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Годовой отчет об итогах деятельности
Управления образования Окружной администрации города Якутска за 2020 год
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК»

 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 122 муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска:
 63 (51,6%) муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа
«город Якутск», в том числе 19 центров развития ребенка, 23 общеразвивающего вида с
приоритетным(и) направлением(ями) развития, 16 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, 28 средних общеобразовательных
школ, две 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;
 4 (3,2%) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 1 (0,8%) муниципальное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
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 2020 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
Дополнительно открыты классы-комплекты
Зачислено в 1 класс всего:
в т.ч. детей с ОВЗ
в т.ч. детей с РАС

896
24
5630
182
16
3

Всего обучающихся с 1 по 4 классы во всех школах города
Всего обучающихся с 5 по 9 классы во всех школах города
Всего обучающихся в 10-11(12) классах во всех школах города
Всего обучающихся (по городу)
Прирост детей по сравнению с 2019 годом

21306
21744
5428
48478
1247

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – одна из основных
задач муниципальной системы образования.
№
2017
2018 2019
2020
1 Количество школ, реализующих адаптированную
24
33
35
28
образовательную программу
в т.ч.специальных (коррекционных)
4
4
4
4
общеобразовательных учреждений
общеобразовательных школ
20
29
31
24
2 Количество детей, обучающихся по адаптированным
1207
1244 1374
1369
образовательным программам
в т.ч. специальных (коррекционных)
803
836
876
892
общеобразовательных учреждениях
общеобразовательных школах
404
408
498
477
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 01.12.2020 года:
1
Количество детей, находящихся на семейном образовании (всего по городу)
в т.ч. с 1 по 4 классы
19
с 5 по 9 классы
25
10-11 классы
8
всего с 1 по 11 классы
52
2
Количество детей, состоящих на учете в КДН и находящихся на семейном образовании
в т.ч. с 1 по 4 классы
с 5 по 9 классы
10-11 классы
всего с 1 по 11 классы

0
2
0
2

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 2020 года согласно приказу начальника Управления образования проведено:
Проверки в 2020 году
Количество
Всего
318
в т.ч. по итогам которых приняты меры дисциплинарного
31
воздействия руководителям образовательных учреждений
2. Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов :
Показатели качества образования
результаты
1.
Выполнение школами муниципального задания:
% выполнения
99,7
4

2.

3.

ОУ, в которых не выполнено
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 (%)

4

5

отсутствует
100,0
48,2%
99,99
0,01
98,55
1,44

сдали на 100 баллов (чел)
14
- по русскому языку: Николаева Наталья ( НГ «Айыы
Кыьата»), Афанасьева Милена (СОШ 5), Кириллина Туйаара
(ЯГНГ), Пронина Алина (СОШ 30), Усупбаева Сезим (СОШ
20), Барахоева Алима (СОШ 20), Кадаева Дария (СОШ 31),
Лобанова Мария (СОШ 33), Григорьев Григорий (ГКГ),
Винницкая Анна (ЯГЛ), Волков Василий (ФТЛ), Винокурова
Светлана (Саха гимназия);
- по географии: Кычкин Алексей (НПСОШ 2)
- по химии: Лобанова Мария (сош 33)
- по математике профильной: Волков Василий (ФТЛ)
- по литературе: Печетов Владимир (ЯГЛ)
предметы, по которым средние баллы ЕГЭ выше
русский язык,
общереспубликанских (перечислите):
математика профиль,
химия, география,
литература, физика,
английский язык,
обществознание,
биология
окончили школу с медалью «За успехи в обучении»
230
Показатели
поступления
выпускников
в
учреждения
количество (%)
профессионального образования:
поступили в ВУЗ всего
1109 (52,5%)
поступили в ВУЗы за пределами республики (в % из числа
654 (58,9%)
поступивших)
поступили в учреждения СПО всего (%)
675 (32%)
поступили в учреждения СПО за пределами республики (в % из
175 (15,7)
числа поступивших)
Показатели участия на этапах Всероссийской олимпиады
школьников:
приняли участие на школьном этапе (чел)
50272
приняли участие на муниципальном этапе (чел)
5989
приняли участие на региональном этапе (чел)
507
приняли участие на заключительном этапе (чел)
кол-во 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 (%)

- ( отмена)
169
35,8
-

5

количество школ, имеющих победителей и призеров
муниципального этапа (шт.)
количество школ, имеющих победителей и призеров
регионального этапа (шт.)
количество школ, имеющих победителей и призеров
заключительного этапа (шт.)

45
32
-

Одно из направлений работы – это развитие образовательных программ, обеспечивающих
повышение качества образования.
№

Показатели

2017

2018

2019

2020

1

Количество
школ,
которые
реализуют
образовательные программы с углубленным
изучением предметов (2 по 9 классы)

22

21

30

29

2

Количество детей, обучающихся по программам
углубленного изучения отдельных предметов
Количество
школ,
которые
реализуют
образовательные
программы
профильного
обучения (10-11классы)

7715

9287

11034

7624

21

22

29

36

Количество детей, обучающихся по программам
профильного обучения
Количество школьников, принявших участие в
научной конференции «Шаг в будущее»:
− городская конференция
− республиканская конференция

2263

2728

3197

3762

-

-

-

698
178

725
205

706
209

42

45

38

3

4
5

− всероссийская конференция

700
квота
– 250 чел

2.3. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
Систему дошкольного образования города представляют 63 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения городского округа «город Якутск», 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», 41 частный детский сад, из них 38 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
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Очередность в
15362 18786
19229
14772
15216
14735
15748
14056
12729
детские сады от
0 до 7 лет (на
конец года)
Очередность в
детские сады от
3 до 7 лет (на
конец года)

6069

7234

6611

0

0

1756

4186

4209

3361

6

Количество мест
в
муниципальных
ДОУ (мощность
ДОУ)
Численность
детей
в
муниципальных
ДОУ
(фактически)
Численность
детей в частных
ДОУ
Количество
муниципальных
детских садов
Количество
частных детских
садов, имеющих
лицензию на
образовательную
деятельность

7710

8060

8590

9975

10796

10896

10896

11327

12204

12229

13053

13673

16087

16836

17289

17250

18290

19167

146

669

810

1750

2200

3459

3577

3512

3373

56

56

57

59

59

60

59

61

63

2

2

4

8

28

28

34

37

38

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 1,5 до 7 лет».
В 2020 году в городском округе «город Якутск» действует 41 частный детский сад, из них:
− 38 индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми (с лицензией);
− 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих присмотр и уход за детьми без реализации
образовательных программ.
На сегодняшний день эта программа распространяется на детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет.
Общее количество детей дошкольного возраста, посещающих частные детские сады по субсидии, по
состоянию на ноябрь месяц 2020 года составляет 1620.
По состоянию на 1 ноября 2020 года освоена сумма в размере 102 878 300,00 рублей.
В целях повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений
организованы и проведены общегородские семинары:
1
Количество семинаров для старших воспитателей
5
общий охват
316
2
Количество семинаров для педагогов
19
общий охват
1117
Управление образования согласно Плану работы организует общегородские мероприятия и
конкурсы для воспитанников ДОУ:
1
Количество мероприятий для дошкольников:
- по познавательному развитию
5
общий охват
238
- по речевому развитию
3
общий охват
269
7

- по художественно-эстетическому развитию

общий охват

- по физическому развитию
- по STEAM –технологиям

2

общий охват

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

3
318
3
225
3
118
1
56
4
87

 деятельности городской сети инновационных объединений:
В целях развития инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях
городского округа «город Якутск», на основании положения «О деятельности сетевых инновационных
объединений муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа «город
Якутск», утвержденного приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска
от 25 февраля 2020 года №01-10/174 и протокола экспертной комиссии от 27 февраля 2020 года №1 в
городском округе «город Якутск», созданы и функционируют 15 сетевых инновационных объединений.
1. СИО «5 шагов от игры к науке (STEAM образование дошкольников)»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №45 «Земляничка»
- участники СИО: МБДОУ ЦРР – Д/с№2 «Олененок», МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров
сокровищ», МБДОУ ЦРР – Д/с№26 «Кустук», МБДОУ ЦРР – Д/с№89 «Парус»
2. СИО «Дьулуур» по внедрению якутских национальных видов спорта и народных игр в ДОО
городского округа «город Якутск»
- ресурсный центр: МБДОУ ЦРР-Д/с№82 «Мичээр»
- участники СИО: МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка», МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка»,
МБДОУ Д/с №5 «Радуга», МБДОУ Д/с №77 «Сказка», МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»,
МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»
3. СИО «Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного
возраста в ДОО
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №27 «Кораблик»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №5 «Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка», МБДОУ Д/с
№20 «Надежда», МБДОУ ЦРР – Д/с№26 «Кустук», МБДОУ Д/с №39 «Ромашка», МБДОУ Д/с
№72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с №75 «Ивушка», МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»,
МБДОУ Д/с №96 «Брусничка», МБДОУ Д/с №103 «Родничок»
4. СИО «Полилингвальное образование в детском саду»
- ресурсный центр: МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»
- участники СИО: МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник», МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук»,
МБДОУ Д/с №88 «Академия детства»
5. СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной
цифровой образовательной среды»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №4 «Сырдах», МБДОУ ЦРР-Д/с №19 «Василек», МБДОУ ЦРРД/с №33 «Теремок», МБДОУ Д/с №79 «Лучик», МБДОУ Д/с №84 «Искорка», МБДОУ Д/с
№100 «Белоснежка»
6. СИО «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного решения
образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования»
- ресурсный центр: МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №5 «Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан», МБДОУ
ЦРР-Д/с №11 «Подснежник», МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», МБДОУ ЦРР-Д/с №15
«Северные звездочки», МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с №30 «Малышок»,
МБДОУ ЦРР-Д/с №33 «Теремок», МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок», МБДОУ Д/с №73
«Светлячок», МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик», МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус».
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7. СИО «Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №97 «Незабудка»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №1 «Звездочка», МБДОУ ЦРР-Д/с №2 «Олененок», МБДОУ
ЦРР-Д/с №11 «Подснежник», МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка», МБДОУ Д/с №77 «Сказка»,
МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», МБДОУ ЦРР-Д/с №104 «Ладушка».
8. СИО «Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей
дошкольного возраста»
- ресурсный центр: МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»
- участники СИО: МБДОУ ЦРР-Д/с №3 «Катюша», МБДОУ Д/с №23 «Цветик-семицветик»,
МБДОУ Д/с №30 «Малышок», МБДОУ Д/с №52 «Белочка», МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ».
9. СИО «Развитие проектной деятельности в дошкольном образовательной организации»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №22 «Жемчужинка», МБДОУ Д/с №40 «Солнышко», МБДОУ
Д/с №42 «Мамонтенок», МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик»
10. СИО «Шахматы в детском саду»
- ресурсный центр: МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №20 «Надежда», МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри», МБДОУ
Д/с №51 «Кэскил»
11. СИО «Формирование основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного
возраста в дошкольной образовательной организации «Финансовая Азбука дошкольника»
- ресурсный центр: МБДОУ ЦРР-Д/с №104 «Ладушка»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №1 «Звездочка», МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка», МБДОУ
Д/с №77 «Сказка», МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка», МБДОУ Д/с №97 «Незабудка»,
МБДОУ Д/с №103 «Родничок».
12. СИО «Индивидуальное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями на
основе сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №13 «Светлячок»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №61 «Тропинка», МБДОУ Д/с №69 «Брусничка», МБДОУ Д/с
№72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с №73 «Светлячок»
13. СИО «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За солнцем
следом – символом добра»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»
- участники СИО: МБДОУ Д/с №41 «Росинка», МБДОУ Д/с №81 «Солнышко», МБДОУ Д/с
№84 «Искорка», МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка».
14. СИО «Современные технологии развивающего обучения как инструмент интеллектуального
развития дошкольников» (развивающие игры В.В. Воскобовича)
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»
- участники СИО: МБДОУ ЦРР-Д/с №2 «Олененок», МБДОУ ЦРР-Д/с №19 «Василек»,
МБДОУ ЦРР-Д/с №33 «Теремок», МБДОУ Д/с №95 «Зоренька», МБДОУ Д/с №100
«Белоснежка», МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»
15. СИО «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста в процессе
деятельности отряда ЮПИД в дошкольных образовательных учреждениях»
- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка»
- участники СИО: МБДОУ ЦРР-Д/с №3 «Катюша», МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», МБДОУ
ЦРР-Д/с №15 «Северные звездочки», МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн», МБДОУ Д/с №75
«Ивушка», МБДОУ Д/с №84 «Искорка», МБДОУ Д/с №91
Все сетевые инновационные объединения ведут работу согласно плану мероприятий. В течение
года проводились семинары/вебинары для педагогов, конкурсы и мероприятия для детей.
2.4. Создание условий для обучения и воспитания детей на родном (якутском) языке
 В дошкольных образовательных учреждениях:
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
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«Мичээр», МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка», МБДОУ Д/с № 70 (Хатассы), МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах»
(с.Тулагино).
Динамика охвата детей обучением на якутском языке
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2021-2020
111

120

6

9

3 680

4035

377

355

Всего групп с якутским языком обучения
130
139
165
Прирост количества групп
10
9
26
Всего детей в группах
4365
4653
5433
Прирост количества детей
330
288
780

183
18
5937
504

 в общеобразовательных школах:
1) Родной язык как язык обучения
1
2
3
4
5

Количественные данные на 20.09.2020 год:
Количество классов-комплектов всего (1-11(12) классы)
1733
в т.ч. с якутским языком обучения
359
Количество классов-комплектов с 1 по 4 классы
712
в т.ч. с якутским языком обучения
161
Количество классов-комплектов с 5 по 9 классы
791
в т.ч. с якутским языком обучения
165
Количество классов-комплектов в 10-11(12) классах
230
в т.ч. с якутским языком обучения
33
Количество обучающихся с 1 по 11(12) классы
48478
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке

10445 чел
(21,5%)
6
Количество обучающихся с 1 по 4 классы
21306 чел
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке 4975 чел (23,4%)
7
Количество обучающихся с 5 по 9 классы
21744 чел
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке 4686 чел (21,5%)
8
Количество обучающихся в 10- 11(12) классах
5428 чел
в т.ч. доля детей, обучающихся на родном (якутском) языке 784 чел (14,4%)
Итого: 10445 обучающихся школ обучаются в классах с якутским языком обучения.
2) Родной язык как самостоятельный предмет в классах с русским языком обучения
Количественные данные на 20.09.2020 год:
1
Количество классов –комплектов всего (1-11 (12) классы)
1733
в т.ч.с русским языком обучения
1374
2
Количество классов-комплектов с русским языком обучения, в которых
150
родной (якутский) язык изучается как самостоятельный предмет
в т.ч. с 1 по 4 классы
57
с 5 по 9 классы
81
в 10-11 классах
12
В 52 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск» в
2020-2021 учебном году в 1733 классах обучаются всего 48478 детей. Из них в 49 организациях имеется
1374 класса с русским языком обучения, в них обучаются 38033; в 23 организациях функционируют 359
классов с родным (якутским) языком обучения, в них обучаются 10445 учащихся.
10

Кроме этого в 10 организациях 4169 учащихся изучают родной (якутский) язык как
самостоятельный предмет.
В муниципальных общеобразовательных организациях СОШ № 26 и СОШ № 38 изучают
эвенкийский язык 42 ученика: МОБУ СОШ № 26 – 24 ученика, МОБУ СОШ № 38 – 18 учащихся.
2.5. Кадровая работа и повышение профессионального уровня педагогических работников
 Общая характеристика кадрового обеспечения:
В 2020 г.в муниципальных образовательных учреждениях города работают 5005 педагогов, в
т.ч.:
МОУ
2016-2017
2017-2018
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
уч.г.
уч.г.
общеобразовательные
2726
2940
3046
3114
учреждения
дошкольные
1516
1517
1652
1807
образовательные
учреждения
учреждение
274
291
307
299
дополнительного
образования детей
и т о г о:
4516
4748
5005
5220
В 2020 году уменьшение числа педагогов в учреждениях дополнительного образования связано с
реорганизацией МБУ ДО «Станция юных туристов «Саха-Ориентир» и МБУ ДО «Центр эстетического
воспитания детей «Айылгы» в форме присоединения к МАНОУ «Дворец детского творчества имени
Ф.И. Авдеевой».
Качество образования, результативность деятельности образовательных учреждений зависят от
эффективности труда конкретных педагогов и профессиональных умений.
Квалификационная
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020 уч.г.
категория
уч.г.
уч.г.
уч.г.
СЗД
1027 (22,7%)
1168 (24,6%)
1136 (22,6%)
1103 (21,2%)
первая

1021 (22,6%)

1115 (23,4%)

1126 (22,5%)

1111 (21,2%)

высшая

1792 (39,6%)

1769 (37,2%)

1949 (38,9%)

2089 (40%)

В течение 2020 года сменились 11 руководителей образовательных учреждений, в т.ч.
по собственному желанию – 1, перевод в другое ОУ – 4, истечение срока ТД – 1, в связи с выходом на
пенсию по возрасту – 3, в связи с переездом – 1, по результатам проверок – 1:
МОУ
2017
2018
2019
2020
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные учреждения
учреждение дополнительного образования
и т о г о:
МОУ
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные учреждения
учреждение дополнительного образования детей

4
3
1
8

3
0
0
3

2
3
2
7

8
1
2
11

Средний возраст руководителей:
2019
2020
55,08
54,07
53,2
53
52
52

За отчетный период Управлением образования проведена аттестация руководителей и резерва
кадров:
Кол-во заседаний
Количество аттестованных
комиссии
заведующи
заместителей
директоров
заместителе
резерв
х ДОУ
заведующих
й
директоров
11

6
17
22
14
25
10
Признаны из числа резерва кадров не соответствующими должности «руководитель
образовательного учреждения»: ____3__ (кол-во чел)
№
1

2

3

4

5

Показатели профессионального уровня педагогов:
2019
2020
Количество педагогов (без АУП) всего по городу (в
5005
5220
чел)
в т.ч в ДОУ
1652
1807
в школах
3046
3114
в учреждениях допобразования
307
299
Доля педагогов с высшей квалификационной
38,9%
40%
категорией всего по городу (в %)
в т.ч в ДОУ
34,6%
34,3%
в школах
41,3%
43,6%
в учреждениях допобразования
38,1%
37,1%
Доля педагогов с первой квалификационной категорией
22,5%
21,2%
всего по городу (в %)
в т.ч в ДОУ
23,1%
20,4%
в школах
22,5%
21,9%
в учреждениях допобразования
18,5%
19%
Доля педагогов с подтверждением соответствия
22,6%
21,1%
занимаемой должности всего по городу (в %)
в т.ч в ДОУ
25,5%
23,3%
в школах
21,5%
19,8%
в учреждениях допобразования
18,5%
21%
Доля
молодых
специалистов
(не
имеющие
12,7%
6,1%
подтверждения соответствия занимаемой должности и
квалификационных категорий)
в т.ч в ДОУ
в школах
в учреждениях дополнительного образования

12,04%
12,1%
22,4%

8,1%
4,3%
11,7%

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 34,8% от общего числа педагогов:
МОУ
до 35 лет
36-50
51-64
65-75
от 76 лет
общеобразовательные
1027
1009
910
165
3
учреждения
дошкольные образовательные
659
728
385
33
2
учреждения
учреждение дополнительного
134
95
53
15
2
образования детей
и т о г о:
1820
1832
1348
213
7
Школа кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений
городского округа «город Якутск», начавшая свою работу с 17 октября 2019 года, с целью
совершенствования профессиональных компетенций будущих руководителей для эффективного
управления образовательным учреждением в условиях развития столичной системы образования,
продолжила свою работу. В 2020 году 3 лучших курсантов данной школы назначены на должности
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
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Методическая работа и повышение квалификации
Управлением образования в 2019 году организованы и проведены следующие
общегородские мероприятия для руководителей МУО и педагогов:
№
Мероприятие
даты
Охват


2

Ежегодный
профессиональный
конкурс
5-14 марта
педагогов "Учитель года".
Совещание
работников образования города 23- 25
Якутска «Столичное образование. Новые вызовы. сентября
Новый уровень»

3

Форсайт-сессии «Цифровая образовательная
среда» по нацпроектам.

4

Вебинары, образовательные сессии конкурсных Сентябрьмероприятий «Высший пилотаж» для участников, декабрь
руководителей научных работ учащихся

5

Курсы
повышения
квалификации
для
Центров «Точки роста» «Гибкие компетенции
проектной деятельности»

В течении
года

9 педагогов
Маганской
СОШ

6

Вебинары в рамках соглашения с АНО
Просвещение

В течение
года

42 педагога

7

Вебинары в рамках проекта «Взаимообучение
городов»
ГБОУ города Москвы ДПО ПК специалистов ГМЦ
Департамент образования и науки города Москвы
«Достижение
предметных
результатов
обучающимися по информатике на уровнях
основного общего и среднего общего образования»
ГБОУ города Москвы ДПО ПК специалистов ГМЦ
Департамент образования и науки города Москвы
«Достижение
предметных
результатов
обучающимися по обществознанию на уровнях
основного общего и среднего общего образования»
ГБОУ города Москвы ДПО ПК специалистов ГМЦ
Департамент образования и науки города Москвы
«Достижение
предметных
результатов
обучающимися по физике на уровнях основного
общего и среднего общего образования»
Курсы повышения квалификации НИУ «Высшая
школа экономики» «Сопровождение и организация
конкурсов на региональных площадках»

27 ноября

51 организации

1

8

9

10

11

12
13
14
15

Январьмарт

Участвовало 34
педагога.
1500
участников
(руководители
и педагоги)
Педагоги 11
общеобразовате
льных
организаций
50 участников,
экспертов
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Ноябрь- декабрь 24 участников
2020 г. – 36 ч.

Ноябрь- декабрь 27 участников
2020 г. – 36 ч.

Ноябрь- декабрь 18 участников
2020 г. – 36 ч.

Сентябрь-ноябрь, 17 слушателей
2020

Вебинар-презентация АНО «Центр опережающей 08 октября 2020
30 педагогов
профессиональной подготовки РС(Я)»
Цикл семинаров АНО ДПО «Эврика»
Июнь- сентябрь 50 педагогов
2020
Цикл семинаров для учителей английского языка – Март-декабрь
50 педагогов
J.Shall – I speak English
2020
Открытая онлайн-конференция «Школа в фокусе. 21 ноября 2020
Фокусы для школ»

Все школы

13

16

1
2
3
4
5
6
7

Обучающие, проблемные, образовательные
семинары для учителей- предметников

Проект «Эффективный регион»

9

Проект «Цифровая образовательная
среда»
Центры «Точка роста»
Проект региональный конкурс
«Высший пилотаж- Якутск»
проект "Магистратура" - школ победителей REAX г. Якутск - НГПУ,
КФУ, ВШЭ,
Проект «500+»

12

13
14


20

21

22
23

3700 педагогов

Проекты, реализуемые в течение года
Проект «Коллективный результат»
13 общеобразовательных
организаций
Проект «Партнерские школы ВШЭ»
13 общеобразовательных
организаций
Проект «Предмет технология: новый
5 общеобразовательных организаций
формат обучения»
Проект «Тыыннаах тыл»
Все образовательные организации
Все образовательные организации
Проект «Культурный паспорт
школьника»
24 общеобразовательных
Проект ПМО ПАО «Сбербанк»
организаций
7 общеобразовательных организаций
Проект «Старшая школа»

8

10
11

В течение
года

Проект «Сетевые инновационные
объединения в ДОУ»

17 общеобразовательных
организаций
30
общеобразовательных организаций
3 Центра
5 площадок - школ
6 педагогов
1 общеобразовательная организация
52 ДОУ

Проект «Общественно-профессиональный журнал «Столичное образование»
Проект «Общественно-профессиональный журнал «Столичное образование»
Проект «Столичное
в течение
подготовлено и опубликовано 8 выпусков
образование» издание журнала
всего года журнала,1478 страниц опыта педагогических
(1-8)
работников города. Выпущены все
электронные варианты. Опубликовано – 543
статьи педагогов.
Проект «Уроки Победы» апрельприняло участие 44 педагога из 14 ОО: по
муниципальный конкурс для
май
итогам конкурса вручены: дипломы I ст -10шт,
педагогов
диплом II степени -14 ,диплом III степени-7,
сертификаты - 13педагогам Лучший классный
час -22
Лучший урок литературы -7
Лучший урок истории -5
Лучший урок родного языка – 3
Лучший урок иностранного языка -3
Лучший урок русского языка – 1
Лучший урок изобразительного искусства 1
Лучший муз. урок -1
Проект «Надежды передового
март 5 проектов
опыта»
июнь
Проект «Панорама. События.
июнь14 проектов
Факты»
декабрь

14

24

Издание альманаха
«Детство, опаленное войной»

май

25

Участие в конкурсах:
 «Учитель года» -проведение
мероприятия «Диалог
поколений»

февраль

26

27

 Участие в конкурсе
«Созвездие Детства»- жюри,
экспертная оценка работ
конкурсантов
Изданы брошюры и альманах
по обобщению опыта
педагогических коллективов и
отдельных педагогов:
 «Пути повышения качества
образования (по итогам 55
педчтений в ДОО)»
 «Развитие
проектной
деятельности в ДОУ№14
«Журавлик
 «Детскому
саду
«Брусничка»-55лет»
 Тиражирование грамот
 Оформление свидетельств,
сертификатов

в издании помещены автобиографии и
описан педагогический труд в системе
образования города-162 педагогов,19 эссе
молодых педагогов,участников конкурса
«Учитель года»,12 работ
учащихся,посвященные 75-летию Победы. В
альманахе 184страницы.
принимали участие молодые педагоги, Совет
старейшин в количестве 45 человек

ноябрь

дана экспертная оценка 64 работе - 22
образовательные организации ДОО

в течение
года

2 брошюры,1 альманах,всего-350 экз.

в течение
года

300экз.
Подготовлено и выдано ОО -637 экз.

2.6. Организация летнего отдыха и оздоровления
В 2020 году летняя компания была организована в соответствии c Приказом УО ОА г.Якутска от
15.06.2020 г. №01-10/406 О начале открытия лагерей отдыха и оздоровления в городском округе "город
Якутск", Приказом Управления Роспотребнадзора по РС(Я) от 05.06.2020 г. №380-д "О дополнительных
мерах по усилению надзора за организациями отдыха и оздоровления детей в период летней
оздоровительной кампании 2020 года в условиях рисков распространения COVID-19",
Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3 .1/2.4. 0185-20 . Разработаны Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городском округа «город Якутск», согласно
Протоколу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности городского округа «город Якутск» №ПР-КЧС-75 от 04 августа 2020 года
принято решение об отмене открытия летних оздоровительных лагерей на территории городского
округа «город Якутск» в 2020 году.
Приказом Управления образования Окружной администрации г. Якутска была организована
дистанционная занятость детей, дети и подростки городского округа “город Якутск” стали участниками:
 дистанционных краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ;
 летних площадок в онлайн формате;
 онлайн массовых мероприятий;
Основные показатели:
Кол-во
Количество дистанционных краткосрочных дополнительных
88
общеразвивающих программ
охват детей в них всего за лето
4247
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1263
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Количество летних площадок в онлайн формате
охват детей в них всего за лето
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество онлайн массовых мероприятий
охват детей в них всего за лето
Всего охват
Всего ТЖС

26
2498
862
121
7742
14 487 (30,7%)
2125 (4,5%)

За летний период (июнь – август 2020 года) в рамках онлайн-площадки «ЛетоПроф» реализованы
9 образовательно-развивающие программы и проекты с общим охватом около 14100 обучающихся.
Мероприятия
Охват
Организатор
Образовательно – развивающие, 14100
МБУ ДО «Детский подростковый центр»
социальные проекты
(29,8%)
В целях организации занятости детей, состоящих на различных профилактических учетах, была
создана городская детская лига «Кибер спорт» при Детском (подростковом) центре, для этой цели было
выделено с бюджета города Якутска средства в размере 2 075 043 рубля. Управлением образования было
передано на пользование нуждающимся детям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 6
планшетов.
Занятия проходили по утвержденному расписанию с использованием платформ Zoom, Google
диск, Google формы, а также популярных социальных сетей и интернет- ресурсов таких, как WhatsApp,
ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб.
В целом, по организации летнего отдыха и оздоровления детей динамика показателей за 3 года
следующая:
№
2017
2018
2019
2020
1
Численность обучающихся (с 1 по 11
40346
42287
45059
47231
кл)
2
Численность оздоровленных детей,
8561
8942
7282
в т.ч.:
3900
4068
3057
детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
3
21,2
21,2
16,2
Доля детей, оздоровленных от общей
численности детей (в %)
4

Охват
детей
организованным
отдыхом, оздоровлением и занятостью
(в %)

21222

23880

5

Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением (в %)

41,5

42

23373

-

50

-

2.7. Организация дополнительного образования детей
Дополнительное образование как составляющая единого образовательного пространства в
городском округе «город Якутск» является бесплатным для детей.
1. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 45 235 (95,7%).
2. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет – 18 203
(38,5%).
Динамика охвата детей
дополнительным образованием
годы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Общее количество обучающихся
42287
44302
47231
Охват
дополнительным
образованием (%)

38533
(91%)

34996
(78,9%)

45235
(95,7%)

Показатели охвата детей дополнительным образованием
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Направления
№

по возрасту и по направлениям:
15-18
Итого

6-9

10-14

Общеинтеллектуальное

2915

3527

Общекультурное

2745

2874

2901

8520 (18,1%)

Духовно-нравственное
Социальное

3031
2876

3239
3307

3091
2914

9361 (20%)
9097 (19,3%)

Спортивно-оздоровительное
Итого

2518
14085
(29,8)

3201
16148
(34,2%)

3117

9559 (20,3%)

2979
15002
(31,7%)

8698 (18,5%)
45 235 (95,7%)

В городском округе «город Якутск» в подведомственности Управления образования Окружной
администрации города Якутска функционирует 4 муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования с общим охватом 18 203 детей, из них Дворец детского творчества, Центр
технического творчества; Детский (подростковый) центр; Дом детского творчества «Ситим» (с.
Хатассы).
Согласно Распоряжению Окружной администрации г. Якутска от 27 июня 2019 г. № 1072-р «О
реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
детского творчества» городского округа «город Якутск» в форме присоединения к нему юридических
лиц» МБУ ДО «Дворец детского творчества» городского округа «город Якутск» реорганизовано путем
присоединения к нему юридических лиц - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр эстетического воспитания детей «Айылгы» городского округа «город Якутск» и
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов «Сахаориентир» городского округа «город Якутск».
Количество обучающихся
в учреждениях дополнительного образования
Год
Кол-во детей
Охват в %
2017-2018
17 948
42,4
2018-2019
20 227
45,6
2019-2020
18 203
38,5
По всем видам образовательной деятельности в 4 учреждениях дополнительного образования
занимаются всего – 18 203 детей (38,5%), из них по художественно-эстетическому направлению – 7436
(41, %) детей, по техническому направлению – 4381 (26%) детей, по социально-педагогическому
направлению – 3990 (22%) детей, по естественно – научному направлению – 1121 (6%) детей, по
туристско-краеведческому направлению – 587 (3,2%) детей, по физкультурно-спортивному
направлению – 388 (2,1%) детей. Из них: количество воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья – 479 детей (2,6%), количество несовершеннолетних попавших в трудную жизненную
ситуацию и состоящих на различных профилактических учетах – 1974 детей (11%).


Организация
обучающихся

профориентацмоннойработы

и

профессиоанльного

самоопределения

С 2018 года в городском окурге «город Якутск» совместно с организациями среднего
профессионального образования Республики Саха (Якутия) ведется работа по развитию юниорского
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках организации процесса
профессионального самоопределения обучающихся.
Компетенции
36

2018 год
Участники
395

Компетенции
20

2019 год
Участники
308

Компетенции
34

2020 год
Участники
275

С 2018 года в городском окурге «город Якутск» совместно с организациями среднего
профессионального образования Республики Саха (Якутия) ведется работа по развитию юниорского
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движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках организации процесса
профессионального самоопределения обучающихся.
С 2018-2019 учебного года Управление образования совместно с социальными партнерами
проводит муниципальный этап юниорского чемпионата Ворлдскиллс.
В этом году Чемпионат проводился в течении трех недель (с 23 ноября по 11 декабря) в очнозаочном формате (в дистанционном формате проведены преимущественно компетенции в сфере
цифровых технологий).
Результаты показанные нашими юниорами в Национальном чемпионате 2020 года показывают,
что работа в направлении профессионального самоопределения обучающихся в образовательных
учреждениях является последовательной и системной.
Наименование

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Компетенции
Учреждения-организаторы
площадок

36

20

34

10

10

13

Участники муниципального этапа

395

308

302

Призеры Республиканского этапа

1

10

Призеры
чемпионата

1

3

Национального

Проводится с
18.01.2021
Проводится с
30.09.2021

Перечень компетенций муниципального этапа юниорского чемпионата профессионального
мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2020 году
Компетенция
IT-решения для бизнеса на
платформе 1С
Агрономия
Администрирование отеля
Веб-дизайн и разработка
Ветеринария
Гончарное дело
Интернет маркетинг
Коммуникабельность
Конский волос
Корпоративная защита от
внутренних угроз
Кровельные работы по
металлу
Малярные и декоративные
работы
Машинное обучение и
большие данные
Нейротехнологии
Парикмахерское дело
Поварское дело
Предпринимательство
Преподавание в младших
классах

Организатор соревновательной площадки
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и
Н.Е.Самсоновых»
МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр»
МОБУ «Саха гимназия»
МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная
школа»
МАОУ «Саха политехнический лицей»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат»
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой»
МАОУ «Саха политехнический лицей»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
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Промышленный дизайн
Разработка виртуальной и
дополненной реальности
Разработка мобильных
приложений
Ресторанный сервис
Столярное дело
Технологии моды
Туризм
Управление беспилотными
летательными аппаратами
Физическая культура,
фитнес и спорт
Фотография
Фрезерные работы на
станках с ЧПУ
Хлебопечение
Цифровой модельер
Электромонтаж
Эстетическая косметология
Ювелирное дело

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №29»
МАОУ «Саха политехнический лицей»
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21»
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.
Авдеевой»
МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10
им. Д.Г. Новопашина»
МАОУ «Саха политехнический лицей»
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И.
Авдеевой»
МАОУ «Саха политехнический лицей»

 информация о проекте «Выбор.ПРОФ.Якутск»
Городской сетевой проект «Центр профессиональных проб «Выбор. Проф. Якутск» реализуется
МБУ ДО «Детский (подростковый) центр" с 2015 года при поддержке Управления образования
окружной администрации города Якутска и социальных партнеров: высшие и средние
профессиональные образовательные учреждения, организации и предприятия.
Проект нацелен на непрерывное профориентационное сопровождение и самоопределение
учащихся, приобретение практического опыта с учетом интересов, склонностей школьников, кадровых
потребностей в городе и республике, способствует эффективному использованию потенциала системы
дополнительного образования для профориентационной работы.
Направления работы Центра профессиональных проб «Выбор. Проф. Якутск»:
I. Событийные профориентационные мероприятия;
II. Образовательная деятельность по программе «Мой выбор»;
III. Площадка «МастерПроф»;
IV. Тематические лагерные смены «ЛетоПроф»;
V. Участие в юниорском движении WorldSkills;
VI. Участие в федеральном проекте «Билет в будущее».
I. Событийные мероприятия:
— Городской конкурс «Выбор.ПРОФ.Якутск» для учащихся 7-11 классов школ города. Конкурс
проходит ежегодно в 2 этапа: заочный и очный. Участники конкурса анализируют свои способности и
возможности, «примеряют» на себя будущую профессию и реализуют свои интересы в двадцати
направлениях деятельности на кафедрах Северо-Восточный федерального университета имени М.К.
Аммосова, Арктического государственного института культуры и искусств, Якутской государственной
сельскохозяйственной академии;
— Семейный фестиваль-конкурс профессиональных проб «ПрофСтарт» для детей 10 — 17 лет
Детского (подросткового) центра проводится ежегодно для вовлечения родителей в
профориентационную деятельность по 15 компетенциям на базах Якутского промышленного техникума,
Якутского коммунально – строительного техникума, Якутского технологического техникума сервиса,
Якутского колледжа культуры и искусств и института водного транспорта на базе СПО;
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— Мероприятия профориентационной направленности: конкурсы-выставки детского творчества,
рисунков, презентаций для учащихся младших классов; Дни профориентации для школьников на
территории административных округов города; деловые игры в формате хакатон для родителей;
семинары для педагогов дополнительного образования и учителей.
II.
Дополнительная общеразвивающая программа «Мой выбор»
реализуется для 400 учащихся 7-10 классов с целью ознакомления детей с миром профессий,
ориентирования в направлениях профессиональной деятельности, практического погружения в
профессиональный мир посредством профессиональных проб и экскурсий.
III.
Площадка «МастерПроф»
разработана для проведения профессиональных проб, работы творческих лабораторий для
проектной деятельности, работы мастерских для проведения мастер-классов детям и родителям.
IV.
Тематические смены «ЛетоПроф»
в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания: организация спецкурсов по
компьютерному дизайну, 3Д-прототипированию, робототехнике, керамике, конскому волосу,
карвингу, кондитерскому делу и др.
V.
Юниорское движении WorldSkills —
участие в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» по разным компетенциям.
VI.
Участник федерального проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в
будущее».
В 2019г. и 2020г. Центр прошел отбор по реализации проекта «Билет в будущее». Для
школьников проводит профессиональные пробы, уроки профессионального мастерства, Try-a-skills по
компетенциям «Флористика» и «Графический дизайн».
С 2016 года Управление образования окружной администрации города Якутска, Детский
(подростковый) Центр вместе с социальными партнерами – Вузами проводит городской конкурс
«Выбор.Проф.Якутск».
I конкурс прошел при поддержке двух ВУЗов: Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, Арктический государственный институт культуры и искусств, было
представлено 6 направлений, приняло участие 96 участников, 20 экспертов.
С каждым годом мероприятие расширяется по охвату образовательных учреждений, по
количеству направлений, участников, экспертов, по качеству конкурсных работ.
II конкурс прошел октябре 2016г. в 9 направлениях на базе СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКИ,
участников – 205, 27 экспертов.
III городской конкурс прошел в октябре 2017г. по 15 направлениям в очном этапе конкурса
приняли участие 248; работали 56 экспертов - доктора и кандидаты наук, преподаватели, победители и
лауреаты международных и российских конкурсов СВФУ им. М.К. Аммосова и АГИКИ.
В IV конкурсе в октябре 2018г. соорганизаторами выступили 3 вуза: СВФУ им. М.К. Аммосова,
АГИКИ, ЯГСХА. Реализовали 20 направлений, участников – 258, экспертов 86 человек в 22 экспертных
комиссиях.
В V дистанционном конкурсе в ноябре-декабре 2020г.соорганизаторами выступили 4 ВУЗа:
СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКИ, АГАТУ и Якутский институт водного транспорта, представлено 25
направлений, участников - 280, экспертов 110 человек.
Учащиеся 7-11 классов «примерили» на себя будущую профессию и смогли реализовать свои
интересы в разных профессиональных направлениях деятельности.
Семейный фестиваль-конкурс профессиональных проб «ПрофСтарт» ежегодно проводится
для детей 10 — 17 лет и вовлечения родителей в профориентационную деятельность по разным
компетенциям на базе учреждений СПО.
I Профстарт – апрель 2017г. 3 СПО: ЯТТС, ЯКСТ, ЯПТ, компетенций -8, 40 команд, участников 80, 24 эксперта.
II ПрофСтарт - апрель 2018г. 4 СПО: ЯТТС, ЯКСТ, ЯПТ, ЯККиИ, компетенций – 10, 50 команд
более 100 участников, экспертов 35.
III ПрофСтарт - 2020 г. 5 СПО - ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса
им. Ю.А. Готовцева», Колледж инфраструктурных технологий СВФУ имени М.К. Аммосова Колледж
технологий и управления при ФГБОУ ВО ЯГСХА, Якутский институт водного транспорта – филиал
ФГБОУВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» ГБПОУ РС(Я) «Якутский
колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой», компетенций- 11, 57 команд, 120 участников,
экспертов 40.
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Городской проект «Центр профессиональных проб «Выбор. Проф. Якутск» предоставляет не
только подробную информацию о самых популярных профессиях в современном мире, но и дает
возможность попробовать себя на практике. В процессе деятельности школьники могут понять «мне
нравится», «это моё» или «я попробую что-нибудь другое» и сделать правильный выбор будущей
профессии.
Организация и проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности,
военно-патриотического воспитания и профилактике безопасности дорожнотранспортного движения.
В общую структуру физкультурного движения входят 51 общеобразовательные организации, 14
школьных спортивных клуба, 24 военно-патриотических клубов и профильные классы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в 6
общеобразовательных организациях.
Выработаны ключевые направления сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения и достигнуты определенные результаты в системе физического воспитания школьников,
формирования у них потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической
культурой и спортом, патриотического воспитания и профилактики безопасности жизнедеятельности
обучающихся.
С целью организационно-методической, профессиональной поддержки учителей физической
культуры, тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования детей, руководителей и
педагогов спортивных клубов организовываются курсы повышения квалификации и семинарыпрактикумы.
За 2020 год прошло более 15 семинаров и совещаний для учителей физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности, с общим охватом более 525 человек.
Во исполнение Календарного плана организованы общегородские мероприятия для учащихся
общеобразовательных организаций:
1
Количество мероприятий:
- по физкультурно-спортивному направлению
9
общий охват
720
- по реализации ФВСК ГТО
3
общий охват
682
- военно-патриотическому направлению
20
общий охват
1269
- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
6
общий охват
5274


2.8. 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:
№
2018
2019
2020
1
Всего штатных единиц
189,5
193
215
в т.ч. заместители директоров по воспитательной работе
51,5
52
53
психологи
73
76
88,5
социальные педагоги
65
65
73,5
2
Количество школ, в которых создано Служб примирения
28
28
27
количество обращений в службу
29
29
22
3
Количество школ, в которых созданы Посты ЗОЖ
50
51
51
количество проведенных мероприятий
2565
2
1694
4
Уполномоченные по правам участников образовательного
50
51
51
процесса
количество обращений
12
16
3
5
Иные
структуры,
применяющие
примирительные
17
17
6
технологии
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Управлением образование за отчетный 2020 год организовано и проведено:
Мероприятия
Количество
Примечание
Проведено месячников
4
охват
284212 В в том числе родители: 112926 чел
педагоги: 9028 чел.
Проведено акций, декад, мероприятий
49
охват
112 000
Проведено проверок
плановых
42
камеральных
54
тематических
3
внеплановых:
26
в том числе по представлению
17
прокуратуры
Динамика показателей за 3 последних года:
2018
2019
2020
Количество
несовершеннолетних
2141
1981
обучающихся ОУ состоящих на учете
в т.ч. внутришкольный учет
684
586
группа риска
1457
1395
КДН и ЗП
116
189
ПДН
247
233
Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета
в т.ч. внутришкольный учет
144
187
КДН и ЗП
36
53
ПДН
56
82
По исправлению
116
51
По достижении 18 лет
7
24
По иным причинам
15
112
Количество несовершеннолетних обучающихся ОО состоящих на учете
дополнительным образованием
ВШУ
615
521
КДН и ЗП
93
162
ПДН
215
202

2125
556
1569
158
228
169
86
123
69
16
84
охваченных
402
128
193

Организация профилактической работы с семьями является одним из основных направлений
работы Управления образования:
Мероприятия
Проведено профилактических бесед с родителями, законными
23201
представителями детей "группы риска"
Проведено посещений на дому
5680
Педагогические всеобучи
28801
Родительские собрания
32498
Управлением образования уделяется большое внимание повышению квалификации работников
образования, занимающихся профилактической работой. За 2020 год организовано и проведено:
Мероприятие
количество
Проведено семинаров (количество семинаров)
12
охват
726
Направлено на курсы (количество курсов)
8
охват
1674
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2.9. Организация питания детей в образовательных учреждениях:
Организованное питание детей реализуется в образовательных учреждениях в соответствии с:
− 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.
- Постановлением Окружной администрации города Якутска “Об организации питания
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
“город Якутск” от 02 сентября 2020 г. №253п.
- Постановлением Окружной администрации города Якутска «Об утверждении «Об
утверждении примерного единого 24-дневного меню для питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений ГО “г. Якутск» от 23 октября 2013 года №271п.

1
2

Параметры
Количество школ, где имеется
столовая с кухней
Количество школ, куда питание
доставляется (буфет)

Показатели за отчетный период 2020 года:
Показатели
Примечание
43
7

3

Количество школ, в которых питание
организовано сторонними
предприятиями

44

4

Количество школ, в которых питание
организовано собственным силами

6

5

Количество школ, где произведен ремонт
столовой
Количество школ, где обновлено кухонное
оборудование

6

Не
проведено
Комплектация
входит в
стоимость
строительст
ва школы

7

Количество школ, где обновлена
мебель в столовой

8

Количество школ, где организовано
горячее питание 1 раз за смену

50

9

Количество школ, где организовано
горячее питание 2 раза за смену
Количество школ, где организовано
горячее питание 3 раза за смену
Количество школ, где организована
буфетно-раздаточная система

0

10
11

МОБУ СОШ №1, СОШ
№29, НОШ №36, СОШ
№38, Сахакорейская СОШ,
ЯГЛ, СКОШ №22
ООО "Роса общепит", ООО
"Школьное питание", ООО
Якутское потребобщество,
ООО "Столовая речного
порта,
ИП
"Пермяков
Н.П.",
ООО
"Виктория"
МАОУ
СПЛ,
МОБУ
НПСОШ
№2, СОШ №21, Хатасская
СОШ, Тулагинская СОШ,
Табагинская СОШ
0
Новые школы: СОШ №35,
СОШ №6, СОШ №25, НГ
«Айыы Кыhата»
Новые школы: СОШ №35,
СОШ №6, СОШ №25, НГ
«Айыы Кыhата»
Бесплатное горячее питание
всех обучающихся
начальных классов и
льготной категории
обучающихся 5-11 классов
в пределах компенсации на
54 р.

0
7

МОБУ СОШ №1, СОШ
№29, НОШ №36, СОШ
№38, Саха-корейская СОШ,
ЯГЛ, СКОШ №22
23

12
13

Количество школ, где организован
фиточай
Количество детей, которым оказана
компенсация расходов на питание

Всего количество учащихся
Всего обучающихся по городу
Якутску в 2018-2019 уч.г
Всего обучающихся по городу
Якутску в 2019-2020 уч.г
Всего обучающихся по городу
Якутску в 2020-2021 уч.г
Охват горячим питанием в 2018-19
учебном году
в
том
числе льготной
категории (54 руб. в день)
Охват горячим питанием в 2019-20
учебном году
в
том
числе льготной
категории (54 руб. в день)
Охват горячим питанием в 2020-21
учебном году
в
том
числе
начальные
классы (сентябрь-октябрь 75,79 руб.
в день, ноябрь-декабрь 108,41 руб. в
день) и льготной категории 5-11 кл.
(54 руб. в день)

СОШ №9, СОШ №21

2
11503 чел -по
54 руб
21306 чел –
по
108 руб. 41
коп

Решением ЯГД – 25 – 7 от
29.04.2010 г. установлена
компенсация
для
организации питания о
льготной категории – из
расчета 54 руб. в день на
одного ребенка
(Постановление ОА г.
Якутска №253п от
02.09.2020 г.)

Показатели охвата горячим питанием обучающихся
(в сравнении с предыдущими годами)
1-4 классы
5-11 классы
Итого
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
19798
44
25261
56
45059
100
20850

44

26381

56

47231

100

21306

44

27172

56

48478

100

19798

100

21090

83,5

40888

90,7

8122

41

9447

37

17569

39

20850

100

21705

82

42555

90,1

9233

44

10384

39

19617

41,5

21306

100

22324

82

43630

90

21306

100

11503

42,3

32809

67,7

За счет средств местного бюджета компенсируется питание обучающихся льготной категории 511 классов. Данные в 2020-2021 уч.году: (на 01.12.2020 год).
1
Дети, родители которых являются инвалидами
567
2
Дети инвалиды
501
3
Дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга
2
4

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителя

5
6

Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Всего
в том числе дети из многодетных малообеспеченных семей

385
2 924
6 989
11 503
2401
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальной школы
В 2020-2021 уч. году все обучающиеся начальных классов (21306) получают бесплатное горячее
питание не реже одного раза в день, причем меню содержит как горячее блюдо, так и горячий напиток.
Для первой смены подается завтрак, для второй смены – обед.
Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ
здорового питания осуществляется в ОО при взаимодействии с общешкольным родительским
комитетом. Проведены во всех школах мероприятия родительского контроля за организацией питания
детей в ОО. Родители проверяли:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние
обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых
блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей
пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых
блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных законных
представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
А также родительский контроль осуществлялся в форме анкетирования родителей и детей.
Общий охват участников анкетирования составил 22 657 обучающихся и родителей (законных
представителей), из них начальные классы – 46%, 5-8 кл. – 34%, 9-11 кл. – 20%.
В школьной столовой питаются - 89% респондентов, не питаются - 11%. Из числа не
питающихся не питаются, потому что не нравится - 42%, не успевают - 21%, питаются дома - 40%.
По итогам анкетирования, питание в школьной столовой нравится 48% респондентов, не
нравится - 9% , нравится не всегда - 42%.
Система организации питания в школе удовлетворяет 66% человек, не удовлетворяет - 13% ,
затруднились ответить -19%.
Санитарное состояние школьной столовой удовлетворяет 68% ответивших, не удовлетворяет 8%, затруднились ответить - 23%.
45% респондентов ответили, что наедаются в школе, 36% – иногда наедаются, не наедаются 18%.
Продолжительности перемены хватает для времени на питание 71% ответивших, 28% указали,
что не хватает.
Как следует из СанПин, выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы.
Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского
работника, работника пищеблока и представителя администрации школы. С этого года во всех школах
в состав бракеражной комиссии включены родители. В состав бракеражной комиссии включено 52
родителя (законного представителя). При нарушении технологии приготовления пищи, а также в
случае не готовности блюдо не допускается к выдаче до устранения выявленных кулинарных
недостатков.
Образовательные организации на официальных сайтах размещают информацию об
организации горячего питания обучающихся, график питания, меню, стоимость и данные операторов
питания.



№
1
2

3

4

О размещении информации организации питания на сайтах МОУ:
Размещение информации организации питания на сайтах УО и ОО
Количество
Общее количество общеобразовательных организаций
52
Количество образовательных организаций, разместивших на сайте
49
информацию в виде вкладки или баннера по организации горячего
питания обучающихся
Количество образовательных организаций, не разместивших на сайте
3
информацию в виде вкладки или баннера по организации горячего
питания обучающихся
Наличие на сайте информации по графику питания
47
25

5
6
7
8

Наличие на сайте информации о меню
Наличие на сайте информации о стоимости
Наличие на сайте данных операторов питания
Размещение на вкладке по организации питания сайта УО и ОО листовок
и наглядных материалов по здоровому питанию

III.

49
47
46
14

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

По состоянию на 01 декабря 2020 год в городском округе «город Якутск» реализуются
следующие региональные проекты Национального проекта «Образование»:

Цифровая образовательная среда;

Успех каждого ребенка

Современная среда

Цифровая экономика
a)
Проект «Цифровая образовательная среда»
По проекту в 2020 году открыт Центр гуманитарного и цифрового образования «Точки роста»
в МОБУ Маганская средняя школа (охват – 203 чел).
В рамках проекта продолжают работу 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.
Перечень школ, включенных в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в
2020 году
Общеобразовательные организации
2020
МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №3, МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №9, 19 школ
МОБУ СОШ №15, МОБУ СОШ №16, МОБУ СОШ №17, МОБУ СОШ №18,
МОБУ СОШ №19, МОБУ СОШ №20, МОБУ СОШ №21, МОБУ СОШ №26,
МОБУ СОШ № 27, МОБУ СОШ №29, МОБУ СОШ №30, МОБУ СОШ №32,
МОБУ НГ Айыы кыьата, МОБУ Мархинская сош №1, МОБУ Мархинская
сош №2
Проект с 2019 года реализуется в школах:
2019
МОБУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ №5, МОАУ СОШ №23,
МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ №33, МОБУ ЯГНГ, МОАУ Сахаполитехнический лицей, МОБУ Саха гимназия, МОБУ СОШ №12, МОБУ
СОШ №25, МОБУ Городская классическая гимназия

11 школ

За счет проекта в сентябре 2020 года Маганской школой получено оборудование: компьютерное
оборудование, программное обеспечение и два интерактивных экрана. Муниципальным бюджетом
выделено средств: для проведения ремонтых работ в размере 2 298 582, 26 руб. для приобретения
мебели - в размере 674 052 руб.
За счет средств бюджета городского округа «город Якутск» созданы условия для открытия
Центров путем проведения капитального ремонта и приобретения мебели: МОБУ Табагинская СОШ 1 612 441,0 руб., МОБУ Тулагинская СОШ – 1 312 726,12 руб.
В пилотных школах проведена организационно-методическая работа, созданы рабочие группы.
Проводится серия Форсайт-сессий по теме «Цифровая трансформация образования» в пилотных школах.
b)
Проект «Современная школа»
Пристрой к зданию СОШ №31 на 315 мест, заказчик ГКУ СГЗ РС (Я) с планом ввода в декабре 2020
года.
c)
Проект «Успех каждого ребенка»
В 2020 году в рамках Национального проекта «Образование» МОБУ Дворец детского творчества
начал реализацию проекта «Мобильный кванториум».
Продолжила работу «Научно-учебная лаборатория «Агрокуб» на базе МОБУ Хатасская школа.
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d)
Кадры для цифровой экономики
В рамках данного проекта «Кадры для цифровой экономики» продолжили работу:
− 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»).
Е) Проект «Цифровая экономика»
ПАО «Ростелеком» в лице филиала Сахателеком в рамках федерального проекта «Цифровая
экономика» произвели присоединение к единой сети передачи данных (ЕСПД), социально значимых
объектов (СЗО), 12 общеобразовательных организаций городского округа “город Якутск” на первом этапе
(СПЛ, ТЛА, СОШ №30, СКОШ 22, ЦО, СОШ 23, Саха-Корейская СОШ, СОШ 33, НОШ 36, ГКГ,
Мархинская СОШ №1, Мархинская СОШ №2).
12 общеобразовательных организаций городского округа «город Якутск» подключены к
информационным системам и сети Интернет с использованием ЕСПД (установлены средства
криптографической защиты информации (СКЗИ), произведена настройка криптошлюзов).
В 2020 году Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Кангаласская средняя
общеобразовательная школа имени П.С. Хромова" городского округа "город Якутск" подключена к сети
Интернет (ЕСПД).
IV. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
 Общеобразовательные организации начального общего, основного общего и среднего
общего образования
В 2020 году в целях организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего и среднего общего образования и удовлетворения потребности населения, с учетом
территориальной доступности производятся работы по следующим направлениям:
Строительство:
• В декабре 2020 года планируется ввод пристроя МОБУ СОШ №31 на 315 мест. Заказчиком
выступает ГКУ «Служба государственного заказчика». На сегодняшний день ведутся внутренние
работы.
• В декабре 2020 года планируется ввод школы на 203 мкр, мощностью на 360 мест. Заказчиком
выступает ГКУ «Служба государственного заказчика». На сегодняшний день ведутся внутренние
работы.
Выкуп объектов:
1.
Объект по Вилюйскому тракту 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 МАОУ СПЛ. Во 2 квартале 2020 года МКУ «Главстрой»
проведен текущий ремонт. До конца текущего года запланированы ремонтные работы согласно
замечаниям Роспотребнадзора и Госпождзора. Приобретена мебель и технологическое оборудование на
сумму 19 486 570,0 рублей.
2.
Объект по ул. Толстого, 20 для размещения дополнительных классов МОБУ СОШ №5 на
215 мест. В 2020 году «Главстрой» произвел реконструкцию административного здания, приобретена
мебель, технологическое оборудование, компьютерное оборудование. Проходит процедура
лицензирования на образовательную деятельность в данном здании.
В 2020 году Министерство образования и науки РС(Я) планировало выкуп административного
здания «Метелица» для дополнительных классов МОБУ СОШ №1 мощностью на 166 мест.
Собственником разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания и проходит
государственную экспертизу. В связи с дефицитом денежных средств выкуп здания «Метелица»
переносится на 2021 год.
Укрепительные работы:
1.
МОБУ СОШ №15 были произведены укрепительно-востановительные работы.
Заказчиком выступал МКУ «Главстрой»;
Капитальный ремонт:
1. МОБУ СОШ №26: Замена электропроводки и осветительных приборов в столовой, ремонт
аварийного крыльца
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МОБУ СОШ №30: Частичная замена системы отопления, замена окон спортзала
МОБУ СОШ №20: Ремонт крыльца
МОБУ СОШ №27: Частичный ремонт системы отопления, замена наружной канализации, замена
светильников
5. МОБУ СОШ №29: Замена ограждения парадного крыльца
6. МОБУ СОШ №3: Замена окон
7. МОБУ СОШ №21: Ремонт крылец, ремонт электрики в столовой
8. МОКУ АШ-И №28: Замена системы отопления гаража, ремонт канализации пищеблока
9. МОБУ Маганская СОШ: Ремонт помещений («Точка роста»)
10. МАНОУ ДДТ: Ремонт кабинетов, ремонт санузлов

2.
3.
4.

 Образовательные организации дошкольного образования
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
Строительство детских садов:
- Введен в работу Детский сад №24 «Сардаана» на 315 мест в 203 микрорайоне.
- Введен в работы Детский сад №30 «Малышок» на 200 мест по ул. Пионерская, 42
- В 2019 ввелся Детский сад №1 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.
На сегодняшний день Застройщиком ГКУ «Служба государственного заказчика» устраняются
замечания выявленные Роспотребнадзорам и Госпожнадзорам.
Выкуп объектов:
1. Дополнительные группы в квартале Прометей в Автодорожном округе на 119 мест для
размещения групп детей раннего дошкольного возраста.
Передача из федеральной собственности в муниципальную собственность:
В целях создания дополнительных мест для предоставления дошкольного образования в 2020
году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 года №
3104р прошла передача из федеральной собственности в муниципальную собственность Детского сада
№88 ЯНЦ СО РАН. На сегодняшний день посещает 177 детей, до конца текущего года планируется
отремонтировать еще 2 группы.
Укрепительные работы:
1.
Детский сад №72 были произведены укрепительно-восстановительные работы.
Заказчиком выступал МКУ «Главстрой».
Капитальный ремонт:
1. МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка»: Замена системы отопления, утепление полов 1 этажа.
2. МБДОУ Д/с №95 «Зоренька»: Ремонт аварийного крыльца, ремонт полов в коридоре, замена
системы канализации
3. МБДОУ Д/с №82 «Мичээр»: Замена системы отопления
4. МБДОУ Д/с №86 «Колокольчик»: Ремонт наружной канализации, ремонт санузлов, замена окон
5. МБДОУ Д/с №15 «Северные звездочки»: ремонт потолка в группах
6. МБДОУ ЦРР-Д/с №2 «Олененок»: Утепление цокольного перекрытия, ремонт полов, замена
напольного покрытия
7. МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ»: Ремонт канализации
8. МБДОУ Д/с №84 «Искорка»: Прокладка спутника канализации
9. МБДОУ Д/с №91: Уличное освещение
10. МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ»: Замена силового вводного кабеля, замена трассы холодной воды
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11. МБДОУ Д/с №45 «Земляничка»: Ремонт помещений под группы. Завершение до конца текущего
года.
 Образовательные организации дополнительного образования
Капитальный ремонт:
1. МОБУ ЦПМСС: Ремонт кровли
 Лагеря труда и оздоровления детей
Капитальный ремонт:
1. ДЗСОЛ «Каландаришвили»: Ремонт канализации, замена светильников, замена котлов
2. ДЗСОЛ «Радуга»: Уличное освещение
3. ДЗСОЛ «Спутник»: Уличное освещение
4. Летняя дача «Труд»: Уличное освещение
5. ДЗСОЛ «Каландаришвили»: Ремонт пожарной емкости
V. ОТЧЕТ
ПО
ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА за 2020 год
На 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа
«город Якутск» на 2018-2022 годы» утверждено 8 705 933,6тыс. руб., из них за счет средств бюджета
городского округа «город Якутск» – 2 810 220,8тыс. руб., средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) - 5 895 712,8 тыс.руб.
Исполнителями и соисполнителями программы являются несколько главных распорядителей
бюджетных средств:
ГРБС Управление образования Окружной администрации города Якутска утверждено 8 705 933,6
тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» – 2 810 220,8 тыс. руб.,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 5 895 712,8 тыс.руб.
ГРБС Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска.
ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города
Якутска.
Уточненный объем программы по состоянию на 1 декабря 2020 года - 10 119 150,6 тыс. руб., из
них:
средства бюджета городского округа «город Якутск» – 2 862 208,5 тыс.руб.,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 859 694 тыс.руб.,
средства федерального бюджета РФ - 397 248,2 тыс.руб.
ГРБС Управление образования Окружной администрации города Якутска – 9 896 655,7 тыс.руб.,
из них:
средства бюджета городского округа «город Якутск» – 2 2 815 179,6 тыс.руб.,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 842 915,5 тыс.руб.,
средства федерального бюджета РФ - 238 560,5 тыс. руб.
ГРБС Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска- 36 110,6 тыс.
руб. из них:
средства бюджета городского округа «город Якутск» – 20 935,0тысяч руб.,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 15 175,6 тысяч рублей.
ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города
Якутска -186 384,4 тысяч руб. из них:
средства бюджета городского округа – 26 093,8тысяч рублей,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)– 1 602,9тысяч рублей,
средства федерального бюджета РФ - 158 687,8 тысяч рублей.
Кассовый план по состоянию на 01 декабря 2020 года - 9 444 048,6 тысяч рублей, из них:
средства бюджета городского округа «город Якутск» – 2 643 222,3 тысяч рублей,
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)– 6 619 835,2 тысяч рублей,
средства федерального бюджета РФ - 180 991,1 тысяч рублей.
Фактическое исполнениесоставило8 776 948,3 тыс.руб. или 92,9 %.
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Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 20182022 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;
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 2020 года - 3 156,2 тыс.руб.- 98,9 % выплаты производятся по фактическим расходам.
В рамках мероприятия 2. Обеспечение деятельности учреждения:
Обеспечивается содержание Муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа «город Якутск», исполнение на 01 декабря 2020 года 79 792,3 тыс.руб.- 89,6%.
Обеспечивается содержание Муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск»,
исполнение на 01 декабря 2020 года 64171,5 тыс.руб.- 88,8%.
Обеспечивается содержание Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» городского округа «город Якутск, исполнение на 01
декабря 2020 года 33 208,06 тыс.руб.- 99,9%.
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 2020 года–102 912,1 тыс.руб. –74%. Остаток
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)–30 892,1 тыс.руб., средств бюджета
городского округа «город Якутск» – 5 099,8 тыс.руб.
Субсидия из государственного бюджета Республик Саха (Якутия) и софинансирование на
поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в сумме 31 109,5тыс.руб. из них 14 267,5 тыс.руб. на
выплату детям от 1,5 до 3-х лет. В связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной
инфекции и имеющимися разногласиями предпринимателей, в порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории городского округа
«город Якутск», утвержденный постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 ноября
2015 года № 307п были внесены изменения постановлением от 17 ноября 2020 года № 325п. 30 ноября
были подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства. В настоящее время заключаются соглашения о предоставлении
субсидии и осуществляется перечисление субсидии согласно порядку. Сумма 16 842,0 тыс.руб. по
выплатам присмотр и уход за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет за ноябрь 2020г. будет
выплачена в декабре 2020 года, в связи с тем, что выплаты производятся по фактическим расходам.
Мероприятие 3. Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования.
Исполнение на 01 декабря 2020 года- 33,8 тыс.руб. - 15,7%. В данном мероприятии предусмотрены
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средства в размере 4 501,2 тыс. руб. для приобретения программы 1С «Дошкольное питание»,
компьютеров, обучение по программному обеспечению «1С: дошкольное питание» (1 работник),
приобретение кулинарных книг, повышение квалификации медицинского работника с целью улучшения
качества питания. На заседании рабочей группы Окружной администрации города Якутска по
организации питания в общеобразовательных учреждениях было принято решение исполнение данного
мероприятия приостановить в связи с созданием «Комбината социального питания», чтобы программное
обеспечение детских садов и комбината совпадало и соответствовало концепции создания «Комбината
социального питания».
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 2020 года 680
438,85 тыс.руб.- 89,8%. Экономия компенсации питания учащихся за сентябрь месяц возникла в связи с
ограничительными мерами работы образовательных учреждений. Заработная плата за ноябрь месяц на
01 декабря 2020 года не выплачена. Осуществляется начисление выплаты заработной платы согласно
табелям учета рабочего времени и ее выплата.
2. Организация предоставления дошкольного образования, исполнение на 01 декабря 2020 года
1 137 361,5 тыс.руб.- 90,4%. В связи с реализацией мер по недопущению распространения
коронавирусной инфекции в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского
округа «город Якутск» наблюдается низкая посещаемость. Заработная плата за ноябрь месяц на 01
декабря 2020 года не выплачена. Осуществляется начисление выплаты заработной платы согласно
табелям учета рабочего времени и ее выплата.
3.Организация предоставления дополнительного образования, исполнение на 01 декабря 2020
года 311 921,3 тыс.руб. – 94,6 %. Заработная плата за ноябрь месяц на 01 декабря 2020 года не
выплачена. Осуществляется начисление выплаты заработной платы согласно табелям учета рабочего
времени и ее выплата.
4. Осуществление переданных полномочий, исполнение на 01 декабря 2020 года 6 238 718,2
тыс.руб. – 94,3%. В связи с реализацией мер по недопущению распространения коронавирусной
инфекции в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа «город
Якутск» наблюдается низкая посещаемость, что влияет на размер выплаты компенсации платы
родителей за содержание ребенка в детском саду.
5.Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов
труда. Выплаты по проекту «Сто магистрантов» производятся по факту предоставления документов
магистрантами. В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной
инфекции сроки защиты дипломных работ передвинулись, после предоставления участниками
подтверждающих документов будут произведены выплаты.
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 2020 года 387,8 тыс.руб.- 100%.
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:
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Мероприятие 1. Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнение на 01
декабря 2020 года 2 399,5 - 83,6%.
Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально – технической базы объектов отдыха и
оздоровления детей, исполнение 1 199,7 тыс.руб.исп.77%
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 на 01 декабря 2020 года 387,6
тыс.руб. - 76,8%
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
2020 года исполнение 6 786,4 тыс.руб. - 49%. Данное мероприятие находится на стадии исполнения.
После получения проектов на монтаж пожарной сигнализации, проводятся работы по монтажу
пожарной сигнализации, по факту их завершения будут произведены оплаты.
Мероприятие 2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, исполнение 01 декабря
2020 года 81 751,7 тыс.руб.-85,3%.
Экономия по ЯПАК по перевозке детей возникла в связи с обучением обучающихся в 2019-2020
учебном году с 18 марта 2020 года в дистанционном режиме, подвоз обучающихся не осуществлялся.
Образовавшаяся экономия средств по подвозу обучающихся направлена:
- на восстановление средств по уплате налога на имущество, которые ранее были сняты для
приобретения рециркуляторов, дозаторов, бесконтактных термометров с целью соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной
инфекции в сумме 6 189,49 тыс.руб.
- на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г Якутск, Вилюйский тр.
4 км., 3 с целью исполнения предписаний Роспотребнадзора в сумме 4 220,0 тыс.руб.;
- на резервирование средств экономии бюджета городского округа «город Якутск» согласно
постановлению Окружной администрации города Якутска от 25 февраля 2016 года № 41п «Об
утверждении порядка учета и использования средств бюджета городского округа «город Якутск»,
полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа «город Якутск»» в сумме 9 590,5 тыс. руб.
Президент Российской Федерации Путин В.В. в Послании Федеральному Собранию 15 января
2020 года поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив,
что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. С 1 сентября
2020 года за счет средств федерального бюджета учителям установлена надбавка за выполнение
функций классного руководителя в размере 5000 рублей в месяц, к данной надбавке применяются
районные коэффициенты и северные надбавки. В муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа «город Якутск» функции классного руководителя выполняет 1705 учителей. Размер
доплаты за выполнение функций классного руководителя с учетом районных коэффициентов и
северных надбавок составляет 11 000,0 рублей в месяц. За счет средств федерального бюджета
бюджету городского округа «город Якутск» предусмотрено 106 359 240,00 (сто шесть миллионов
триста пятьдесят девять тысяч двести сорок) рублей, на 01 декабря 2020 года освоение составило _55
207,8 тыс.руб. (сентябрь-октябрь).
Важным решением на федеральном уровне в 2020 году является предоставление бесплатного
горячего питания обучающимся начальных классов.15 января 2020 года Президент Российской
Федерации Путин В.В. заявил о необходимости «обеспечить бесплатным горячим питанием всех
учеников начальной школы с первого по четвёртый класс», независимо от доходов их родителей. В
статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» внесены изменения Федеральным законом от 01 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые вступили в силу с 1 сентября
2020 года.
С 1 сентября 2020 году обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа «город Якутск» получают в горячее бесплатное питание на сумму 75,79
руб. в день на одного ребенка согласно протоколу совещания у министра образования и науки
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Республики Саха (Якутия) М.П. Сивцева по вопросу организации горячего питания в
общеобразовательных организациях ГО «город Якутск» в режиме ВКС от 02 сентября 2020 года № ПМ2/123 и постановлению Окружной администрации города Якутска от 02 сентября 2020 года № 253п «Об
организации питания обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа «город Якутск».
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2020 года № 1462 «О внесении изменений
в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденную Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 года № 900» утвержден Порядок предоставления и
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при
реализации государственных программ муниципальных районов Республики Саха (Якутия),
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
Согласно данному Порядку стоимость питания одного обучающегося 1-4 класс в городском
округе «город Якутск» составляет 92,10 руб., из них 79,2 за счет средств федерального бюджета и 12,90
руб. за счет средств бюджета городского округа «город Якутск». Фактически питание обучающихся 1-4
классов в сентябре-октябре было осуществлено на сумму 75,79 руб. в день на одного ребенка. Разница в
стоимости питания связана с длительным принятием нормативно-правовых актов регионального уровня.
Для того чтобы обеспечить соблюдение нормы питания обучающиеся 1-4 классов после каникул, т.е. с
09 ноября 2020 года будут получать горячее питание в ноябре-декабре 2020 года на сумму 108,41 руб. в
день из них за счет средств федерального бюджета 82,61 руб. и за счет средств бюджета городского
округа «город Якутск» 25,8 руб.
VI.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

УЛУЧШЕНИЮ

СОСТОЯНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Анализ деятельности Управления образования показывают, что цели и задачи по развитию
муниципальной системы образования городского округа «город Якутск» и совершенствованию
качества образования выполняются.
Задачи и проблемные вопросы на следующий год:
1) Задача 1: Развитие инфраструктуры образования, создание условий для доступности и
качества образования
1. Возможны идентичные замечания в связи с одинаковыми проектами при введении в
эксплуатацию объекта Детский сад на Новопортовском как в ранее введенном детском садике
№1 на 203 микрорайоне. Застройщиком ГКУ «Служба государственного заказчика».
2. По ранее введенным объектам не устранены ранее выявленные дефекты:
- МОБУ СОШ №35. Застройщик МКУ «Главстрой» подрядная организация ООО «Кинг-95».
3. Отсутствие финансирование в рамках финансирования по проекту IT-куб.
4. При организация работ по проведению укрепительных работ «старых» зданий учреждений
образования в части:
Требуется проведение инструментального обследования, но отсутствует финансирование:
- МОБУ СОШ №3;
- МОКУ СКОШ №22;
- МОБУ Табагинская СОШ;
- МОБУ Мархинская СОШ №1;
- МБДОУ Д/с №3;
- МБДОУ Д/с №27;
- МБДОУ Д/с №29;
- МБДОУ Д/с №39;
- МБДОУ Д/с №40;
- МБДОУ Д/с №56;
- МБДОУ Д/с №61;
- МБДОУ Д/с №71;
- МБДОУ Д/с №73;
- МБДОУ Д/с №85;
- МБДОУ Д/с №95;
- МБДОУ Д/с №96;
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- МБДОУ Д/с №97;
- МБДОУ Д/с №104
Разработки проектно-сметных документов на укрепительно-восстановительные работы в связи с
отсутствием финансирования, имея в наличии инструментальные обследования:
- МОБУ СОШ №9;
- МОБУ СОШ №27
- МОБУ ЯГЛ;
- МБДОУ Д/с №43;
Имеют инструментальное обследование, а также проектно-сметную документацию, но имеют
отрицательную государственную экспертизу:
- МОБУ СОШ №1.
Имеют инструментальное обследование, а также проектно-сметную документацию, но
отсутствует финансирование на проведение укрепительных работ:
- МОБУ СОШ №38.
Окончательно не решен вопрос строительства, в связи с этим не решен вопрос укрепительновосстановительных работ:
- МОКУ СКОШ №4;
- МОКУ СКОШ №34.
2)

Задача 2: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

В Муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город Якутск» на
2018-2022 годы не предусмотрены средства для развития безопасной цифровой образовательной среды.
В подпрограмме «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного
образования», мероприятие 1 «Обеспечение безопасности учреждений образования», п.6.1.3
Соблюдение санитарно-гигиенических требований и использованию информационно-компьютерных
средств (объем финансирования 7500,0 тыс.руб, охват ежегодно: 1 мероприятие, направление расходов:
приобретение компьютерного оборудования для сервера, оплата услуг); п.6.1.6. Монтаж систем
видеонаблюдения (объем финансирования 2229,69 тыс.руб, охват ежегодно: 5 учреждений, направление
расходов: ремонт, монтаж системы видеонаблюдения).
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