Отчет
о выполнении Плана реализации муниципальной программы
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год
по состоянию на 1 октября 2017 года
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия

1
Подпрограмма
1
«Развитие
дошкольного образования»

Основное
мероприятие
1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)

План
Ответственный
исполнитель

2
Начальник
Управления
дошкольного
образования
Горбунова Т.Е.
Заместители
начальника
УДО
Боровкова
Н.В.,
Мишарина Г.И.

Мероприятие 1.1.1.1.
Обеспечение
выполнения
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями
муниципальных
заданий
по
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования

Заместители
начальника
УДО
Боровкова
Н.В.,
Мишарина Г.И.

Контрольное событие 1
Оказание
услуг
населению
в
соответствии
с
доведенным
муниципальным
заданием
муниципальным
дошкольным
образовательным организациям
(Отчет
о
выполнении
муниципального задания)
Основное
мероприятие
1.1.2.
Реализация
муниципальными
дошкольными
организациями
и
муниципальными
общеобразовательными
организациями
основных
общеобразовательных программ
Мероприятие. 1.1.2.1.
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

Ведущий специалист
УДО Валлиулина
Е.Е.

Заместители
начальника УДО
Боровкова Н.В.,
Мишарина Г.И.

Заместители
начальника УДО
Боровкова Н.В.,
Мишарина Г.И.

Срок
начала
окончания
реализации
реализации
(дата
контрольног
о события)

Факт

3
01.01.2017

4
31.12.2017

5
х

6

7

Причины
несвоевременног
о исполнения
контрольного
события,
предполагаемый
срок исполнения
8

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

31.12.2017

100% дошкольных
образовательных
организаций выполнят
муниципальное задание в
полном объеме

х

х

х

х

ежекварталь
но до 20
числа
месяца,
следующего
за отчетным

х

20.04.
20.07.
2017

Отчет о
выполнении
муниципального
задания
за 6 месяцев
2017

Выполнено

31.12.2017

х

х

х

х

За 6 месяцев 2017 года
перевыполнено муниципальное
задание – в 63,9% ДОО,
выполнено в полном объеме - в
36,1% ДОО, не выполнивших
муниципальное задание, нет.
Выполнение муниципального
задания составило 100%.
х

31.12.2017

100% дошкольных
образовательных
организаций выполнят
муниципальное задание в
полном объеме

х

х

х

х

01.01.2017

х

01.01.2017

01.01.2017

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Дата
исполнени
я
контрольн
ого
события

Реквизиты
документа,
подтверждающег
о исполнение
контрольного
события

Достигнутый
непосредственный результат
(краткое описание)

9

Контрольное событие 2
Соответствие средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
установленному
целевому
показателю заработной платы в
дошкольных
образовательных
организациях в Республике Коми
(Информация о соответствии средней
заработной платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
установленному
целевому показателю заработной
платы
в
дошкольных
образовательных организациях в
Республике Коми)

Главный специалист
УДО Славгородская
Е.М.

х

ежекварталь
но до 15
числа
месяца,
следующего
за отчетным

х

15.04.
15.07.
2017

Контрольное событие 3
Повышение
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций по
вопросам реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования
(Информация
о
количестве
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования
в
разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций)
Основное мероприятие 1.1.3.
Компенсация за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в
государственных,
муниципальных
образовательных организациях, а
также
иных
образовательных
организациях
на
территории
Республики Коми, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования
Мероприятие 1.1.3.1.
Возмещение части родительской
платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Начальник отдела
УДО Коданева Е.Н.

х

31.12.2017

х

х

Информация о
соотношении
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и
средней
заработной
платы по общему
образованию в
Республике
Коми за 1
полугодие 2017
год
х

31.12.2017

х

х

31.12.2017

Контрольное событие 4
Сбор, анализ информации для
формирования приказа Управления

Начальник отдела
УДО Мурадян А.В.

Реализация государственной
гарантии на получение
компенсации за содержание
ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
х

Заместитель
начальника УДО
Боровкова Н.В.

Начальник отдела
УДО Мурадян А.В.

01.01.2017

01.01.2017

х

31.12.2017

Выполнено

Средняя заработная плата
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций в
1 полугодии 2017 года
составила 30 811,45 рублей

Срок исполнения
не наступил

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

дошкольного
образования
"О
назначении размера компенсации за
содержание ребенка (присмотр и уход
за ребенком) в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях"
(Информация о назначении размера
компенсации за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях"
Основное мероприятие 1.1.4.
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной
собственности
муниципальных образований
Основное мероприятие 1.1.5.
Строительство и реконструкция
объектов дошкольного образования

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Х

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

Увеличится количество
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
обеспечен доступ детей с
ограниченными
возможностями здоровья
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

Мероприятие 1.1.5.4.
Строительство детского сада в 3а
мкр. Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»

Начальник
Управления
капитального
строительства
Макаренков М.В.

Контрольное событие 5
Проведение
разрешительных
процедур, связанных
со
строительством детского сада в 3а
мкр. Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»,
разработка
проектно- изыскательских
и
проектно-сметных работ
Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и
других
маломобильных
групп
граждан

Начальник
Управления
капитального
строительства
Макаренков М.В.

х

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

01.01.2017

Мероприятие 1.1.6.1. Реализация
мероприятий по обеспечению
доступа в здания муниципальных
дошкольных образовательных
организаций детей с ограниченными
возможностями здоровья
Контрольное событие 6
Проведение работ по обеспечению
доступа в здания муниципальных
дошкольных образовательных
организаций детей с ограниченными
возможностями здоровья
(Акт выполненных работ по
обеспечению доступа в здания
муниципальных дошкольных

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

Заместитель
начальника
Ганов М.И.

01.01.2017

01.01.2017

х
УДО

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Увеличится количество мест
в дошкольных
образовательных
организациях на 220, что
повысит уровень
обеспеченности объектами
дошкольного образования
х

образовательных организаций детей с
ограниченными возможностями
здоровья)
Основное мероприятие 1.1.7.
Проведение противопожарных
мероприятий

Заместитель
начальника
Ганов М.И

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

УДО

Основное мероприятие 1.1.8.
Проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Основное мероприятие 1.1.9.
Создание условий для
функционирования муниципальных
учреждений (организаций)

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

Заместитель
начальника
Ганов М.И.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

УДО

Мероприятие 1.1.9.1.
Проведение текущего ремонта в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях, в том
числе связанных с устранением
предписаний органов надзора
Контрольное событие 7
Проведение работ по ремонту кровли
в 4 муниципальных дошкольных
образовательных организациях (Акт
выполненных работ по ремонту
кровли)
Контрольное событие 8
Проведение работ по установке
ограждения в 1 муниципальной
дошкольной
образовательной
организации
(Акт выполненных работ по
установке ограждения)
Контрольное событие 9
Проведение технического
перевооружения систем
энергообеспечения и
электроснабжения в здании МБДОУ
№120
Основное мероприятие 1.1.10.
Размещение муниципального заказа в
негосударственном секторе

Заместитель
начальника
Ганов М.И.

31.12.2017

х

х

х

х

УДО

Заместитель
начальника
Ганов М.И.

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

УДО

Заместитель
начальника
Ганов М.И.

УДО

Заместитель
начальника
Ганов М.И.

УДО

Заместители
начальника
УДО
Боровкова
Н.В.,
Мишарина Г.И.

01.01.2017

Основное мероприятие 1.1.11.
Модернизация региональных систем
дошкольного образования

Начальник
отдела
Управления
дошкольного
образования
Мурадян А.В.
Заместитель
начальника
УДО
Боровкова Н.В.,
начальник
отдела
Гуторова О.В.

01.01.2017

Основное мероприятие 1. 1.12.
Осуществление государственного
полномочия Республики Коми по
предоставлению мер социальной
поддержки в форме выплаты
компенсации педагогическим
работникам муниципальных

х

31.12.2017

Выполнение планового
текущего ремонта
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях согласно
графика
х

х

31.12.2017

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

х

31.12.2017

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017 Не менее 90% педагогических
работников МОО,
работающих и проживающих
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа,
воспользуются правом

образовательных организаций в
Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках
городского типа

Контрольное событие 10
Выплата ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
компенсации стоимости твердого
топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи
населению на жилое помещение, и
транспортных услуг для доставки
этого твердого топлива,
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, за
исключением работающих по
совместительству (отчет)

Консультант
Славгородская Е.М.

Основное мероприятие 1.2.1.
Развитие кадрового и
инновационного потенциала
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Мероприятие 1.2.1.1.
Обеспечение проведения аттестации
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Заместитель
начальника УДО
Мишарина Г.И.

Контрольное событие 11
Проведение
аттестации
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций на
первую
и
высшую
квалификационную
категорию
(Информация
о
присвоении
квалификационной
категории

Начальник отдела
УДО Коданева Е.Н.

Начальник отдела
УДО Коданева Е.Н.

х

01.01.2017

01.01.2017

х

реализации государственных
полномочий Республики Коми
по предоставлению мер
социальной поддержки в
форме выплаты компенсации
педагогическим работникам
муниципальных
образовательных организаций
в Республике Коми,
работающим и проживающим
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
ежекварталь
х
но до 10
числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

31.12.2017

х

х

х

х

100%
педагогических
работников МОО, работающих
и проживающих в сельских
населенных
пунктах
или
поселках городского типа,
воспользовались правом на
получение
ежемесячной
денежной компенсации на
оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг,
компенсации
стоимости
твердого
топлива,
приобретаемого в пределах
норм,
установленных
для
продажи населению на жилое
помещение, и транспортных
услуг для доставки этого
твердого топлива, в общей
численности
педагогических
работников,
имеющих
указанное право
х

31.12.2017

50% педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, в общей
численности педагогических
х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

31.12.2017

10.04.
10.07.
10.10.
2017

Отчеты
за 6,9 месяцев
2017

Выполнено

педагогическим работникам)
Мероприятие 1.2.1.2.
Проведение муниципальных
конкурсов профессионального
мастерства
Контрольное событие 12
Проведение конкурсов "Воспитатель
года", "Лидер дошкольного
образования"
(Приказы Управления дошкольного
образования администрации МО ГО
"Сыктывкар" об организации и
итогах конкурсов профессионального
мастерства)
Мероприятие 1.2.1.3.
Проведение конкурсного отбора на
звание лауреата премии главы МО
ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие
образования города"
Контрольное событие 13
Экспертная оценка показателей
работы участников конкурсного
отбора
(Приказ Управления дошкольного
образования "О лауреатах премии
главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад
в развитие образования города")
Мероприятие 1.2.1.4.
Реализация
мероприятий
по
методическому
сопровождению
педагогических
и
руководящих
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
Контрольное событие 14
Организация
работы
Ресурсных
центров муниципальных дошкольных
образовательных организаций
(Приказ Управления дошкольного
образования "Об итогах сетевого
взаимодействия
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций")
Основное мероприятие 1.2.2.
Развитие
этнокультурного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Мероприятие 1.2.2.1.
Развитие деятельности дошкольных
образовательных организаций по
реализации
этнокультурного
направления
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования

Начальники отделов
Коданева Е.Н.,
Скорик Н.Н.
Начальник отдела
Коданева Е.Н.

Начальники отделов
Коданева Е.Н.,
Скорик Н.Н.
Начальник отдела
Коданева Е.Н.

Начальник отдела
УДО Коданева Е.Н.

01.01.2017

х

01.01.2017

х

01.01.2017

Начальник отдела
Коданева Е.Н.

х

Заместитель
начальника УДО
Мишарина Г.И.

01.01.2017

Заместитель
начальника УДО
Мишарина Г.И.,
начальник отдела
УДО Коданева Е.Н.

01.01.2017

х

х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

Участниками конкурсного
отбора станут 20
педагогических работников

х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

Участие в работе
Ресурсных центров не
менее 65% педагогических
и руководящих работников

х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

31.12.2017

В 45% муниципальных
дошкольных образовательных
организаций созданы условия
для качественной реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в части
этнокультурной

х

х

х

х

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Контрольное событие 15
Реализация
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях программ (технологий)
этнокультурной направленности.
(Информация о реализации программ
(технологий)
этнокультурной
направленности).
Основное мероприятие 1.2.3.
Развитие
системы
поддержки
талантливых детей
Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение
общегородских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
праздников
по
различным
направлениям
деятельности, в том числе совместно
с социальными партнерами
Контрольное событие 16
Участие в общегородских конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях,
праздниках
по
различным
направлениям деятельности
(Приказ Управления дошкольного
утверждения "Об организации и
итогах проведения общегородских
мероприятий на 2017 год")
Основное мероприятие 1.2.4.
Реализация мер по профилактике
детского дорожного травматизма,
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
Мероприятие 1.2.4.1.
Развитие
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Контрольное событие 17
Реализация
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях планов (программ) по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
(Информация о реализации планов
(программ)
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций)
Мероприятие 1.2.4.2.
Развитие
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций по

Начальник отдела
Коданева Е.Н.

Заместитель
начальника УДО
Мишарина Г.И.
Начальник отдела
УДО Коданева Е.Н.

х

01.01.2017

01.01.2017

направленности
х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

31.12.2017

65% детей в возрасте с 5 до
7 лет - участников
общегородских конкурсов,
фестивалей, соревнований,
праздников по различным
направлениям
деятельности
х

х

х

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

31.12.2017

Начальник отдела
Коданева Е.Н.

х

Заместители
начальника УДО
Мишарина Г.И.,
Ганов М.И.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

Ведущий специалист
УДО Мишарина А.Е.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

Ведущий специалист
УДО Мишарина А.Е.

х

х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

Активизация работы в
дошкольных образовательных
организациях по
профилактике детского

х

х

х

х

Заместитель
начальника отдела
УДО Выучейская
А.Ф.

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

профилактике детского дорожного
травматизма

Контрольное событие 18
Реализация
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях планов (программ) по
профилактике детского дорожного
травматизма
(Информация о реализации планов
(программ)
по
профилактике
детского дорожного травматизма в
разрезе муниципальных дошкольных
образовательных организаций)
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
Основное мероприятие 2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Мероприятие 2.1.1.1.
Обеспечение выполнения
муниципальными
общеобразовательными
организациями муниципальных
заданий по реализации программ
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования.
Контрольное событие 19
Обеспечение функционирования 38
муниципальных
общеобразовательных организаций
(отчет о выполнении муниципальных
заданий
общеобразовательных
организаций)

Заместитель
начальника отдела
УДО Выучейская
А.Ф.

х

31.12.2017

Начальник
управления
образования Бригида
О.Ю.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Клишева
Е.В.,
Скокова
М.М.,
начальник
отдела
Порошкина О.В.

х

дорожного травматизма.
Увеличение количества
участников образовательного
процесса, вовлеченных в
работу по профилактике
детского дорожного
травматизма
х

х

х

Срок исполнения
не наступил

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31.12.2017

Обеспечение условий
жизнедеятельности
общеобразовательных
организаций

х

х

х

х

ежекварталь
но до 20
числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

х

20.04.
20.07
2017

Отчет о
выполнении
муниципального
задания за 1
полугодие 2017
года

Выполнено

х

По итогам полугодия 2017 г.
услуга по реализации основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(очная форма) оказана 12607
учащимся (или 99,8% плана) в 33
общеобразовательных
организациях.
Услуга по реализации основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(очная форма) оказана 13752
учащимся (или 99,1 % плана) в
36
общеобразовательных
организациях.
Услуга по реализации основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(очная форма) оказана 2523
учащимся (или 99,9 % плана) в

Основное мероприятие 2.1.2.
Реализация
муниципальными
дошкольными
организациями
и
муниципальными
общеобразовательными
организациями
основных
общеобразовательных программ
Мероприятие 2.1.2.1.
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

Зам.
начальника
управления
образования
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина О.В.

01.01.2017

31.12.2017

Контрольное событие 20
Приемка вневедомственной
комиссией 38 общеобразовательных
организаций к новому учебному году
(Акты проверки готовности
общеобразовательных организаций к
новому учебному году и работе в
зимних условиях)

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина О.В.

х

3 квартал

Мероприятие 2.1.2.2.
Обеспечение соответствия уровня
заработной платы педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных организаций
уровню средней заработной платы по
Республике Коми в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»
Контрольное событие 21
Сохранение уровня заработной
платы педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций
на уровне средней заработной платы
по Республике Коми (Информация о
соотношении средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций и
средней заработной платы по
Республике Коми)

Зам. начальника УО
Клишева Е.В.,
начальник отдела
Борисова С.В.

01.01.2017

31.12.2017

Соотношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций и средней
заработной платы по
Республике Коми составит
100 %

х

Зам. начальника УО
Клишева
Е.В.,
начальник
отдела
Борисова С.В.

х

Ежекварталь
но до 20
числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

х

20.04.,
20.07.
2017

Охват 100% населения в
х
возрасте 5 – 18 лет
начальным общим,
основным общим, средним
общим образованием в
общей численности
населения в возрасте 5 – 18
лет (от числа детей, которым
показано обучение)
х
04.08.2017
07.08.2017
08.08.2017
09.08.2017
10.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
15.08.2017

36
общеобразовательных
организациях.
х

х

х

х

х

х

Акты проверки
готовности
муниципальных
общеобразовательных
организаций к
новому 20172018 учебному
году и работе в
зимних условиях
х

Выполнено

Все 38 муниципальных
общеобразовательных
организаций приняты
межведомственной комиссией
к новому 2017-2018 учебному
году

х

х

Информация
введена в
систему
«АРИСМО»

Выполнено

Средняя заработная плата
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций за 6 месяцев 2017
года составила 47 667 руб. (с
учетом расходов по выплате
отпускных)

Мероприятие 2.1.2.3.
Оснащение
муниципальных
образовательных
организаций
учебниками, учебными пособиями,
учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания в
рамках
действующих
образовательных стандартов

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина О.В.

01.01.2017

31.12.2017

Контрольное событие 22
Закупка учебников и учебных
пособий

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина О.В.

х

3 квартал

Мероприятие 2.1.2.4.
Комплекс мероприятий по
плановому введению федеральных
государственных образовательных
стандартов нового поколения:
учебников и учебных пособий,
создание сетевых форм обмена
передовым опытом на
муниципальном уровне, повышение
квалификации педагогов,
организация методического
сопровождения планового перехода и
работы по федеральным
государственным образовательным
стандартам на муниципальном
уровне
Контрольное событие 23
Создание условий для реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов в
штатном режиме (Информация о
соответствии условий организации
образовательного процесса
требованиям федеральных
государственных образовательных
стандартов на уровне начального
общего и основного общего

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

х

3 квартал

100% муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
условия реализации
основных образовательных
программ соответствуют
требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов в диапазоне от
60 % до 100%
Информация о закупке
учебников и учебных
пособий

х

х

х

х

30.09.
2017

Информация
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций о
приобретении
учебников

Выполнено

75% учащихся на уровне
начального общего и
основного общего
образования, перешедших
на обучение по новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартам, в общей
численности учащихся

х

х

х

Общее
количество
приобретенных учебников на
2017-2018 учебный год - 81342
экз.,
в
том
числе
муниципальными
общеобразовательными
организациями на 2017-2018
учебный год
приобретено
59 042 экз.; от Министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики Коми поступило
22 300 экз. учебников.
Муниципальные общеобразовательные организации МО ГО
«Сыктывкар»
в
2017-2018
учебном
году
обеспечены
учебниками
по
всем
предметам учебного плана.
х

х

20.09.2017

Информация о
соответствии
условий
организации
образовательног
о процесса
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов на

Выполнено

В 36 МОО, осуществляющих
деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего образования, созданы
необходимые условия для
реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов на
уровне начального общего,
основного общего образования

образования)

Мероприятие 2.1.2.5.
Реализация проекта «Сетевая
профильная школа»

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
Порошкина
О.В.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Контрольное событие 24
Участие
в
проекте
«Сетевая
профильная школа» не менее 50%
общеобразовательных организаций
(Информация
о
реализации
образовательных
программ
профильного
обучения
общеобразовательными
организациями и охвате учащихся)

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.
начальник отдела
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

х

3 квартал

71 % учащихся 10 - 11 (12)
классов в
общеобразовательных
организациях, обучающихся
в классах с профильным и
углубленным изучением
отдельных предметов, в
общей численности
учащихся 10 - 11 (12)
классов

х

20.09.2017

уровне
начального
общего и
основного
общего
образования
х

Статистический
отчет
федерального
статистического
наблюдения по
форме № ОО-1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования»

х

х

Выполнено

В 2017-2018 учебном году
профильное
обучение
на
уровне
среднего
общего
образования реализуется в 16
МОО,
реализующих
ООП
СОО, для 1040 учащихся 10-11
классов
по
следующим
профилям обучения:
-информационнотехнологический профиль (48
чел.);
- физико-математический – 15
чел.;
- химико-биологический – 151
чел.;
- социально-экономический –
403 чел.;
- социально-гуманитарный –
232 чел.;
- филологический – 52 чел.;
- социально- педагогический –
35 чел.;
авиационный
(кадетские
классы) – 104 чел.
В
13
муниципальных
общеобразовательных
организациях
на
уровне
среднего общего образования
осуществляется
углубленная
подготовка
по
отдельным
учебным предметам для 966
учащихся 10-11 классов по
следующим
профилям
обучения:
- гуманитарный – 502 чел.;
- естественнонаучный – 153
чел.;
-информационнотехнологический - 311 чел.
Охват
профильным
обучением на уровне среднего

общего образования составляет
75% от общего количества
учащихся 10-11 классов.
х

Мероприятие 2.1.2.6.
Реализация
этнокультурного
компонента образования: открытие и
оснащение кабинетов коми языка
современным
учебным
оборудованием
(компьютерным),
внедрение
инновационных
технологий преподавания коми языка
и литературы Республики Коми.
Разработка и реализация проектов в
области
этнокультурного
образования
Контрольное событие 25
Открытие и оснащение кабинетов
коми языка современным учебным
оборудованием (компьютерным) в 3
общеобразовательных организациях,
внедрение
инновационных
технологий преподавания коми языка
и
литературы
(Отчеты
общеобразовательных организаций
об открытии кабинета коми языка и
оснащении компьютерной техникой)
Мероприятие 2.1.2.7.
Обеспечение
повышения
квалификации и профессиональной
подготовки
педагогических
работников не реже 1 раза в три года

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.
начальник отдела УО
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

72% учащихся, изучающих
коми язык, от общего
количества учащихся;
50% общего количества
кабинетов коми языка
оснащены современным
(компьютерным)
оборудованием

х

х

х

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.
начальник отдела
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

х

31.12.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

Контрольное событие 26
Обеспечение
100%
повышения
квалификации
педагогических
работников,
работающих
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
директор МУ ИМЦ
Гузь И.Н

х

3 квартал

Информация по
результатам
мониторинга по
общеобразовател
ьных
организаций

Выполнено

Основное мероприятие 2.1.3.
Создание
условий
для
функционирования муниципальных
учреждений (организаций)
Мероприятие 2.1.3.1.
Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
общеобразовательных организациях

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Обеспечено 100% повышения
квалификации педагогических
работников, работающих по
федеральным государственным
образовательным стандартам
начального общего, основного
общего образования
х

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
консультант
Меньшикова Т.С.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,

01.01.2017

31.12.2017

Выполнение ремонта в
общеобразовательных
организациях

х

х

х

х

х

3 квартал

х

04.08.2017
07.08.2017
08.08.2017

Акты проверки
готовности
муниципальных

Выполнено

Все
38
муниципальных
общеобразовательных
организаций
приняты

Контрольное событие 27
Проведение ремонтных работ (Акты
проверки
готовности

33% численности
х
руководящих и
педагогических работников
организаций общего
образования, прошедших
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности руководящих и
педагогических работников
организаций общего
образования
х
30.09.2017

общеобразовательных организаций к
новому учебному году и работе в
зимних условиях)

консультант
Меньшикова Т.С.

Мероприятие 2.1.3.2.
Обустройство территорий
муниципальных образовательных
организаций, в том числе
асфальтирование
Контрольное событие 28
Обустройство территорий
образовательных организаций в
соответствии со специальными
требованиями (Информация о
выполненных работах)
Основное мероприятие 2.1.4.
Мероприятия по формированию сети
базовых
общеобразовательных
организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения
детей-инвалидов
Основное мероприятие 2.1.5.
Организация питания учащихся в
муниципальных
образовательных
организациях
Мероприятие 2.1.5.1.
Обеспечение одноразового горячего
питания на уровне начального
общего образования учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций в
день посещения учебных занятий
Контрольное событие 29
Выполнение мероприятий по

Зам. начальника
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
Клишева Е.В.

09.08.2017
10.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
15.08.2017

общеобразовател
ьных
организаций к
новому 20172018 учебному
году и работе в
зимних условиях

Обустройство территорий

х

х

х

межведомственной комиссией
к новому 2016-2017 учебному
году и работе в зимних
условиях.
Проведены ремонтные работы:
- ремонт кровель, ремонт и
укрепление наружных стен,
козырьков запасных выходов в 3 МОО;
ремонт
и
устройство
раздевалок, душевых, туалетов
– 3 МОО;
ремонт полов кабинетов и
коридоров,
восстановление
потолков – 5 МОО;
- обследование и ремонт
вентиляции – 4 МОО;
- ремонт и замена окон,
фрамужных устройств – 6
МОО;
ремонт теплоузлов, системы
отопления, подводки горячего
и холодного водоснабжения – 3
МОО;
ремонт инженерных сетей –
энергетическое обследование –
3 МОО.
х

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Клишева Е.В.

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.
Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

100% учащихся 1-4х
классов, обеспеченных
питанием в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

х

х

х

х

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не

х

Зам. начальника
Котелина Н.Е.,

организации питания учащихся 1-4
классов (Постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
об организации питания учащихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях)
Мероприятие 2.1.5.2.
Обеспечение одноразового горячего
питания на уровне основного общего
и среднего общего образования
учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций в
день посещения учебных занятий
Контрольное событие 30
Выполнение мероприятий по
организации питания учащихся 5-11
классов (Постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
об организации питания учащихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях)
Основное мероприятие 2.1.6.
Проведение
противопожарных
мероприятий

Скокова М.Н.,
Клишева Е.В.

наступил

Зам. начальника
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
Клишева Е.В.

01.01.2017

31.12.2017

Зам. начальника
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
Клишева Е.В.

х

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

Контрольное событие 31
Подготовка
перечня объектов
общеобразовательных организаций и
составление
плана
устранения
нарушений, требующих устранение
замечаний, выявленных органами
пожарного надзора (Утверждение
перечня объектов муниципальных
общеобразовательных организаций и
составление
плана
устранения
нарушений, требующих устранение
замечаний, выявленных органами
пожарного надзора)

Мероприятие 2.1.6.2.
Устранение предписаний органов
Государственного пожарного надзора

Мероприятие 2.1.6.1.
Реализация планов по повышению
противопожарной
безопасности
общеобразовательных организаций

Контрольное событие 32
Выполнение работ по устранению
предписаний органов пожарного
надзора (приказ об итогах подготовки
муниципальных
образовательных

х

х

х

х

4 квартал

100% учащихся 5-11х классов, охваченных питанием, от
общего количества учащихся,
имеющих указанное право, в
муниципальных
образовательных
организациях
х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.,
консультант
Меньшикова Т.С.

х

1 квартал

100% реализация планов по
повышению
противопожарной
безопасности
общеобразовательных
организаций
х

31.03.
2017

План проведения
ремонтных работ

Выполнено

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

01.01.2017

31.12.2017

Устранение предписаний
органов Государственного
пожарного надзора

х

х

х

Управлением образования на
основе
имеющегося
перспективного
плана
разработан план проведения
ремонтных
работ
при
подготовке
муниципальных
образовательных организаций к
новому 2017-2018 учебному
году с
учѐтом создания
необходимых
условий
по
результатам
проведѐнных
работ
для
устранения
впоследствии
нарушений
требований
пожарной
безопасности. Данный план
реализован в течение летнего
периода 2017 года.
х

х

30.09.2017

х

27.09.2017

Приказ
управления
образования №
757 об итогах
подготовки

Выполнено

Общее количество
предписаний – 11 в 10 МОО, 25
пунктов.
Выполнены в полном объеме 8
пунктов в 5 МОО,

организаций
году)

к

новому

учебному

муниципальных
образовательных
организаций к
новому
учебному году

Основное мероприятие 2.1.7.
Проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

в 2 МОО по 9 пунктам
проведены расчеты пожарных
рисков, в связи с чем действия
предписаний приостановлены.
7 пунктов в 5 МОО имеют срок
– 2018 год.
х

Мероприятие 2.1.7.1.
Обеспечение реализации программ
энергосбережения
общеобразовательных организаций

Консультант
Меньшикова Т.С.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Контрольное событие 33
Проведение работ по повышению
энергетической
эффективности
(Приказ об итогах подготовки
муниципальных
образовательных
организаций к новому учебному
году)

Консультант
Меньшикова Т.С.

х

30.09.2017

Выполнение требований
Федерального закона об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности
х

27.09.2017

Выполнено

В 3 МОО проведен ремонт
теплоузлов, системы
отопления, водоснабжения, в 6
МОО отремонтированы и
заменены оконные блоки

Мероприятие 2.1.7.2.
Обеспечение
своевременной
разработки (1 раз в пять лет)
энергетических
паспортов
общеобразовательных организаций
Контрольное событие 34
Разработка
энергетических
паспортов (Информация о наличии
паспортов)
Основное мероприятие 2.1.8.
Осуществление
государственного
полномочия Республики Коми по
предоставлению мер социальной
поддержки
в
форме
выплаты
компенсации
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
в
Республике Коми, работающим и
проживающим
в
сельских
населенных пунктах или поселках
городского типа

Консультант
Меньшикова Т.С.

01.01.2017

31.12.2017

Приказ
управления
образования №
757 об итогах
подготовки
муниципальных
образовательных
организаций к
новому
учебному году
х

х

х

Консультант
Меньшикова Т.С.

х

30.09.2017

х

20.08.2017

Информация о
наличии
паспортов

Выполнено

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

Контрольное событие 35
Выплата ежемесячной денежной
компенсации на осуществление

Консультант
Кислякова М.Н

х

ежекварталь
но до 10
числа

Не менее 90% педагогических
работников МОО,
работающих и проживающих
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа,
воспользуются правом на
получение компенсации
педагогическим работникам
муниципальных
образовательных организаций
в Республике Коми,
работающим и проживающим
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа, в общей
численности педагогических
работников, имеющих
указанное право
х

Во всех 38 муниципальных
общеобразовательных
организациях имеются
энергетические паспорта
х

10.04.
10.07.
10.10.

Отчет об
использовании
средств на

Выполнено

Зам. начальника УО
Клишева
Е.В.,
начальник
отдела
Борисова С.В.

х

100 % педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных

государственного полномочия
Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки в форме
выплаты компенсации
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа (отчет)

Основное мероприятие
2.2.1.
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности

Мероприятие 2.2.1.1. Разработка
проектно-сметной документации на
строительство школ

Контрольное событие 36
Разработка проектно-сметной
документации на строительство
школы на 600 мест по
ул.Новозатонская п.г.т.
Краснозатонский г.Сыктывкар
Республики Коми (информация)
Основное мероприятие 2.2.2.
Строительство и реконструкция
объектов общего образования
Основное мероприятие 2.2.3.
Модернизация региональных систем
общего образования
Мероприятие 2.2.3.1.
Оснащение школ учебниками,
учебными пособиями, учебнометодическими материалами,
средствами обучения и воспитания в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов
Контрольное событие 37
Приобретение учебников, учебных
пособий, учебно-методических
материалов (Информация о закупке)

месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

2017

выплату
компенсаций

Начальник УАГС и З
Осипов
В.В.,
начальник БУ «УКС
МО ГО «Сыктывкар»
Макаренков М.В.
Начальник УАГС и З
Осипов
В.В.,
начальник БУ «УКС
МО ГО «Сыктывкар»
Макаренков М.В.
Начальник УАГС и З
администрации МО
ГО
«Сыктывкар»
Осипов
В.В.,
начальник БУ «УКС
МО ГО «Сыктывкар»
Макаренков М.В.
Начальник УАГС и З
Осипов
В.В.,
начальник БУ «УКС
МО ГО «Сыктывкар»
Макаренков М.В.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

организаций, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках
городского типа, воспользовались
правом на получение компенсации
педагогическим работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Республике Коми,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, в общей
численности педагогических
работников, имеющих указанное
право
х

01.01.2017

31.12.2017

Разработанная проектносметная документация

х

х

х

х

х

31.12.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

х

х

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Клишева Е.В.

х

31.12.2017

Обеспечение современным
учебным, учебнолабораторным,
компьютерным
оборудованием в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов
х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Основное мероприятие 2.2.4.
Развитие муниципальной системы
оценки качества образования
Мероприятие 2.2.4.1.
Развитие
муниципальной
и
школьной системы мониторинга
образовательных
результатов
учащихся

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Контрольное событие 38
Проведение городского мониторинга
учебных достижений учащихся по
русскому языку и математике
(Информация
по
результатам
городского мониторинга учебных
достижений учащихся)

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е

х

3 квартал

Наличие в
общеобразовательных
учреждениях программ по
мониторингу качества
образовательных
результатов учащихся
х

сентябрь
2017 г.

Выполнено

В стартовом мониторинге
учебных достижений по
русскому языку приняло
участие 8461 учащийся 6-8,10-х
классов, в мониторинге
учебных достижений по
математике принял участие
10938 учащихся 5-8,10-х
классов.

Мероприятие 2.2.4.2.
Обеспечение участия учащихся в
государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и
среднего общего образования, во
всероссийских проверочных работах

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.

01.01.2017

31.12.2017

Приказ
управления
образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар от
05.09.2017 г.
№
704
«Об
организации
и
проведении
стартового
мониторинга
образовательных
достижений по
учебным
предметам:
«Математика»,
«Русский язык»
в муниципальных общеобразовательных
организациях
в 2017 – 2018
учебном году»
х

х

х

Контрольное событие 39
Работа пунктов проведения
экзаменов на базе муниципальных
общеобразовательных организаций
(Постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» об обеспечении
проведения государственной
итоговой аттестации на территории
МО ГО «Сыктывкар»)

Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.

х

2,3 квартал

Постановление
администрации
МО ГО
«Сыктывкар» №
2/456 «О
межведомственн
ом
координационно
м совете при
администрации

Выполнено

В 2016-2017 учебном году
для
проведения
ГИА
организованы
пункты
проведения экзаменов для
проведения ЕГЭ (8 ППЭ), для
проведения ОГЭ (12 ППЭ),
кроме того для учащихся,
которые
по рекомендации
ПМПК должны
проходить
государственную
итоговую

99,5 % выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдавших
единый государственный
экзамен по русскому языку
и математике, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдававших
единый государственный
экзамен по данным
предметам
х

х

07.02.
2017,
30.06.,
30.09.
2017

х

01.12.2017

Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах
школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена
к среднему баллу единого
государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с
худшими результатами
единого государственного
экзамена составит 1,62
х

МО ГО
«Сыктывкар» по
вопросам
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного
общего и
среднего общего
образования на
территории МО
ГО «Сыктывкар»
х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

01.01.2017

31.12.2017

х

31.12.2017

54% педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории, в общем
количестве педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
х

Мероприятие 2.2.4.3.
Реализация комплекса мер по
поддержке школ, имеющих низкие
результаты единого государственного
экзамена

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.
Начальник
отдела
Порошкина О.В.
Директор
МУ
«ИМЦ» Гузь И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Контрольное событие 40
Адресная помощь педагогическим
коллективам школ, имеющих низкие
результаты единого государственного
экзамена (Информация о результатах
городского мониторинга учебных
достижений учащихся 9 и 11 классов
Основное мероприятие 2.2.5.
Развитие кадрового и
инновационного потенциала
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций
Мероприятие 2.2.5.1.
Обеспечение проведения аттестации
педагогических кадров

Зам.начальника УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова М.Н.
Начальник
отдела
Порошкина О.В.
Директор
МУ
«ИМЦ» Гузь И.Н.
Начальник
управления
образования Бригида
О.Ю.,
начальник
отдела
Первакова О.В.
Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

х

Контрольное событие 41
Обеспечение
аттестации
педагогических
работников
на

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь

аттестацию
в
форме
Государственного выпускного
экзамена
в
условиях,
учитывающих
их
психофизическое
состояние,
сформировано 24 ППЭ для
проведения ГВЭ (из них 9 ППЭ
на дом).
В ППЭ подготовлены 334
аудитории, из них 9 со
специализированной рассадкой
для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (с
ОВЗ),
113
аудиторий
с
системой онлайн наблюдения.
Х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

первую
и
высшую
квалификационную
категорию
(Информация
о
присвоении
квалификационной
категории
педагогическим работникам)
Мероприятие 2.2.5.2.
Проведение
муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства для различных категорий
педагогических работников и по
различным аспектам образовательной
деятельности
Контрольное событие 42
Проведение конкурсов «Учитель
года», «Самый классный классный»,
«Педагогический дебют» (Приказы
управления
образования
об
организации и итогах конкурсов
профессионального мастерства)
Мероприятие 2.2.5.3.
Проведение конкурсного отбора на
звание
лауреата
главы
администрации МО ГО «Сыктывкар»
«За вклад в развитие образования
города»
Контрольное событие 43
Экспертная
оценка
показателей
работы
участников
конкурса
(Постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» об
оценке
показателей
работы
участников
конкурса)

И.Н.

Мероприятие 2.2.5.4.
Реализация
мероприятий
по
методическому
сопровождению
молодых
педагогов,
развитие
системы наставничества
Контрольное событие 44
Проведение методических
мероприятий для молодых учителей
(Информация МУ ИМЦ)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Охват профессиональными
конкурсными
мероприятиями не менее
10% педагогических
работников

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

х

01.12.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Зам.
начальника
Михайлова
Л.В.,
начальник
отдела
Первакова О.В.

01.01.2017

31.12.2017

Участниками конкурсного
отбора станут 50
педагогических работников

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.
начальник
отдела
Первакова О.В.

х

3 квартал

х

04.10.2017

Выполнено

40 педагогов стали лауреатами
премии главы администрации
МО ГО «Сыктывкар» «За вклад
в развитие образования», 15
педагогических работников
стали лауреатами в номинации
«Молодой педагог»

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Участие в методических
мероприятиях не менее
15% от общего количества
молодых учителей

х

Постановление
администрации
МО ГО
«Сыктывкар» №
10/3366 «О
поощрении
педагогических
работников лауреатов
премии главы
МО ГО
«Сыктывкар» руководителя
администрации
«За вклад в
развитие
образования
МО
ГО
«Сыктывкар»
х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Мероприятие 2.2.5.5.
Обеспечение деятельности городских
профессиональных
сообществ
учителей, развитие возможностей для
распространения
инновационного
опыта
Контрольное событие 45
Функционирование не менее 13
профессиональных сообществ
учителей-предметников (Отчет МУ
«ИМЦ» об организации работы
профессиональных сообществ
учителей)
Подпрограмма 3
«Дети и молодежь города
Сыктывкара»
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Мероприятие 3.1.1.1.
Обеспечение
реализация
мероприятий
по
выполнению
муниципальными образовательными
организациями
дополнительного
образования и учреждением по
организации работы с молодежью
муниципальных заданий
Контрольное событие 46
Обеспечение
функционирования
муниципальных
организаций
дополнительного образования
и
учреждения (отчет о выполнении
муниципальных заданий)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Функционирование не
менее 13
профессиональных
сообществ учителейпредметников

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

х

31.12.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Начальник
управления
образования Бригида
О.Ю.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

01.01.2017

31.12.2017

Обеспечение условий
жизнедеятельности
организаций
дополнительного
образования и учреждения
по организации работы с
молодежью

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

х

До 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

х

20.04.
20.07.
2017

Отчет о
выполнении
муниципальных
заданий
организациями
дополнительного
образования

Выполнено

По итогам 1 полугодия 2017
года
обеспечено
функционирование
14
организаций дополнительного
образования с общим хватом
20156 учащихся. По итогам 1
полугодия
2017
года
показатели, характеризующие
качество услуги по реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
(очно-заочная
форма)
выполнены на 100% по двум
показателям
из
трех,
показатель доли детей, ставших
победителями и призерами
мероприятий
и
конкурсов
различного уровня, составил
1,4% из 2%, что не превышает
допустимое отклонение.
По итогам III квартала 2017
года
обеспечено
функционирование
14
организаций дополнительного
образования с общим хватом
20075 учащихся. По итогам III
квартала 2017 года показатели,

Контрольное событие 47
Обеспечение функционирования
муниципального учреждения по
организации работы с молодежью
(отчет о выполнении муниципального
задания)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Клишева Е.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.

х

До 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

х

20.04.
20.07.
2017

Отчет о
выполнении
муниципальных
заданий
учреждением по
организации
работы с
молодежью

Выполнено

Контрольное событие 48
Сохранение уровня заработной
платы педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования на
уровне средней заработной платы по
Республике Коми (Информация о
соотношении средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования и
средней заработной платы по
Республике Коми)
Контрольное событие 49
Реализация плана повышения
квалификации и профессиональной
подготовки педагогов
дополнительного образования
организаций дополнительного
образования в полном объеме
(Данные мониторинга по повышению
квалификации педагогов

Зам. начальника УО
Клишева Е.В.,
начальник отдела
Борисова С.В.

х

До 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

х

20.04.
20.07.
2017

Информация
введена в
систему
«АРИСМО»

Выполнено

Начальник отдела
Первакова О.В.

х

31.12.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

характеризующие
качество
услуги
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
выполнены.
По итогам 1 полугодия 2017
года
показатели
значений
объема
соответствует
календарному
плану
мероприятий
МАУ
«Молодежный
центр»,
реализующего данную работу.
Качество
муниципальной
работы
определяется
показателями: долей молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченной добровольческой
деятельностью и мероприятиями,
направленными
на
развитие
гражданской
активности и формирования
здорового образа жизни и
удовлетворенностью молодежи
организацией
мероприятий
(смотров,
конкурсов,
туристских слетов, открытых
концертов и форумов).
Отклонений
параметров
фактически предоставляемых
муниципальным учреждением
работ
от
требований,
установленных
муниципальным заданием не
выявлено.
Средняя заработная плата
педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования
за 6 месяцев 2017 года
составляет 35 845 руб.

х

дополнительного образования,
подтверждаемые данными о выдаче
удостоверения)
Контрольное событие 50
Аттестация педагогических
работников организаций
дополнительного образования на
первую и высшую
квалификационную категорию
(Информация о присвоении
квалификационных категорий
педагогам дополнительного
образования)
Основное мероприятие 3.1.2.
Создание
условий
для
функционирования муниципальных
учреждений (организаций)
Мероприятие 3.1.2.1.
Проведение ремонтных работ в
муниципальных образовательных
организациях дополнительного
образования
Контрольное событие 51
Проведение ремонтных работ
(Информация о проведении
ремонтных работ)
Основное мероприятие 3.1.3.
Создание условий для вовлечения
молодежи в социальную практику,
гражданского образования и
патриотического воспитания
молодежи, содействие
формированию правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Мероприятие 3.1.3.1.
Организация участия во
Всероссийских и республиканских
патриотических акциях
Контрольное событие 52
Участие во Всероссийских и
республиканских патриотических
акциях (Информация об участии)
Мероприятие 3.1.3.2.
Развитие деятельности клубных
объединений
Контрольное событие 53
Обеспечение деятельности клубных
объединений
(Информация о деятельности
клубных объединений)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Первакова О.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

х

31.12.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
консультант
Меньшикова Т.С..

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

Проведение ремонта
организаций
дополнительного
образования

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
консультант
Меньшикова Т.С.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.

х

31.10.2017

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.

х

4 квартал

Участие не менее 25%
молодежи во
Всероссийских и
республиканских
патриотических акциях
х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

01.01.2017

31.12.2017

Работа не менее 5 клубных
объединений

х

х

х

х

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Мероприятие 3.1.3.3.
Содействие формированию и работе
клуба молодых учителей
муниципальных
общеобразовательных организаций
Контрольное событие 54
Проведение не менее 10 открытых
уроков, семинаров, мастер-классов
для молодых учителей (Информация
о работе Клуба молодых учителей)
Мероприятие 3.1.3.4.
Реализация социально-значимых
проектов
Контрольное событие 55
Проведение конкурса проектов
молодежных инициатив
(Постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар»)
Мероприятие 3.1.3.5.
Организация взаимодействия
детских и молодежных
общественных объединений
социально-активной молодежи;
разработка и реализация плана
совместных действий
Контрольное событие 56
Проведение молодежных форумов,
слетов, экспедиций (информация)
Контрольное событие 57
Обеспечение деятельности детской
общественной организации «Смена»
и Эжвинского районного
общественного движения детей и
молодежи «Ребячья республика»
(информация о деятельности детской
общественной организации «Смена»
и Эжвинского районного
общественного движения детей и
молодежи «Ребячья республика»)
Основное мероприятие 3.1.4.
Проведение противопожарных
мероприятий
Мероприятие 3.1.4.1.
Устранение предписаний органов
Государственного пожарного надзора
Контрольное событие 58
Выполнение работ по устранению
предписаний органов пожарного
надзора (информация о проделанной
работе)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Участие не менее 20% от
общего количества
молодых учителей в
мероприятиях клуба
молодых учителей
х

х

х

х

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

31.12.2017

Реализация не менее 3
молодежных социальнозначимых инициатив

х

х

х

х

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.

01.01.2017

31.12.2017

Участие не менее 1000
человек в молодежных
форумах, слетах

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

х

4 квартал

х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

Устранение предписаний
органов Государственного
пожарного надзора

х

х

х

х

х

30.09.2017

х

27.09.2017

Приказ
управления
образования №
757 об итогах
подготовки
муниципальных
образовательных

Выполнено

1 пункт предписания в ЦДО №
35 – проведен расчет пожарных
рисков, действие предписания
приостановлено

01.01.2017

31.12.2017

х

4 квартал

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.

01.01.2017

Директор МУ
«ИМЦ» Гузь И.Н.

Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.
консультант
Меньшикова Т.С.
Зам. начальника УО
Котелина
Н.Е.,
консультант
Меньшикова Т.С..
Зам. начальника УО
Котелина Н.Е.,
консультант
Меньшикова Т.С.

Основное мероприятие 3.1.5.
Осуществление государственного
полномочия Республики Коми по
предоставлению мер социальной
поддержки в форме выплаты
компенсации педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций в
Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках
городского типа

Зам. начальника УО
Клишева
Е.В.,
начальник
отдела
Борисова С.В.

01.01.2017

31.12.2017

Не менее 90% педагогических
работников МОО, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках
городского типа, воспользуются
правом на получение компенсации
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, в общей
численности педагогических
работников, имеющих указанное
право

х

Контрольное событие 59
Выплата ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
компенсации стоимости твердого
топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи
населению на жилое помещение, и
транспортных услуг для доставки
этого твердого топлива,
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, за
исключением работающих по
совместительству (отчет)

Консультант
Кислякова М.Н.

х

ежекварталь
но до 10
числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

х

10.04.
10.07.
10.10
2017

Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка талантливой молодежи и
одаренных учащихся

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова М.Н.

01.01.2017

31.12.2017

х

Мероприятие 3.2.1.1.
Проведение городских конкурсов,
олимпиад, соревнований для
учащихся по различным
направлениям учебной, творческой,
спортивной деятельности
Контрольное событие 60
Участие в республиканском этапе
Всероссийской олимпиады
школьников (Приказ Министерства
образования и молодежной политики
Республики Коми об итогах
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

х

2 квартал

53% учащихся - участников
олимпиад, конкурсов,
конференций
муниципального уровня в
общей численности
учащихся
х

организаций к
новому
учебному году
х

х

х

Отчет об
использовании
средств на
выплату
компенсаций

Выполнено

х

х

х

100 % педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных
организаций, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа,
воспользовавшихся правом на
получение компенсации
педагогическим работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Республике
Коми, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа, в
общей численности
педагогических работников,
имеющих указанное право
х

х

х

х

х

23.03.2017

Приказ
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми № 102-п
«Об итогах
проведения
республиканског

выполнено

В региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие
87 учащихся 9-11 классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций, из них 41
учащийся стали победителями
и призерами (47 % от общего
количества участников
регионального этапа))

Мероприятие 3.2.1.2.
Реализация мероприятий по
повышению социального престижа
успешной учебной, спортивной,
творческой деятельности учащихся
Контрольное событие 61
Проведение трех городских
мероприятий, направленных на
повышение социального престижа
успешной учебной, спортивной,
творческой деятельности учащихся
(Информация о проведении
мероприятий)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Охват не менее 600
учащихся и родителей
данными мероприятиями

х

х

2,3,4 квартал

х

01.02.2017

22.02.2017

04.04.2017

о этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников»
х

Приказ
управления
образования
№141 «Об
организации
муниципального
этапа Зимнего
фестиваля ВФСК
«Готов к труду и
обороне» среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций»
Приказ
управления
образования №
225 Об итогах
муниципального
этапа
Зимнего
фестиваля ВФСК
«Готов к труду и
обороне»,
посвященного
85-летию
отечественного
комплекса ГТО»
Приказ
управления
образования. №
374 «О
проведении
церемонии
закрытия
Фестиваля
«Шагаем вместе
с ГТО!» по
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса

х

х

Выполнено

В соответствии с планом
работы
управления
образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
проведены
мероприятия,
направленные на повышение
социального
престижа
успешной учебной, спортивной
и творческой деятельности , в
том числе:
Муниципальный этап Зимнего
Фестиваля ВФСК «ГТО»: в
подготовке к сдаче нормативов
ВФСК ГТО приняли участие
277
учащихся
из
36
муниципальных
образовательных организаций.
XVI муниципальная учебноисследовательская
конференция
молодых
исследователей
"Старт
в
науку", в работе 14 секций
приняли участие 201 учащийся
из
27
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
Муниципальный этап летнего
Фестиваля ВФСК «Готов к
труду и обороне»: в спортивной
и
конкурсной
программах
Фестиваля приняли участие 29
образовательных организаций.
Городской конкурс-фестиваль
детского
художественного
творчества
«Юное
дарование».
В
фестивале приняло участие 44
организации, 1890 участников.
Конкурсанты получили 411
призовых мест
Торжественная
чествования

церемония
выпускников

«ГТО» среди
образовательных
организаций»
18.04.2017

Приказ
управления
образования №
406 «Об итогах
проведения
церемонии
закрытия
Фестиваля
«Шагаем вместе
с ГТО!» по
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«ГТО» среди
образовательных
организаций»

6.03.2017

Приказ
управления
образования
№303 «О
проведении XVII
муниципальной
учебноисследовательск
ой конференции
молодых
исследователей
«Старт в науку»

01.06.2017

Приказ
управления
образования №
547 «Об итогах
XVII
муниципальной
учебноисследовательск
ой
конференции
молодых
исследователей
"Старт в науку"

10.05.2017

Приказ
управления
образования №
468 «Об
организации
муниципального
этапа Летнего

российскими медалями «За
особые успехи в учении» и
серебряными
медалями
Республики Коми «За особые
успехи в учении». В 2017 году
медали
получили
139
выпускников муниципальных и
государственных
общеобразовательных
организаций
города
Сыктывкара.»

На торжественном
Слете
отличников, претендентов на
стипендии Главы МО ГО
«Сыктывкар»,
руководителя
администрации
присутствовали
103
претендента , учащихся 10-11
классом МОО, 5 учащихся МУ
ДО «ЦДО

фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне»
21.04.2017

Приказ
управления
образования
№ 416 «Об
итогах
городского
фестиваля
детского
художественного
творчества
«Юное
дарование»

15.06.2017

Приказ
управления
образования
АМО ГО
«Сыктывкар»
№ 577 «О
проведении
общегородского
мероприятия
«Смотрчествование
медалистов»

26.05.2017

Приказ № 532
«Об итогах
проведения
муниципального
этапа Летнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций»

14.09.2017

Приказ УО №
817 «О
проведении
конкурса по
отбору

кандидатов –
учащихся
муниципальных
образовательных
организаций
на присуждение
стипендии главы
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»
04.09.2017
Приказ УО №
695
«О проведении
муниципального
фестиваля
«Сыктывкарский
хип-хоп «Все
свои»

Мероприятие 3.2.1.3.
Обеспечение участия учащихся в
конкурсных мероприятиях
республиканского, всероссийского и
международного уровней

Зам.начальника УО
Михайлова
Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

Контрольное событие 62
Реализация плана участия учащихся
организаций дополнительного
образования в конкурсных
мероприятиях различных уровней
(информация о награждении
учащихся дипломами призеров и
победителей конкурсных
мероприятий)
Основное мероприятие 3.2.2.
Мероприятия по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

Зам.начальника УО
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

Мероприятие 3.2.2.1.
Реализация комплекса мер по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Контрольное событие 63
Проведение не менее 10 заседаний
комиссии управления образования по
профилактике преступлений,
правонарушений, безнадзорности и
отсева несовершеннолетних

В целях выявления творческой
талантливой
молодежи,
популяризации
современной
молодежной
культуры,
вовлечения
молодежи
в
общественную и социальнокультурную
деятельность,
стимулирования
интереса
молодѐжи
к
решению
актуальных
проблем
современного
общества
21.09.2017
проведен
муниципальный
фестиваль
«Сыктывкарский хип-хоп "Все
свои"
х

х

х

х

4 квартал

Не менее 500 призовых
мест в конкурсных
мероприятиях
республиканского,
всероссийского и
международного уровней
х

х

х

Срок
выполнения не
наступил

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

ежекварталь
но

Стабильность, снижение
показателей правонарушений
и преступлений среди
несовершеннолетних
учащихся
общеобразовательных
организаций
х

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
Протокол № 5
Протокол № 6

Выполнено

Рассмотрено 59 персональных
дел

01.01.2017

31.12.2017

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
зам.начальника УДО
Мишарина Г.И.
Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова М.Н.

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

26.01.2017
02.03.2017
27.04.2017
04.05.2017
16.06.2017
28.09.2017

(Протоколы комиссии по
профилактике преступлений,
правонарушений, безнадзорности и
отсева несовершеннолетних)
Основное мероприятие 3.2.3.
Создание условий для развития
деятельности муниципальных
образовательных организаций в
области физического воспитания и
спорта
Мероприятие 3.2.3.1.
Реализация комплекса мер в области
физического воспитания и спорта
среди учащихся муниципальных
образовательных организаций
Контрольное событие 64
Проведение соревнований по 14
видам спорта (Приказы управления
образования об организации и итогах
проведения городских спортивных
мероприятий)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
Аюгова М.М.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

01.01.2017

31.12.2017

Реализация проекта
Городская спартакиада
школьников

х

х

х

х

х

ежекварталь
но

х

16.02.2017

Приказ УО № 205
«О проведении
муниципального
этапа
Всероссийских
соревнований по
волейболу
«Серебряный мяч»
среди команд
общеобразовательн
ых организаций»

Выполнено

Зза 9 месяцев 2017 года
проведено 17 соревнований
по 14 видам спорта. В
соревнованиях приняло участие
4915 учащихся
общеобразовательных
организаций города.

09.02.2017

Приказ УО № 176
«О проведении
муниципального
этапа
Всероссийских
соревнований по
лыжным гонкам на
приз газеты
«Пионерская
правда» среди
команд
общеобразовательн
ых организаций»

07.02.2017

Приказ УО № 167
«Об участии
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций
в городской
массовой лыжной
гонке «Лыжня
России-2017»

03.02.2017

Приказ УО № 152
«О проведении
открытого
первенства УО

Организована работа по
проведению спортивномассовых мероприятий в
рамках городской Спартакиады
среди учащихся
общеобразовательных
организаций в 2017-2018
учебном году

МО ГО
«Сыктывкар» по
вольной борьбе
среди юношей и
девушек,
посвящѐнного
памяти Александра
Налимова,
погибшего при
исполнении
интернациональног
о долга»
07.02.2017

Приказ УО № 239
«Об итогах
проведении
открытого
первенства УО МО
ГО «Сыктывкар» по
вольной борьбе
среди юношей и
девушек,
посвящѐнного
памяти Александра
Налимова,
погибшего при
исполнении
интернациональног
о долга»

27.02.2017

Приказ УО № 248
«О проведении
первенства УО
администрации МО
ГО «Сыктывкар» по
художественной
гимнастике
«Золотой обруч»

20.03.2017

Приказ УО
№ 323
«О проведении
первенства
управления
образования
АМО ГО
«Сыктывкар» по
пауэрлифтингу
среди юношей и
девушек
учреждений
дополнительного
образования УО
АМО ГО
«Сыктывкар»,
посвящѐнного
72-ой годовщине

Победы в
Великой
Отечественной
войне»
27.03.2017

Приказ УО №
346/1
«О проведении
городского
первенства по
пулевой стрельбе
из
пневматического
оружия «Меткий
стрелок» среди
команд
муниципальных
образовательных
организаций
МО ГО
«Сыктывкар»
юношей»

30.03.2017

Совместный приказ
УО .№ 358 и
управления
физической
культуры и спорта
№ 39-од «О
проведении
муниципального
этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» среди
учащихся
общеобразовательн
ых организаций»

17.04.2017

Приказ УО №
329/1
«Об итогах
проведения
городского
первенства по
пулевой стрельбе
из
пневматического
оружия «Меткий
стрелок» среди
команд
муниципальных
образовательных
организаций

МО ГО
«Сыктывкар»
юношей»
21.04.2017

Приказ УО №
417 «Об итогах
проведения
муниципального
этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
среди учащихся
общеобразовател
ьных
организаций»

30.03.2017

Совместный приказ
УО № 359 и
управления
физической
культуры и
спорта.№ 38-ОД
«О проведении
муниципального
этапа
Всероссийских
спортивных
игр школьников
«Президентские
спортивные игры»
среди учащихся
общеобразовательн
ых организаций»

03.05.2017

«Об итогах
проведении
муниципального
этапа
Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные
игры»
среди учащихся
общеобразовател
ьных
организаций»

04.09.2017

Приказ УО
№ 702
«О проведении

Основное мероприятие 3.2.4.
Обеспечение допризывной
подготовки учащихся
муниципальных образовательных
организаций к военной службе
Мероприятие 3.2.4.1.
Проведение комплекса мероприятий
по гражданско – патриотическому
воспитанию детей и молодѐжи

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

01.01.2017

31.12.2017

х

х

городской
Спартакиады
среди учащихся
общеобразовател
ьных
организаций в
2017-2018
учебном году»
х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

Контрольное событие 65
Проведение городских мероприятий
для учащихся «Зарница», «Орленок»,
«Школа безопасности» (Приказы
управления образования о
проведении и итогах городских
мероприятий)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
Аюгова М.М.

х

30.06.2017
31.12.2017

Функционирование не
менее 50 детских
объединений и классов
патриотической
направленности
х

19.12.2016

Приказ УО
АМО ГО
«Сыктывкар» №
1143 «О
проведении
городского
конкурса
«России верные
сыны»

Выполнено

В первом полугодии 2017 г.
проведены
городские
мероприятия
с
участием
учащихся
муниципальных
образовательных организаций
МО ГО «Сыктывкар»:
- «Орлѐнок – 2017» - городской
конкурс «России верные сыны»
среди учащихся 8-11 классов.
Охват участников составил 210
человек.

01.03.2017

Пр. УО АМО ГО
«Сыктывкар» №
256 . «Об итогах
городского
конкурса
«России верные
сыны»;

27.03.2017

Пр. УО АМО ГО
«Сыктывкар»
№ 346/ 1 «О
проведении
городского
Первенства по
пулевой стрельбе
из пневматического оружия
«Меткий
стрелок» среди
команд
муниципальных
образовательных
организаций МО
ГО
«Сыктывкар»,

17.04.2017

Пр. УО АМО ГО
«Сыктывкар» №

х

х

- Городское Первенство по
пулевой
стрельбе
из
пневматического
оружия
«Меткий
стрелок»
среди
команд МОО в рамках «Школы
безопасности».

Мероприятие 3.2.4.2.
Обеспечение участия в мероприятиях
по допризывной подготовке
учащихся
Контрольное событие 66
Проведение учебных полевых сборов
учащихся 10 классов (Приказ
управления образования о
проведении учебных полевых сборов)

Подпрограмма 4 «Оздоровление и
отдых детей, проживающих в МО
ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 4.1.1.
Мероприятия по проведению
круглогодичного оздоровления и
отдыха детей
Мероприятие 4.1.1.1.
Проведение оздоровительной
кампании детей

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Аюгова М.М.,
директор ИМЦ Гузь
И.Н.

Начальник
управления
образования Бригида
О.Ю.
Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.
Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальники отделов
Аюгова
М.М.,
Ешмейкина Г.С.

399/1 . «Об
итогах
проведения
городского
Первенства по
пулевой стрельбе
из пневматического оружия
«Меткий
стрелок» среди
команд
муниципальных
образовательных
организаций МО
ГО «Сыктывкар»
х

01.01.2017

31.12.2017

Реализация всего
комплекса мероприятий

х

х

2 квартал

х

10.05.2017

Приказ УО АМО
ГО «Сыктывкар»
№ 467 «О
проведении
учебных сборов
по основам
военной службы
с учащимися
(юношами) 10-х
классов МОО».

15.06.2017

х

х

Выполнено

С 29 мая по 03 июня 2017 г. на
базе в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ и
МОО
проведены
учебнополевые сборы с учащимися
(юношами) 10-х классов МОО.
Всего в учебных сборах
приняли участие 563 человека
(98%
от
общего
числа
учащихся
(юношей)
10-х
классов)
муниципальных
общеобразовательных
организаций
МО
ГО
«Сыктывкар».

х

х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

Приказ УО АМО
ГО «Сыктывкар»
№ 574 «Об
итогах учебных
сборов по
основам военной
службы с
учащимися
(юношами) 10-х
классов МОО»
х

01.01.2017

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017

31.12.2017

100% выполнение
постановления
Администрации МО ГО
«Сыктывкар» об утверждении
комплекса мер, направленных
на оздоровление, отдых и
занятость детей и подростков
в части работы

х

х

х

х

Контрольное событие 67
Открытие оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных
организаций (Мониторинг
круглогодичного оздоровления в
системе АРИСМО)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Клишева Е.В.,
начальники отделов
Аюгова М.М.,
Ешмейкина Г.С.

х

ежемесячно

Контрольное событие 68
Комплектование групп учащихся в
загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря в
соответствии с предоставляемой
Министерством образования и
молодежной политики Республики
Коми квотой (Информация о
количестве учащихся, направленных
в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальники отделов
Аюгова
М.М.,
Ешмейкина Г.С.

х

ежекварталь
но

оздоровительных лагерей на
базе образовательных
организаций
х

х

11.01.2017
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
24.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
02.06.2017
09.06.2017

13.06.2017
14.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
23.06.2017
26.06.2017
28.06.2017
10.07.2017
17.07.2017
24.07.2017
26.07.2017
10.07.2017
17.07.2017
27.07.2017
03.08.2017
04.08. 2017
07.08.2017
08.08.2017
14.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
24.08.2017
28.08.2017

Информация
введена в
систему
«АРИСМО»

№ 891,892, 893,
894, 895
№ 931, 932, 933,
934,
935, 936, 937, 938
№ 956, 957,
№ 958
№ 993, 994, 995,
997, 998, 999,
№ 1006, 1014
1023
№ 1064,
1065,1066, 1067,
1068, 1069
1075, 1077, 1080,
1081, 1082, 1083
№ 1086, 1087,
1088, 1090, 1091
1097, 1108
1198
1252
1276
1286, 1287,1288,
1289,1290
1185, 1186
1246, 1247, 1250,
1252, 1256, 1257
1304
1326, 1328, 1329,
1330
1332, 1333, 1334,
1335
1345, 1346, 1347,
1348, 1349, 1350
1353, 1354, 1355,
1356, 1357, 1358
1380, 1381,1382
1383, 1384, 1385,
1386,1387, 1389
1394, 1397, 1398,
1399,1400, 1402,
1426
1434, 1435

Выполнено

Открыто 38 лагерей с дневным
пребыванием на базе
муниципальных
образовательных организаций

Выполнено

Организованы
выездные
группы в количестве 2714
детей, в том числе 547 детей,
находящихся в ТЖС.
1. Другие категории детей –
2174 ребенка:
- в санаторий «Черноморская
зорька» г. Анапа - 214 детей;
- в санаторий «Солнечный» с.
Кабардинка – 46 детей;
- в ДОК «Спутник» Ростовской
обл .- 111 детей;
- в санаторий «Бобровниково» 62 ребенка;
в
санаторий
«Колос»
Кировской обл. – 61 ребенок;
- ДООЦ «Гренада» - 377 детей;
ДОЛ
«Мечта»
Сыктывдинского района - 380
детей;
в
ДОЛ
«Чайка»,
Сыктывдинского района -312
детей;
в
ДОЛ
«Орленок»
Сыктывдинского р-на -294
ребенка;
в
санаторий
«Лозым»
Сыктывдинского района – 120
детей;
- ДОЛ с дневным пребыванием
«Юный динамовец» - 197
детей.
2. Дети, находящиеся в ТЖС –
540 детей:
- в санаторий «Черноморская
зорька» г. Анапа – 149 детей;
- в ДОК «Спутник» Ростовской
обл. - 36 детей
- в санаторий «Бобровниково» 82 ребенка;
в
санаторий
«Колос»
Кировской обл. – 41 ребенок;
ДОЛ
«Мечта»
Сыктывдинского района – 61

Контрольное событие 69
Организация выездных
экскурсионных туров учащихся
(Постановление администрации об
утверждении комплекса мер,
направленных на оздоровление,
отдых и занятость детей и
подростков)

Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Клишева Е.В.,
начальники отделов
Аюгова М.М.,
Ешмейкина Г.С.

х

3 квартал

х

09.03.2017

Основное мероприятие 4.2.1.
Организация трудовых объединений
в муниципальных образовательных
организациях и совместно с
предприятиями для
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Мероприятие 4.2.1.1.
Организация трудовых объединений
в муниципальных образовательных
организациях
для
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте от 14 до 18 лет
Контрольное событие 70
Обеспечение работы трудовых
объединений (Информация о работе
трудовых объединений)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальники отделов
Аюгова
М.М.,
Ешмейкина Г.С.

01.01.2017

31.12.2017

х

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальники отделов
Аюгова
М.М.,
Ешмейкина Г.С.
Зам. начальника УО
Михайлова Л.В.,
Клишева Е.В.,
начальники отделов
Аюгова М.М.,
Ешмейкина Г.С.

01.01.2017

31.12.2017

х

2,3 квартал

Охват не менее 17%
учащихся в возрасте от 14
до 18 лет, трудоустроенных
в каникулярное время, от
общего количества
учащихся от 14 до 18 лет
х

ребенок;
в
ДОЛ
«Чайка»,
Сыктывдинского района с 49детей;
в
санаторий
«Лозым»
Сыктывдинского района – 108
детей;
- ДОЛ с дневным пребыванием
«Юный динамовец» - 14 детей
Организованы экскурсионные
туры для 464 учащихся в
Москву и Санкт-Петербург

выполнено

х

Постановление
администрации
№ 3/889 «Об
утверждении
комплекса мер,
направленных на
оздоровление,
отдых и
занятость детей
и подростков
города
Сыктывкара в
2017 году»
х

х

х

х

х

х

х

30.06.2017

Информация о
работе трудовых
объединений

Выполнено

В период летних каникул 2017
года
трудоустроено
1586
подростков в 98 трудовых
объединениях
при
муниципальных
образовательных организациях,
дошкольных
учреждениях,
учреждениях здравоохранения,
предприятиях ЖКХ, в том
числе:
- 46 трудовых объединений на
базе
муниципальных
образовательных организаций с
охватом 1268 человек;
- 29 отрядов мэра в количестве
430 человек (13 «Экодозор», 12
в ДОУ, 3 ЮИД);
- дополнительно создано 23
трудовых объединения при
МАУДО «ДТДиУМ» для 276
подростков, в том числе по
направлениям
деятельности

30.09.2017

Контрольное событие 71
Организация трудовых объединений
совместно с предприятиями жилищно
- коммунального хозяйства города
для несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
(Постановление администрации об
утверждении комплекса мер,
направленных на оздоровление,
отдых и занятость детей и
подростков)

Зам. начальника УО
Михайлова
Л.В.,
Клишева
Е.В.,
начальники отделов
Аюгова
М.М.,
Ешмейкина Г.С.

х

2,3 квартал

х

26.05.2017

Постановление
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»
№ 5/1881 «Об
утверждении
комплекса мер,
направленных на
организацию
трудоустройства
подростков
города
Сыктывкара
летом 2017 года»

Выполнено

ВВПОД
«Юнармия»
и
ООГДЮО
«Российского
движения
школьников»,
а
также
для
учащихся,
состоящих
на
профилактических учетах.
В период летних каникул 2017
года
организовано
35
трудовых
объединений
на
предприятиях ЖКХ с охватом
355 человек;

Пояснительная записка
к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год
по итогам мониторинга за 3 квартал 2017 года
План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов (далее – муниципальная программа) утвержден распоряжением администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 14.02.2017 № 81-р.
1. Уровень достигнутых запланированных результатов.
Оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы (анализ исполнения
контрольных событий)
По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.10.2017 можно сделать выводы об исполнении в
установленные сроки и в полном объеме запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты
контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в
МО ГО «Сыктывкар»
Всего

Кол-во
контрольных
событий
18

Не
Наступил срок на
наступил
01.10.2017, из них:
срок на
Исполнено
Не
01.10.2017
исполнено
15
3
0

27

11

16

0

21
5

10
0

11
5

0
0

71 (100 %)

36 (51 %)

35 (49 %)

0

Из 71 контрольного события, предусмотренного планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату
срок наступил у 35, что составляет 49 %.
По 36 контрольным событиям (51 %) срок исполнения еще не наступил.
Не выполненных в срок контрольных событий нет.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Реализация подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» способствует достижению основной цели
программы – повышение доступности и качества дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
Реализация подпрограммы 1 позволяет достичь решения следующих задач:
1) повышение доступности дошкольного образования;
2) создание условий для повышения качества дошкольного образования.
На 01.10.2017 наступил срок исполнения 3х контрольных событий (№№ 1,2,10).
Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2017 года, всеми 100 % муниципальными
дошкольными образовательными организациями обеспечено выполнение муниципальных заданий по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
100% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа, воспользовались правом на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,

установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого
топлива, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право.
На территории МО ГО «Сыктывкар» в системе дошкольного образования созданы определенные условия для
получения детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), в том числе детьми-инвалидами,
дошкольного образования. В соответствии со спецификой недостатков в физическом и психическом развитии,
имеющихся у детей с ОВЗ, для осуществления дошкольного образования и квалифицированной коррекции нарушений у
данной категории воспитанников организована деятельность 50 групп компенсирующей направленности с охватом 732
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 207 детей-инвалидов.
В 2017 году введено дополнительно 20 мест для детей дошкольного возраста за счет перепрофилирования
прачечной в МАДОУ №107. В целях оказания помощи родителям, которые воспитывают детей на дому, работают 11
консультационных центров с охватом более 100 родителей.
В дошкольных образовательных организациях уделяется внимание развитию профессиональной компетентности
педагогов и повышению квалификации. Все организации имеют разработанные планы-графики повышения
квалификации педагогических кадров. За 9 месяцев 2017 года прошли курсы повышения квалификации в учреждениях
дополнительного профессионального образования 348 педагогических и руководящих работников (24%), что позволило
повысить показатель повышения квалификации до уровня 97%.
Разными формами методической работы охвачено 95% педагогических и руководящих работников. В 2017 году вся
система методической работы с кадрами на муниципальном уровне и в дошкольных образовательных организациях
направлена на развитие основных компетенций педагогов в части реализации ФГОС ДО. Сетевым взаимодействием за
период с января по май 2017 года было охвачено 455 педагогических работников.
Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается при проведении аттестации. В 2016 – 2017 учебном
году на первую и высшую квалификационную категорию аттестовано 127 педагогических работников дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». На 30.09.2017 года 59% педагогических работника дошкольных
образовательных организаций имеют высшую и первую квалификационную категорию.
В системе дошкольного образования города созданы методические, кадровые, информационные условия для
развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства. 60 % дошкольных образовательных
организаций включают в образовательный процесс этнокультурный компонент.
В 42 детских садах (58% от общего количества) имеются мини-музеи, фрагменты коми изб, где проводятся
занятия, фольклорные праздники, посиделки, встречи с мастерами и интересными людьми. Традиционно проводится
коми национальные фестивали «Ӧшкамӧшка», «Катшасин», конкурсы детского творчества «Люблю, тебя мой край
родной», «Моя родословная»

В городе создана система работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. В рамках
фестивалей «Юное дарование», «Интеллектуально – творческий марафон» за 9 месяцев 2017 года проведено 26
общегородских мероприятий. За данный период их участниками стали 5017 детей, 1270 педагогов и 990 родителей.
В рамках профилактических операций «Дети - дорога - безопасность» в 2017 году организованы и проведены:
- городской конкурс детского творчества «Дети и дорога», в котором приняли участие 67 дошкольных
образовательных организаций и более 200 воспитанников;
- городской конкурс «Заботливая мама», в котором приняло участие 89 семей из 44 дошкольных образовательных
организаций;
- городские соревнования «Мой друг - светофор», «Безопасное колесо», в которых приняли участие 53 детских
сада и более 400 воспитанников;
- работа по сотрудничеству с УГИБДД МВД по Республике Коми и по г. Сыктывкару в части проведения
профилактических бесед, занятий, игр и консультаций с детьми, их родителями (законными представителями) и
педагогическими работниками.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
В ходе реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования» достигается основная цель программы –
повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Реализация подпрограммы 2 позволяет достичь решения следующих задач:
1) Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
В 3 квартале
2017 г. согласно запланированным срокам выполнено 16 контрольных событий (№№
19,20,21,22,23,24,26,27,31,32,33,34,35,38,39,43).
В образовательных организациях в 2017-2018 учебном году обучается 30240 учащихся.
В период с 29.05.2017 по 01.07.2017 проведен основной период сдачи единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) для выпускников текущего года, прошлых лет, включавший основные и резервные дни. В целях обеспечения
организованного и качественного проведения ЕГЭ в основной период 2017 года проведена следующая работа:
- подготовлены 8 пунктов проведения экзамена (ППЭ 102) на базе муниципальных образовательных организаций,
оборудованные металлодетекторами, 113 аудиторий, в которых установлено видеонаблюдение в режиме онлайн и
обеспечены условия для проведения экзаменов в соответствии с требованиями СанПиН;

- проведено обучение 593 человек, задействованных в основном периоде ЕГЭ (члены Государственной
экзаменационной комиссии Республики Коми, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории
и вне аудитории), в том числе обучено 60 общественных наблюдателей;
- в основном периоде приняли участие 1344 выпускника текущего года, 279 выпускников прошлых лет;
-в рамках проведения ЕГЭ обеспечено межведомственное взаимодействие со всеми заинтересованными
ведомствами.
По итогам ЕГЭ-2017:
-100% выпускников справились с ЕГЭ по русскому языку, увеличился средний балл;
-увеличилась доля сдавших ЕГЭ по математике;
-6 выпускников набрали наивысшие 100 баллов по результатам ЕГЭ.
В период с 05.09.2017 по 22.09.2017 проведен сентябрьский период государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования для учащихся 9 и 11 классов, не
явившихся по уважительным причинам на экзамены в основной период или не сдавших ЕГЭ или ОГЭ в основной
период (4 выпускника 11-х классов; 57 выпускников 9-х классов).
26.09.2017 родители (законные представители) подведомственных муниципальных общеобразовательных
организаций приняли участие в республиканском родительском собрании с участием Председателя Правительства
Республики Коми - министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченковой по
актуальным вопросам образования и воспитания детей в Республике Коми.
В целях плановой подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому
2017-2018 учебному году:
- издано Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2017 № 1/292 О подготовке
муниципальных образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году и работе в зимних условиях»,
которым утверждена городская комиссия по приѐмке муниципальных образовательных организаций к новому учебному;
- приказом управления образования от 20 апреля 2017 года № 409 «О подготовке муниципальных образовательных
организаций к новому 2017-2018 учебному году и работе в зимних условиях» утверждѐн график приѐмки
муниципальных образовательных организаций с 04.08.2017 по 17.08.2017.
Все 38 муниципальных общеобразовательных организаций приняты межведомственной комиссией к новому 20162017 учебному году и работе в зимних условиях.
В муниципальных общеобразовательных организациях проведены ремонтные работы:
- ремонт кровель, ремонт и укрепление наружных стен, козырьков запасных выходов - в 3 МОО;
- ремонт и устройство раздевалок, душевых, туалетов – 3 МОО;
- ремонт полов кабинетов и коридоров, восстановление потолков – 5 МОО;
- обследование и ремонт вентиляции – 4 МОО;

- ремонт и замена окон, фрамужных устройств – 6 МОО;
- ремонт теплоузлов, системы отопления, подводки горячего и холодного водоснабжения – 3 МОО;
- ремонт инженерных сетей – энергетическое обследование – 3 МОО.
27 июня 2017 года в администрации МО ГО «Сыктывкар» прошла торжественная церемония чествования
выпускников - медалистов «ВЫПУСК 2017 – ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ».
В 2017 году медали Российской Федерации и Республики Коми получили 125 учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций. Среди медалистов победители и призеры республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников, победители межрегионального конкурса «Покори университет», победители всероссийских
робототехнических олимпиад.
Наибольшее количество выпускников-медалистов в общеобразовательных
организациях: МОУ «СОШ № 30» (16 медалистов), МАОУ «СОШ № 25» (14 медалистов), МАОУ «Лицей № 1» (12
медалистов), МАОУ «Гимназия № 1» (11 медалистов), МАОУ «Лицей народной дипломатии» (10 медалистов).
МАОУ «Гимназия им. Пушкина» вошло в топ-500 лучших школ России, продемонстрировав высокие результаты
в минувшем учебном году. Гимназия им. Пушкина признана также в числе 200 школ, предоставляющих наибольшие
возможности развития таланта учащихся, и также вошла в топ-100 школ России по филологическому направлению.
В 2017-2018 учебном году профильное обучение на уровне среднего общего образования реализуется в 16 МОО,
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, для 1040 учащихся 10-11 классов по
следующим профилям обучения:
-информационно-технологический профиль -48 чел.;
- физико-математический – 15 чел.;
- химико-биологический – 151 чел.;
- социально-экономический – 403 чел.;
- социально-гуманитарный – 232 чел.;
- филологический – 52 чел.;
- социально- педагогический – 35 чел.;
- авиационный (кадетские классы) – 104 чел.
В 13 муниципальных общеобразовательных организациях на уровне среднего общего образования осуществляется
углубленная подготовка по отдельным учебным предметам для 966 учащихся 10-11 классов по следующим профилям
обучения:
- гуманитарный – 502 чел.;
- естественнонаучный – 153 чел.;
-информационно-технологический - 311 чел.
Охват профильным обучением на уровне среднего общего образования составляет 75% от общего количества
учащихся 10-11 классов.

40 педагогов стали лауреатами премии главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие
образования», 15 педагогических работников стали лауреатами в номинации «Молодой педагог»
Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
В ходе реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» достигается основная цель
подпрограммы – развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.
Реализация подпрограммы 3 способствует достижению решения следующих задач:
1) Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации
молодежи;
2) Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания.
За 9 месяцев 2017 года согласно запланированным срокам было выполнено 11 контрольных событий (№№
46,47,48,58,59,60,61,63,64,65,66).
В 14 организациях дополнительного образования обучается 20156 человек, реализуется 582 дополнительные
общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической),
из них:
47 программ технического творчества (1194 чел.),
18 программ туристско-краеведческой направленности (376 чел.),
119 программ физкультурно - спортивной направленности (4935 чел.),
303 программы художественного творчества (10317 чел.),
94 программы других направленностей (3313 чел.).
Продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных учащихся. Проводятся олимпиады и другие
интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, интереса к научной, исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности.
Более 6000 учащихся приняли участие в 64 конкурсах, проводимых на муниципальном уровне. Победителями и
призерами стали 1374 школьника.
Спектр мероприятий включает учебно – исследовательские конференции, олимпиады, интеллектуальные
турниры, интеллектуальный марафон, интеллектуальные игры, квесты, фестивали, соревнования, выставки и др.
В республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников в январе – феврале 2017 года приняли участие 87
школьников 9-11 классов. Победителями и призерами республиканского этапа стал 41 учащийся, эффективность
участия в республиканском этапе составила 47 %.

11 школьников из 5 общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» вошли в состав сборной команды
Республики Коми для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года
по 9 предметам: английский язык, французский язык, немецкий язык, обществознание, история, информатика и ИКТ,
экология, география, технология.
По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 5
участников (41,7 % от общего числа участников из общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»).
09.02.2017 года на базе Дворца творчества детей и учащейся молодѐжи открылся Центр технического творчества,
в котором более 400 детей и подростков смогут получить основы инженерных знаний, сформировать навыки
конструирования машин и механизмов, будут реализовывать технические проекты, осваивать основы журналистики и
издательской деятельности, изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества.
Открытию Центра технического творчества предшествовала большая подготовка: проведены технические работы
по восстановлению исторического здания по ул. Советская, 21, сделан ремонт помещений, приобретено учебное
оборудование: компьютеры
и периферийное
оборудование, ресурсные наборы, электронные конструкторы,
квадракоптер, радиоуправляемые автомодели и иные комплектующие для реализации программ технического
творчества.
Открытие Центра технического творчества позволит увеличить охват детей, занимающихся техническим
творчеством, выстроить систему исследовательских, научно-технических мероприятий в целях повышения мотивации
детей и учащейся молодежи к изобретательской и рационализаторской деятельности на территории МО ГО
«Сыктывкар».
24 января 2017 года состоялась торжественная церемония открытия месячника спортивно-патриотической работы,
посвящѐнного 90-летию образования ОСО - АВИАХИМ - ДОСАААФ СССР - РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России в
городе Сыктывкаре.
В рамках месячника прошли митинги в честь памяти погибших воинов-интернационалистов, городские военноспортивные конкурсы, акции, классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами.
16-17 февраля 2017 года в рамках месячника спортивно-патриотической работы в Сыктывкаре прошѐл открытый
городской спортивно-патриотический конкурс «Служу России-2017», посвященный XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов. Участниками спортивно-патриотического конкурса «Служу России – 2017» стали 15 команд из
высших и средних специальных учебных заведений города.
20 февраля 2017 года на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублѐнным изучением
отдельных предметов им. В.А. Малышева» состоялся финал городского конкурса «России верные сыны».
Организаторами конкурса выступили управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», отдел
военного комиссариата Республики Коми по городу Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районов,
ОГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару. Участниками финала стали 8 команд муниципальных образовательных

организаций, занявшие I и II места в полуфиналах конкурса. В программу финала конкурса вошли этапы: пулевая
стрельба, правила дорожного движения, силовые упражнения, туристическая подготовка (теория и туристическая
эстафета), военно-прикладная эстафета, смотр строя и песни.
2 марта 2017 года во Дворце творчества детей и учащейся молодежи г. Сыктывкар состоялась торжественная
церемония чествования победителей и призѐров муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель
года», муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют».
21 сентября 2017 года в МАОУ «СОШ №43» состоялся XXIV Слет стипендиатов Главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации. В слете участвовали 103 кандидата на соискание стипендии главы администрации МО ГО
«Сыктывкар» и претендента на получение в 2018 году медали «За особые успехи в учении», а также 5 претендентов на
соискание стипендии Ассоциации попечительских советов.
С 11 по 17 февраля 2017 г. проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для работников муниципальных образовательных организаций
в возрасте 18-70 лет и старше, в котором приняло участие 113 работников из 30 муниципальных образовательных
организаций.
Проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся муниципальных образовательных организаций (далее Фестиваль), в
котором приняли участие 277 обучающихся из 36 образовательных организаций.
С 21 по 24 марта 2017 г. проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для работников управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
15 марта – 10 апреля 2017 г. прошел муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурноспортивной работы школьных спортивных клубов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Победитель муниципального конкурса – спортивный клуб «Олимпик Стар» МАОУ
«Гимназия им. А.С. Пушкина» принял участие в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов, где также завоевал
первое место.
13 апреля 2017 г. проведена торжественная церемония закрытия Фестиваля «Шагаем вместе с ГТО». В
мероприятии приняло участие 558 человек – учащихся, работников муниципальных образовательных организаций,
специалистов управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», спортсменов, представителей творческих
коллективов – активных участников всероссийского движения «Готов к труду и обороне»
18-22 мая 2017 г. проведен муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся муниципальных образовательных организаций, в
котором приняло участие 238 обучающихся из 29 муниципальных образовательных организаций.

25-26 сентября 2017 г. проведен муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся муниципальных образовательных
организаций, в котором приняло участие более 230 обучающихся из 34 муниципальных образовательных организаций.
03 марта 2017 года муниципальным штабом Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
проведен Всероссийский исторический квест «Заполярье.1941 год» для учащихся муниципальных образовательных
организаций, активистов школьных детских объединений, активистов пилотных площадок ООГДЮО «Российское
движение школьников» с целью изучения учащимися истории Великой Отечественной войны, внедрение
инновационных методов патриотического воспитания подрастающего поколения.
25 марта 2017 года для команд учащейся и работающей молодежи проведен культурно-образовательный квест
«Узнаем коми легенды вместе», разработанный активистами Молодежного совета МО ГО «Сыктывкар» совместно с
сотрудниками ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми». Квест основан на обычаях и легендах коми народа и
организован с целью изучения истории Республики Коми.
31 марта 2017 года состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Лидер
года – 2017», городского конкурса «Редакция года – 2017», муниципального этапа XVII Всероссийской акции «Я –
гражданин России». Участие в мероприятии приняли свыше 150 активистов школьных детских объединений,
участников школьных редакций. Конкурсы организованы с целью выявления и поддержки лидеров общественных
объединений, вовлечения учащихся в социально значимую деятельность, интеллектуального и личностного развития
учащихся. Победители и призеры примут участие в Республиканских этапах конкурсов.
В период с 15 по 31 марта 2017 года состоялся муниципальный конкурс исследовательских работ «Семейный
архив». Конкурс проведен с целью преемственности поколений, развития у учащихся навыков исследовательской
деятельности, приобщение к работе с архивными материалами, с исторической и краеведческой литературой. Для
участия в конкурсе участники представляли исследование, результатом которого было создание генеалогического древа,
семейной летописи, фамильного герба. Победители награждены грамотами и ценными призами.
С 28 февраля по 02 марта 2017 года впервые в Республике Коми прошел Региональный Чемпионат JuniorSkills по
компетенции «Мобильная робототехника» в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по стандартам JS на базе Регионального ресурсного центра образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества Республики Коми. В соревнованиях приняли участие 28 юных инженеров в
составе 15 команд из 9 муниципальных образовательных организаций. Победителями и призерами стали 5 команд (10
учащихся) из образовательных организаций: МАОУ «СОШ №35», МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся
молодежи г. Сыктывкара» и МАОУ «СОШ №36». 2 команды из МАОУ «СОШ 35» стали победителями в обеих
возрастных номинациях.
С 15 по 17 марта 2017 года в рамках IX Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2017» в г.
Москва состоялись соревнования «Инженерные кадры России» («ИКаР»). Республику Коми и город Сыктывкар на этих

соревнованиях представляла команда «MechanicTeam» МАОУ «СОШ №35» под руководством учителя технологии
Базарова Виктора Валентиновича. Команда «MechanicTeam» МАОУ «СОШ №35» завоевала звание абсолютного
чемпиона Всероссийских соревнований.
В период с сентября 2016 года по апрель 2017 года прошли конкурсные мероприятия в рамках городского
конкурса-фестиваля «Юное дарование». 19 апреля 2017 года состоялся гала - концерт конкурса - фестиваля под
девизом «Мой подарок Земле – творение добра!». В конкурсе - фестивале приняли участие 44 организации г.
Сыктывкара, в том числе 13 организаций дополнительного образования и 22 общеобразовательных организации.
Конкурсанты получили 411 призовых мест.
В 2017 году стипендиатами премии главы МО ГО «Сыктывкар» -руководителя администрации стали 103
отличника учѐбы и 25 победителей фестивалей, конкурсов и спартакиад различного уровня, 5 учащихся организаций
дополнительного образования стали стипендиатами РБОФ «Ассоциация попечительских советов».
Класс - команда МОУ «СОШ № 9» заняла 3 место на
Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские спортивные игры», которые проходили в период с 04 сентября по 30 сентября 2017 года в ВДЦ
«Орлѐнок» в Туапсинском районе Краснодарского края.
Команда МОУ «СОШ № 30» заняла 14 место на Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» игры», которые проходили в период с 02 по 27 сентября 2017 года в ВДЦ «Смена» в г.
Анапа, с. Сукко.
Команда МОУ «СОШ № 9» стала победителем Республиканского фестиваля ГТО и будет представлять
Республику Коми на Всероссийском Фестивале ГТО в Крыму, г. Ялта, ДОЛ «Артек».
В образовательных организациях организована деятельность отрядов Российского движения школьников и
Юнармии, активно внедряется комплекс ГТО среди учащихся и педагогических работников.
В целях развития детско-юношеского спорта на территории МО ГО «Сыктывкар» на базе 18 муниципальных
образовательных организаций организована деятельность школьных спортивных клубов. В сентябре 2017 года
создано 13 новых школьных спортивных клубов.
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих
в МО ГО «Сыктывкар»
В ходе реализации подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
достигается основная цель подпрограммы – развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости
учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.
Реализация подпрограммы 4 позволяет достичь решения следующих задач:
1) Организация отдыха и оздоровления детей;

2) Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период.
На 01.10.2017 наступил срок исполнения 5 контрольных событий (№ 67,68,70,71). Все 5 контрольных события
выполнены.
В период весенних и летних каникул 2017 года организована работа детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе 38 муниципальных образовательных организаций с охватом 6286 детей, в том числе в
профильных сменах 1738 детей, по направлениям: 10 физкультурной направленности, 8 робототехнических, 4
математических, 1 юных инспекторов движения, 2 юных пожарных, 6 патриотических, 6 экологических, 2
этнокультурных, 3 лингвистических, 3 творческих, 15 социально-педагогической направленности.
Организованы выездные группы в количестве 2714 детей, в том числе 547 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Организованы экскурсионные туры для 464 учащихся в Москву и Санкт-Петербург.
В период летних каникул 2017 года трудоустроено 1586 подростков в 98 трудовых объединениях при
муниципальных образовательных организациях, дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения.
В период летних каникул 2017 года организовано 35 трудовых объединений на предприятиях ЖКХ с охватом 355
человек.
2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение
контрольных событий
Исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.10.2017
полностью соответствует
запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по
итогам 2017 года.

