) языке позволяет 

существенно повысить доступность качественного школьного образования и сохранения 

родного языка. 

Ежегодно увеличиваются классы-комплекты с родным (якутским) языком обучения, 

см. Таблица 5 приложения № 2 к настоящему годовому отчету.  

Классы с родным (якутским) языком обучения формируются при приеме обучающихся 

в первый класс по заявлению родителей (законных представителей).  

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза, детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск» в группах с родным (якутским) языком и притока 

населения с улусов республики, количество школьников, обучающихся в классах с родным 

(якутским) языком обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа будет увеличиваться. 

 Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.  
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В 2018 году по городскому округу «город Якутск» охвачено летним отдыхом, 

оздоровлением, занятостью, массовыми мероприятиями 23 593 несовершеннолетних: 

1. В 57 оздоровительных лагерях дневного пребывания (муниципальные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, детские 

юношеские спортивные школы, детские школы искусств) охват составил - 6295 детей (2017г. 

– 46 ОЛДП, охват 4793 детей); аналогичный период прошлого года 

2. В 5 детских загородных стационарных лагерях (Каландаришвили, Бинго, Радуга, 

Родничок, Спутник) и летних дачах охват составил - 2067 детей (2017г. – 1869 детей);  

3. В 6 шестидневных туристических походах охват составил - 370 детей (2017г. – 322 

ребенка);  

4. В 2 лагерях труда и отдыха охват составил - 210 детей (2017г. – таких лагерей не 

было);  

5. Социальными программами и проектами Детского (подросткового) центра для 

неорганизованных детей по месту жительства охват составил – 13051 (2017г.-10583) детей.  

6. Программами и проектами Дворца детского творчества охват составил -  1600 детей. 

Охват организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью по годам 

представлен в таблицах 6, 7 приложения № 2 к настоящему годовому отчету. 

Организован выезд детей города Якутска для отдыха и оздоровления за пределами 

республики: 

1. 245 детей в течение летней кампании отдохнули в лагере «Радуга» г. Симферополь 

Республики Крым, из них 30 детей, ТЖС (2017г.-245, из них 45 ТЖС, уменьшение 

количества детей ТЖС, за счет удорожания стоимости путевки); 

2. 15 детей посетили г. Благовещенск и г. Хэйхэ, Китайской Народной Республики 

(2017г. - 15); 

3. 20 детей побывали в г. Казань, в университете «Иннаполис» с образовательной 

программой. 

  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создание новых форм работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних   

Во исполнение ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» РФ от 24.06.1999 г., в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательные 

учреждения Управления образования г. Якутска осуществляют комплекс мероприятий. 

В муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город  Якутск» 

деятельность по правовому воспитанию, обучению и просвещению ведут 16114 классных 

руководителей, 54 заместителя директора по воспитательной работе, 56 социальных 

педагога, 52 педагога организатора, 74 педагогов-психологов, 50 уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса. Также в 32 образовательных учреждениях действуют 

Школьные службы примирения, направленные на профилактику правонарушений, 

пропаганду мирных и конструктивных методов выхода из конфликтной ситуации и во всех 

образовательных учреждениях действуют ПОСТы формирования ЗОЖ. Службы социально-

психологического сопровождения в 37 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск». 

В целях усиления контроля и анализа причин по самовольным уходам ведется и 

систематически обновляется банк данных детей, самовольно уходящих из дома. По итогам 

2018 года количество детей составило 37 (2017г. - 27) чел. Основной причиной ухода из дома 

является конфликт в семье, бесконтрольность со стороны родителей (законных 

представителей).   

Своевременно выявляются и ведется учет обучающихся (воспитанников), не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях. По статистическим данным, количество систематически 
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пропускающих занятия без уважительной причины составляет - 29 (2017г. - 35) 

обучающихся.  

В городском округе «город Якутск» действуют «Единые стандарты организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и деятельности и 

деятельности педагогов-психологов в образовательных учреждений города Якутска в 

условиях реализации ФГОС» утвержденную приказом начальника Управления образования 

от 29 декабря 2012 г. № 01-10/664. 

В 5 пилотных образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 25, 26, 31, 23, 

Мархинская СОШ №2) разработан и внедрен профстандарт классного руководителя, также в 

5 образовательных учреждениях (7, 15, 22, 25, Хатасская СОШ) разработана и внедрена 

дорожная карта социального педагога по направлению профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Во всех образовательных учреждениях разработаны программы по формированию 

законопослушного поведения, данные программы разработаны, согласно методическим 

рекомендациям по формирования законопослушного поведения обучающихся 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск». 

 Развитие инфраструктуры образования как условия достижения нового 

качества образования 

В 2018 году согласно Плану капитального ремонта муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» проведен 

капитальный ремонт зданий (см. таблицу 8 приложения № 3 к настоящему годовому 

отчету). Также проведен ремонт спортивных площадок муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск».  

Проведены мероприятия по комплексному обследованию зданий с разработкой 

проектно-сметной документации на усиление строительных конструкций и грунтов 

основания в следующих муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«город Якутск»:  МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца, МОБУ СОШ № 15, МОБУ ЯГЛ, 

МОБУ СОШ № 27, МОБУ СОШ № 38, МБДОУ Д/с № 43 «Улыбка», МБДОУ Д/с № 72 

«Кэрэчээнэ» 

Усилены строительные конструкции зданий МОБУ СОШ № 1 и МОБУ 

Кангаласская СОШ. 

Разработаны ПСД на следующие общеобразовательные учреждения:  

В 2018 году в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве вводится 

в эксплуатацию новые здания: 

1. Национальная школа «Айыы Кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне города 

Якутска;  

2.  Школа №25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 города Якутска; 

3. Школа №6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная в микрорайон ДСК города 

Якутска; 

4. Детский сад №75 «Ивушка» на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 города 

Якутска; 

5. Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города Якутска  (Д-3); 

6. Детский сад в селе Сырдах на 240 мест городского округа «город Якутск». 

Продолжается  строительство новых зданий со сроком ввода законченного 

строительством объектов в эксплуатацию  2017-2019 гг.: 

1. Детский сад на 315 мест в 203  микрорайоне города Якутска  (Д-1); 

2. Детский сад №30 на 200 мест по ул. Пионерская в квартале 2 «в» города Якутска; 

Ведется работа по выкупу объектов а под общеобразовательные организации: 

- объект по ул. Толстого 20 под размещение МОБУ СОШ №5; 

- объект по ул. Лермонтова 152 под размещение МАОУ СПЛ 

В 2018-2019 уч. г. в г. Якутске открыты дополнительно 59 классов-комплектов, из них 

22 дополнительных класса в выкупленных дополнительных помещениях (ул. Лермонтова, д. 
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152а – 240 мест, ул. Чайковского 117/2 -240 мест, 203 микрорайон, корпус 8-120 мест). Таким 

образом, в соответствии с планом ликвидации второй смены до 2025 года в 2018-2019 

учебном году создано 600 новых ученических мест за счет выкупа дополнительных 

помещений.   

В 2018 году в соответствии с распоряжением Окружной администрации города 

Якутска от 01 ноября 2018 года № 2239р проводится реорганизация муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Якутская городская национальная 

гимназия» городского округа «город Якутск» путем выделения существующих 

дополнительных классов «Айыы Кыhата» в самостоятельное юридическое лицо - 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждения «Национальная гимназия 

«Айыы Кыhата» городского округа «город Якутск». 

Ведется работа по передаче в муниципальную собственность 2-х детских садов ПАО 

«Якутскэнерго» и Детского сада № 88 ЯНЦ СО РАН.  

  Повышение профессионального уровня педагогических работников 
В 2018 году в образовательных учреждениях города работают всего 4715 педагогов, (в 

школах- 2907, детских садах – 1517, учреждениях дополнительного образования – 291 

человек).  Аттестацию педагогических работников прошло - 773 человек, из них  на высшую 

квалификационную категорию – 534 чел., на первую квалификационную категорию – 239 

чел.. 

В 2018 году аттестационные процедуры прошли 115  руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», что 

составляет 30 % от общей численности, из них: 35 руководителей, 73 заместителей 

руководителей и 7 кандидатов на кадровый резерв руководителей образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск». 

Средний возраст педагогов составляет 44 года, 1383 педагога пенсионного возраста, 

что составляет 29%, 161 молодых педагогов, что составляет 3%.  Ежегодно растет  число 

педагогов, проходящих курсовую подготовку. В течение 2017-2018 учебного года 4668 (99%) 

педагогов охвачены курсами повышения квалификации в ИРОиПК РС(Я), а также 

российских и зарубежных институтах и центрах.  

В 2018 году в целях развития кадрового потенциала столичных образовательных 

учреждений Окружная администрация города Якутска совместно с ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» продолжают реализацию 

проекта «100 магистрантов» на 2017 – 2019 годы. По направлениям подготовки 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» и по программам 

аспирантуры педагогических работников образовательных организаций были утверждены 

списки получателей грантов. 

В городском округе «город Якутск» в целях координации работы с молодыми 

педагогами образовательных организаций городского округа «город Якутск» 

функционируют  2 объединения молодых педагогов  образовательных учреждений города: 

«Столица» и «Перемена». 

III. Целевые программы по отрасли «Образование» 

На 2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы»  по ГРБС Управление образования 

Окружной администрации города Якутска утверждено 7 595 473,9  тысяч  рублей, из них за 

счет средств бюджета городского округа –2 009 097,8 тысяч рублей,  средства 

государственного  бюджета  РС(Я)– 5 586 376,1 тысяч рублей.    Уточненный объем 

программы по состоянию на 1 декабря  2018 года  - 8 903 830,41 тысяч рублей, из них за счет 

средств бюджета городского округа – 2 278 248,91 тысяч  рублей,  средства государственного  

бюджета  РС(Я) – 6 625 581,5 тысяч рублей. 

Кассовый план на 1  декабря 2018 года  составил 7 782 713,25 тысяч рублей, в том 

числе средства бюджета городского округа – 2 118 014,25 тысяч рублей, средства 

государственного бюджета РС(Я)  – 5 664 699,0 тысяч рублей.  
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Кассовое исполнение   составило тысяч рублей 7 332 574,1  или 94,22% 

Исполнителями  и соисполнителями программы являются несколько главных 

распорядителей бюджетных средств: 

Управление образования Окружной администрации г. Якутска – 7 250 822,78 тысяч 

рублей, 

Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. 

Якутска – 77 000,0 тысяч  рублей. 

Департамент градостроительства Окружной администрации г. Якутска – 4 751,32 тысяч 

рублей. 

Муниципальная программа «Развитие образования на территории ГО «город Якутск» 

на 2018-2022 годы» основными целями  определяет: 

Цель - обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и создание условий для реализации права на образование 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Повышение эффективности управления в системе образования городского округа 

«город Якутск» 

2.Обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста 

3. Обеспечение организации предоставления общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дошкольного образования и 

дополнительного образования на территории городского округа "город Якутск" 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром и формирование социокультурной среды 

5. Создание условий для реализации бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего образования в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение 

доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей 

6.Создание безопасных условий, обеспечивающих предоставление качественного 

образования 

Для решения задачи повышение эффективности управления в системе образования 

городского округа «город Якутск» в рамках Подпрограммы «Управление программой» в  

2018 году проведены следующие мероприятия:  

Мероприятие 1.  Руководство и управление в сфере образования  70,5 %. 

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждения – 80,14%. 

Для решения задачи Обеспечение доступности в получении качественных 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста в рамках Подпрограммы 

«Дошкольное образование» реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих 

общедоступность дошкольного образования  – исполнение 82,97 %. 

Мероприятие 2.   Создание современной образовательной среды, обеспечивающей 

качество дошкольного образования – исполнено 96,26 %.  

Мероприятие 3. Повышение эффективности управления качеством дошкольного 

образования  - исполнено 100%.  

Для решения задачи Обеспечение организации предоставления общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дошкольного 

образования и дополнительного образования на территории городского округа "город 

Якутск" в рамках Подпрограммы «Обеспечение доступности качественного общего 

образования» реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования – 91,78 %. 
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Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования  – 93,07 %. 

Мероприятие 3. Организация предоставления дополнительного образования – 92,84% 

Мероприятие 4. Осуществление переданных полномочий – 99,45% 

Мероприятие 5. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

стимулирование результатов труда – 61,89% 

Мероприятие 6. Развитие научно-творческого потенциала образовательных 

учреждений -89,14% 

Для решения задачи создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром и формирование социокультурной среды в 

рамках Подпрограммы «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и 

профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей» 

реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.  Повышение уровня эффективности и результативности деятельности 

системы воспитания и дополнительного образования – 92,68 %.  

Мероприятие 2. Создание благоприятной сред для обеспечения реабилитации и 

успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации -

исполнено 106,5%.  

Мероприятие 3. Приоритетное содействие деятельности детских  общественных 

объединений в целях повышения эффективности их работы. – 65,37%.   

Мероприятие 4. Создание организационно–педагогических условий для творческой 

самореализации талантливых детей – 60,12%. 

Для  решения задачи создание условий для реализации бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего образования в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления 

детей в рамках  Подпрограммы «Обеспечения доступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего образования в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления 

детей»  реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.  Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – исполнение 100,0% 

Мероприятие  2.  Укрепление и развитие материально – технической базы объектов 

отдыха и оздоровления детей - исполнение 53,73%   

Мероприятие 3. Обеспечение занятости в каникулы детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в целях профилактики правонарушений и безнадзорности – 100,0% 

Для  решения задачи создание безопасных условий, обеспечивающих предоставление 

качественного образования в рамках Подпрограммы «Создание инфраструктуры, 

обеспечивающей предоставление качественного образования» реализованы следующие 

мероприятия: 

Мероприятие 1. Обеспечение безопасности учреждений образования – 87,07% 

Мероприятие 2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса – 95,7% 

Мероприятие 3. Строительство, реконструкция, приобретение объектов образования 

– 57,3%. 
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IV. Предложения по улучшению работы Управления образования города 

Якутска 

Итоги анализа деятельности Управления образования показывают, что цели и задачи по 

развитию муниципальной системы образования города Якутска и совершенствованию 

качества образования выполняются.  

Задачами на 2018 год являются: 

-  организация и координация инновационной деятельности по развитию муниципальной 

системы образования города Якутска;  

-  организационно-методическое сопровождение реализации муниципальных программ 

образования, целевых проектов в области образования на территории городского округа 

«город Якутск»;  

- организационно-методическое руководство развитием системы независимой оценки 

качества образования, процедур общественно-профессиональной экспертизы в образовании; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности.  

 

 

Приложение № 1 к годовому отчету 

Управления образования Окружной администрации города Якутска за 2018 г. 

 

Таблица 1  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Очередность в детские 

сады от 0 до 7 лет (на 

конец года) 

13509 15362 18786 19229 14772 15216 14735 15748 

Очередность в детские 

сады от 3 до 7 лет (на 

конец года) 

5403 6069 7234 6611 0 0 1756 4186 

Количество мест в 

муниципальных ДОУ 

(мощность ДОУ) 

7680 7710 8060 8590 9975 10796 

 

10896 

 

10896 

Численность детей в 

муниципальных ДОУ 

(фактически) 

11 946 12229 13053 13673 16087 16836 17289 17250 

Численность детей в 

частных ДОУ  

140 146 669 810 1750 2200 3459 3577 

Количество 

муниципальных 

детских садов 

56 56 56 57 59 59 60 59 

Количество частных 

детских садов, 

имеющих лицензию на 

образовательную 

деятельность 

2 2 2 4 8 28 28 34 
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Таблица 2 

 

Учебный год Общее 

количество 

обучающихся 

Увеличение по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Количество 

классов-

комплектов 

2011-2012 уч. г. 33669 1205 1305 

2012-2013 уч. г. 34721 1052 1323 

2013-2014 уч. г. 35612 891 1352 

2014-2015 уч. г. 36899 1287 1396 

2015-2016 уч. г. 38526 1627 1432 

2016-2017 уч.г. 40346 1820 1500 

2017-2018 уч.г. 42703 2357 1531 

2018-2019 уч.г. 45059 2356 1592 

 

 

Таблица 3 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

в 

подготовител

ьных группах 

Фактическое 

количество 

первоклассник

ов, принятых в 

школу 

Прирост  количества 

первоклассников по 

сравнению с 

предыдущим 

учебным годом. 

Количество 

классов –

комплектов 

2012-2013 уч.г. 3482 3904 422 140 

2013-2014 уч.г. 3458 3915 11 134 

2014-2015 уч.г. 3867 4342 427 151 

2015-2016 уч.г. 4002 4601 332 155 

2016-2017 у.г. 4219 4934 333 164 

2017-2018 у.г. 4256 5143 209 169 

2018-2019 у.г. 4580 5117 0 176 

 

Таблица 4 

 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

медалистов 

113 142 147 187 141 

Из них 

количество 

стобальников 

1 2 3 4 5 
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Приложение №2 к годовому отчету 

Управления образования Окружной администрации города Якутска за 2018 г. 

 

Таблица 5 

Динамика охвата обучающихся на родном (якутском) языке 

 

2011-2012   
2012-

2013   

2013-

2014   
2014-2015   2015-2016   

2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

Всего классов-комплектов   

1305 1323 1352 1396 1432 1500 1531 1592 

Классов-комплектов с русским языком обучения  

1042 1053 1073 1068 1084 1128 1151 1229 

Классов-комплектов с якутским языком обучения  

263 270 279 328 348 372 380 363 

20% 20,5% 20,6% 23,5% 24,3% 24,8% 24,82% 22,8% 

В них обучающихся  

7123 7469 7721 8959 9658 10222 10622 10227 

20,6% 20,9% 21,6% 24,1% 24,2% 25,0% 25,2% 23% 

 

 

Таблица 6 

 

Охват организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью по годам 

 

2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 

54,9% (21001 чел.) 55,2% (21036 чел.) 52,6% (21222 чел.) 56,5% (23593 чел.) 

 

 

Таблица 7 

 

Летние программы и проекты для детей 

и подростков 
 

Количество 

детей 

в  2016г. 

Количество 

детей 

в  2017г. 

Количество 

детей 

в  2018г. 

Фестиваль  “Летний позитив” в рамках 

проекта “Трамплин” 

750 878 856 

Проект “Автобус радости” 7550 7600 3000 

Программа «Двор моего детства» 2700 2500 4315 

Лига здоровья 1300 1500 700 

Безопасная дорога   750 

«Лаборатория Нью-Тон»   1157 

Городской патруль (для детей ТЖС) 120 150 1518 

Дебют (для детей с ОВЗ) 25 35 35 

Вслед за мечтой (для детей с ОВЗ) 150 200 200 

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы 

  520 

Итого 12595 12863 13051 

 

 

 


