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Годовой отчет об итогах деятельности
Управления образования Окружной администрации города Якутска за 2019 год
I. Информация об Управлении образования Окружной администрации города Якутска
В соответствии с решением Якутской городской Думы от 14 сентября 2012 года № РЯГД48-14 «Об утверждении Положения об Управлении образования Окружной администрации
города Якутска в новой редакции» 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 123 муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению образования Окружной администрации города
Якутска:
 62 (50,4%) муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
округа «город Якутск», в том числе 18 центров развития ребенка, 23 общеразвивающего вида
с приоритетным(и) направлением(ями) развития, 13 детских садов, 1 компенсирующего вида,
1 комбинированного вида, 3 детских сада присмотра и оздоровления детей;
 47 (38,2%) муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 4
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 (3,2%) муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждения;
 1 (0,8%) муниципальный специальный (коррекционный) детский дом;
 6 (4,8%) муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
 1 (0,8%) муниципальное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи;
 2 (1,6%) 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 2019 год и информация об их реализации

2.1.Организация обеспечения общедоступного бесплатного образования:
содержание
показатели
1
Реализация муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в общеобразовательные школы, реализующие
образовательные программы начального, основного и среднего
образования:
Дополнительно открыты учебные места в школах города
2172
Дополнительно открыты классы-комплекты
71
Зачислено в 1 класс всего:
5636
в т.ч. детей с ОВЗ
280
в т.ч. детей с РАС
14
Всего обучающихся с 1 по 4 классы во всех школах города
5780
3

Всего обучающихся с 5 по 9 классы во всех школах города
Всего обучающихся в 10-11 классах во всех школах города
Всего обучающихся (по городу)
Прирост детей по сравнению с 2018 годом
Организация обучения детей с ограниченными возможностями
основных задач муниципальной системы образования.
№
1
Количество
школ,
реализующих
адаптированную
образовательную программу
в т.ч.специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений
общеобразовательных школ
2
Количество
детей,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам
в т.ч. специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждениях
общеобразовательных школах

7860
2192
47231
2172

здоровья – одна из
2017 2018 2019
24
33
35
4

4

4

20
29
31
1207 1244 1374
803

836

876

404

408

498

Управлением образования ведется прием уведомлений от родителей (законных
представителей) о переводе ребенка на семейное образование, также прикрепление детей к
муниципальным общеобразовательным учреждениям для прохождения ими промежуточной и
итоговой аттестации.
По данным на 01.12.2019 года:
1
Количество детей, находящихся на семейном образовании (всего по городу)
72
в т.ч. с 1 по 4 классы 20
с 5 по 9 классы 42
10-11 классы 10
2
Количество детей, находящихся на семейном образовании и состоящих на учете 4
в КДН
в т.ч. с 1 по 4 классы 1
с 5 по 9 классы 3
10-11 классы 0
В целях повышения эффективности контроля за деятельностью муниципальных
образовательных учреждений Управление образования проводит Учредительский контроль
(распоряжение Окружной администрации города Якутска №214 п от 14.08.2017 год).
Предметом контроля является деятельность учреждений по обеспечению соблюдения
обязательных требований, установленных муниципальными нормативными правовыми
актами в области образования, контроля соблюдения законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Саха (Якутия) в области образования.
За отчетный период 2019 года согласно приказу начальника Управления образования
проведено:
1 Количество проверок за отчетный период 2019
96
в т.ч. по итогам которых приняты меры дисциплинарного
13
воздействия руководителям образовательных учреждений
2.2.Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Показатели качества образования
результаты
1.
Выполнение школами муниципального задания:
4

2.

3.

4.

5

% выполнения
Результаты обучения в начальной школе:
% успеваемости
% качества
Результаты государственной итоговой аттестации:
получили аттестат за курс
основного образования (%)
не получили аттестат (%)
получили аттестат за курс
среднего образования (%)
не получили аттестат (%)
сдали на 100 баллов (чел)
средние баллы ЕГЭ выше общереспубликанских:

Показатели
поступления
выпускников
в
учреждения профессионального образования:
поступили в ВУЗ всего (%)
поступили в ВУЗы за пределами республики (в %
из числа поступивших)
поступили в учреждения СПО
всего (%)
поступили в учреждения СПО за пределами
республики (в % из числа поступивших)
Показатели участия на этапах Всероссийской
олимпиады школьников:
приняли участие на школьном
этапе (чел)
приняли участие на муниципальном
этапе (чел)
приняли участие на региональном
этапе (чел)
приняли участие на заключительном
этапе (чел)
количество победителей и призеров на
региональном этапе (чел)
количество победителей и призеров из числа
принявших участие на региональном этапе (%)
количество победителей и призеров из числа
принявших участие на заключительном этапе (%)
количество школ, имеющих победителей и
призеров регионального этапа (шт.)

100
99,7%
45,5%
3580 (96,1%)
148 (3,9%)
1941 (96,2%)
76 (3,76%)
8
Анализ
по
республике
показывает, что средние
баллы по ЕГЭ по всем
предметам
выше
общереспубликанских

1212 (61%)
664 (33%)
545 (27%)
121 (6%)

51710
5692
506
16
184
36,4 %
37,5 %
25

Одно из направлений работы – это развитие образовательных программ,
обеспечивающих повышение качества образования.
№
Показатели
2017
2018
2019
1
Количество школ, которые реализуют
22
21
30
образовательные программы с углубленным
изучением предметов (2 по 9 классы)
5

2

3

4
5

Количество
детей,
обучающихся
по
программам
углубленного
изучения
отдельных предметов
Количество школ, которые реализуют
образовательные программы профильного
обучения (10-11классы)
Количество
детей,
обучающихся
по
программам профильного обучения
Количество школьников, принявших участие
в научной конференции «Шаг в будущее»:
− городская конференция
− республиканская конференция
− всероссийская конференция

7715

9287

11034

21

22

29

2263

2728

3197

-

-

-

698
178
42

725
205
45

706
209
Будет
известно в
январе 2020
года

2.3. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
Систему дошкольного образования города представляют 62 муниципальных
дошкольных образовательных учреждения городского округа «город Якутск», 1
ведомственный детский сад, 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», 48 частных детских садов, из них 37 учреждений имеют лицензию на
образовательную деятельность.
В городском округе «город Якутск» сохраняется потребность в обеспечении
доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, в том числе в
возрасте от 1,5 до 6 лет.
В 2019 году с сентября месяца муниципальные детские сады, в том числе пригородные,
приняли 6108 детей, с учетом ввода новых детских садов.
Показатели сети
дошкольного образования в городе Якутске
2011
2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Очередность
в 13509 15362 18786 19229 14772 15216 14735 15748 14056
детские сады от 0
до 7 лет (на конец
года)
Очередность
в 5403
6069 7234
6611 0
0
1756 4186 4209
детские сады от 3
до 7 лет (на конец
года)
Количество мест в 7680
7710 8060
8590 9975 10796 10896 10896 11327
муниципальных
ДОУ
(мощность
ДОУ)
Численность детей 11
12229 13053 13673 16087 16836 17289 17250 18290
в муниципальных 946
ДОУ (фактически)
Численность детей 140
146
669
810
1750 2200 3459 3577 3512
в частных ДОУ
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Количество
56
муниципальных
детских садов
Количество
2
частных
детских
садов,
имеющих
лицензию
на
образовательную
деятельность

56

56

57

59

59

60

59

61

2

2

4

8

28

28

34

37

В городском округе «город Якутск» обеспечение деятельности негосударственного
сектора в сфере дошкольного образования осуществляется за счет предоставления
Министерством образования и науки РС(Я) субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства. На обеспечение образовательных услуг согласно государственному
стандарту в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в части
ухода и присмотра в рамках Постановления Правительства Республики Саха (Якутия).
Управление образования выполняет функции «Предоставление субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет».
В 2019 году в городском округе «город Якутск» действуют 46 частных детских садов, из
них:
− 37 индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми (с лицензией);
− 9 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми
без реализации образовательных программ.
На сегодняшний день эта программа распространяется на детей в возрасте от 3-х до 7ми лет. Общее количество детей дошкольного возраста, посещающих частные детские сады
по субсидии, по состоянию на ноябрь месяц 2019 года составляет 1 835.
По состоянию на 1 ноября 2019 года освоена сумма в размере 86 828 139 рублей.
В целях повышения квалификации работников дошкольных образовательных
учреждений организованы и проведены общегородские семинары:
1 Количество семинаров для старших воспитателей
6
общий охват
333
2 Количество семинаров для педагогов
18
общий охват
1008
Управление образования согласно Плану работы организует общегородские
мероприятия и конкурсы для воспитанников ДОУ:
1 Количество мероприятий для дошкольников:
- по познавательному развитию
5
общий охват 240
- по речевому развитию
2
общий охват 204
- по художественно-эстетическому развитию
5
общий охват 715
- по физическому развитию
4
общий охват 221
- по STEAM –технологиям
3
общий охват 130
- по инклюзивному образованию
1
общий охват 294
7

2

- по основам безопасности жизнедеятельности и правилам дорожного
движения
общий охват
Количество совместных мероприятий для детей и родителей
общий охват

1
78
4
242

2.4. Создание условий для обучения и воспитания детей на родном (якутском) языке
Развивается сеть дошкольных образовательных учреждений и увеличивается количество
групп с якутским языком обучения в детских садах. В г. Якутске функционируют 5
национальных детских садов с родным (якутским) языком обучения: МБДОУ Д/с № 51
«Кэскил», МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр», МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка», МБДОУ Д/с № 70
(Хатассы), МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» (с.Тулагино).

2013-2014 2014-2015
86

105

11

19

2 828

3 303

500

475

Динамика охвата детей обучением на якутском языке
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019 2019-2020
Всего групп с якутским языком обучения
111
120
130
139
172
Прирост количества групп
6
9
10
9
33
Всего детей в группах
3 680
4035
4365
4653
5577
Прирост количества детей
377
355
330
288
924

 в школах
Количественные данные на 01.09.2019 год:
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество классов-комплектов всего (1-11 классы)
в т.ч. с якутским языком обучения
Количество классов-комплектов с 1 по 4 классы
в т.ч. с якутским языком обучения
Количество классов-комплектов с 5 по 9 классы
в т.ч. с якутским языком обучения
Количество классов-комплектов в 10-11 классах
в т.ч. с якутским языком обучения
Количество обучающихся с 1 по 11 классы
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке
Количество обучающихся с 1 по 4 классы
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке
Количество обучающихся с 5 по 9 классы
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке
Количество обучающихся в 10- 11 классах
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке

1700
440
703
210
781
195
216
35
47231
25% - 11762
20850
30% - 6294
21149
25% - 5354
5232
14% - 743

Динамика показателей за последние 13 лет:

8

Учебный
год

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Из них по языку
обучения и с
изучением
родного
всего колвсего колво классов- (якутского) языка
во обуч-ся
комплектов и литературы как
предмет
русский якутский
1335
1082
253
31 702
1298
1037
261
31 757
1268
1008
260
31 920
1271
1007
264
32 621
1305
1042
263
33 858
1323
1066
257
34 721
1352
1073
279
35 612
1397
1068
328
36 899
1432
1083
349
38 526
1519
1145
374
40 346
1531
1136
395
42 272
1592
1167
425
44 302
1701
1261
440
47 231

Из них в классах с
языком обучения
русский
25 227
24 958
24 976
25 546
26 735
27 589
27 891
27 941
28 868
30 124
31 270
32 387
35 469

якутский
6 475
6 799
6 944
7 075
7 123
7 132
7 721
8 958
9 658
10 222
11 002
11 915
11 762

В 2019-2020 учебном году количество школьников увеличилось до 44302 детей,
что больше на 13 373 обучающихся (увеличение на 28,3 %) по сравнению с 2011-2012
учебном году. Наполняемость в классах варьируется от 30 до 42 обучающихся.
Особенно переполнены центральные школы города (в связи с тем, что в центре
расположено много многоквартирных жилых домов).
2.5. Кадровая работа и повышение профессионального уровня педагогических
работников
Общая характеристика кадрового обеспечения:
В 2019 г.в муниципальных образовательных учреждениях города работают 5005
педагогов, в т.ч.:
МОУ
2016-2017
2017-2018
2018-2019
уч.г.
уч.г.
уч.г.
общеобразовательные учреждения
2726
2940
3046
дошкольные образовательные
1516
1517
1652
учреждения
учреждение дополнительного
274
291
307
образования детей
и т о г о:
4516
4748
5005
С 2016 года увеличилось количество педагогов на 489 человек, в связи со
строительством и вводом новых зданий: Центр развития ребенка-Детский сад № 23 «Цветиксемицветик», детского сада №4 «Сырдах», детского сада №75 «Ивушка», дополнительные
группы: Детского сада №40 «Солнышко», Детского сада № 70 «Кэрэчээнэ» с. Хатассы,
Основной общеобразовательной школы №6, Средней общеобразовательной школы №35,
Средней общеобразовательной школы №25, Основной общеобразовательной школы №18,
Национальной гимназии «Айыы кыhата»;
переводом в муниципальное бюджетное
дошкольное учреждение ведомственных детских садов: Детский сад №84 «Искорка», Детский
сад №100 «Белоснежка».
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Наблюдается динамика роста педагогов с высшим профессиональным образованием, в
2019 году - 87,9%. В том числе в общеобразовательных учреждениях – 95,3%, учреждениях
дополнительного образования – 84,3%, дошкольных образовательных учреждениях – 75,4%.
Качество образования, результативность деятельности образовательных учреждений
зависят от эффективности труда конкретных педагогов и профессиональных умений.
Квалификационная
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
2018-2019
категория
уч.г.
СЗД
1027 (22,7%)
1168 (24,6%)
1136 (22,6%)
первая

1021 (22,6%)

1115 (23,4%)

1126 (22,5%)

высшая

1792 (39,6%)

1769 (37,2%)

1949,9%)

В течение 2019 года сменились 7 руководителей образовательных учреждений, в т.ч.
по собственному желанию – 4, с выходом на пенсию по возрасту – 2, по решению учредителя
– 1:
МОУ
2017 г.
2018 г.
2019 г.
общеобразовательные учреждения

4

3

2

дошкольные образовательные
учреждения
учреждение дополнительного
образования детей
и т о г о:

3

0

3

1

0

2

8

3

7

Средний возраст руководителей составляет: ОУ- 55,08, ДОУ-53,2, ДОД - 52,
пенсионеры составляют: ОУ-34 (66%), ДОУ-39 (64%), ДОД-4 (57%)
За отчетный период Управлением образования проведена аттестация руководителей и
резерва кадров:
Кол-во заседаний
Количество аттестованных
комиссии
заведующих заместителей директоров заместителей резерв
ДОУ
заведующих
директоров
6
7
8
10
35
10
Признаны не соответствующими должности «руководитель образовательного
учреждения»: ____6__ (кол-во чел)
Показатели профессионального уровня педагогов:
№
1

2

3

Количество педагогов (без АУП) всего по городу (в чел)
в т.ч в ДОУ
в школах
в учреждениях допобразования
Доля педагогов, имеющих высшее образование всего по
городу (в %)
в т.ч в ДОУ
в школах
в учреждениях допобразования
Доля педагогов с высшей квалификационной категорией
всего по городу (в %)
в т.ч в ДОУ
в школах

5005
1652
3046
307
87,9%
75,4%
95,3%
84,3%
38,9%
34,6%
41,3%
10

в учреждениях допобразования
38,1%
Доля педагогов с первой квалификационной категорией
22,5%
всего по городу (в %)
в т.ч в ДОУ
23,1%
в школах
22,5%
в учреждениях допобразования
18,5%
5
Доля педагогов с подтверждением соответствия
22,6%
занимаемой должности всего по городу (в %)
в т.ч в ДОУ
25,5%
в школах
21,5%
в учреждениях допобразования
18,5%
6
Доля
молодых
специалистов
(не
имеющие
12,7%
подтверждения соответствия занимаемой должности и
квалификационных категорий)
в т.ч в ДОУ
12,04%
в школах
12,1%
в учреждениях дополнительного образования
22,4%
В связи с вводом в критерии премирования руководителей МОУ раздела - Доля
педагогических работников в возрасте до 35 лет (от общего количества работников), в этом
году увеличилось количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 1,5 раз и составляет
более 32% от общего числа педагогов:
МОУ
до 35 лет
36-50
51-64
65-75
от 76 лет
общеобразовательные
909
1035
896
166
4
учреждения
дошкольные
567
678
311
35
2
образовательные
учреждения
учреждение
129
91
70
15
2
дополнительного
образования детей
и т о г о:
1605
1804
1277
216
8
С 17 октября 2019 года в Управлении образования Окружной администрации города
Якутска начала свою работу «Школа кадрового резерва руководителей муниципальных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск». Целью работы данной
Школы, является совершенствование профессиональных компетенций будущих
руководителей для эффективного управления образовательным учреждением в условиях
развития столичной системы образования. В работе Школы принимают участие 25 молодых
педагогов из муниципальных образовательных учреждений городского округа «город
Якутск».
Управлением образования в 2019 году организованы и проведены следующие
общегородские мероприятия для руководителей МУО и педагогов:
№ Мероприятие
даты
Охват
1
Республиканский
семинар- январь 2019 200
педагогов
со
всей
совещание
«Введение
ФГОС:
республики
результаты,
проблемы,
перспективы»
2
курсы повышения квалификации в я 7 по 14 13
руководителей
ИУО РАО в городе Москва апреля 2019 образовательных организаций
«Проектное
управление
как года
инструмент
развития
4

11

муниципальных
образования»

систем

3

Курсы повышения квалификации Июнь 2019
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного
хозяйства
и
государственной
службы»
при
правительстве
РФ
по
теме
«Применение методов и инструментов
проектного управления для развития
образовательных систем»

4

Курсы
повышения
квалификации
«Инновационные
подходы
к
обучению
детей
читательской
грамотности
в
контексте
международного
исследования
PISA» и
«Использование
инструментария
исследования TIMSS и PISA в
направлении
«математическая
грамотность»
школьников
в
практической
деятельности
учителя»
Курсы повышения квалификации
по
обновлению
учебнометодических ресурсов

5

6

7

8

9
10

11

12

97 педагогов республики (92
педагога ОУ города, 5 педагогов ОУ
улусов)

с 13 по 15 175 педагогов
мая 2019 г
Якутска.

школ

города

течение
учебного
года

учителя
истории,
обществознания,
технологии,
русского языка и литературы,
английского языка, школьные
библиотекари.
Курсы
повышения С 13 по 15 84 педагога
квалификации
«Инновационные сентября
подходы
к
обучению
детей 2019
естественнонаучной
грамотности
в
контексте
международного
исследования
PISA и TIMSS»
совещание работников образования 5 сентября
500 руководителей и педагогов
города Якутска «Ориентир на успех
каждого: открытые возможности»
Апробация единых федеральных 14
ноября 16 педагогов
оценочных
материалов
по 2019 года
предметам: физика, география,
химия, биология
Акция «Золотые уроки» педагогов 21-22 ноября 17
общеобразовательных
города
учителя
организаций, 55 педагогов
Объединенное
заседание В течение 140 педагогов
методического
объединения года
учителей физической культуры и
ОБЖ
заседание
методического В течение
173 педагога
объединения учителей физической года
культуры
заседание
методического В течение
286 педагогов
объединения учителей ОБЖ
года
12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23
24
25

26

27

Проекты, реализуемые в течение года
Проект «Коллективный результат» В
течение 13 общеобразовательных
года
организаций
Проект «Партнерские школы
13 общеобразовательных
ВШЭ»
организаций
Проект «Предмет технология:
5 общеобразовательных
новый формат обучения»
организаций
Проект «Тыыннаах тыл»
Все
образовательные
организации
9 общеобразовательных
Проект «Музейные уроки»
организаций
Проект «Культурный паспорт
Все образовательные
школьника»
организации
Проект «Читаем, изучаем, познаем»
Все образовательные
организации
Проект «Общественно-профессиональный журнал «Столичное образование»
Проект «Столичное образование» - в течение
1200 экз. за год, печатный и
издание журнала
всего года
электронный вариант.
Опубликовано – 600 статей
педагогов.
Проект «Золотые уроки» март Приняло участие 46 педагогов
муниципальный конкурс для
апрель из 20 ОО: По итогам конкурса
педагогов с высшей категорией.
вручены: дипломы I ст -11шт,
диплом II степени -17
сертификаты - 18 педагогам
Проект «Надежды передового
ноябрь 9 проектов
опыта»
декабрь
Проект «Панорама. События.
ноябрь 14 проектов
Факты»
декабрь
Проект на информационном канале в течение
4000 просмотров
«Передовой педагогический опыт» года
Издание альманаха «Славные
март
120 экз.
страницы истории, музею
Управления образования-25 лет»
Презентация альманаха прошла во
апрель
150человек
Дворце детства
Выпущены брошюры по
В течение
500 экз.
обобщению опыта педагогических
года
коллективов и отдельных педагогов
Тиражирование олимпиадных
ноябрь 25.415 экземпляров
заданий
декабрь

2.6. Организация летнего отдыха и оздоровления
В 2019 году летняя компания была организована в соответствии с Распоряжением ОА г.
Якутска от 09.04.19. № 588р "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2019 году на
территории городского округа "город Якутск" в 2019 году",
Приказ Управления образования Окружной администрации города Якутска от 02.04.19.
№01-10/294 "Об открытии оздоровительных лагерей дневного пребывания, закрепленных за
МОУ ГО "город Якутск" в 2019 году".
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Приказ Управления образования Окружной администрации г.Якутска от 02.04.19. №0110/293» Об открытии лагерей труда и отдыха, закрепленных за МОУ ГО "город Якутск" в 2019
году.
Приказ Управления образования Окружной администрации г.Якутска от 02.04.19. №0110/292» Об открытии палаточных лагерей и туристических походов, закрепленных за МОУ
ГО "город Якутск" в 2019 году
Приказ Управления образования Окружной администрации г.Якутска от 02.04.19. №0110/291 "Об открытии детских загородных оздоровительных лагерей, закрепленных за МОУ
ГО "город Якутск".
Основные показатели:
№
1

2

3

3

4

5

6

Количество загородных стационарных лагерей
охват детей в них всего за лето
в т.ч. с 1 по 4 классы
с 5 по 7 классы
с 8 по 10 классы
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество лагерей дневного пребывания
охват детей в них всего за лето
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество школ, открывших лагеря дневного пребывания
охват детей в них всего за лето
в т.ч. с 1 по 4 классы
с 5 по 7 классы
с 8 по 10 классы
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество учреждений дополнительного образования, открывших
лагеря дневного пребывания
охват детей в них всего за лето
в т.ч. с 1 по 4 классы
с 5 по 7 классы
с 8 по 10 классы
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество дошкольных образовательных учреждений, открывших
лагеря дневного пребывания
охват детей в них всего за лето
в т.ч. с 1 по 4 классы
с 5 по 7 классы
с 8 по 10 классы
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество детей, охваченных оздоровительным отдыхом в лагерях
Республики Крым
в т.ч. с 1 по 4 классы
с 5 по 7 классы
с 8 по 10 классы
Количество детских дач
охват детей в них всего за лето
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество
5
1327
468
449
410
366
60
5434
2460
42
4337
2425
1297
618
2460
6
813
254
391
168
257
1
50
50
0
0
100
0
0
100
5
1230
189
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За летний период (июнь – август 2019 года) реализованы образовательно-развивающие
программы и проекты:
Мероприятия
Кол-во Организатор
1
Проект «Автобус радости»
МБУ ДО «Детский подростковый
центр»
2
Фестиваль «Летний позитив-10» 13100
МБУ ДО «Детский (подростковый)
Центр»
В целом, по организации летнего отдыха и оздоровления детей динамика показателей
за 3 года следующая:
№
2017
2018
2019
1
Численность обучающихся (с 1 по 11 кл)
40346
42287
45059
2
Численность оздоровленных детей, в т.ч.:
8561
8942
7282
детей, находящихся
3900
4068
3057
в трудной жизненной ситуации
3
Доля детей, оздоровленных от общей
21,2
21,2
16,2
численности детей (в %)
4
Охват детей организованным отдыхом,
21222
23880
23373
оздоровлением и занятостью (в %)
5
Доля детей, находящихся в трудной
41,5
42
50
жизненной
ситуации,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением (в %)
2.7. Организация работы по реализации Закона ФЗ-120
Управление образования организует работу с муниципальными образовательными
учреждениями по исполнению ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» РФ от 24.06.1999
года.
Для организации воспитательной и профилактической работы в школах создается
определенный ресурс:
№
2017
2018
2019
1
Всего штатных единиц
183,5
189,5
193
в т.ч. заместители директоров по воспитательной
51,5
51,5
52
работе
психологи
71
73
76
социальные педагоги
61
65
65
2
Количество школ, в которых создано Служб
28
28
28
примирения
количество обращений в службу
24
29
29
3
Количество школ, в которых созданы Посты ЗОЖ
50
50
51
количество проведенных мероприятий
2162
2565
2
4
Уполномоченные
по
правам
участников
50
50
51
образовательного процесса
количество обращений
15
12
16
5
Иные структуры, применяющие примирительные
17
17
17
технологии
№
1

Управлением образование за отчетный 2019 год организовано и проведено:
Мероприятия
Количество Примечание
Проведено месячников
4
15

2

охват

187 000

охват

49
940 000

Проведено акций, декад и мероприятий

В том числе родители:
32 647 чел
Педагоги: 28 951 чел

Проведено проверок
плановых
камеральных
тематических
Внеплановых:
в том числе по представлению прокуратуры

45
21
10
28
11

Динамика показателей за 3 последних года:
№
1

2

3

2017
2018
Количество несовершеннолетних обучающихся
1676
2141
ОУ состоящих на учете
в т.ч. внутришкольный учет
722
684
группа риска
954
1457
КДН и ЗП
101
116
ПДН
263
247
Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета
в т.ч. внутришкольный учет
111
144
КДН и ЗП
5
36
ПДН
32
56
По исправлению
89
116
По достижении 18 лет
21
7
По иным причинам
10
15
Количество несовершеннолетних обучающихся ОО состоящих
охваченных дополнительным образованием
ВШУ
624
615
КДН и ЗП
89
93
ПДН
249
215

2019
1981
586
1395
189
233
187
53
82
51
24
112
на учете
521
162
202

Организация профилактической работы с семьями является одним из основных
направлений работы Управления образования:
№ Мероприятия
Проведено профилактических бесед с родителями,
19931
законными представителями детей "группы риска"
Проведено посещений на дому
26434
Педагогические всеобучи
11903
Родительские собрания
31498
Акции, конкурсы, выставки и др.
28965
Управлением образования уделяется большое внимание повышению квалификации
работников образования, занимающихся профилактической работой. За 2019 год
организовано и проведено:
1
Мероприятие
количество
1
Проведено семинаров (количество семинаров)
27
охват 1620
2
Направлено на курсы (количество курсов)
4
16

охват 362
2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ в образовательных учреждениях:
Организованное питание детей реализуется в образовательных учреждениях в
соответствии с:
−Постановлением Окружной администрации города Якутска «Об утверждении единого
примерного 20-дневного меню для питания воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа "город Якутск" от 14 сентября 2018 года №
258 п.;
− Постановлением Окружной администрации города Якутска «Об утверждении
«Положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа «город Якутск» от 21 ноября 2013 года №300п.
Показатели за отчетный период 2019 года:
Параметры
Показатели
1
Количество школ, где имеется
43
столовая с кухней
2
Количество школ, куда питание
7
доставляется (буфет)

Примечание

МОБУ СОШ №1, СОШ №29,
НОШ №36, СОШ №38, Сахакорейская СОШ, ЯГЛ, СКОШ
№22
ООО "Роса общепит", ООО
"Школьное питание", ООО
"МАРИН", ООО Якутское
потребобщество,
ООО
"Столовая речного порта, ИП
"Пермяков Н.П.", ООО "Янис"
МАОУ СПЛ, МОБУ НПСОШ
№2, СОШ №21, Хатасская
СОШ, Тулагинская
0

3

Количество школ, в которых питание
организовано
сторонними
предприятиями

46

4

Количество школ, в которых питание
организовано собственным силами

5

5

Количество школ, где произведен Не проведено
ремонт столовой
Количество школ, где обновлено Комплектация
входит
кухонное оборудование

в

Новые школы: СОШ №35,
СОШ №6, СОШ №25, Айыы
Кыьата,

7

Количество школ, где обновлена
мебель в столовой

в

Новые школы: СОШ №35,
СОШ №6, СОШ №25, Айыы
Кыьата,

8

Количество школ, где организовано
горячее питание 1 раз за смену
Количество школ, где организовано
горячее питание 2 раза за смену

40

В пределах компенсации, на
54 р.

10

МОБУ СОШ16, СОШ19,
СОШ21, СОШ27, СОШ31,
СОШ38,
МСОШ№1,
КангСОШ, ТЛА, СКОШ_И
№28

Количество школ, где организовано
горячее питание 3 раза за смену
Количество школ, где организован
буфет

0

6

9

10
11

стоимость
строительства
школы
Комплектация
входит
стоимость
строительства
школы

7

МОБУ СОШ №1, СОШ №29,
НОШ №36, СОШ №38, Сахакорейская СОШ, ЯГЛ, СКОШ
№22
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12
13

Количество школ, где организован
2
фиточай
Количество детей, которым оказана 19617 чел -по
компенсация расходов на питание
54 руб
11672 чел – по
8руб. 64 коп

СОШ №9, СОШ №21
Решением ЯГД – 25 – 7 от
29.04.2010 г. установлена
компенсация для организации
питания обучающихся с 1-го
по 4 классы в размере 8 руб. 64
коп. в день и обучающихся
льготной категории – из
расчета 54 руб. в день

Охват горячим питанием обучающихся
(в сравнении с 2018-2019 у.г.)
Всего количество учащихся

1-4 классы
Кол-во
%
Всего обучающихся по городу
19798
Якутску в 2018-2019 уч.г
Всего обучающихся по городу
20850
Якутску в 2019-2020 уч.г
Охват горячим питанием в
19798
100
2018-19 учебном году
в том числе льготной категории
8122
41
(54 руб. в день)
Охват горячим питанием в
20850
100
2019-20 учебном году
в том числе льготной категории
9233
44
(54 руб. в день)

5-11 классы
Кол-во %
25261
26381

Итого
Кол-во %
45059
47231

21090

83,5

40888

90,7

9447

37

17569

39

21705

82

42555

90,1

10384

39

19617

41,5

За счет средств местного бюджета компенсируется питание обучающихся начальных
классов Учреждений и обучающихся льготной категории.
Данные в 2019-2020 уч.году:
1
Дети, родители которых являются инвалидами
755
2
Дети инвалиды
775
3
Дети, родители которых погибли при исполнении 14
служебного долга
4
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 626
родителя
5
Дети из малообеспеченных семей
4447
6
Дети из многодетных семей
13000
Всего
19617
в том числе дети из многодетных 2413
малообеспеченных семей
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
По состоянию на 01 декабря 2019 год в городском округе «город Якутск» реализуются
следующие региональные проекты:
− Современная школа
− Цифровая образовательная среда.
В рамках проекта открыты два Центра гуманитарного и цифрового образования «Точки
роста» в школах: МОБУ Табагинская СОШ (всего 345 обучающихся) и МОБУ Тулагинская
СОШ (всего 589 обучающихся). Получено оборудование на 1 800 тыс.руб. на каждую школу.
III.
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Перечень школ, включенных в федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Общеобразовательные организации
2019
МОБУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ №5, МОАУ СОШ №23, 11 школ
МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ №33, МОБУ ЯГНГ, МОАУ
Саха-политехнический лицей, МОБУ Саха гимназия, МОБУ
СОШ №12, МОБУ СОШ №25, МОБУ Городская классическая
гимназия
За счет проекта в сентябре 2019 года школами получено оборудование на сумму
2 014 878 рублей. Спецификация включает компьютерное оборудование, программное
обеспечение и два интерактивных экрана.
В пилотных школах проведена организационно-методическая работа, созданы рабочие
группы. Проводится серия Форсайт-сессий по теме «Цифровая трансформация образования»
в пилотных школах.
Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 19 августа 2019 года №
1339р «О направлении экономии по использованию бюджетных ассигнований, в том числе
экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа «город Якутск» в 2019 году» выделены средства на
оснащение центров «Точки роста» в размере 858 500,0 руб. (по 429 250,0 руб. на один центр).
Также профинансированы ремонтные работы (ремонт полов, потолка, стен,
электромонтажные работы) в помещениях Центров:
−стоимость ремонтных работ в МОБУ Табагинская СОШ составляет 1 183 191,0 (один
миллион сто восемьдесят три тысячи сто девяносто один) рубль согласно дефектной
ведомости и локальной смете;
−стоимость ремонтных работ в МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева составляет
883 476,12 (восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 12 копеек)
согласно дефектной ведомости и локальной смете.
Помимо этого, отдельные школы участвуют в Федеральных проектах на условиях
софинансирования со своей стороны и/или со стороны республиканского и/или
муниципального бюджетов.
По состоянию на 01 октября 2019 года по результатам конкурсного отбора в 2019 году
предоставлены гранты из федерального бюджета в форме субсидий:
−МОБУ Хатасская СОШ в размере 6 000 тыс.руб. (проект «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование»)
−МОБУ Саха политехнический лицей в размере 5 000 тыс.руб (проект «Кадры для
цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика»);
−МБУ ДО Дворец детского творчества в размере 2 500 тыс.руб (проект «Кадры для
цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика»).
IV.

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ (ПУХОВ А.А.)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ

В 2019 году в целях организации общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования и удовлетворения потребности населения,
с учетом территориальной доступности введены в эксплуатацию объекты, построенные в
рамках соглашения о государственно-частном партнерстве:
1)
Национальная школа "Айыы кыhата" на 550 учащихся в 203 мкр.
г.Якутска. Проектная мощность здания школы МОБУ «Национальная гимназия «Айыы
Кыhата» рассчитано на 550 мест. Акт ввода в эксплуатацию получен в декабре 2018 года.
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С 2019-2020 учебного года ведется обучение. Общее количество обучающихся - 1 207.
Разрешительные документы: заключение Роспотребнадзора и Госпожнадзора –
получены. Лицензия на образовательную деятельность получена.
2) Школа №6 по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска
В МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 6» в 2019-2020 учебном году
обучается всего 930 обучающихся. Акт ввода в эксплуатацию получен. Обучение в новом
здании ведется с сентября 2019 года. Разрешительные документы: заключение
Роспотребнадзора и Госпожнадзора получены. Лицензия на образовательную деятельность
получена.
В целях создания новых мест для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования произведен выкуп объектов для
размещения дополнительных классов:
 имущественного комплекса Вилюйский тракт 4 км, д.3,3А на 400 учащихся (218 мест
с уточнением МКУ «Главстрой» по результатам разработки проектно-сметной
документации), который послужит дополнительным зданием для МОБУ СОШ №20. В
настоящее время МКУ «Главстрой» разработан эскизный проект.
 имущественного комплекса на 310 учащихся (218 учащихся с уточнением МКУ
«Главстрой» по результатам разработки проектно-сметной документации) по адресу:
г.Якутск ул. Толстого, д.20 для дополнительных классов МОБУ СОШ №5. В настоящее время
МКУ Главстрой разработан эскизный проект.
Планировалось создать 710 мест. Фактически создано 436 мест.
В целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, во исполнение поручения
Президента Российской Федерации по ликвидации очереди в ясельные группы детских садов
в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года в 2019 году
в городском округе «город Якутск» введены новые объекты дошкольного образования для
детей раннего возраста в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до
2026 года»: дополнительные группы при МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ» (с. Хатассы),
дополнительные группы при МБДОУ Д/с №20 «Надежда» (ул. Билибина, 19), дополнительные
группы при МБДОУ ЦРР-Д/с №15 «Северные звездочки» (ул. Халтурина, 22/2),
дополнительные группы при МБДОУ Д/с №23 «Цветик-семицветик» (203 мкр, корп. 15).
В 2019 году запланирован выкуп 3-х помещений под размещение групп для детей
раннего дошкольного возраста:
- Дополнительные группы на Халтурина, 22/2 на 30 мест.
- Дополнительные группы на 203 мкр, корп. 1 на 80 мест.
- Дополнительные группы в квартале Прометей в Автодорожном округе на 119 мест.
Завершается строительство новых детских садов:
- Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне.
- Детский сад в 203 мкр. на 240 мест – центр инклюзивной практики для детей с задержкой
психического развития и нарушением интеллекта, в том числе с тяжелыми множественными
нарушениями развития. В данный детский сад будут направляться дети, состоящие в
городской очереди, с учетом заключения медицинского учреждения и Психолого-медикопедагогической комиссии о необходимости посещения учреждения для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации. В детском саду будут функционировать группы
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с расстройствами
аутистического спектра, умственной отсталостью, резидуально-органическим поражением
центральной нервной системы, нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с
детским церебральным параличом.
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В рамках создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2019 году
завершена работа по передаче с ПАО «Якутскэнерго» в муниципальную собственность два
ведомственных детских сада: Детский сад №84 «Искорка» и Детский сад №100 «Белоснежка».
В настоящее время – МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» и МБДОУ Д/с № 100 «Белоснежка».
В целях создания дополнительных мест для предоставления дошкольного
образования ведется работа по передаче из федеральной собственности в муниципальную
собственность Детского сада №88 ЯНЦ СО РАН.
V. ОТЧЕТ
ПО
ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА за 2019 год
На 2019 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования
городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» утверждено 8 810 242,9 тысяч рублей,
из них за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» – 2 644 735,4 тысяч рублей,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 165 507,6 рублей.
Уточненный объем программы по состоянию за 9 месяцев 2019 года 9 767 147,71 тысяч рублей, из них:
средства бюджета городского округа «город Якутск» – 2 826 110,38 тысяч рублей,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 934 864,15 тысяч
рублей;
средства федерального бюджета – 6 173,17 тысяч рублей.
Исполнителями
и соисполнителями программы являются несколько главных
распорядителей бюджетных средств:
ГРБС Управление образования г. Якутска утверждено 8 629 191,6 тысяч рублей, из них
за счет средств бюджета городского округа – 2 463 684 тысяч рублей, средства
государственного бюджета РС(Я)– 6 165 507,6 тысяч рублей.
Уточненный объем программы по состоянию на 01 декабря 2019 года по ГРБС
Управление образования г. Якутска - 9 667 900,48 тысяч рублей, из них: средства бюджета
городского округа «город Якутск» – 2 733 036,33 тысяч рублей, средства государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 934 864,15 тысяч рублей.
По ГРБС Департамент градостроительства Окружной администрации г. Якутска - 22
379,09 тысяч рублей, из них: средства бюджета городского округа – 22 379,09 тысяч рублей.
По ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации г. Якутска - 76 868,14 тысяч рублей.
Кассовый план по состоянию на 01 декабря 2019 года - 8 431 610,73 тысяч рублей, из
них:
средства бюджета городского округа «город Якутск» – 2 283 603,71 тысяч рублей,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 148 007,01 тысяч
рублей.
Фактическое исполнение составило 8 326 308,52 тыс. рублей, на 01 декабря 2019г. –
98,8 %, за год – 85,3 %.
Муниципальная программа «Развитие образования на территории городского округа
«город Якутск» на 2018-2022 годы» основной целью
определяет 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. Обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для
детей дошкольного возраста
2. Обеспечение доступности качественного общего образования
3. Создание условий для саморазвития, успешно социализации и профессионального
самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей
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4. Обеспечение доступности 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
5. Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного
образования
Подпрограмма № 1 «Управление программой» разработана для решения задачи
повышения эффективности управления в системе образования городского округа «город
Якутск».
Для этого должны быть проведены следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере образования.
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений.
В рамках Мероприятия 1. Руководство и управление в сфере образования:
обеспечивается содержание органа в сфере образования – Управление образования
Окружной администрации города Якутска, исполнение на 01 декабря 2019 года 3 049,9 –
82,19 %, за год – 71,6 %.
В рамках мероприятия 2. Обеспечение деятельности учреждения:
Обеспечивается содержание Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа «город Якутск», исполнение на 01 декабря 2019г. 88 202,64
тыс.руб.- 93,61 %, за год – 81,7 %.
Обеспечивается
содержание
Муниципального
казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского
округа «город Якутск», исполнение за на 01 декабря 2019г. 68 739,19 тыс.руб.- 98,1 %, за год
– 85,6 %.
Обеспечивается содержание Муниципального образовательного бюджетного
учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» городского округа
«город Якутск» исполнение на 01 декабря 2019г. 32 594,03 тыс.руб. - 100%, за год – 92,5%.
Подпрограмма № 2 направлена на обеспечение доступности услуг столичного
дошкольного образования для детей городского округа «город Якутск» и повышение
качества столичного дошкольного образования.
Для этого должны быть проведены следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры
учреждений, обеспечивающих
общедоступность дошкольного образования- исполнение на 01 декабря 2019 г. 86 828,13
тыс.руб. – 93,23 %, за год- 82,8%.
Подпрограмма № 3 «Обеспечение доступности качественного общего образования»
основной целью определяет обеспечение качества и доступности дошкольного, общего и
дополнительного образования детей.
Мероприятия (задачи) подпрограммы:
1. Организация предоставления общего образования, исполнение на 01 декабря 2019 г.
650 081,54 тыс.руб. – 97,8%, за год- 85,3 %.
2. Организация предоставления дошкольного образования, исполнение на 01 декабря
2019 г. 929 859,2 тыс.руб. – 98,77%, за год – 72,9 %.
3.Организация предоставления дополнительного образования, исполнение на 01 декабря
2019 г. 308 070,92 тыс.руб. – 99,47%, за год – 87,5 %.
4. Осуществление переданных полномочий, исполнение на 01 декабря 2019 г. –
5 972 306,30 тыс.руб. - 99,18 %, за год – 87,8 %.
5.Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование
результатов труда, исполнение за исполнение на 01 декабря 2019 г. 4 000,0 тыс.руб. - 100%,
за год – 95,2 %.
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Подпрограмма № 4 «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и
профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей»
для решения задачи совершенствования системы воспитания и развитие
инфраструктуры творческого развития детей реализовывает следующие мероприятия:
Мероприятие 2. Создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и
успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
исполнение на 01 декабря 2019 г. 634,7 тыс.руб. - 100%, за год-18,6 %.
Подпрограмма №5 "Обеспечение доступности 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" для решения задачи обеспечения доступности 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 реализует следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей, в том числе детей, исполнение на 01 декабря 2019 г.
44 455,82 тыс.руб. – 89,96 %, за год – 86,9 %.
Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально – технической базы объектов
отдыха и оздоровления детей, исполнение на 01 декабря 2019 г. 1 770,20 тыс.руб. - 97,2 %, за
год- 97,2 %.
Мероприятие 3. Обеспечение занятости в каникулярное время 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 исполнение за исполнение на 01 декабря 2019 г. 826,0 тыс.руб. – 94,35 %, за
год – 94,3 %.
Подпрограмма № 6 «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление
качественного образования». Для решения задачи
создания инфраструктуры,
обеспечивающей
предоставление
качественного
реализовывает
следующие
мероприятия:
Мероприятие 1.Обеспечение безопасности учреждений образования, исполнение на 01
декабря 2019 г. 8 373,92 тыс.руб. – 95,93 %, за год - 93,6 %.
Мероприятие 2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, исполнение на 01
декабря 2019 г. 56 993,65 тыс.руб. – 99,93 %, за год – 72,8 %.
В рамках эффективного расходования бюджетных средств ведется работа по развитию
платных образовательных услуг, перевода некоторых функций на аутсорсинг, по
упорядочиванию сети, по формированию штатных расписаний муниципальных
образовательных учреждений в соответствии с модельными штатными расписаниями и в
пределах нормативного фонда оплаты труда.
VI.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
УЛУЧШЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЯ

Анализ деятельности Управления образования показывают, что цели и задачи по
развитию муниципальной системы образования городского округа «город Якутск» и
совершенствованию качества образования выполняются.
Задачами на 2020 год являются:
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- создание современной образовательной среды и развитой инфраструктуры в
образовательных организациях;
- создание новых мест и модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение
во всех школах современных условий обучения;
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (до 3
лет);
- развитие потенциала педагогов, поддержка инноваций и инициатив педагогов,
профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
- организация и координация инновационной деятельности по развитию
муниципальной системы образования города Якутска;
- развивать эффективные системы дополнительного образования детей;
- 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.
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