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ОТЧЕТ  

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА 2018 ГОД 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчѐтный период 

 

 В результате реализации муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в 2018 году была достигнута основная 

цель программы - повышение   доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.  

 Реализация муниципальной программы позволила достичь решения 

следующих задач:  

 1) Повышение доступности и качества дошкольного образования. 

 2) Повышение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей 

и молодежи.  

 4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления 

детей и подростков. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 

 В результате реализации Подпрограммы №1 муниципальной программы 

«Развитие образования» в 2018 году была достигнута основная цель 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 муниципальной программы позволила 

достичь решения следующих задач:  

 1) повышение доступности дошкольного образования; 

 2) создание условий для повышения качества дошкольного образования. 

      В 2018 году 20 128 воспитанникам, или 96,1% детей с 1 года до 6 лет, 

предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

По данным информационной системы учета очередности, по состоянию 

на 31 декабря 2018 года зарегистрировано 6 137 детей в возрасте от 0 до 7 лет.  

Количество детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольных 

образовательных организациях, составляет 1 308 человек.   

 В 2018 году 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, 
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для осуществления дошкольного образования и квалифицированной коррекции 

нарушений у данной категории воспитанников организована деятельность 52 

групп компенсирующей направленности в 6 дошкольных образовательных 

организациях. В 53 дошкольных образовательных организациях обеспечена 

коррекционная работа с 824 детьми, в том числе 772  ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья и  238 детей-инвалидов. 

 В 2018 году введено дополнительно 220 мест: 170 мест для детей за счет 

перепрофилирования 9 групп в 7 дошкольных образовательных организациях 

(МАДОУ №61, МБДОУ №69, МАДОУ №87, МАДОУ №88, МБДОУ №98,  

МАДОУ №116, Прогимназии №81) и 50 мест для детей раннего возраста за 

счет выкупа в МАДОУ №107. 

          В дошкольных образовательных организациях уделяется внимание 

развитию профессиональной компетентности педагогов и повышению 

квалификации. Все организации имеют разработанные планы-графики 

повышения квалификации педагогических кадров. В 2018 году прошли курсы 

повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального 

образования 682 педагогических и руководящих работников (35%), что 

позволило повысить показатель повышения квалификации до уровня 97%.   

       Разными формами методической работы охвачено 90% педагогических и 

руководящих работников. В 2018 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 в 2018 году было охвачено 

2002 педагогических работника, из них 1286  получили сертификаты обучения. 

        Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается   при 

проведении   аттестации. В 2018 – 2019 учебном году на первую и высшую 

квалификационную категорию аттестовано 246 педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». На 

31.12.2018 года 1170 педагогических работника дошкольных образовательных 

организаций (60%) имеют высшую и первую квалификационную категорию.           

       В системе дошкольного образования города созданы методические, 

кадровые, информационные условия для развития этнокультурного 

образования с учетом социокультурного пространства. В 70% ДОО созданы в 

полном объеме условия для качественной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в части 

этнокультурной направленности. Реализовано 15 проектов в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях по этнокультурному направлению.      

             Реализована образовательная потребность населения в изучении коми 

языка в 33 ДОО, что составляет 46%. 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», фестиваль театральных коллективов «Мойд куд». 
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        В рамках мероприятий программы продолжена работа по созданию 

безопасных и комфортных условий в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. В целях обеспечения качественного 

функционирования ДОО в 2018 году отремонтированы кровли в 4 ДОО, 

установлены ограждения в 1 ДОО, проведены работы по ремонту крыльца в 1 

ДОО, по ремонту потолка в 1 ДОО, установлено уличное освещение в 1 ДОО и 

обеспечено проведение текущего ремонта зданий, сооружений и прилегающих 

к ним территорий в 71 ДОО.  

В 2018 году в 7 ДОО было переоборудовано 9 групп для детей в 

количестве 170 мест. 

Реализованы планы по повышению противопожарной безопасности в 

70% ДОО, в том числе установлены вторые эвакуационные выходы в 3 ДОО, 

заменена горючая отделка на путях эвакуации в 1 ДОО, установлены 

противопожарные двери в 1 ДОО.   

22,5% ДОО улучшили условия для доступности услуги дошкольного 

образования для маломобильных категорий граждан, в том числе для детей-

инвалидов. В МБДОУ №98 установлены пандусы, отремонтированы 

лестничные марши, установлены поручни, отремонтирована туалетная комната. 

          В городе создана система работы по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных детей. В рамках фестивалей «Юное дарование», 

«Интеллектуально – творческий марафон», «Спортивный марафон», «Экология 

глазами детей» в 2018 году проведено 39 общегородских мероприятия, их 

участниками стали 7295 детей, 1332 педагога и 816 родителей.  

В рамках профилактических операций «Дети - дорога - безопасность» в 

2018 году организованы и проведены: 

 - городской конкурс детского творчества «Дети и дорога», в котором 

приняли участие 53 дошкольных образовательных организации и более 250 

воспитанников; 

  - городской конкурс «Заботливая мама», в котором приняло участие 28 

семей из 20 дошкольных образовательных организаций; 

  - городские соревнования «Грамотный пешеход», «Правила дорожного 

движения», «Дорожная безопасность», в которых приняли участие 37 детских 

садов 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. 

  В рамках профилактических операций «Внимание: ребенок в опасности» 

в 2018 году организованы и проведены: 

 - родительские собрания с участием представителей субъектов 

профилактики, в которых приняли участие более 500 семей; 

 - цикл познавательных, спортивных и других мероприятий с детьми по 

ознакомлению с их правами с охватом более 3 500 детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Подпрограмма 2 «Развитие общего  образования» 

 

 В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» была достигнута основная цель подпрограммы - повышение 

доступности качественного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 Реализация подпрограммы 2 позволила 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 общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном  году 

обучается 31169  учащихся. 

В 2018-2019 учебном году продолжена реализация в штатном режиме 

ФГОС начального общего образования  в 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих основные программы 

начального общего образования, по состоянию на   01.09.2018  года охват 

учащихся на уровне начального общего образования ФГОС НОО составил 

14281  учащихся, из них 184 чел. обучаются по ФГОС НОО ОВЗ. 

В  муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные программы основного общего образования, созданы необходимые 

условия для введения ФГОС основного общего образования  в штатном режиме 

для учащихся 5-8-х классов в 100% муниципальных общеобразовательных 

организациях, по состоянию на   01.09.2018  года охват учащихся 5-8-х классов 

ФГОС ООО составил  12097  учащихся (100%).   

Продолжена работа муниципальных пилотных площадок в 10 

муниципальных общеобразовательных организациях по введению ФГОС ООО 

и СОО в пилотном режиме, по состоянию на 01.09.2018 г. число учащихся 9-10 

х классов, охваченных ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме, составило 1985 

чел.   

В 2018   году  удельный вес учащихся муниципальных организаций 

общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, увеличился и составил 91%, 

что соответствует   целевым  показателям   муниципальной программы. 

В 2018 году продолжено формирование сети базовых образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений в развитии.  

Из общего количества детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 31 061 чел.  - 760 детей (или около 2,5%) 

являются детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе 229 

учащихся с инвалидностью и 531 учащихся с ОВЗ. 
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Обучение этой категории детей в соответствии с федеральным 

законодательством в сфере образования организовано как в муниципальных 

общеобразовательных организациях, так и вне общеобразовательной 

организации (3 детей с особыми образовательными потребностями обучаются 

на семейной форме образования). 

 Во всех 38 муниципальных общеобразовательных организациях  

обучаются дети данной категории-дети с инвалидностью и дети с ОВЗ. 

Обучение детей данной категории  организовано: 

-в обычных классах по основным общеобразовательным программам для 

413 детей с особыми образовательными потребностями; 

-по индивидуальному учебному плану 157 учащихся по основным 

общеобразовательным программам и 116 учащихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- в отдельных классах по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 5 классов для 44 учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, 3 класса для 22 учащихся с задержкой психического 

развития. 

В 2018-2019 учебном году профильное обучение на уровне среднего 

общего образования реализуется в 20 МОО, реализующих ООП СОО, для 1335 

учащихся 10-11 классов по следующим профилям обучения: химико-

биологический, информационно-технологический, социально-экономический, 

естественно-научный, технологический, филологический, гуманитарный, 

социально-гуманитарный, социально-педагогический, авиационный, 

универсальный. 

В 13 муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 

среднего общего образования осуществляется углубленная подготовка по 

отдельным учебным предметам для 702 учащихся 10-11 классов по следующим 

профилям обучения: гуманитарный, естественнонаучный, информационно-

технологический. 

Охват профильным обучением на уровне среднего общего образования 

составляет 73% от общего количества учащихся 10-11 классов.  

С 25 мая по 02 июля 2018 года прошел основной период сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА).  

В целях обеспечения организованного и качественного проведения ГИА в 

основной период 2018 года в МО ГО «Сыктывкар» проведена следующая 

работа: 

1) Организована работа межведомственного координационного совета 

при администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

2) Обучено 1670 специалистов, задействованных в проведении 
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государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, из них 665 

человек - дистанционно на федеральном портале «Учебная платформа по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА». В числе специалистов, 

задействованных в проведении государственной итоговой аттестации: 

– 58 членов Государственной экзаменационной комиссии Республики 

Коми; 

– 44 руководителя ППЭ; 

– 74 технических специалиста; 

– 1494 организатора в аудитории и вне аудитории. 

3) Проведено 7 тренировочных мероприятий в пунктах проведения 

экзаменов, организованных Рособрнадзором и направленных на техническую 

подготовку пунктов проведения экзаменов к основному периоду: 

– в тестировании системы видеонаблюдения для проведения ЕГЭ в 

досрочный период;  

– в отработке технологий печати полного комплекта экзаменационных 

материалов непосредственно в аудиториях ППЭ и перевода бланков ЕГЭ в 

электронный вид (сканирование в штабе ППЭ); 

– в отработке технологии проведения устной части экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение»), имеющем свою специфику; 

– в отработке технологии проведения итогового собеседования в 9- 

классах. 

- 17 и 18 мая 2018 года выпускники 11-х классов приняли участие во 

всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных на введение 

технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в 

штатный режим, по отработке технологии проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам (устная часть), тестировании систем видеонаблюдения в ППЭ. 

Для проведения ГИА в основной период: 

1) Подготовлено 52 пункта проведения экзамена, из них: 

- 8 пунктов проведения единого государственного экзамена на базе 

МОУ КНГ, СОШ 12, 16, 21, 30, 36, 43, Гимназия 1; 

- 14 пунктов проведения основного государственного экзамена на 

базе СОШ 1, 4, 7, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 38, Русская гимназия; 

- 32 пункта проведения государственного выпускного экзамена для 

учащихся 9-х и 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в т.ч. 11 на дому. 

Подготовлено 382 аудитории для проведения экзаменов (в т.ч. 32 со 

специализированной рассадкой для лиц с ОВЗ) в соответствии с требованиями 

СанПиН, в 113 аудиториях специалистами ПАО «Ростелеком» установлена 

система видеонаблюдения в режиме онлайн трансляции. 

2) Сформирована Республиканская информационная система 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (РИС ГИА), в соответствии с которой в государственной итоговой 

аттестации приняли участие 4069 выпускников 9 и 11 классов, из них: 



7 
 

– 2764 выпускника 9-х классов, из которых: 

– 2499 чел. сдали экзамены в форме основного государственного 

экзамена; 

– 226 чел. – в форме государственного выпускного экзамена; 

– 1 чел. – в двух формах; 

– 1305 выпускников 11 классов, из которых:  

– 1301 чел. сдали экзамены в форме единого государственного экзамена; 

– 3 чел. – в форме государственного выпускного экзамена; 

– 1 чел. – в 2-х формах. 

Основными нововведениями в порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году явились: 

– стопроцентный переход на технологию печати полного комплекта 

экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях ППЭ и перевода 

бланков участников ЕГЭ в электронный вид; 

– изменения в методике определения минимального количества баллов по 

учебным предметам «Обществознание», «Физика», «Литература» единого 

государственного экзамена и  по учебному предмету «Литература» основного 

государственного экзамена.  

Результаты ЕГЭ в 2018 году свидетельствуют о высоком качестве 

образования в МО ГО «Сыктывкар»:  

– увеличилась доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, до 99,85 % (в 2017 году – 99,75 %); 

– стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому языку; 

 по профильной математике вырос средний балл и увеличилась доля 

выпускников, успешно сдавших экзамен; 

– из общего числа высокобалльников республики (набравших от 90 до 

100 баллов по результатам ЕГЭ) 35 % – выпускники муниципальных 

общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; 

– увеличилось количество выпускников, награжденных медалями «За 

особые успехи в учении» (134 выпускника).  

По итогам ГИА-9 в 2018 году: 

- увеличилась доля учащихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании до 98,12% (2017 год – 97,72%); 

- повысилось качество обучения по 7 учебным предметам  из 10: 

информатике, биологии, истории, географии, английскому языку, 

обществознанию,  немецкому языку. 

В 2018-2019 учебном году общее количество учащихся, изучающих родной 

(коми) язык,  коми язык как государственный, предметы этнокультурной 

направленности, связанные  с изучением литературы, истории, культуры коми 

народа составляет 23 499 чел, или 75,3 %  от общего количества учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», в том 

числе: 
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- общее количество учащихся, изучающих коми язык,   9257 чел., или  

29,6%, в том числе коми как родной язык изучают 68 учащихся 1-7х классов;  

- количество учащихся, изучающих  учебные предметы этнокультурной 

направленности, составляет  14 242 чел., или  45,7%  («Край, в котором я живу», 

«Литературное чтение на русском языке, «История и культура Республики 

Коми», «Литература Республики Коми», «Экология севера», «География 

Республики Коми»). 

В связи с изменениями в законодательстве корректным является 

показатель, учитывающий изучение коми языка как родного, как 

государственного и все предметы этнокультурной направленности.       

Сравнение доли учащихся, изучавших коми язык как государственный в 

2017-2018 учебном году, с  долей учащихся,  изучающих предметы «родной коми 

язык», «коми язык как государственный», предметы этнокультурной 

направленности, связанные с историей, географией, литературой, культурой,  

традициями коми народа в 2018-2019 учебном году, выросла –с 73% до 75,3%. 

Одним из условий успешного изучения  учащимися  коми языка  является 

обеспечение необходимых условий преподавания коми языка в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

В муниципальных общеобразовательных организациях функционируют:  

-  28  специализированных кабинетов коми языка, краеведения (МОУ СОШ 

№1,  3,  7,  8, 9, 11, 12, 15, 16, 18 (2 кабинета), 21, 25, 24, 26, 33, 36, 38, 43, Коми 

национальная гимназия, 22, 27, 28, 30,  31, 34, 37, Гимназия № 1,  

- 8 краеведческих музеев  (МОУ СОШ № 3, 21, 33, 35, 36, 43), в МОУ СОШ 

№ 24 функционирует  музей К.Ф.Жакова, в МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия")- музей А.Сидорова.  

Современное оснащение кабинетов коми языка позволяет обеспечить 

высокое  качество преподавания предмета, значительно расширить 

возможности использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. 

№1235) , приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.12.2017  №1091 «Об организации работы по реализации 

требований к антитеррористической защищенности» управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальными образовательными  

организациями МО ГО «Сыктывкар» проведена следующая работа: 

1. во всех муниципальных образовательных организациях  МО ГО 

«Сыктывкар» были  созданы комиссии по обследованию и категорированию 

зданий (территорий), в состав которых вошли представители УФСБ России по 
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Республике Коми, ОВО по г. Сыктывкару - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Республике Коми, отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми; 

2. в период с 10.01.2018 по 29.01.2018 проведено комиссионное 

обследование и  категорирование в отношении  38 муниципальных 

общеобразовательных организаций, 8  организаций  дополнительного 

образования, 2 муниципальных учреждений.  

3. 29.01.2018 оформлены  и подписаны всеми членами комиссии акты 

обследования и категорирования по всем объектам;    

4. разработаны перечни мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности по каждому объекту.        

 Всего по  муниципальным организациям, подведомственным управлению  

образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»,  обследовано и 

категорировано 57 объектов, из них по итогам категорирования отнесено к 

объектам: 

- первой категории – 27 объектов; 

- второй категории - 16 объектов; 

- третьей категории -14 объектов. 

 По итогам обследования составлены Акты обследования и 

категорирования, включающие в себя первоочередные, неотложные 

мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности. 

Изменения  в приемной кампании в первый класс на обучение в 2018-

2019 учебном году уже реализованы  в 2018 году. 

С 2018 года изменения в приѐмной кампании коснулись  способа подачи 

заявления о  приеме на обучение в 1 класс.  

В 2018 году подача  заявлений  о приеме в 1 класс в муниципальные 

общеобразовательные организации  осуществляется следующими способами: 

1 способ: Подача заявления о приеме в 1 класс в электронном виде через 

Интернет,  

2 способ: Подача заявления о приеме в 1 класс  с приложением 

необходимых документов одним из родителей (законных представителей) 

лично в муниципальную общеобразовательную организацию, которая  также 

включает несколько этапов (шагов): 

Так, в 2018 году на обучение в первые классы подано 3666 заявлений, в 

том числе 2712 заявлений подано в школы, 954 заявления подано  в 

электронном виде. 

Проведена работа по плановой подготовке   муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к  новому  2018-2019 

учебному  году в соответствии с Постановлением  администрации МО ГО 

«Сыктывкар»    «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 

новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних условиях», которым 

утвержден  план мероприятий по подготовке, что позволило организованно 

начать учебный год во всех муниципальных общеобразовательных 



10 
 

организациях. 

 

 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 

 В результате реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь города 

Сыктывкара» была достигнута основная цель подпрограммы - развитие 

условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. 

 Реализация подпрограммы 3 позволила достичь 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. 

    В результате реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь города 

Сыктывкара» была достигнута основная цель подпрограммы - развитие 

условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. 

Реализация подпрограммы 3 позволила достичь 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. 

3) Внедрение персонифицированного дополнительного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

В 2018 году 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. 

Спектр мероприятий  включает учебно – исследовательские 

конференции, олимпиады, интеллектуальные турниры, интеллектуальный 

марафон, интеллектуальные игры, квесты, фестивали, соревнования, выставки, 

первенства и др.  

Более 10 000 учащихся приняли участие в 55 конкурсных мероприятиях, 

проводимых на муниципальном уровне. Победителями и призерами стали 3709 

(37 %) школьников.  

В республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников в 

январе – феврале 2018 года приняли участие 95 учащихся 9-11 классов. 

Победителями и призерами республиканского этапа стали 38 учащихся, 

эффективность  участия в республиканском этапе составила 40 %. 

12 учащихся  муниципальных  общеобразовательных организаций вошли 

в состав сборной команды Республики Коми для участия в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года по 10 
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предметам: французский язык, немецкий язык, обществознание, история, 

информатика и ИКТ, экология, география, технология, искусство (мировая 

художественная культура), право. Победителями и призерами стали 3 

учащихся. 

1 марта 2018 года в МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи» состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» и муниципального конкурса «Педагогический дебют». 

 В конкурсе приняли участие 11 учителей и 20 молодых педагогов 

муниципальных образовательных организаций города Сыктывкара. 

 Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» стал Емельянов А.Н., учитель физической культуры МАОУ 

«СОШ № 12», победителем конкурса «Педагогический дебют» стала 

Шелгинская К.И., учитель истории, обществознания МАОУ «СОШ №21». 

Емельянов А.Н. стал победителем республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» и представлял республику на 

Всероссийском этапе конкурса. 

2 октября 2018 года в Академическом театре драмы им. В. Савина 

состоялась праздничный вечер-концерт, посвященный профессиональному 

празднику - Дню учителя. 
Звания лауреата премии главы МО ГО «Сыктывкар - руководителя 

администрации «За вклад в развитие образования МО ГО «Сыктывкар», 

обладателя знака отличия «Чаша знаний» удостоились 33 педагога. 18 учителей 

стали лауреатами премии в номинации «Молодой педагог». 6 педагогов 

отмечены наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 4 руководителя муниципальных образовательных организаций 

награждены Почетными грамотами Совета МО ГО «Сыктывкар». 35 учителей 

муниципальных образовательных организаций стали победителями конкурса 

«Лучший учитель глазами учеников». 

В целях   формирования у молодежи гражданской активности,  опыта 

патриотической мотивации в социально-значимых видах деятельности, 

стремления следовать  патриотическим принципам  в 2018  году  были 

организованы и проведены  мероприятия: 

- фестиваль  «Отчизны  верные сыны»; 

- конкурс «Юные защитники отечества»; 

- соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся муниципальных 

образовательных организаций; 

- месячник  спортивно-патриотической работы; 

- муниципальный этап Всероссийской акции  «Я – гражданин 

России»; 

- классные часы, беседы, уроки Мужества, посвящѐнные Победе в  

ВОВ, в том числе с использованием потенциала школьных музеев и библиотек; 

- первенство  среди команд муниципальных образовательных 

организаций г.Сыктывкара по стрельбе из пневматической оружия «Меткий 
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стрелок»; 

- открытый турнир по военно-патриотической игре «Лазертаг». 

 Активно  развивается кадетское движение. В «СОШ № 12», «СОШ № 

18», «СОШ № 25» и «СОШ №  31» организована деятельность кадетских  

классов с охватом более 450 учащихся. 

 В  муниципальных образовательных организациях осуществляют работу  

16 музеев, 3 Зала боевой и трудовой славы, 4 комнаты боевой и трудовой 

славы, 7 тематических экспозиций. Многие музеи являются центром 

патриотического воспитания не только школы, но и микрорайона. В течение 

учебного года руководители школьных музеев, комнат и залов боевой и 

трудовой славы принимают участие в мероприятиях республиканского и 

муниципального уровней.   На базе  школьных музеев  с приглашением  

ветеранов   Великой Отечественной войны, ветеранов труда, детей войны в 

рамках месячника военно-патриотической работы в г.Сыктывкаре проведено 

более 35 мероприятий. 

В период с 04 по 08 июня 2018 г.  на базе войсковой части № 5134, 

спортивно-технического центра ДОСААФ и муниципальных 

общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» были проведены 

учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов.  

Всего в учебных сборах приняли участие 594 учащихся (98% от общего 

числа юношей 10-х классов) муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 

28 марта 2018 года в МАОУ «СОШ № 25» города Сыктывкара состоялась 

конференция «Патриотическое воспитание учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»: опыт и перспективы». В 

ходе конференции были рассмотрены актуальные вопросы: основные 

направления деятельности в системе патриотического воспитания в 

образовательных организациях г. Сыктывкара, межведомственное 

взаимодействие в организации и проведении патриотических мероприятий для 

учащихся муниципальных образовательных организаций, основные 

направления деятельности местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»,  военно-

патриотическое воспитание через внеурочную деятельность, организация и 

проведение военно-спортивной  игры «Зарница». 

Развивается добровольческое движение. 28 февраля 2018 года в МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» состоялось торжественное 

открытие Года добровольца (волонтера).          Во всех школах города 

организованы волонтерские отряды, кроме того волонтерские объединения 

созданы в организациях дополнительного образования: на базе Дворца 

творчества детей и учащейся молодежи, Центра детского творчества, Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Молодежного 

центра г. Сыктывкара. Волонтерская деятельность осуществляется в рамках 

работы местного отделения всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» и общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», где социальная активность является ключевым направлением 

организации. В феврале 2018 года создан Центр  развития волонтерства 

(добровольчества) г. Сыктывкара на базе муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр г. Сыктывкара»,  как структурное 

подразделение. 

Волонтерами  города Сыктывкара проводятся:  благотворительная 

ярмарка «Тѐплый BAZAR», экологические акции «Чистый лес» и 

«Цивилизация», молодежный эко-сплав, всероссийская акция «Читай страна», 

городской социальный квест «Бегущий волонтѐр», исторические квесты. 

Одним из ярких мероприятий  стала работа площадки   «Дари добро» в рамках 

празднования Дня России и Дня города 12 июня.  В работе площадки  приняли 

участие более 50  волонтеров и 60 бойцов студенческих отрядов, мероприятие 

посетило около 1000 жителей и гостей города.  Целью работы площадки стало 

популяризация деятельности волонтѐрского движения в городе. 

5 декабря 2018 года во Всемирный день волонтера в центре культурных 

инициатив «Югöр» состоялась торжественная церемония чествования лучших 

волонтеров города Сыктывкара с участием Главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации Валерий Владимирович Козлов с   вручением 

благодарственных писем лучшим волонтерам города и руководителям 

волонтерских отрядов. На торжественной церемонии были вручены 

волонтерские книжки новым участникам волонтерских объединений. 

Проводится ежегодный конкурс проектов на предоставление 

муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных 

инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2018 году, муниципальный 

грант в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив (50 тысяч 

рублей) предоставлен Региональной общественной организации Центр 

развития добровольчества в Республике Коми" на реализацию социально 

значимого проекта "Бегущий волонтер". 

На территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляет свою деятельность 

Сыктывкарское отделение всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». В общественное объединение входят более 2000 

учащихся и молодежи. В рамках деятельности муниципального штаба  

проведены  Всероссийские акции патриотической направленности: Дни единых 

действий,  акция «Подвези ветерана», молодежные исторические  квесты. 

 Мерой поддержки развития добровольчества является участие самых 

активных представителей молодѐжи в региональных, окружных и 

всероссийских форумах.  Наиболее крупными и значимыми форумами, в 

которых принимают участие добровольцы, как в качестве волонтѐров, так и в 

качестве участников, являются Молодѐжный форум СЗФО «Ладога» в 

Ленинградской области, Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Амур» в Хабаровском крае, Всероссийский молодѐжный образовательный 

форум «Территория смыслов на Клязьме», Всероссийский молодѐжный 

образовательный форум  «Таврида» в Крыму. 
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27-28 октября 2018 г. прошел VII открытый городской молодежный 

форум «Взгляд молодежи: жизнь онлайн», посвященный Году культуры в 

Республике Коми, Году добровольца в Российской Федерации на площадке 

Базы отдыха «Парма». 
В форуме приняли участие более 100 талантливых молодых людей с 

активной жизненной позицией, которые представляли студенческую и 

работающую молодѐжь города. 

В 2018 году в рамках оздоровительной кампании в лагерях с дневным 

пребыванием была организована работа  20 профильных добровольческих смен 

с 500 учащимися города.  

Состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец 

России», в котором приняли участие 11 проектов,  10 из них приняли участие в 

Региональном этапе  конкурса, который состоялся  20-23 сентября 2018 года в г. 

Ухта в рамках форума «Опора добровольчества».  

В рамках выявления и поддержки одарѐнных детей и молодѐжи 18 апреля 

2018 года состоялся гала-концерт городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Юное дарование», посвященный 25-летнему 

юбилею конкурса и 100-летнему юбилею системы дополнительного 

образования. На гала-концерте чествовали 25 лучших учащихся - победителей 

и призѐров муниципальных, республиканских и международных конкурсов. 

26 июня 2018 года в администрации МО ГО «Сыктывкар» прошла 

торжественная церемония вручения медалей Российской Федерации «За особые 

успехи в учении» и серебряных медалей Республики Коми «За особые успехи в 

учении» выпускникам образовательных организаций города Сыктывкара. В 

2018 году из 1296 выпускников 140 человек награждены медалями «За особые 

успехи в учении», среди них 133 человека - учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 89 выпускников награждены медалями 

Российской Федерации «За особые успехи в учении». 51 выпускник получил 

серебряные медали Республики Коми «За особые успехи в учении». 

28 сентября 2018 г. на базе  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» был проведен XXV Смотр-слет отличников, в котором приняли участие 

93 учащихся, победители и призеры республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, победители заключительного этапа Всероссийского 

конкурса проектов «Большие вызовы», Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов, республиканских конференций научно-

исследовательских работ по экологии, биологии, призеры республиканских 

соревнований по туризму, активные участники волонтерского движения, 

учащиеся с активной гражданской позицией, члены Российского движения 

школьников.  

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта на территории МО ГО 

«Сыктывкар» создано 28 школьных  спортивных  клубов, с общим охватом 

более 4 500  участников. Школьные  спортивные  клубы  организуют и 

проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том 
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числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", формируют команды по видам спорта и 

обеспечивают их участие в соревнованиях различного уровня (школьных, 

муниципальных, республиканских, всероссийских).  

07-08 апреля 2018 г. для семейных команд муниципальных 

образовательных организаций был проведен спортивный праздник 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее - спортивный праздник).  В спортивном празднике 

приняли участие семейные команды из 22 муниципальных образовательных 

организаций.  

14-15 апреля 2018 г. работники муниципальных образовательных 

организаций приняли участие в муниципальном этапе Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех возрастных категорий старше 18 лет, в котором 

приняло участие 89 работников из 21 муниципальной образовательной 

организации. 

С 23 по 26 апреля 2018 г. проведен муниципальный этап Летнего 

фестиваля ВФСК ГТО. В Фестивале приняли участие команды  30 

муниципальных образовательных организаций. 

24 мая 2018 г. на базе Государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» проведен 

муниципальный праздник Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Я хоть мал, но я удал: ГТО все 

нормы сдал!» для учащихся 1-4 классов, в котором приняли участие 28 команд 

муниципальных образовательных организаций. 

С 23 по 26 апреля 2018 г. проведен муниципальный этап Летнего 

фестиваля ВФСК ГТО. В Фестивале приняли участие команды  30 

муниципальных образовательных организаций. 

На базах 40  муниципальных образовательных организаций активно 

развивается российское движение школьников.  

26 января 2018 года в МАОУ «СОШ №12 им. Олега Кошевого» 

состоялось Учредительное Общее собрание по созданию сыктывкарского 

местного отделения ООГДЮО «Российское движение школьников». 

2 апреля 2018 года в МАОУ «СОШ №12 им. Олега Кошевого» прошли 

выборы лидера Большого детского совета Сыктывкарского местного отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников» (РДШ). В выборах приняли 

участие лидеры и кураторы первичных отделений Российского движения 

школьников образовательных организаций города Сыктывкара. 

Более 200 учащихся являются лидерами 4 направлений: личностное 

развитие, гражданская активность, информационно-медийное и военно-

патриотическое направление.  

На официальном сайте РДШ зарегистрировано 1200 учащихся первичных 

отделений РДШ города, более 3500 ребят были посвящены в ряды членов РДШ.  
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 Учащиеся - члены Российского движения школьников  принимают 

активное участие в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях, слетах и сменах, 

запланированных планом ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». 

В период  с 29 октября  по  02 ноября прошѐл форум «Путеводная звезда» 

на базе МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи». В рамках 

форума организована работа площадок по направлениям  РДШ и мастер-

классы: по игровым технологиям, командообразованию, практике 

эффективного сотрудничества, волонтерству. В рамках работы форума 

проведены церемония посвящения  самых активных ребят в члены РДШ и 

флеш-моб «Будь в движении!». 

Одним из направлений деятельности РДШ является Всероссийское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»). около 13000  учащихся являются членами ВПОД «Юнармия», 

в школах создано 38 юнармейских отрядов.  

Юнармейцы города принимают активное участие во всех  мероприятиях 

военно-патриотической, гражданской и спортивной направленности: уроки 

мужества, военно-патриотические игры, митинги и Всероссийские 

патриотические акции. 

Юнармейское движение развивается и в период проведения летней 

трудовой кампании. Ребята трудились на благоустройстве мемориалов и 

памятников, скверов, проводили уроки мужества для детей в лагерях с дневным 

пребыванием. 

В рамках внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  детей  Постановлением  администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 23.07.2018 г. № 7/1876 «О мерах по реализации 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар» в 2018 году»: 

 определена уполномоченная организация  МАУ «Молодѐжный 

центр г.Сыктывкара»,  которая осуществляет  платежи  по договорам об 

обучении, заключенными между родителями (законными представителями) 

детей  в возрасте от 5 до 18 лет - участников системы персонифицированного 

финансированиями и поставщиками услуг, включѐнными в реестр поставщиков 

на информационном портале  komi.pfdo.ru; 

 закреплены функции ведения реестра сертификатов и 

формирования базы данных детей в системе персонифицированного 

финансирования за муниципальным опорным центром, созданным на базе 

МАУДО «ДТДиУМ». 

В навигаторе komi.pfdo.ru. в свободном доступе для потребителей 

образовательных услуг  организациями –поставщиками услуг  загружены 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы. Всего в  рамках  внедрения сертификатов учѐта  

на портале komi.pfdo.ru. зарегистрированы: 

* 30  муниципальных общеобразовательных организаций; 

* 11 муниципальных организаций дополнительного образования; 
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* 4 индивидуальных предпринимателя; 

* 3 государственных учреждения дополнительного образования; 

* 7 учреждений культуры. 

С 15 августа 2018 года был организован прием  учащихся в 

муниципальные организации дополнительного образования. 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

проводится работа по выполнению плана-графика мероприятий по внедрению 

системы персонифицированного финансирования. Муниципальный  план-

график по внедрению системы персонифицированного финансирования 

выполнен на 100 %. Все  мероприятия выполнены   в установленные графиком 

сроки. 

В 2019   году   планируется продолжить мероприятия, направленные на 

обеспечение деятельности муниципальной системы образования, поддержку 

талантливых учащихся, развитие муниципальной системы  дополнительного 

образования, в том числе  технического творчества, проведение 

оздоровительной кампании детей и развитие молодежной политики. 

 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих 

в МО ГО «Сыктывкар» 

 

 В результате реализации подпрограммы 4 была достигнута основная цель 

подпрограммы - развитие муниципальной системы организации отдыха и 

занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного 

оздоровления детей и подростков. 

 Реализация подпрограммы 4 позволила достичь решения следующих 

задач:  

 1)     организация отдыха и оздоровления детей; 

 2) обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков в 2018 

году явилось оздоровление детей: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 из многодетных семей,  

- находящихся в социально - опасном положении,  

- воспитывающихся в опекунских семьях; 

- состоящих на профилактических учетах;   

- детей категории «одаренные дети». 

В целом охват организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости в 2018 году составил 29504 (98 %) детей и подростков, проживающих 

на территории МО ГО «Сыктывкар» (2017 год – 28420), в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 3890 человек (2017 год – 3723), 

из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях опекунов (попечителей) и в приемных 

семьях – 408 человек (2017 год – 275).  
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В 2018 году процент охвата детей всеми формами оздоровления, отдыха 

и занятости остался на уровне 2017 года. 

 В 2018 году организация оздоровления, отдыха и занятости 

осуществлялась по следующим направлениям: 

    - выезды в оздоровительные лагеря по квоте Министерства образования, 

науки и молодежной политики республики Коми – 3182 ребенка; 

         - выезды в экскурсионные туры – 536 детей в Москву и Санкт-Петербург; 

   - отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций – 11033 учащихся; 

   - отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе организаций города –

857 детей; 

   - выезды самостоятельными организованными группами – 371 ребенок; 

   - работа в трудовых объединениях при муниципальных образовательных 

организациях, дошкольных учреждениях, предприятиях ЖКХ – 1781 

подросток; 

   - малозатратные формы оздоровления и трудовая занятость в 

образовательных организациях города – 11744 ребенка.  

 Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными видами оздоровления, отдыха и занятости, составило 

13 % от общего количества детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и 

занятостью: 

  - в оздоровительных лагерях по квоте Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми – 824 ребенка (3 %); 

   - в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений – 2140 детей (7 %); 

   - в трудовых объединениях – 926 подростков (3 %). 

 В соответствии с квотой Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми в 2018 году отдохнули в различных детских 

оздоровительных лагерях 3182 ребенка МО ГО «Сыктывкар» (на условиях 

софинансирования), в том числе: 

   - 2309 детей категории «другие категории детей»; 

   - 49 для категории «одаренные дети»; 

   - 824 для детей категории «трудная жизненная ситуация».  

 Организована работа 38 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием с охватом 11033 ребенка, из них 2140 чел., находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проведено 70 профильных отрядов с охватом 2167 человек по 

направлениям:  

10 - физкультурной направленности,  

8 - робототехнических,  

4 - математических,  

1 -юных инспекторов движения,  

2 -юных пожарных,  

7 - патриотических,  
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5 - экологических,  

2 - этнокультурных,  

3 - лингвистических,  

1 - творческий,  

14 – добровольческих, 

13 - социально-педагогической направленности. 

В детских оздоровительных лагерях на базе организаций города - МАУ 

«Культурно-досуговый центр «Шудлун», фитнес-центр ООО «Центр 

Здоровье», спортивный центр «Скала», ЛПО АО «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс» - отдохнули  857 детей. 

Организованы малозатратные формы отдыха на базе учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, организаций дополнительного образования, в 

рамках которых проведены разнообразные спортивные мероприятия, 

культурно-досуговые мероприятия, фестивали, смотры, конкурсы, 

познавательно-развлекательные викторины, игровые программы, экскурсии по 

этнографическим, театральным, литературным, художественным выставкам и 

экспозициям музея. Охват – 11744 ребенка. 

В период летних каникул 2018 года трудоустроены 1576 подростков в 75 

трудовых объединениях при муниципальных образовательных организациях, 

дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, в том числе:  

- 46 трудовых объединений на базе муниципальных образовательных 

организаций с охватом 1146 человек;  

- 29 отрядов мэра в количестве 430 человек 

В период летних каникул 2018 года организованы 20 трудовых 

объединений на предприятиях ЖКХ с охватом 205 человек. 

Доля подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общем 

количестве трудоустроенных в 2018 году осталась на уровне 2017 года и 

составила 52%, или 926 детей (в 2017 – 52 %, или 1009 детей). 

 Первоочередными задачами детской оздоровительной кампании в 2018 

году являлись максимальный охват детей, состоящих на различных 

профилактических учетах, отдыхом и занятостью, а также реализация мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

     Организованными формами летнего труда и отдыха охвачены 100 % 

(более 400 чел.) учащихся, состоящих на профилактических учетах.    

     Несовершеннолетние отдыхали в загородных оздоровительных лагерях, в 

лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных 

организаций, были вовлечены в деятельность трудовых объединений, отрядов 

мэра, в группы социальной реабилитации (на базах учреждений социальной 

защиты). 

Принятие дополнительных мер по организации оздоровления, труда и 

отдыха несовершеннолетних позволило сдержать рост количества 

правонарушений,  совершаемых учащимися муниципальных образовательных 

организаций.  
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Плановые показатели по охвату детей оздоровлением и отдыхом, в т.ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Соглашением 

между Министерством образования и молодежной политики Республики Коми 

и Администрацией МО ГО «Сыктывкар» от 03.05.2018 № ЛО-01 «О 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей в 2018 году» выполнены в 

полном объеме и составили 12 675 детей, в том числе 2140 детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы» 

 

 В результате реализации подпрограммы 5 была достигнута основная цель 

подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и задачами. 

 Реализация подпрограммы 5 позволила достичь решения задачи по 

обеспечению на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий 

муниципальной программы. 

 Созданы необходимые условия для  плановой финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных образовательных организаций.   

Муниципальным учреждением дополнительно профессионального 

образования «Центр развития образования» осуществлено научно-

методическое сопровождение 50 муниципальных образовательных организаций 

по следующим актуальным направлениям:  

 -реализация муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования»;   

 -реализация Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, Федерального компонента государственных  

образовательных   стандартов на уровне основного общего образования, на 

уровне среднего общего образования; 

 -реализация  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 -внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пилотном режиме;  

 -реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

 -реализация Концепции развития этнокультурного образования в 

Республике Коми на 2016-2021 годы; 

 -реализация Концепции развития дополнительного образования детей;  

 -реализация Концепции развития  математического образования;  
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-реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации; 

 -реализация Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории;    

 -подготовка  к  введению профессионального стандарта «Педагог  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

 -функционирование  в муниципальных образовательных организациях 

внутренних систем оценки качества образования;  

 -деятельность  муниципальных пилотных площадок, базовых 

образовательных организаций, городских методических объединений 

педагогических работников; 

 -деятельность муниципальных образовательных организаций, городских 

методических объединений по  подготовке  и участию в  государственной 

итоговой аттестации учащихся,  всероссийских проверочных работах,  

национальных исследованиях качества образования;  

 -деятельность муниципальных образовательных организаций по 

реализации программ  предпрофильной подготовки,  профильного обучения,   

программ профессионального самоопределения учащихся; 

 -деятельность муниципальных образовательных организаций по 

развитию физической культуры и спорта, популяризации и внедрению  ВФСК 

«ГТО»;  

 -деятельность муниципальных образовательных организаций в  области 

технического творчества: моделирования, робототехники и конструирования;  

 -деятельность служб психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 -повышение квалификации, аттестация  руководящих и педагогических 

кадров в условиях формирования национальной системы учительского роста; 

 -вовлечение учащихся муниципальных образовательных организаций в 

Российское движение школьников, во всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение ЮНАРМИЯ,  в добровольческое и волонтѐрское 

движение;  

 -выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 -информатизация муниципальной системы образования.  

Методическое сопровождение осуществляется в следующих формах: 

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, проведение педагогических конференций, 

практических семинаров, мастер-классов, круглых столов, открытых учебных 

занятий,   стажировок, конкурсов профессионального мастерства. 

В целях методического  сопровождения  процесса повышения уровня 

профессиональной компетентности и квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальным  учреждением дополнительного 

образования «Центр развития образования» в  2018 году обеспечена:  

- работа 29 городских методических объединений, в рамках которых 



22 
 

более 1300  учителей стали участниками открытых уроков, семинаров, круглых 

столов и  мастер-классов, 

- работа «Клуба молодого учителя», «Клуба молодого классного 

руководителя», «Клуба молодых учителей информатики», творческих групп 

учителей наставников, 

- реализация плана проведения круглогодичных  семинаров по 

подготовке учителей математики, русского языка, истории, информатики и 

ИКТ, географии, химии, физики, биологии   к государственной итоговой 

аттестации, всероссийским проверочным работам, итоговому сочинению, 

итоговому собеседованию,  

- реализация  методического проекта по сопровождению  муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

рамках проекта проведено более  20   методических мероприятий,  обеспечена 

работа творческих групп пилотных школ по организации проектной 

деятельности; проведено более 30  открытых уроков  и мастер-классов   на 

базах муниципальных пилотных площадок по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

- продолжена  реализация методического проекта по сопровождению 

внедрения ФГОС для учащихся в ОВЗ. 

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 16000 учащихся приняли участие в 79 конкурсах и олимпиадах, 

проводимых на муниципальном уровне. Более 19000 учащихся приняли 

участие в 21 предметной олимпиаде школьногго и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Данные мероприятия позволили обеспечить выполнение мероприятий 

подпрограммы  «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы» и в целом программы «Развитие образования». 

 Несмотря на достигнутые результаты, существуют проблемы в развитии 

отрасли образование:  

 - дальнейшее совершенствование и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций; проведение ремонтов (кровель, 

инженерных сетей, систем тепло- и электроснабжения зданий муниципальных 

образовательных организаций) и устранение предписаний надзорных органов;  

       - обеспечение необходимых условий реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 
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 Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы приведены в таблице приложения № 1 к отчету. 

 Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

в целом характеризуется двенадцатью показателями (индикаторами).   

 Анализ выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы показал, что по всем двенадцати  показателям достигнуты плановые 

значения, из них по десяти показателям  муниципальной программы 

достигнутые значения имеют выше плановых, по двум показателям достигнуты 

установленные значения. 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

 Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной 

программы, являлось распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

28.03.2013 № 89-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)», 

которое было разработано в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, распоряжения Правительства 

Республики Коми от 24.01.2013 № 12-р.  

В рамках реализации указанного распоряжения достигнуто следующее.   

По итогам 2018 года средняя заработная плата педагогических 

работников общего образования составила 39742,58 руб., что соответствует 

показателю, установленному Протоколом совещания рабочей группы по 

рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в рамках 

исполнения муниципальными образованиями Республики Коми «майских» 

Указов Президента Российской Федерации.  

По итогам 2017 года средняя заработная плата педагогических 

работников дополнительного образования составила 37047,1  руб., что 

соответствует  показателю, установленному Протоколом совещания рабочей 

группы по рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в 

рамках исполнения муниципальными образованиями Республики Коми 

«майских» Указов Президента Российской Федерации.  

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за 2018 год составила 34 045 

рублей, что соответствует показателю, установленному Протоколом совещания 

рабочей группы по рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты 

труда в рамках исполнения муниципальными образованиями Республики Коми 

«майских» Указов Президента Российской Федерации. 

Также на ход реализации программы повлияли показатели 

эффективности деятельности муниципальных учреждений (постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2012 №12/5246 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F2755E65133DDE2DFA2E3F5BD518011ED3AA343F4Y6cAI
consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F2755E65133DDE2DFA4EAF1B9548011ED3AA343F46A160C16EF6785F23A6155Y9c3I
consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F274BEB475F83E6D8ABB4FBBE5D8D40B665F81EA3631C5BY5c1I
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методики оценки эффективности и результативности использования средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» муниципальными учреждениями, приказы  

управления образования от 29.03.2013 г. № 142 «Об утверждении методики 

оценки эффективности и результативности использования средств бюджета  

МО ГО «Сыктывкар» муниципальными учреждениями, подведомственными  

Управлению образования»). 

   Указанные факторы способствовали продуктивной и результативной  

работе образовательных организаций, в результате чего многие целевые 

показатели муниципальной программы и подпрограмм превысили свои 

плановые значения. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие образования» 

 

  Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы приведены в таблице приложения № 2 к отчету. 

  Оценка основных мероприятий проведена посредством оценки 

выполнения показателей (индикаторов) подпрограмм. 

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

подпрограмм приведены в таблице приложения № 1 к отчету. 

  В результате системной целенаправленной работы ответственных 

исполнителей муниципальной программы все основные мероприятия, 

запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме. 

 

 

Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования» 

 

Анализ выполнения мероприятий Подпрограммы №1 «Развитие 

дошкольного образования» (таблица приложения № 2) показал, что из 16 

запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено 14 

основных мероприятий (2 основных мероприятия в 2018 году не имели 

мероприятий и контрольных событий в связи с отсутствием финансирования). 

Далее представлен анализ выполнения основных мероприятий в разрезе 

целевых показателей (таблица приложения № 1).  

 Задача 1 «Повышение доступности дошкольного образования». 

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций) выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)» составил 63% при плане 60%, что 
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составило 105% от плана, это обусловлено ростом количества мест в 

дошкольных образовательных организациях и дальнейшим развитием системы 

дошкольного образования; 

- целевой показатель «Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет» составил 100% при плане 100%, что обусловлено ростом количества 

мест в дошкольных образовательных организациях и дальнейшим развитием 

системы дошкольного образования. 

Основное мероприятие 1.1.2. «Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ» выполнено в полном 

объеме: 

- целевой показатель «Удельный вес воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, составил 100% при плане 100% и 

обусловлен поэтапным выполнением Плана введения ФГОС дошкольного 

образования в образовательный процесс; 

- целевой показатель «Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате организаций общего образования в 

Республике Коми» составил 100% при плане 100%, обусловлен поэтапным 

выполнением Плана введения ФГОС дошкольного образования в 

образовательный процесс и реализации Плана мероприятий «дорожная карта», 

четкой системой контроля и мониторинга за данным показателем; 

- целевой показатель «Удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» составил 97% при 

плане 95%, или 102% от плана, обусловлен плановой работой по повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

введения ФГОС дошкольного образования. 

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» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской 

платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право» составил 25% при плане 25%, что составляет 100% от плана, 

это связано с тем, что в муниципальных образовательных организациях 
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осуществляется системная работа по ознакомлению родителей с их правом на 

получение компенсации части родительской платы.   

Основное мероприятие 1.1.4. «Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований» не учитывается в 

связи с отсутствием финансирования. 

Основное мероприятие 1.1.5. «Строительство и реконструкция объектов 

дошкольного образования» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» составил 50 мест 

при плане 50 мест и обусловлено плановой реализацией «дорожной карты» по 

созданию новых мест для детей в системе дошкольного образования, в частности,  

за счет выкупа 50 мест для детей раннего возраста  в на первом этаже жилого 

здания в МАДОУ №107. 

 Основное мероприятие 1.1.6. «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп граждан» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» составил 22,5% 

при плане 22,5%. Развитие данного показателя связано с совершенствованием 

безбарьерной среды в дошкольных образовательных организациях.  

- целевой показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста» составил 98% при плане 92,6%, это обусловлено ростом 

количества мест в дошкольных образовательных организациях 

компенсирующей направленности и дальнейшим развитием системы 

дошкольного образования; 

               Основное мероприятие 1.1.7. «Проведение противопожарных 

мероприятий» выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, соответствующих требованиям 

противопожарной безопасности» составил 70% при плане 65%, это связано с 

проведением плановой работы по обеспечению содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, по исполнению предписаний отдела надзорной 

деятельности. 

Основное мероприятие 1.1.8. «Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполнено в 

полном объеме: 

  - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в 

общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций» 
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составил 40% при плане 40%, это связано с проведением плановой работы по 

обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в 

соответствии с требованиями энергетической безопасности.  

 Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 0% при плане 0%, продолжена 

плановая работа по обеспечению содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций в соответствии с требованиями СаНПин и 

пожарной безопасности. 

- целевой показатель «Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» составил 170 

мест при плане 170 мест и обусловлено плановой реализацией «дорожной карты» 

по созданию новых мест для детей в системе дошкольного образования, в 

частности, за счет переоборудования помещений в 7 действующих детских садах 

в 9 группах в МБДОУ №69, МАДОУ №87, МАДОУ №88, МБДОУ №98, 

Прогимназия №81, МАДОУ №116, МАДОУ №61. 

Основное мероприятие 1.1.10. «Размещение муниципального заказа в 

негосударственном секторе» выполнено в полном объеме: 

          - целевой показатель «Количество мест, созданных в негосударственном 

секторе для получения услуг дошкольного образования» составил 230 мест при 

плане 230 мест, и обусловлен эффективным использованием средств на 

оснащение процесса ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста 

индивидуальными предпринимателями. 

 Основное мероприятие 1.1.11. «Модернизация региональных систем 

дошкольного образования»  не учитывается в связи с отсутствием 

финансирования. 

 Основное мероприятие 1.1.12. «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» выполнено в 

полном объеме, выплата произведена всем педагогическим работникам, 

обратившимся за указанной компенсацией: 

  - целевой показатель «Доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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» составил 100%  при плане 90%, это обусловлено 
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проведением результативной разъяснительной работы среди педагогических 

работников, имеющих данное право. 

Задача 2 «Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования». 

Основное мероприятие 1.2.1. «Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» выполнено в полном объеме: 

  - целевой показатель «Удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 60% при плане 50%, что 

свидетельствует о перевыполнении плана на 10%. В системе дошкольного 

образования четко соблюдается отработанный механизм аттестации, что 

способствовало увеличению удельного веса педагогических работников, 

прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории.  

Основное мероприятие 1.2.2. «Развитие этнокультурного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено в 

полном объеме: 

          - целевой показатель «Удельный вес муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной 

направленности, в общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 70% при плане 70%, это обусловлено 

активным внедрением в образовательный процесс этнокультурного компонента 

и реализации мероприятий Концепции развития этнокультурного образования в 

Республике Коми на 2016-2021 годы. 

Основное мероприятие 1.2.3. «Развитие системы поддержки талантливых 

детей» выполнено в полном объеме: 

        - целевой показатель «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации» составил 70% при плане 70%, это обусловлено 

эффективно работающей системой общегородских мероприятий и дальнейшим 

развитием государственно-общественного управления   в муниципальной 

системе дошкольного образования.  

Основное мероприятие 1.2.4. «Реализация мер по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» выполнено в полном объеме: 

  - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 100% при плане 100%, что 

обусловлено планомерной работой по реализации мероприятий программы, 
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тесному межведомственному взаимодействию и высокой степенью достижения 

целевых показателей по результатам их выполнения. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

  

 Анализ выполнения мероприятий подпрограммы №2 «Развитие общего 

образования» (таблица приложения № 2) показал, что из 12 запланированных 

основных мероприятий в полном объеме выполнено 11 основных мероприятий. 

1 основное мероприятие не выполнено. 

 Далее представлен анализ выполнения основных мероприятий в разрезе 

целевых показателей. 

 Задача 1. Обеспечение доступности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций)» выполнено в полном 

объеме: 

  - целевой показатель «Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа 

детей которым показано обучение)» составил 100% при плане 100%, это 

обусловлено качеством предоставления образовательных услуг и учетом  всех 

детей школьного возраста, подлежащих обучению; 

  - целевой показатель «Количество общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» составил 38  при плане 38, это обусловлено 

дальнейшим развитием психолого-педагогической службы и 

укомплектованностью штатов в муниципальных образовательных 

организациях; 

- целевой показатель «Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и средней заработной платы по Республике Коми» составил 100% 

при плане 100%, что  обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная 

карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя; 

  - целевой показатель «Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 45% 

при плане 33% и  обусловлен планомерной работой по данному направлению. 

  Основное мероприятие 2.1.2. «Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ» выполнено в 

полном объеме: 
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 - целевой показатель «Удельный вес учащихся, перешедших на обучение 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в 

общей численности учащихся», составил 91 % при плане 91%, это связано с 

планомерной работой по данному направлению; 

  - целевой показатель «Доля 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» составил 73 % при плане 73 %, что обусловлено  

востребованностью среди выпускников 9-х классов продолжения обучения в 

профильных классах или классах с углубленным изучением отдельных 

предметов ;  

 - целевой показатель «Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и средней заработной платы по Республике Коми» составил 100% 

при плане 100%, что  обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная 

карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя; 

  - целевой показатель «Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 45% 

при плане 33%. Показатель превышен в связи с необходимостью обучения 

учителей по вопросам реализации новой предметной области во ФГОС ОО 

«Родной язык и литературное чтение, «Родной язык и родная литература», в 

связи с повышением квалификации по вопросам внедрения ВФСК ГТО. 

  - целевой показатель «Доля кабинетов коми языка, оснащенных 

современным (компьютерным) оборудованием, от общего количества 

кабинетов коми языка» составил 70% при плане 70%. Оснащению кабинетов 

коми языка уделяется особое внимание администрациями школ в связи с 

реализацией этнокультурного   образования, ФГОС начального и основного 

общего образования. 

 Основное мероприятие 2.1.3. «Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)» выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа 

детей которым показано обучение)» составил 100% при плане 100%, это 

обусловлено качеством предоставления образовательных услуг и учету всех 

детей школьного возраста, подлежащих обучению.  
  Основное мероприятие 2.1.4.  «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 
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обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных 

организаций» составил 97,4 % при плане 89%. В 2018 году продолжено 

формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии;  

  - целевой показатель «Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 

соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными 

возможностями» составил 44% при плане 44%. 

 Основное мероприятие 2.1.5. «Организация питания учащихся в 

муниципальных образовательных организациях»  выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных 

организациях в МО ГО «Сыктывкар», охваченных питанием от общего 

количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО 

ГО "Сыктывкар" не менее 99%» составил 100% при плане 100%, обусловлен 

100 % обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 

- целевой показатель «Доля обучающихся 5 - 11 классов, охваченных 

питанием, от общего количества обучающихся, имеющих указанное право, в 

муниципальных образовательных организациях»  составил 100 % при плане 

100%, обусловлен обеспечением льготных категорий учащихся бесплатным 

горячим питанием за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар». 

 Основное мероприятие  2.1.6. «Проведение противопожарных 

мероприятий» выполнено: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций»  

составил 48% при плане 48%.  Все предписания со сроком исполнения в 2018 

году устранены.  

Основное мероприятие 2.1.7. «Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполнено: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической 

эффективности согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций» составил 40% при плане 

40 %. 

 Во всех 38 общеобразовательных организациях разработаны программы 

энергосбережения. В 10 МОО проведен ремонт теплоузлов, системы отопления, 

водоснабжения, в 7 МОО    отремонтированы и заменены оконные блоки.

 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 
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проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» 

выполнено в полном объеме, выплата произведена всем педагогическим 

работникам, обратившимся за указанной компенсацией: 

 - целевой показатель «Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся 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» 

составил 100%  при плане 90%, что обусловлено проведением результативной 

разъяснительной работы среди педагогических работников, имеющих данное 

право.  

 Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Основное мероприятие 2.2.1. «Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности» не выполнено.  

   Основное мероприятие 2.2.3. «Модернизация региональных систем 

общего образования» не выполнено в связи с тем, что среднее значение 

выполнения показателей меньше 95%:  

- целевой показатель «Количество вновь введенных в эксплуатацию 

муниципальных общеобразовательных организаций» при плане 1 фактически 

равен 0. 

В связи с отсутствием в собственности Администрации МО ГО 

«Сыктывкар» земельного участка, предназначенного для размещения здания 

школы, выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту 

невозможно. Приобретение (выкуп) прав на данный земельный участок 

планируется в 2019 г. 

   - целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100%»  составил 100% при 

плане 100%. В 2018 году приобретено 72667 экз. учебников.   

   Основное мероприятие 2.2.4. «Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования» выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля 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» составил 99,92% при плане 99,5 

% за счет сложившейся системной, плановой работы по подготовке учащихся 

11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар»; 
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- целевой показатель «Удельный вес выпускников 11(12) классов, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 

11 (12) классов» составил 99,85 % при плане 97,1 %. Данный показатель 

напрямую связан с результатами ЕГЭ выпускников 11 классов по обязательным 

предметам; 

  - целевой показатель «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» при плане 1,58 

составил 1,53. Данный показатель напрямую связан с результатами ЕГЭ 

выпускников 11 классов по обязательным предметам. 

 Основное мероприятие 2.2.5. «Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций» выполнено в полном объеме: 

  - целевой показатель «Удельный вес педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 57,3 

% при плане 55,0 %,   

  Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

способствовало выполнению основных мероприятий   подпрограммы и в целом 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования». 

 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 Анализ выполнения мероприятий Подпрограммы № 3 «Дети и молодежь 

города Сыктывкара» муниципальной программы (таблица приложения № 2) 

показал, что из 11 запланированных основных мероприятий в полном объеме 

выполнено 11 основных мероприятий. Далее представлен анализ выполнения 

основных мероприятий в разрезе целевых показателей. 
 Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования и 

развитие условий для успешной самореализации детей и молодежи. 

 Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций)» выполнено в полном 

объеме: 

 - целевой показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных общеобразовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет» составил 71,5% при плане 71,5%, это связано с дальнейшим развитием 

системы дополнительного образования с учетом запросов учащихся и их 

родителей на предоставление услуг дополнительного образования;  

- целевой показатель «Удельный вес педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую 
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и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования» 

составил 58,2 % при плане 48,8%; 

- целевой показатель «Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования» 

составил 36,25% при плане 33%, что обусловлено наступлением сроков 

прохождения повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки; 

- целевой показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных сертификатами дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования» составил 20% при плане 20 %; 

- целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО 

ГО «Сыктывкар» составил 38210 руб. при плане 42219 руб., что  обусловлено 

реализацией Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля 

и мониторинга данного показателя; 

 Основное мероприятие 3.1.2. «Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)» выполнено в полном объеме.  

 Целевой показатель «Отсутствие предписаний надзорных органов» 

составил 0% при плане 0%.  

         Обеспечено функционирование 13 муниципальных  организаций 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В 

период подготовки к 2018-2019 учебному году  обеспечена приемка 100 % 

муниципальных организаций дополнительного образования межведомственной 

комиссией АМО ГО «Сыктывкар».  

 Основное мероприятие 3.1.3а. «Создание условий для вовлечения 

молодежи в социальную практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи стойкого неприятия 

идеологии терроризма и экстремистских проявлений» выполнено в полном 

объеме: 

- целевой показатель «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующей в деятельности молодежных и детских общественных 

объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет» при плане 26 % составил 26 %, что обусловлено развитием детского 

самоуправления в различных формах волонтѐрского  и добровольческого 

движения; 

 - целевой показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-

патриотическое воспитание, в общей численности молодежи МО ГО 
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«Сыктывкар» в возрасте от 14 до 30 лет» при плане 24,0 % составил 24 %. 

Показатель выполнен в полном объеме в связи с деятельностью Центра военно-

патриотического воспитания г. Сыктывкара, муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры победы», местного отделения ВВПОД «Юнармия», развития 

гражданско-патриотического направления ООГДЮО «Российское движение 

школьников»; 

 - целевой показатель «Удельный вес молодежи от 14 до 18 лет, 

занимающейся в военно-патриотических организациях (клубах, объединениях), 

от общего количества молодежи данной возрастной категории» при  плане 

10,5% составил 10,5%, что обусловлено развитием местного отделения ВВПОД 

«Юнармия», создания юнармейских отрядов на базе муниципальных 

образовательных организаций. 

  Основное мероприятие 3.1.4. «Проведение противопожарных 

мероприятий» выполнено. 

  Целевой показатель «Доля муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования и муниципальных учреждений, 

соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования и муниципальных учреждений» составил 60% при плане 60%. 

Все  образовательные организации  обеспечены первичными средствами 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с системами 

оповещения о пожаре, световыми указателями. Все системы АПС 

муниципальных образовательных учреждений  выведены на пульт ЕДДС 

Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

 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» 

выполнено в полном объеме, выплата произведена всем педагогическим 

работникам, обратившимся за указанной компенсацией: 

 - целевой показатель «Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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» составил 100%  при плане 90%, это обусловлено проведением 

результативной разъяснительной работы среди педагогических работников, 

имеющих данное право. 

Основное мероприятие 3.1.6. «Обеспечение роста уровня оплаты труда 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования» выполнено в полном объеме: 
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- целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО 

ГО «Сыктывкар» составил 42246,9 руб. при плане 42219 руб., что  обусловлено 

реализацией Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля 

и мониторинга данного показателя; 

- в том числе целевой показатель «Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования в МО ГО «Сыктывкар» в сфере образования» составил 37047,1 

руб. при плане 37046 руб., что  обусловлено реализацией Плана мероприятий 

«дорожная карта», четкой системой контроля и мониторинга данного 

показателя. 

Основное мероприятие 3.1.7. «Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» выполнено в полном 

объеме. 

Целевой показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных сертификатами дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования» составил 20 % при плане 20%, что 

обусловлено системной работой по данному направлению, четкой системой 

контроля и мониторинга.  

 

 Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания. 

 Основное мероприятие 3.2.1. «Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся» выполнено: 

 - целевой показатель «Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, 

конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся» при 

плане 55% составил 55%, это связано с тем, что количество участников, 

победителей, призеров интеллектуальных, творческих олимпиад, конкурсов 

увеличилось благодаря   проведению целенаправленной работы по следующим 

направлениям: информационно - разъяснительная работа с участниками 

образовательных отношений о содержании, формах, задачах участия в 

интеллектуальных конкурсных мероприятиях; организационно-

консультативная помощь специалистов МУ ДПО «ЦРО» участникам-учащимся 

и учителям - наставникам; мотивационно - организационная помощь по 

представлению результатов участия на сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; организационно-методическое 

сопровождение обобщения и распространения опыта подготовки учащихся к 

интеллектуальным мероприятиям на заседаниях городских методических 

объединений, на методических семинарах; 

 - целевой показатель «Количество учащихся, получивших гранты, 

стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами 

МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных 

образовательных организаций» составил 218 при плане 97, что обусловлено 

возросшим уровнем качественной подготовки учащихся - выпускников 11х 
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классов и увеличением результативности участия в конкурсных мероприятиях 

различных уровней учащихся 7-10х классов. 

 Основное мероприятие 3.2.2. «Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» выполнено в 

полном объеме: 

- целевой показатель «Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях» составил 583 чел. при плане 695 чел. Это связано с принятием  

дополнительных мер, направленных на привлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

организованную  досуговую  деятельность, кружки, секции, в том числе  с 

привлечением членов  детских школьных объединений, волонтерских и 

добровольческих объединений. Кроме того, приняты дополнительные меры по 

организации отдыха, труда и занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактических учетов, в том числе по формированию 

профильных смен с использованием малозатратных форм организации отдыха 

во взаимодействии с субъектами профилактики, и как следствие, снижением 

уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

МОО. 

 Основное мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития 

деятельности муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся» составил 27% 

при плане 27 %, продолжено активное вовлечение учащихся в спортивные 

секции, школьные спортивные клубы, увеличение количества спортивно-

массовых мероприятий с целью  формирования навыков здорового образа 

жизни. 

 Основное мероприятие 3.2.4. «Обеспечение допризывной подготовки 

учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе» 

выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Удельный вес учащихся 10-х классов, 

участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-

юношей 10 классов» составил 98% при плане 85%,  Плановый показатель за 

2018 год был превышен и составил 98% благодаря качественной 

организационной работе муниципальных общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» по участию учащихся в учебных сборах.  
Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

способствовало выполнению в полном объеме основных мероприятий   

подпрограммы и в целом подпрограммы 3 «Дети и молодежь города 

Сыктывкара».  
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Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 Анализ выполнения мероприятий Подпрограммы №4 «Оздоровление и 

отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» (таблица приложения № 2) 

показал, что из 2 запланированных основных мероприятий в полном объеме 

выполнено 2 основных мероприятия.  

 Далее представлен анализ выполнения основных мероприятий в разрезе 

целевых показателей. 

 Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

 Основное мероприятие 4.1.1. «Мероприятия по проведению 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Охват детей и подростков, занятых различными 

формами оздоровления, отдыха и труда» при плане 98 % составил 98 %, 

обусловлен развитием различных форм оздоровления, отдыха и труда детей и 

подростков: лагеря с дневным пребыванием, экскурсионные туры, трудовая 

практика, трудовые отряды на предприятиях города, трудовые объединения 

«Юный инспектор движения», «Экодозор», отряды мэра, а также качественной 

организацией деятельности, плановой работой в данном направлении на уровне 

муниципалитета, координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций и других заинтересованных организаций города; 

 - целевой показатель «Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей» при  плане 12675 чел. составил 12675 чел., 

это обусловлено использованием малозатратных форм оздоровления и отдыха 

детей, 

 - целевой показатель «Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках 

Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» составил 2140 

чел. при плане 2140 чел., что обусловлено индивидуальной работой с детьми 

данной категории. 

 Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

 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» выполнено в 

полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в 

возрасте от 14 лет до 18 лет», составил 17 % при плане 17 %, это обусловлено 
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конструктивным взаимодействием образовательных организаций  с 

предприятиями и организациями города, а также расширением направлений 

деятельности трудовых объединений: отрядов  юных инспекторов движения в 

рамках реализации муниципального проекта «Сохраним жизнь ребѐнка», 

экологических отрядов в рамках проекта «Экодозор», волонтерских отрядов. 

 Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

способствовало выполнению в полном объеме основных мероприятий   

подпрограммы и в целом подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, 

проживающих в МО ГО «Сыктывкар». 

 Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» за 2018 год приведен в таблице приложения № 3 к 

отчету. 

 

3. Данные о расходах на реализацию муниципальной программы   

 

  Данные о расходах на реализацию муниципальной программы  приведены 

в таблицах приложений № 4 и № 5 к отчету. 

 Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе приведен в 

таблице приложения № 6 к отчету.  

 Доведенные муниципальным учреждениям средства на выполнение 

муниципальных заданий в 2018 году израсходованы в объеме 100%. 

 По итогам 2018 года освоение планового объема финансовых ресурсов на 

иные цели не в полном объеме  не оказало существенного влияния на 

достижение плановых значений целевых показателей и выполнение основных 

мероприятий подпрограмм и программы в целом.  

 Запланированные мероприятия программы и подпрограмм были 

выполнены, за исключением основного мероприятия 2.2.3. «Модернизация 

региональных систем общего образования». 

 Плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы в 

2018 году составил                             4 945 087,3   тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет  -                        75 493,8   тыс. руб.; 

- республиканский бюджет РК –       3 927 216,6   тыс. руб.; 

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» -         942 376,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники  -  0 руб. 

 Кассовое исполнение муниципальной программы составило  4 878 020,6   

тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет -                            31 475,8   тыс. руб.; 

- республиканский бюджет РК -          3 907 505,5   0 тыс. руб.; 

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» -            939 039,3   тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0 руб. 

  Кассовое исполнение муниципальной программы ниже планового объема 

финансирования на 67 066,7  тыс. руб., в числе: 
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 - федеральный бюджет – 44018,0 тыс. руб. Ассигнования были 

предусмотрены на строительство детского сада  в 3а мкр. Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар», но не были исполнены в связи с задержкой определения 

типового проекта повторного применения, поскольку подходящий по 

параметрам проект был включен в реестр проектов повторного применения 

Протоколом Минстроя РФ от 24.07.2018 г. № 417-ПРМ-ХМ; 

 - республиканский бюджет Республики Коми – 19711,1  тыс. руб., из 

них: 

*18 864,9 тыс. руб. – ассигнования были предусмотрены на строительство 

детского сада  в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», но не были 

исполнены в связи с задержкой определения типового проекта повторного 

применения, поскольку подходящий по параметрам проект был включен в реестр 

проектов повторного применения Протоколом Минстроя РФ от 24.07.2018 г. № 

417-ПРМ-ХМ; 

*501,3 тыс. руб. – экономия средств, предусмотренных на приобретение 

помещений для реализации программ дошкольного образования;   

*344,9 - экономия средств, предусмотренных на 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 тип, образовалась в связи с отсутствием потребности (управление 

дошкольного образования – 96,9 тыс. руб., 248,0 тыс. руб. – управление 

образования); 

  - бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 3337,6 тыс. руб.:  

*2 718,3 тыс. руб. - экономия средств по приобретению типового проекта     

повторного применения для строительства   детского сада в 3а мкр. Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар; 

*128,8 тыс. руб. – экономия средств, предусмотренных на приобретение 

помещений для реализации программ дошкольного образования;   

*300,0 - бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

Планировалась разработка ПСД «Корпус школы на 600 мест в районе улиц 

Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан». Средства не израсходованы 

в связи с отсутствием в собственности Администрации МО ГО "Сыктывкар" 

земельного участка, предназначенного для размещения здания школы, 

выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту невозможно. 

Приобретение (выкуп) прав на данный земельный участок планируется в 2019 г. 

*189,7 тыс. руб. – экономия средств по аппарату управления дошкольного 

образования в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения, по 

услугам связи, приобретения ГСМ, содержания имущества, коммунальным 

услугам, по прочим услугам. 

*0,8 тыс. руб. - экономия средств по аппарату управления образования в связи с 

применением регрессивной шкалы налогообложения. 
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4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 

в муниципальную программу 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

постановления 

о внесении 

изменений в 

муниципальну

ю программу 

Причины внесения изменений 

1 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 14.02.2018 

№ 2/457 

 

1. В соответствии с пунктом 20 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»,  

утвержденного постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  от 29.06.2012 № 6/2281 «О 

муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальная программа приведена в 

соответствие с решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар»  от 07.12.2017  № 25/2017-352 «О 

бюджете муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

2. Во исполнение Приказа Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики  РК от 

25.12.2017 №  460-п «Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики  РК по соблюдению 

федерального законодательства об образовании в 

части обеспечения мер по изучению родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации и 

государственного (коми) языка Республики Коми» 

изучение коми языка как родного и коми языка как  

государственного  будет обеспечено в соответствии 

с требованиями федерального законодательства на 

добровольной основе по выбору родителей 

(законных представителей) с учѐтом мнения 

учащихся, достигших 14-ти лет. 

Приведение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствие с 

требованиями федерального законодательства 

может привести к значительному снижению  

целевого показателя «Доля учащихся, изучающих 

коми язык, от общего количества учащихся» и не 

будет соответствовать  значениям  данного 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CB8D7551DDE2002C44A23C28306F0DA726BAF6FD1C86DD516025249C0710413A9245931CAF15423332D7127DCA20CDE692117Y1aFM
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целевого показателя, запланированным в условиях 

прежнего законодательства. 

В связи с этим с 2018 года изменено значение 

целевого показателя «Доля учащихся, изучающих 

коми язык, от общего количества учащихся»: 2018 

г. – 0 %, 2019 г. – 0 %, 2020 г. – 0% с внесением 

изменений в таблицу 1 приложения к 

муниципальной программе и по подпрограмме 2 

«Развитие общего образования», также по 

подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 

изменено значение целевого показателя «Доля 

кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием, от общего 

количества кабинетов коми языка»: 2018 г. –70 %, 

2019 г. – 70 %, 2020 г. – 70%.  

Вместе с тем задачей муниципальных 

общеобразовательных организаций  будет 

проведение необходимой разъяснительной работы с 

родителями и учащимися в целях сохранения 

изучения коми языка как государственного и как 

родного на территории МО ГО «Сыктывкар». 

3. На основании рекомендаций 

Антитеррористической комиссии в Республике 

Коми основное мероприятие подпрограммы 3 

«Дети и молодежь г. Сыктывкара» «Создание 

условий для вовлечения молодежи в социальную 

практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей, среди молодежи» 

заменено основным мероприятием «Создание 

условий для вовлечения молодежи в социальную 

практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей, стойкого неприятия  

идеологии терроризма и экстремизма среди 

молодежи». 



43 
 

2 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 07.05.2018 

№ 5/1211 

В соответствии с пунктом 20 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальной программы, утвержденного 

постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  от 29.06.2012 № 6/2281 «О 

муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» 

произведено уточнение показателей объемов 

финансирования муниципальной программы на 

2018 год  в соответствии с показателями сводной 

бюджетной росписи по состоянию на 01.05.2018 

для обеспечения выполнения условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов в течение 2018 года. 

Внесены изменения в таблицы 1,2 подпрограммы 2 

«Развитие общего образования». Уточнены 

показатели по основному мероприятию 2.1.5 

«Организация питания учащихся в муниципальных 

образовательных организациях».  

Изменения внесены в соответствии с требованиями 

Министерства образования, молодежной политики 

и науки (соответствие показателям по соглашению).                                  

 

3 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 11.07.2018 

№ 7/1791 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 20 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальной программы, утвержденного 

постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  от 29.06.2012 № 6/2281 «О 

муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», 

произведено добавление основного мероприятия и 

уточнение показателей объемов финансирования 

муниципальной программы на 2018 год в 

соответствии с показателями сводной бюджетной 

росписи по состоянию на 01.06.2018. 

С целью реализации распоряжения Правительства 

Республики Коми от 30 марта 2018г. № 155-р 

проводится работа по внедрению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в МО ГО 

«Сыктывкар». В соответствии с утвержденной 

Концепцией персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми внедрение системы 

проходит в два этапа: I этап – 2018 год, II  этап – 

2019-2020 год. Вышеуказанным распоряжением 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CB8D7551DDE2002C44A23C2830BF1DF7A6BAF6FD1C86DD516025249C0710413A9245931CAF15423332D7127DCA20CDE692117Y1aFM
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также утверждены План мероприятий по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми на 2018-2020 годы и 

индикаторы (показатели) реализации Концепции 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике 

Коми. 

Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в МО ГО «Сыктывкар» повлекло внесение 

изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования». 

Внесены изменения в паспорт программы в 

позиции: «Задачи муниципальной программы», 

«Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы», «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы». 

Также внесены дополнения в раздел 1 

«Приоритеты, цели и задачи реализуемой политики 

в сфере образования МО ГО «Сыктывкар». 

В паспорте подпрограммы 3 «Дети и молодежь 

города Сыктывкара» дополнены позиции «Целевые 

индикаторы и показатели муниципальной 

программы», «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы».  

Соответственно внесены дополнения в таблицы 

1,2,3,4,5,6.  

В пределах средств, предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия 3.1.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)», 

произведено  перераспределение на вновь 

введенное мероприятие 3.1.1а «Обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» в сумме 2018г 

– 8 585,58 тыс.руб., 2019-2020гг – 19317,5 тыс.руб. 

4 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 29.10.2018 

№ 10/2847 

В целях исполнения мероприятий, 

предусмотренных Правилами распределения и 

предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на 

укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CB8D7551DDE2002C44A23C28207F1DF7C6BAF6FD1C86DD516025249C0710413A9245931CAF15423332D7127DCA20CDE692117Y1aFM
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сфере образования в РК и на строительство 

(реконструкцию) и (или) приобретения в 

муниципальную собственность объектов  

дошкольного, общего и дополнительного 

образования в подпрограмму «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» внесены следующие изменения:  

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 20 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальной программы, 

утвержденного постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  от 29.06.2012 № 6/2281 «О 

муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» 

(ред. от 26.06.2017), уточнены показатели объемов 

финансирования муниципальной программы и 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» на 2018 год.  

2. Для оценки эффективности использования 

финансовых средств, направляемых на создание 

новых мест в дошкольных образовательных 

организациях в таблице 1 «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, подпрограмм основных мероприятий 

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» и их значениях»:  

2.1.  в основное мероприятие 1.1.9. Создание 

условий для функционирования муниципальных 

учреждений (организаций) в 2018 году введен 

целевой показатель «Количество вновь введенных 

в эксплуатацию мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях» со 

значением 170; 

2.2. уточнены значения целевого показателя 

«Количество вновь введенных в эксплуатацию мест 

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях» на 2018 год по основным 

мероприятиям:  

а) 1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности муниципальных 

образований значение показателя на 2018 год - 0; 

б) 1.1.5. Строительство и реконструкция объектов 

дошкольного образования значение показателя на 

2018 год – 50. 
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3. Таблица 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования" 

за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" и 

таблица 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики 

Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и 

внебюджетных источников на реализацию целей 

муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" 

"Развитие образования" изложены в новой 

редакции, с учетом увеличения в 2018 году 

расходов на основные мероприятия  1.1.5. 

Строительство и реконструкция объектов 

дошкольного образования и 1.1.9. Создание 

условий для функционирования муниципальных 

учреждений (организаций). 

5 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 20.11.2018 

№ 11/3053) 

В соответствии с постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2012 

№411 «Об утверждении государственной 

программы  Республики Коми «Развитие 

образования», постановлением Правительства 

Республики Коми от 19.10.2018 №454 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

Республики Коми от 05.06.2018 №255 «О 

распределении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на 

укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми на 2018 год» 

выделены субсидии на укрепление материально-

технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике 

Коми, в связи с этим внесены изменения в 

Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.12.2013 №12/4976 «Об 

утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» по 

показателям на 2018, 2019, 2020 г.г. 

6 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 

В соответствии с постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 №6/2281 «О 

муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальная программа «Развитие образования» 

подведена под параметры бюджета на 2019-2021 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CB8D7551DDE2002C44A23C28207FAD07C6BAF6FD1C86DD516025249C0710413A9245931CAF15423332D7127DCA20CDE692117Y1aFM
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22.01.2019 № 

1/160 

годы, а также уточнено финансирование 2018 года 

под показатели сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 31.12.2018г. 

 

 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 5.1. Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограмм  

 Степень реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы имеет значение 1,0, что свидетельствует о высоком уровне их 

реализации.  
Программа, подпрограмма   Общее количество 

основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в 

отчетном году (ОМ) 

Количество основных 

мероприятий, выполненных в 

полном объеме, из числа 

основных мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

(ОМ) 

Степень 

реализации 

мероприятий 

(СРом = 

ОМв/ОМ) 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» (далее - ПП 1) 

14 14 1,0 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования (далее -  ПП 2) 

12 11 0,92 

Подпрограмма «Дети и молодежь города 

Сыктывкара» (далее - ПП 3) 

11 11 1,0 

Подпрограмма «Оздоровление и отдых 

детей, проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар» (далее - ПП 4) 

2 2 1,0 

 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

 Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню 

по подпрограммам и программе в целом находится в диапазоне от 0,998 до 1,0. 
 

Подпрограммы Фактический объем 

финансовых ресурсов, 

направленный на  

реализацию 

подпрограммы в 

отчетном году (Зф),  

тыс. руб. 

Плановый объем 

финансовых ресурсов, 

направляемый  на 

реализацию 

подпрограммы в 

отчетном году (Зп),  

тыс. руб.  

Степень соответствия 

запланированному уровню 

расходов  

(ССуз = Зф / Зп) 

ПП 1 2 268 985,3 2 335 286,9 0,9716 

ПП 2 2 173 068,4 2 173 616,4 0,9997 

ПП 3 224 925,3 224 951,8 0,9999 

ПП 4 18 064,0 18 064,0 1,00 

 

 

5.3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию подпрограммы  

 Эффективность использования финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию подпрограммы, рассматриваемых через степень реализации 

мероприятий, находится в диапазоне от 0,92 до 1,029. 
  

Подпрограммы   Степень реализации 

основных 

мероприятий (СРом) 

Степень соответствия 

запланированному уровню 

затрат (ССуз) 

Эффективность использования 

финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию 

подпрограммы (Эис = СРом / ССуз) 

ПП 1 1,0 0,9716 1,029 
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ПП 2 0,92 0,9997 0,92 

ПП 3 1,0 0,9999 1,0 

ПП 4 1,0 1,00 1,0 

 

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм  

 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

приведена в таблице приложения № 7 к отчету. 

Степень реализации подпрограмм, выраженная посредством достижения 

целевых показателей (индикаторов),  является достаточно высокой и находится 

в диапазоне от 0,985 до 1,0. 
 

Подпрограмма Сумма показателей степени 

достижения планового 

значения показателей 

(индикаторов), 

характеризующих цели и 

задачи подпрограммы 

(Σ СДп/ппз) 

Число показателей 

(индикаторов), 

характеризующих цели и 

задачи подпрограммы 

(N) 

Степень реализации 

подпрограммы 

N 

(СР п/п = Σ СДп/ппз/N) 

1 

                                                                                                                                                              

(не более 1) 

ПП 1 18,43 18 1,0 

ПП 2 20,676 21 0,985 

ПП 3 20,026 17 1,00 

ПП 4 4,000 4 1,00 

 

5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 Оценка эффективности реализации подпрограмм имеет высокое значение 

и составляет 0,906 до 1,029. 
 

Подпрограммы Степень 

реализации 

подпрограммы 

(СР п/п) 

Эффективность 

использования средств 

бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»  

(Эис) 

Эффективность 

реализации 

подпрограммы 

(ЭРп/п = СРп/п хЭис) 

Вывод об 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

ПП 1 1,00 1,029 1,029 высокоэффективная 

ПП 2 0,985 0,92 0,906 эффективная 

ПП 3 1,00 1,0 1,00 эффективная 

ПП 4 1,00 1,0 1,00 эффективная 

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы приведена в таблице приложения № 7 к отчету. 

Степень реализации муниципальной программы (МП), выраженная через  

достижение плановых значений показателей (индикаторов), является высокой. 
 

Программа Степень достижения планового 

значения показателя 

(индикатора), характеризующего 

цели и задачи муниципальной 

программы 

(СДмппз) 

Число показателей 

(индикаторов), 

характеризующих цели и 

задачи муниципальной 

программы 

(N) 

Степень реализации 

муниципальной 

программы 

                    N 

(СРмп = Σ СДмппз/ N) 

                    1  

(не более 1) 

МП 12,199 12 1,00 

 

5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования», рассчитанная исходя из степени 
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реализации муниципальной программы и оценок эффективности  реализации 

подпрограмм, взвешенных на коэффициент значимости каждой из  

подпрограмм (за исключением подпрограммы 5 «Обеспечение условий для 

реализации муниципальной программы»),   составила 0,985 что позволяет 

сделать вывод, что реализация муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в 2018 году (согласно критериям, 

установленным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар») 

является эффективной. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Програм

ма, 

подпрогр

аммы 

Степень 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(СРмп) 

Эффективность 

реализации 

подпрограммы 

(ЭР п/п) 

Коэффициент 

значимости 

подпрограммы 

для достижения 

целей 

муниципально

й программы 

(kj)* 

Расчет Эффективность реализации 

муниципальной программы 

 

(ЭР мп = 0,5* СРмп + 0,5* 

               j 

*Σ(ЭРп/п* kj) 

               1 

ПП 1  1,029 0,484 1,029х0,484=0,498  

0,5 х 1,00 + 0,5 х 0,97  = 0,50 + 

0,485 = 0,985 
ПП 2  0,906 0,464 0,906х0,464=0,420 

ПП 3  1,00 0,048 1,00х 0,048= 0,048 

ПП 4  1,00 0,004 1,00х 0,004 = 0,004 

МП 1,00   0,97 0,985 

 

 

*Расчет коэффициента значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы 

Подпрог

раммы 

Фактический объем 

финансовых ресурсов, 

направленный на 

реализацию j-ой 

подпрограммы в отчетном 

году (Фj) 

Фактический объем финансовых 

ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы (без объема 

финансирования подпрограммы, которая 

направлена на обеспечение реализации 

муниципальной программы) (Ф) 

Коэффициент значимости 

подпрограммы для 

достижения целей 

муниципальной программы 

(Kj = Фj/Ф) 

ПП 1 2 268 985,3  

 

4 685 043,0 

0,484 

ПП 2 2 173 068,4 0,464 

ПП 3 224 925,3 0,048 

ПП 4 18 064,0 0,004 

ВСЕГО  4 685 043,0 1,000 

  

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

 

 В 2019 году будет продолжена реализация муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в соответствии с утвержденным 

Планом реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» на 2019 год.  
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Приложение №1 к отчету 

 

Сведения 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2017 год 
 

N 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измер

ения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предше

ствующ

ий 

отчетно

му  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

1 Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет различными формами дошкольного 

образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет 

 98,1 90,0 96,1 Рост показателя обусловлен активной 

деятельностью по обеспечению доступности 

дошкольного образования (увеличение количества 

мест, развитие услуг дошкольного образования в 

негосударственном секторе, организация 

деятельности Консультативных центров). 

Некоторое снижение показателя  по сравнению с 

прошлым 2017 годом  обусловлено ростом 

рождаемости детей в городе Сыктывкаре и 

непредсказуемые процессами миграции населения с 

близ лежащих районов РК. 

2 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 

% 90 85 90 Достигнутое значение показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательный процесс, что 

позволило повысить качество предоставляемых 

услуг. 

3 Доля 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 

% 99,83 99,5 99,92 Достигнутое значение показателя  обусловлено 

проведением системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

4 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем % 99,75 97,1 99,85 Достигнутое значение показателя  обусловлено 



51 
 

образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов  проведением системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

5 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 

 1,42 1,58 1,53 Достигнутое значение показателя  обусловлено 

проведением системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

6 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся 

% 81 91 91  

7 Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, 

обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных 

предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов 

% 77,0 

 

 

73 73 Обусловлено востребованностью среди 

выпускников 9-х классов продолжением обучения в 

профильных классах или классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 

8 Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации 

профессионального образования 

% 98,2 97,5 98,2 Обусловлено повышением качества образования 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций и проведенной 

профориентационной  работой 

9 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 71,5 71,5 71,5  

10 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных сертификатами 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования 

% - 20 20  

11 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 24 26,0 26,0 Достигнутое значение данного показателя 

обусловлено увеличением  количества детей и 

молодежи, вовлеченных в деятельность 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», Российского движения 

школьников, Смена, Ребячья Республика, 

Молодежный совет г.Сыктывкара, волонтерские 

движения и отряды. Результатом популяризации 

волонтерского движения в 2018 году стал активный 

рост численности добровольцев.  

12 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 98  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1. Повышение доступности дошкольного образования 

1.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

% - 60,0 63,0 Показатель обусловлен активной деятельностью по 

обеспечению доступности дошкольного 

образования (увеличение количества мест, развитие 
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возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

услуг дошкольного образования в 

негосударственном секторе, организация 

деятельности Консультативных центров).  

1.2 Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

% 100,0 100,0 100,0  

1.3 Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 100,0 100,0 100,0  

1.4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций 

общего образования в Республике Коми 

% 100,0 100,0 100,0  

1.5 Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 97,0 95,0 97,0 Повышение значения показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения ФГОС ДО 

в образовательный процесс в части обучения 

педагогических работников по вопросам внедрения 

ФГОС ДО. 

1.6 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 

% 25 25 25 Стабильность значения показателя обусловлено 

системной работой по ознакомлению родителей 

(законных представителей) с их правом на 

получение части родительской платы. 

1.7 Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

ед. 20 220 220 На 2018 год  было запланировано 

переоборудование помещений на 20 мест в 

МАДОУ №107, которое было выполнено в полном 

объеме.  

В 2018 году значение данного целевого показателя 

составляло 220 мест: в связи с переоборудованием 

помещений в 7 действующих детских садах для 9 

групп на 170 мест и выкупом помещений под 

группу для детей раннего возраста на первом этаже  

жилого здания на 50 мест для МАДОУ №107. 

1.8 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 0 0 0  

1.9 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в 

общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

% 21,0 22,5 22,5 Рост данного показателя обусловлен улучшением 

доступной среды в ДОО в части обустройства 

пандусов и входных групп, туалетных комнат в 

МЮДОУ №98. 

1.10 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 

% - 92,6 98,0 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 52 групп 

компенсирующей направленности в 6 дошкольных 

образовательных организациях. В 53 дошкольных 

образовательных организациях обеспечена 
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коррекционная работа с 824 детьми, в том числе 

772  ребенка  с ограниченными возможностями 

здоровья и  238 детей-инвалидов. В 2018 году 

открыто 3 группы компенсирующей 

направленности. 

1.11 Количество мест, созданных в негосударственном секторе для получения услуг 

дошкольного образования 

чел. 220 230 230  

1.12 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих 

требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 70,0 65,0 70,0 Стабильность значения показателя обусловлено 

проведением плановой работы по обеспечению 

содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций   в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности и исполнению предписаний 

Госпожнадзора за счет внебюджетных средств. 

1.13 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих 

мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов 

энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

% 40,0 40 40,0  

1.14 Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовавшихся 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 

% 100,0 90,0 100,0 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, воспользовались 100 % педагогических 

работников, имеющих указанное право. 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

1.15 Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 57,0 50 60,0 Повышение значения показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения ФГОС ДО 

в образовательный процесс в части обучения 

педагогических работников по вопросам внедрения 

ФГОС ДО, оптимальной системой подготовки и 

проведения аттестации педагогических работников 

1.16 Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы этнокультурной направленности, в общем количестве 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 65,0 70,0 70,0  

1.17 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

% 65,0 70,0 70,0  

1.18 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 

меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 100,0 

 
100,0 100,0  

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

2.1 Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, 

основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в 

% 100 100,0 100  
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возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано обучение) 

2.2 Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено психолого-

педагогическое  сопровождение образовательного процесса 

ед. 38 38 38  

2.3 Доля 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 

% 77,0 73,0 73,0 Уровень показателя ниже достигнутого в 2017 году 

обусловлен ростом общего количества учащихся 

10-11 классов 

2.4 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 89 89 97,4 В 37 муниципальных общеобразовательных 

организациях (97,4%) обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями 

2.5 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для 

детей с ограниченными возможностями 

% 44 44 44  

2.6 Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) 

оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка 

% 70 70 70  

2.7 Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по 

Республике Коми 

% 100 100 100  

2.8 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 35,4 33,0 45,0 В  2018 году обучено 45%  педагогических  

работников  муниципальных общеобразовательных 

организаций, показатель превышен в связи с 

необходимостью обучения учителей по вопросам 

реализации новой предметной области во ФГОС 

ОО «Родной язык и литературное чтение, «Родной 

язык и родная литература», в связи с повышением 

квалификации по вопросам внедрения ВФСК ГТО. 

2.9 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся 

% 81 91 91  

2.10 Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО ГО 

"Сыктывкар", охваченных питанием от общего количества обучающихся 1 - 4 

классов в образовательных организациях в МО ГО "Сыктывкар" не менее 99% 

% 100 100 100  

2.11 Доля обучающихся 5 - 11 классов, охваченных питанием, от общего количества 

обучающихся, имеющих указанное право, в муниципальных образовательных 

организациях 

% 100 100 100  

2.12 Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа, воспользовавшихся 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 

% 100 90 100 Ежемесячной денежной компенсацией 

воспользовалось 100% работников, имеющих 

указанное право 

2.13 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

% 48 48 48  

2.14 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих 

мероприятия по повышению энергетической эффективности согласно Паспортов 

энергосбережения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

% 40 40 40  
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организаций 

Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.15 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

% 0 0 0  

2.16 Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 - 1 0 Подрядная организация, выполнявшая 

строительство объекта  «Школа на 600 мест по ул. 

Новозатонская в пгт Краснозатонский г. 

Сыктывкара, Республики Коми»,  остановила 

производство работ. Реализация инвестиционного 

проекта заменена со способа "Выкуп" на 

"Строительство». Бюджетным учреждением 

"Управление капитального строительства МО ГО 

"Сыктывкар" проведен аукцион на выполнение 

строительно-монтажных работ. Срок заключения 

муниципального контракта - не ранее 28.01.2019 

года, срок выполнения работ - до 31.07.2020 года 

2.17 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия 

реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 

100% 

% 100 100 100  

2.18 Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем 

количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций  

% 56,6 55,0 57,3 Достигнутый показатель обусловлен активностью 

педагогических работников по аттестации на 

квалификационную категорию. 

2.19 Доля 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 

% 99,83 99,5 99,92 За счет сложившейся системной, плановой работы 

по подготовке учащихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

2.20 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов  

% 99,75 97,1 99,85 За счет сложившейся системной, плановой работы 

по подготовке учащихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

2.21 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 

 1,42 1,58 1,53 За счет сложившейся системной, плановой работы 

по подготовке учащихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»  

Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи» 
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3.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 71,5 71,5 71,5  

3.2 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 24,0 26,0 26,0 Достигнутое значение данного показателя 

обусловлено увеличением  количества детей и 

молодежи, вовлеченных в деятельность 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», Российское движение 

школьников, Смена, Ребячья Республика, 

Молодежный совет г.Сыктывкара, волонтерские 

движения и отряды. Результатом популяризации 

волонтерского движения в 2018 году стал активный 

рост численности добровольцев.  

3.3 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, 

направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общей 

численности молодежи МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 14 до 30 лет 

% 22,5 24,0 24,0 Достигнутое значение данного показателя 

обусловлено проведением мероприятий в рамках 

деятельности Центр военно-патриотического 

воспитания г.Сыктывкара, Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», 

Российское движение школьников, деятельности 

штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», 

поискового отряда «Весна Победы», школьных 

музеев. 

3.4 Удельный вес молодежи от 14 до 18 лет, занимающейся в военно-патриотических 

организациях (клубах, объединениях), от общего количества молодежи данной 

возрастной категории 

% 10,0 10,5 10,5 Достигнутое значение данного показателя 

обусловлено увеличением численности 

юнармейских отрядов, численности учащихся в 

кадетских классах и создания в 2018 году на базе 

МАОУ «СОШ №33» третьего военно-

патриотического клуба «Ратибор» 

3.5 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования 

% 42,8 33,0 36,25 Перевыполнение показателя обусловлено 

наступлением сроков прохождения повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки  

3.6 Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» 

руб. 38210 42219 42246,9 Обусловлено реализацией Плана мероприятий 

«дорожная карта», четкой системой контроля и 

мониторинга данного показателя 

3.7 *в том числе Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» в 

сфере образования 

 33593 37046 37047,1 Обусловлено реализацией Плана мероприятий 

«дорожная карта», четкой системой контроля и 

мониторинга данного показателя 

3.8 Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

% 42,0 48,8 58,2 Достигнутый показатель обусловлен активностью 

педагогических работников по аттестации на 

квалификационную категорию 

3.9 Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение 

компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 

% 100 90 100 Ежемесячной денежной компенсацией 

воспользовалось 100% работников, имеющих 

указанное право 
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организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа,  в общей численности 

педагогических работников, имеющих указанное право 

3.10 Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 0  

3.11 Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и 

муниципальных учреждений, соответствующих требованиям противопожарной 

безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования и муниципальных учреждений  

% 60 60 60  

3.12 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных сертификатами 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования  

% - 20 20  

 Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания 

3.13 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального 

уровня, в общей численности учащихся 

% 53,0 55,0 55,0 Плановый показатель достигнут в связи с 

созданием муниципального центра по поддержке 

одаренных учащихся 

3.14 Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, 

установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в 

общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций 

чел. 128 97 218 Количество            учащихся 11 классов –

претендентов на медали «За особые успехи в 

учении» - 93. 

Количество            учащихся организаций 

дополнительного  образования – 38. 

Количество победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 87. 

3.15 Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

чел. 545 695 583 В связи со снижением уровня преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся МОО в 2018 году  снизилось количество 

учащихся, состоящих на профилактических учетах. 

3.16 Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в 

муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей 

численности учащихся 

% 26,0 27,0 27,0 Плановый показатель достигнут за счет увеличения 

количества учащихся, занимающихся в школьных 

спортивных клубах 

3.17 Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в 

общей численности учащихся-юношей 10 классов 

% 98,0 85,0 98,0 Плановый показатель за 2018 год был превышен и 

составил 98% благодаря качественной 

организационной работе муниципальных 

общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» по участию учащихся в учебных 

сборах. Всего в учебных сборах приняли участие 

594 учащихся (98% от общего числа юношей 10-х 

классов) муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар».  

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» 

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

4.1 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 98  

4.2 Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения 

о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей 

ед. 12674 12675 12675 Увеличение показателя обусловлено 

использованием малозатратных форм оздоровления 

и отдыха детей 
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4.3 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

ед. 2138 2140 2140  Увеличение показателя обусловлено 

индивидуальной работой с детьми данной 

категории. 

Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период 

4.4 Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в 

каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет 

% 17 17 17  

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

5.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие 

образования» и ее подпрограмм 

% 104 95 105  

5.2 Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются 

услуги по организационно-методическому, информационному и административному 

обеспечению деятельности 

ед. 53 54 53 Уменьшение значения планового показателя 

обусловлено оптимизацией центров 

дополнительного образования путем реорганизации 

5.3 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 

% 90 85 90 Достигнутое значение показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательный процесс, что 

позволило повысить качество предоставляемых 

услуг. 

5.4 Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги 

централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и 

отчетности 

ед. 96 

 

98 

 

98  

5.5 Количество муниципальных образовательных организаций для  ведения 

информационных ресурсов и баз данных 

ед. 54 54 54  

5.6 Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование  чел. 548 450 616 Рост показателя обусловлен системной работой 

ТПМПК по выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечению адресной 

помощи детям и их родителям по коррекции 

развития. 

5.7 Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, которым оказана услуга по психолого-педагогическому 

консультированию 

чел. 730 600 770 Рост показателя обусловлен системной работой 

ТПМПК по психолого-педагогическому 

консультированию и оказанию  адресной помощи 

детям и их родителям по коррекции развития. 

5.8 Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь  

чел. 80 100 100 Увеличение  достигнутого в 2017 году  показателя   

обусловлено системной работой ТПМПК по 

выявлению детей с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечению адресной помощи детям и 

их родителям по коррекции развития. 

5.9 Освоение средств, направленных на материальное обеспечение 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 

% 100 100 100  
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Приложение № 2 к отчету 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий, входящих 

в состав подпрограмм муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 
 

п/п Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический 

срок 

Результаты Пробл

емы, 

возник

шие в 

ходе 

реализ

ации 

програ

ммы, 

основн

ого 

меропр

иятия  

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 Основное мероприятие 

1.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детям дошкольного 

возраста, проживающим на 

территории МО ГО "Сыктывкар". 

Удовлетворение 

образовательных потребностей 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

96,1% детей дошкольного возраста с 1 года до 6 лет, 

проживающим на территории МО ГО "Сыктывкар", 
предоставлено доступное и бесплатное дошкольное 

образование.   

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 52 групп 

компенсирующей направленности в 6 дошкольных 

образовательных организациях. В 53 дошкольных 

образовательных организациях обеспечена 

коррекционная работа с 824 детьми, в том числе 772 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и 238 детей-инвалидов. 

Уровень удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования составляет 90,0%. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.2. Реализация 

Управление 

дошкольного 

01. 

01. 

31. 

12. 

01. 

01. 

31. 

12. 

Обеспечение качества 

дошкольного образования МО 

Обеспечено качество дошкольного образования МО 

ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными 

нет 
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муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

основных 

общеобразовательных 

программ  

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2018 2018 2018 2018 ГО "Сыктывкар" в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

полном объеме. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

государственными образовательными стандартами. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования реализуется в полном 

объеме. Уровень удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования составляет 90 

%. 

 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 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Реализация государственных 

гарантий на получение 

компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Правом на получение компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях воспользовались   25% семей, от 

общего количества семей, чьи дети посещают 

дошкольные образовательные организации. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.4. 

Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Не учитывается Не учитывается  

 Основное мероприятие 

1.1.5. Строительство и 

реконструкция объектов 

дошкольного образования 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Повышение уровня 

обеспеченности объектами 

дошкольного образования. 

Надлежащее техническое 

состояние зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Повысился уровень обеспеченности объектами 

дошкольного образования на 50 мест за счет выкупа 

помещений для размещения групп раннего возраста 

на первом этаже жилого здания. 

100% зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций имеют надлежащее 

техническое состояние  

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.6. Обеспечение 

доступности 

Управление 

дошкольного 

образования 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Удовлетворение 

образовательных потребностей 

детей-инвалидов, детей с 

Удовлетворены образовательные потребности в 

коррекционной работе 824 детям, в том числе 772 

детям с ограниченными возможностями здоровья и 

нет 
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приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

граждан 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

ограниченными возможностями 

здоровья 

238 детям-инвалидам.  

 Основное мероприятие 

1.1.7. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание системы пожарной 

безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

70% муниципальных дошкольных образовательных 

организаций полностью соответствуют 

требованиям противопожарной безопасности. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.8. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание условий в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

для экономии потребляемых 

энергетических ресурсов 

Мероприятия по повышению энергетической 

эффективности согласно Паспортам 

энергосбережения выполнены в полном объеме. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.9. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Надлежащее техническое 

состояние зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

100% зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций находятся в 

надлежащем техническом состоянии  

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.10. Размещение 

муниципального заказа в 

негосударственном 

секторе 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Повышение уровня охвата детей 

дошкольным образованием 

Количество мест, созданных в негосударственном 

секторе для получения услуг дошкольного 

образования» составило 230 мест. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.11. Модернизация 

региональных систем 

дошкольного образования 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение доступности 

качества дошкольного 

образования МО ГО 

"Сыктывкар" в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

Не учитывается нет 

 Основное мероприятие 

1.1.12. 

Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Не менее 90% педагогических 

работников МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

воспользуются правом на 

получение ежемесячной 

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 

нет 
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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, за 

исключением 

работающих по 

совместительству 

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 

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 

 Основное мероприятие 

1.2.1. Развитие кадрового 

и инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Повышение эффективности 

деятельности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Внедрение 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного 

образования. 

Повышение качества 

дошкольного образования МО 

ГО "Сыктывкар" 

Повысилась эффективность деятельности 

педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Внедрена персонифицированная модель 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольного 

образования. 97% педагогических и руководящих 

работников повысили свой профессиональный 

уровень 1 раз в три года.  В 2018 году сетевым 

взаимодействием было охвачено 2002 человек. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.2.2. Развитие 

Управление 

дошкольного 

01. 

01. 

31. 

12. 

01. 

01. 

31. 

12. 

Создание условий для 

качественной реализации 

В 70% ДОО созданы в полном объеме условия для 

качественной реализации основной 

нет 
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этнокультурного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2018 2018 2018 2018 основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в части 

этнокультурной направленности. 

Популяризация коми 

национальной культуры, 

реализация проектов в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

по этнокультурному 

направлению. 

Реализация образовательных 

потребностей населения в 

изучении коми языка 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования в части этнокультурной 

направленности. Реализовано 15 проектов в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях по этнокультурному направлению. 

Реализована образовательная потребность 

населения в изучении коми языка в 33 ДОО. 

 Основное мероприятие 

1.2.3. Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение участия детей в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского 

уровней 

70% детей приняли участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.2.4. Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Активная пропаганда 

безопасного поведения на улицах 

и дорогах города, профилактика 

семейного неблагополучия 

100% ДОО активно пропагандируют безопасность 

поведения на улицах и дорогах города, 

профилактику семейного неблагополучия 

нет 

2 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

 Основное мероприятие 

2.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение доступности 

общего образования для детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. 

Рост качества образования в 

связи с введением новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

созданием современной 

материально-технической базы, 

развитием профильного 

обучения.  

Доступность услуг специалистов, 

обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Рост профессиональной 

компетентности педагогических 

Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 

18 лет обеспечены общим образованием. 

Результатом формирования муниципальной 

системы оценки качества образования является рост 

результатов ЕГЭ 2018   года как независимой 

оценки качества образования.  

Результаты ЕГЭ в 2018 году свидетельствуют о 

высоком качестве образования в МО ГО 

«Сыктывкар»:  пятый год подряд 100% 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара 

успешно справляются с ЕГЭ по русскому языку; 

  в 2018 году доля выпускников, успешно 

справившихся с ЕГЭ по математике, увеличилась 

на 0,09% и составила 99,92%;  

 увеличилась доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, на 0,1% в 

нет 
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кадров.  

Удовлетворенность родителей 

качеством общего образования. 

Развитие этнокультурного 

компонента образования, рост 

количества учащихся, 

изучающих коми язык. 

сравнении с 2017 годом и составило 99,85%. 

В 2018 году 3 выпускника по результатам ЕГЭ 

набрали 100 баллов по 3 учебным предметам:  

 по русскому языку (выпускница МАОУ 

«Технологический лицей»); 

  по информатике и ИКТ (выпускник МАОУ 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара);  

 по географии (выпускник МАОУ 

«Технологический лицей»).  

105 выпускников по результатам ЕГЭ в 2017 году 

набрали от 90 до 100 баллов. 

Количество выпускников, награждѐнных медалями 

Российской Федерации «За особые успехи в 

учении» и серебряными медалями Республики 

Коми, увеличилось со 125 человек в 2017 году до 

134 в текущем году.  

Из 134 выпускников-медалистов: 

  медалями Российской Федерации «За особые 

успехи в учении» награждены 88 выпускников; 

 серебряными медалями Республики Коми «За 

особые успехи в учении» награждены 46 

выпускников. 

В 2018    году повысилось качество  основного 

общего образования в муниципальной системе 

образования. 

По итогам ГИА-9 2018 получили аттестат об 

основном общем образовании 2712 человек, 

98,12%, что лучше показателя прошлого года на 

0,40% (2017 год – 2348 учащихся получил аттестат, 

97,72%). 

В 2018-2019 учебном году профильное 

обучение на уровне среднего общего образования 

реализуется в 20 МОО, реализующих ООП СОО, 

для 1335 учащихся 10-11 классов по следующим 

профилям обучения: химико-биологический, 

информационно-технологический, социально-

экономический, естественно-научный, 

технологический, филологический, гуманитарный, 

социально-гуманитарный, социально-

педагогический, авиационный, универсальный. 

В 13 муниципальных общеобразовательных 

организациях на уровне среднего общего 

образования осуществляется углубленная 

подготовка по отдельным учебным предметам для 

702 учащихся 10-11 классов по следующим 

профилям обучения: гуманитарный, 

естественнонаучный, информационно-
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технологический. 

Охват профильным обучением на уровне 

среднего общего образования составляет 73% 

от общего количества учащихся 10-11 классов.  
Доступность услуг специалистов, обеспечивающих 

психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, обеспечивается 

деятельностью 50 узкими специалистами 

муниципальных образовательных организаций: 

учитель-дефектолог – 1, учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) – 1, учитель-логопед – 12, педагог-

психолого- 35, учитель адаптивной физкультуры - 

1.   

В связи с реализацией в штатном режиме ФГОС все 

педагоги, работающие по ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования, 

прошли курсовую переподготовку по ФГОС. 

Результаты  опросов учащихся, их родителей в 

рамках формирования независимой системы оценки 

качества образования  свидетельствуют о высокой 

степени удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений качеством услуг 

общего образования в МО ГО «Сыктывкар». 

В 2018-2019 учебном году:  

-общее количество учащихся, изучающих 

родной (коми) язык,  коми язык как государственный, 

предметы этнокультурной направленности, 

связанные  с изучением литературы, истории, 

культуры коми народа составляет 23 499 чел, или 75,3 

%  от общего количества учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», в том числе;  

- общее количество учащихся, изучающих коми 

язык,   9257 чел., или  29,6%, в том числе коми как 

родной язык изучают 68 учащихся 1-7х классов;  

- количество учащихся, изучающих  учебные 

предметы этнокультурной направленности, 

составляет  14 242 чел., или  45,7%  («Край, в котором 

я живу», «Литературное чтение на русском языке, 

«История и культура Республики Коми», 

«Литература Республики Коми», «Экология севера», 

«География Республики Коми»).       

Доля учащихся, изучавших коми язык как 

государственный в 2017-2018 учебном году, и  доле 

учащихся,  изучающих предметы «родной коми 

язык», «коми язык как государственный», предметы 

этнокультурной направленности, связанные с 
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историей, географией, литературой, культурой,  

традициями коми народа, выросла –с 73% до 75,3%. 

Одним из условий успешного изучения  

учащимися  коми языка  является обеспечение 

необходимых условий преподавания коми языка в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

В муниципальных общеобразовательных 

организациях функционируют:  

 -  28  специализированных кабинетов коми 

языка, краеведения (МОУ СОШ №1,  3,  7,  8, 9, 11, 

12, 15, 16, 18 (2 кабинета), 21, 25, 24, 26, 33, 36, 38, 43, 

Коми национальная гимназия, 22, 27, 28, 30,  31, 34, 

37, Гимназия № 1,  

- 8 краеведческих музеев  (МОУ СОШ № 3, 21, 

33, 35, 36, 43), в МОУ СОШ № 24 функционирует  

музей К.Ф.Жакова, в МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия")- музей А.Сидорова.  

Современное оснащение кабинетов коми языка 

позволяет обеспечить высокое  качество 

преподавания предмета, значительно расширить 

возможности использования современных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

 Основное мероприятие  

2.1.2.  Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями основных 

общеобразовательных 

программ 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение доступности 

общего образования для детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. 

Рост качества образования в 

связи с введением новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

созданием современной 

материально-технической базы, 

развитием профильного 

обучения.  

Удовлетворенность родителей 

качеством общего образования. 

Развитие этнокультурного 

компонента образования, рост 

количества учащихся, 

изучающих коми язык.  

Рост профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров. 

Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 

18 лет обеспечены общим образованием. 

В 2018-2019 учебном году продолжена реализация 

в штатном режиме ФГОС начального общего 

образования  в 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

основные программы начального общего 

образования, по состоянию на   01.09.2018  года 

охват учащихся на уровне начального общего 

образования ФГОС НОО составил 14281  учащихся, 

из них 184 чел. обучаются по ФГОС НОО ОВЗ. 

В  муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные программы основного 

общего образования, созданы необходимые условия 

для введения ФГОС основного общего образования  

в штатном режиме для учащихся 5-8-х классов в 

100% муниципальных общеобразовательных 

организациях, по состоянию на   01.09.2018  года 

охват учащихся 5-8-х классов ФГОС ООО составил  

12097  учащихся (100%).   

Продолжена работа муниципальных пилотных 

площадок в 10 муниципальных 

общеобразовательных организациях по введению 

ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме, по 

нет 
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состоянию на 01.09.2018 г. число учащихся 9-10 х 

классов, охваченных ФГОС ООО и СОО в 

пилотном режиме, составило 1985 чел.   

В 2018   году  удельный вес учащихся 

муниципальных организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, 

увеличился и составил 91%, что соответствует   

целевым  показателям   муниципальной программы. 

Результатом формирования муниципальной 

системы оценки качества образования является рост 

результатов ЕГЭ 2018   года как независимой 

оценки качества образования.  

Результаты ЕГЭ в 2018 году свидетельствуют о 

высоком качестве образования в МО ГО 

«Сыктывкар»:  пятый год подряд 100% 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара 

успешно справляются с ЕГЭ по русскому языку; 

  в 2018 году доля выпускников, успешно 

справившихся с ЕГЭ по математике, увеличилась 

на 0,09% и составила 99,92%;  

 увеличилась доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, на 0,1% в 

сравнении с 2017 годом и составило 99,85%. 

В 2018 году 3 выпускника по результатам ЕГЭ 

набрали 100 баллов по 3 учебным предметам:  

 по русскому языку (выпускница МАОУ 

«Технологический лицей»); 

  по информатике и ИКТ (выпускник МАОУ 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара);  

 по географии (выпускник МАОУ 

«Технологический лицей»).  

105 выпускников по результатам ЕГЭ в 2017 году 

набрали от 90 до 100 баллов. 

Количество выпускников, награждѐнных медалями 

Российской Федерации «За особые успехи в 

учении» и серебряными медалями Республики 

Коми, увеличилось со 125 человек в 2017 году до 

134 в текущем году.  

Из 134 выпускников-медалистов: 

  медалями Российской Федерации «За особые 

успехи в учении» награждены 88 выпускников; 

 серебряными медалями Республики Коми «За 

особые успехи в учении» награждены 46 

выпускников. 

В 2018    году повысилось качество  основного 
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общего образования в муниципальной системе 

образования. 

По итогам ГИА-9 2018 получили аттестат об 

основном общем образовании 2712 человек, 

98,12%, что лучше показателя прошлого года на 

0,40% (2017 год – 2348 учащихся получил аттестат, 

97,72%). 

В связи с реализацией в штатном режиме ФГОС все 

педагоги, работающие по ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования 

прошли курсовую переподготовку по ФГОС. 

Результаты  опросов учащихся, их родителей в 

рамках формирования независимой системы оценки 

качества образования  свидетельствуют о высокой 

степени удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений качеством услуг 

общего образования в МО ГО «Сыктывкар». 

В 2018-2019 учебном году:  

-общее количество учащихся, изучающих 

родной (коми) язык,  коми язык как государственный, 

предметы этнокультурной направленности, 

связанные  с изучением литературы, истории, 

культуры коми народа составляет 23 499 чел, или 75,3 

%  от общего количества учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», в том числе;  

- общее количество учащихся, изучающих коми 

язык,   9257 чел., или  29,6%, в том числе коми как 

родной язык изучают 68 учащихся 1-7х классов;  

- количество учащихся, изучающих  учебные 

предметы этнокультурной направленности, 

составляет  14 242 чел., или  45,7%  («Край, в котором 

я живу», «Литературное чтение на русском языке, 

«История и культура Республики Коми», 

«Литература Республики Коми», «Экология севера», 

«География Республики Коми»).       

Доля учащихся, изучавших коми язык как 

государственный в 2017-2018 учебном году, и  доле 

учащихся,  изучающих предметы «родной коми 

язык», «коми язык как государственный», предметы 

этнокультурной направленности, связанные с 

историей, географией, литературой, культурой,  

традициями коми народа, выросла –с 73% до 75,3%. 

Одним из условий успешного изучения  

учащимися  коми языка  является обеспечение 

необходимых условий преподавания коми языка в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 
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В муниципальных общеобразовательных 

организациях функционируют:  

 -  28  специализированных кабинетов коми 

языка, краеведения (МОУ СОШ №1,  3,  7,  8, 9, 11, 

12, 15, 16, 18 (2 кабинета), 21, 25, 24, 26, 33, 36, 38, 43, 

Коми национальная гимназия, 22, 27, 28, 30,  31, 34, 

37, Гимназия № 1,  

- 8 краеведческих музеев  (МОУ СОШ № 3, 21, 

33, 35, 36, 43), в МОУ СОШ № 24 функционирует  

музей К.Ф.Жакова, в МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия")- музей А.Сидорова.  

Современное оснащение кабинетов коми языка 

позволяет обеспечить высокое  качество 

преподавания предмета, значительно расширить 

возможности использования современных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

 Основное мероприятие 

2.1.3. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Соответствие условий 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

организаций установленным 

нормативам 

Обеспечено функционирование 100 % 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в соответствии с требованиями противопожарного 

и, санитарно-эпидемиологического 

законодательства.  

В период подготовки к 2018-2019 учебному году  

обеспечена приемка 100 %муниципальных 

общеобразовательных организаций 

межведомственной комиссией АМО ГО 

«Сыктывкар».  

В  рамках  мероприятий по программе продолжена 

работа по созданию безопасных и комфортных 

условий обучения в муниципальных 

образовательных организациях. 

    Всего из 44 имевшихся пунктов предписаний 

Роспотребнадзора в 16 муниципальных 

образовательных организациях:   

 - 38 пунктов исполнено полностью, 4 пункта 

частично; 

- 6 пунктов включены в «дорожные карты» на 2019-

2020 гг. 

нет 

 Основное мероприятие 

2.1.4. Обеспечение 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности  

инвалидов и других 

маломобильных групп 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обустройство пандусов и 

входных групп в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

В 2018 году проведено обустройство пандуса и 

входной группы в МАОУ «СОШ № 38» 

нет 
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населения 

 Основное мероприятие 

2.1.5. Организация 

питания учащихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

20178 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание условий для 

сохранения здоровья учащихся 

посредством организации 

питания на начальной ступени 

обучения 

100 % учащихся 1-4 классов обеспечены 

бесплатным горячим питанием за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми. 

нет 

 Основное мероприятие 

2.1.6. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности 

муниципальных образовательных 

организаций 

Все (100%) муниципальные  образовательные  

организаций МО ГО «Сыктывкар» оснащены 

кнопками экстренного вызова с выводом на  ОВО 

по г. Сыктывкару ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Коми»;  

-38 муниципальных общеобразовательных  

организаций и 3 образовательные организации 

дополнительного образования МО ГО 

«Сыктывкар» оснащены системами 

видеонаблюдения; 

все 38  муниципальных  общеобразовательных  

организации  и 2 организации дополнительного 

образования детей, имеющие собственные здания, 

имеют ограждения территории по периметру; 

в  32 муниципальных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» (84%) имеются 

стационарные арочные металлообнаружители; 

все  муниципальные  образовательные  

организаций МО ГО «Сыктывкар» (100%) 

оснащены системы экстренного оповещения об 

угрозе теракта и управления эвакуацией; 

в 15 МОУ (СОШ №3, 21, 27, 36, Женская 

гимназия, Технологический лицей, Гимназия №1,  

ДТД и УМ, ЦДОД №1, 21, 25, 38, Виктория, 

ЦППМиСП, Молодежный центр) имеется охранная 

сигнализация (28%); 

-в 2 МОО (СОШ №21,36) имеются системы 

управления контроля доступа (СКУД), в 3 МОО 

(СОШ №3, ТхЛ, ЛНД)- системы «Домофон»; 

-в 5 МОО (СОШ №21,36, ТхЛ, ЛНД, ДТДиУМ) 

въезд на территорию оснащен шлагбаумом;  

- все   муниципальные образовательные  
организации оснащены телефонной связью. 

нет 

 Основное мероприятие 

2.1.7. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Выполнение требований 

Федерального закона от 

23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и 

о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Во всех 38 общеобразовательных организациях 

разработаны программы энергосбережения. С 

целью повышения энергоэффективности и 

экономии энергоресурсов проведены мероприятия: 

в 8   образовательных организациях заменена  

оконных блоков , в 14- ремонт инженерных сетей, 

электроснабжения 

нет 
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Российской Федерации» 

 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  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

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 

100 % педагогических работников МОО, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовались правом на предоставление 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 

нет 

 Основное мероприятие    

2.2.1.   

Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Снижение показателя сменности 

обучения  

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых условия реализации 

основных образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

диапазоне от 60 % до 100%»  составил 100%  

отсу

тств

ие 

земе

льн

ого 

цчас

тка 

 Основное мероприятие 

2.2.2. Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

 Не учитывается  

 Основное мероприятие 

2.2.3. Модернизация 

региональных систем 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение современным 

учебным, учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудованием, 

создание информационно-

образовательной среды 

муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В связи с отсутствием земельного участка, 

предназначенного для размещения здания школы, в 

собственности Администрации МО ГО 

"Сыктывкар" выполнение проектно-изыскательских 

работ по данному объекту невозможно. 

Приобретение (выкуп) прав на данный земельный 

участок планируется в 2019 г 

Общее количество приобретенных учебников и 

учебных пособий на 2018-2019 учебный год  - 72 

667 экз., в том числе муниципальными 

общеобразовательными организациями  на 2018-

2019 учебный год  приобретено 60 079 экз.; от 

нет 
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Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми поступило 12 588 экз. 

учебников. 

Муниципальные общеобразовательные 

организации МО ГО «Сыктывкар» в 2018-2019 

учебном году обеспечены учебниками  по всем 

предметам учебного плана 

 Основное мероприятие 

2.2.4. Развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Повышение качества результатов 

единого государственного 

экзамена, в том числе школ с 

низкими результатами единого 

государственного экзамена. 

Взаимосвязь уровня заработной 

платы педагогических кадров и 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций с 

эффективностью деятельности. 

Результаты ЕГЭ в 2018 году свидетельствуют о 

высоком качестве образования в МО ГО 

«Сыктывкар»:  пятый год подряд 100% 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара 

успешно справляются с ЕГЭ по русскому языку; 

  в 2018 году доля выпускников, успешно 

справившихся с ЕГЭ по математике, увеличилась 

на 0,09% и составила 99,92%;  

 увеличилась доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, на 0,1% в 

сравнении с 2017 годом и составило 99,85%. 

В 2018 году 3 выпускника по результатам ЕГЭ 

набрали 100 баллов по 3 учебным предметам:  

 по русскому языку (выпускница МАОУ 

«Технологический лицей»); 

  по информатике и ИКТ (выпускник МАОУ 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара);  

 по географии (выпускник МАОУ 

«Технологический лицей»).  

105 выпускников по результатам ЕГЭ в 2017 году 

набрали от 90 до 100 баллов. 

Количество выпускников, награждѐнных медалями 

Российской Федерации «За особые успехи в 

учении» и серебряными медалями Республики 

Коми, увеличилось со 125 человек в 2017 году до 

134 в текущем году.  

Из 134 выпускников-медалистов: 

  медалями Российской Федерации «За особые 

успехи в учении» награждены 88 выпускников; 

 серебряными медалями Республики Коми «За 

особые успехи в учении» награждены 46 

выпускников. 

нет 
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 Основное мероприятие 

2.2.5. Развитие кадрового 

и инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Рост количества педагогических 

работников с первой и высшей 

квалификационными 

категориями. 

В 2018 году  квалификационные категории 

присвоены 205 педагогическим работникам, из них 

на первую квалификационную категорию 

аттестовано  128 педагогических работников, на 

высшую квалификационную категорию – 77 

педагогических работников. 

нет 

3 Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 Основное мероприятие 

3.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Удовлетворение 

образовательных потребностей 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в обучении по 

дополнительным 

образовательным программам. 

В целях удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в обучении по 

дополнительным образовательным программам 

реализуются дополнительные образовательные 

программы по 6  направленностям. В 788 

объединениях занимается 20007 учащихся. 

нет 

 Основное мероприятие 

3.1.2. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей 

Обеспечено функционирование 12 муниципальных  

организаций дополнительного образования в 

соответствии с требованиями противопожарного и, 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В 2012 году реорганизованы:  МУДО «ЦДОД № 

12»Виктория» путѐм присоединения МУДО 

«ЦДОД № 35», МУДО «ЦДОД № 36» путѐм 

присоединения к МУДО «ЦЭВД  № 38»  

В период подготовки к 2018-2019 учебному году  

обеспечена приемка 100 % муниципальных 

организаций дополнительного образования 

межведомственной комиссией АМО ГО 

«Сыктывкар»  

 

нет 

 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, 

стойкого неприятия 

идеологии терроризма 

среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение деятельности 

детской общественной 

организации «Смена» и 

Эжвинского районного 

общественного движения детей и 

молодежи «Ребячья республика». 

Организация взаимодействия 

детских и молодежных 

общественных организаций 

города Сыктывкара. 

Реализация проектов 

патриотической направленности: 

«Я- гражданин России», «Лидер 

21 века»; «Серебряная 

штормовка», «Академия 

лидерского мастерства», конкурс 

школьных средств массовой 

Обеспечена деятельность городского 

общественного движения детей и молодежи  

«Смена» и Эжвинского районного общественного 

движения детей и молодежи «Ребячья республика» 

с охватом 26 % детей и молодежи, проявляющих 

активную жизненную позицию. 

Развивается деятельность молодежных 

общественных объединений: муниципального 

штаба ВОД «Волонтеры победы», местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» (в 2018 году 1185 

юнармейцев), Молодежного Совета г. Сыктывкара 

и Детского общественного совета при 

Уполномоченном при Главе Республики Коми по 

правам ребенка, создано местного отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников».  

В период  с 29 октября  по  02 ноября впервые 

проведен муниципальный форум «Путеводная 

нет 
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информации, конкурс 

молодежных активистов 

«Молодые лица». 

Рост социальной активности 

молодежи. 

звезда» на базе МАУДО «Дворец творчества детей 

и учащейся молодежи». В рамках форума 

организована работа площадок по направлениям  

РДШ и мастер-классы: по игровым технологиям, 

командообразованию, практике эффективного 

сотрудничества, волонтерству. В рамках работы 

форума проведены церемония посвящения  самых 

активных ребят в члены РДШ и флеш-моб «Будь в 

движении!». 

27-28 октября 2018 г. прошел VII открытый 

городской молодежный форум «Взгляд молодежи: 

жизнь онлайн», посвященный Году культуры в 

Республике Коми, Году добровольца в Российской 

Федерации на площадке Базы отдыха «Парма». 
В форуме приняли участие более 100 талантливых 

молодых людей с активной жизненной позицией, 

которые представляли студенческую и 

работающую молодѐжь города. 

Реализованы проекты гражданско-патриотической 

направленности: «Я- гражданин России», «Лидер 21 

века», «Академия лидерского мастерства», 

спортивно-патриотический конкурс «Служу 

России», второй муниципальный слет ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 10 

Всероссийских исторических квестов.. 

 Основное мероприятие 

3.1.4. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности 

муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных 

учреждений 

Все  образовательные организации  обеспечены 

первичными средствами пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с 

системами оповещения о пожаре, световыми 

указателями. Все системы АПС муниципальных 

образовательных учреждений  выведены на пульт 

ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара. 

нет 

 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 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Не менее 90% педагогических 

работников МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

воспользуются правом на 

получение мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

      100 % педагогических работников МОО 

дополнительного образования, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа, воспользовались  правом 

на получение 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 

нет 
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Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

поселках городского типа 

 Основное мероприятие 

3.1.6. Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Во исполнение поручений 

«майских» указов Президента 

Российской Федерации 

достижение целевого показателя 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

По итогам 2018 года средняя заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

управления образования за 2018 год составила 

37047,1 руб. 

нет 

 Основное мероприятие 

3.1.7. 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

     Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образования 

детей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в МО ГО 

«Сыктывкар» 

На территории МО ГО «Сыктывкар» приняты 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие внедрение системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

Определена уполномоченная организация  МАУ 

«Молодѐжный центр г.Сыктывкара». 

Создан муниципальный   опорный  центр на базе 

МАУДО «ДТДиУМ». 

Загружены программы в навигаторе komi.pfdo.ru.  

19  организаций предоставляют  услуги  в рамках 

системы персонифицированного финансирования 

На территории МО ГО «Сыктывкар» выдано  21001 

сертификат  дополнительного образования. Доля 

детей в муниципальном образовании, получивших 

сертификаты дополнительного образования,  

составила 48% от общего количества детей в 

муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 

лет.  

Проведены 3 информационные  кампании. 

На сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управления образования   систематически 

освещаются мероприятия  в рамках внедрения 

персонифицированного финансирования. 

 

 Основное мероприятие 

3.2.1. Поддержка 

талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение участия учащихся в 

конкурсах, соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

Повышение престижа успешной 

учебной, творческой 

деятельности. 

В МО ГО «Сыктывкар» сформирована и действует 

система поддержки и развития талантливых детей и 

молодѐжи, созданы условия для включения 

одарѐнных детей в социально-значимую 

разнообразную проектно-исследовательскую 

деятельность.   

На базах муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи», муниципального 

учреждения дополнительного профессионального 

нет 
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образования «Центр развития образования» 

осуществляет деятельность    муниципальный  

центр по поддержке и развитию одаренных детей.  

Успешно реализуются муниципальные проекты: 

«Межшкольные сетевые проекты»,  

«Интеллектуальный марафон», фестиваль детского 

художественного творчества «Юное дарование», 

городская спартакиада школьников, Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, конкурсах и олимпиадах, составила 

55,5 %. Показателем уровня развития 

дополнительного образования и поддержки 

талантливых детей явилась также результативность 

участия учащихся в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. Общее количество призовых 

мест, занятых учащимися муниципальных 

организаций  дополнительного образования по 

итогам  2018   года    составило 3014 мест, из них: 

на муниципальном уровне – 1328 мест 

на республиканском уровне -908 мест 

на региональном уровне – 42 места 

на российском уровне- 336 мест 

на международном уровне- 400 мест, что  

значительно превышает показатели прошлых лет.  

В рамках реализации Концепции  развития 

дополнительного образования  в 2018 году 

проведѐн конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Юное дарование» по 

номинациям: «Я - автор», «Вокального 

исполнительства», театральных  и 

хореографических коллективов, выставок 

декоративно-прикладного творчества.  

В конкурсе-фестивале приняли участие 44 

организации г. Сыктывкара. Общий охват  

участников составил  около 2000  человек. 

         В целях реализации мероприятий  по 

поддержке  талантливой молодежи и одаренных 

учащихся  стипендиатами главы АМО ГО 

«Сыктывкар»  в 2018 году стали 93  учащихся  11-х 

классов муниципальных общеобразовательных 

организаций - претенденты  на медали «За особые 

успехи в учении» и 25 учащихся организаций 

дополнительного образования-победители 

городских, республиканских, российских и 

международных конкурсов и фестивалей. 

 Основное мероприятие 

3.2.2. Мероприятия по 

Управление 

образования 

01. 

01. 

31. 

12. 

01. 

01. 

31. 

12. 

Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

В 2018 году количество учащихся,  муниципальных 

образовательных организаций, совершивших 

нет 
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профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

2018 2018 2018 2018 учащимися муниципальных 

образовательных организаций 

преступления снизилось на 20  % по сравнению с 

2018 годом.  

 Основное мероприятие 

3.2.3. Создание условий 

для развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в области 

физического воспитания и 

спорта 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Рост количества учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

Качественная реализация 3-х 

часовой учебной программы по 

физической культуре. 

 

Развитию физической культуры и спорта уделяется 

большое внимание. Количество учащихся, 

занимающихся в объединениях физкультурно-

спортивной направленности соответствует 

плановым показателям. 

В целях вовлечения учащихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта на базах    28 муниципальных 

образовательных организаций  организована 

деятельность  школьных спортивных клубов с 

общим охватом более 4 тысяч участников.  

С целью удовлетворения индивидуальных 

потребностей несовершеннолетних в занятиях 

физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с календарным планом проведения   

общегородских спортивных  мероприятии 

проведено более 50 мероприятий с общим охватом  

более 23,5 тысячи человек. 

В 2018 году продолжается реализация проекта 

«Самбо в школу». СОШ № 12, ЦДОД № 12 

«Виктория», также на базах МУДО «ДПЦ 

«Олимп», МУДО «ЦЭВД № 38» реализуются 

дополнительные общеобразовательные  программы 

«ОФП. Самбо»,  «Самбо», с общим охватом 190 

учащихся. 

В  100% муниципальных общеобразовательных 

организациях реализуется 3-х часовая учебная 

программа по физической культуре. 

нет 

 Основное мероприятие  

3.2.4. Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Создание в подростковой среде 

положительного отношения к 

службе в армии. 

Рост образовательного уровня 

призывной молодежи по основам 

военной службы 

Формирование у детей и молодѐжи позитивного 

отношения к службе в Российской армии 

обеспечивается в рамках следующих городских 

мероприятий: 

- «России верные сыны» среди учащихся 

общеобразовательных организаций; 

- «Служу России» среди студентов; 

- Первенства по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия «Меткий стрелок»; 

- Учебно-полевые сборы с учащимися (юношами) 

10-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» 

нет 

4 Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» 

 Основное мероприятие Управление 01. 31. 01. 31. Удовлетворение потребности в В целом охват организованными формами нет 
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4.1.1. Мероприятия по 

проведению 

круглогодичного 

оздоровления и отдыха 

детей 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

2018 

12. 

2018 

01. 

2018 

12. 

2018 

оздоровлении и отдыхе детей в 

детских лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций, в оздоровлении и 

отдыхе в выездных 

оздоровительных лагерях. 

 Оплата путевок в летние 

оздоровительные лагеря для 

детей из социально 

незащищенных семей. 

оздоровления, отдыха и занятости в 2018 году 

составил 29504 (98 %) детей и подростков, 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» 

(2017 год – 28420), в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации – 2960 человек 

(2017 год – 3723), из них детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях – 408 человек 

(2017 год – 275). В 2018 году процент охвата детей 

всеми формами оздоровления, отдыха и занятости 

остался на уровне 2017 года. 

 Основное мероприятие 

4.2.1. Организация 

трудовых объединений в 

образовательных 

организациях и совместно 

с предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 

14 до 18 лет 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Удовлетворение потребностей 

подростков в трудоустройстве 

В период летних каникул 2018 года трудоустроены 

1576 подростков в 75 трудовых объединениях при 

муниципальных образовательных организациях, 

дошкольных учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, в том числе:  

- 46 трудовых объединений на базе муниципальных 

образовательных организаций с охватом 1146 

человек;  

- 29 отрядов мэра в количестве 430 человек. 

В период летних каникул 2018 года организованы 

20 трудовых объединений на предприятиях ЖКХ с 

охватом 205 человек. 

Доля подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в общем количестве 

трудоустроенных в 2018 году осталась на уровне 

2017 года и составила 52%, или 926 детей, (в 2017 – 

52 %, или 1009 детей). 

нет 

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

 Основное мероприятие 

5.1.1. Обеспечение 

функций муниципальных 

органов, в том числе 

территориальных органов 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение выполнения задач и 

выполнение основных 

мероприятий программы и 

подпрограмм, достижение 

целевых показателей. 

 

Обеспечено выполнение задач и выполнение 

основных мероприятий программы и подпрограмм, 

достижение целевых показателей. 

нет 

 Основное мероприятие 

5.1.2. Реализация прочих 

функций, связанных с 

муниципальным 

управлением  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение выполнения задач и 

выполнение основных 

мероприятий программы и 

подпрограмм, достижение 

целевых показателей. 

Обеспечено выполнение задач и выполнение 

основных мероприятий программы и подпрограмм, 

достижение целевых показателей. 

нет 
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дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 Основное мероприятие 

5.1.3. Обеспечения 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Обеспечение финансово-

экономической деятельности 

муниципальных организаций 

Обеспечение научно-

методического сопровождения 

муниципальных образовательных 

организаций 

Обеспечена финансово-экономическая 

деятельность муниципальных образовательных 

организаций. 

Муниципальным учреждением дополнительно 

профессионального образования «Центр развития 

образования» осуществлено научно-методическое 

сопровождение 50 муниципальных 

образовательных организаций по следующим 

актуальным направлениям:  

-реализация муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования»;   

-реализация Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, 

Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Федерального 

компонента государственных  образовательных   

стандартов на уровне основного общего 

образования, на уровне среднего общего 

образования; 

-реализация  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в пилотном режиме;  

-реализация Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

-реализация Концепции развития этнокультурного 

образования в Республике Коми на 2016-2021 годы; 

-реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей;  

-реализация Концепции развития  математического 

образования;  

-реализация Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации; 

-реализация Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной 

истории;    

-подготовка  к  введению профессионального 

стандарта «Педагог  (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

нет 
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общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

-функционирование  в муниципальных 

образовательных организациях внутренних систем 

оценки качества образования;  

-деятельность  муниципальных пилотных 

площадок, базовых образовательных организаций, 

городских методических объединений 

педагогических работников; 

-деятельность муниципальных образовательных 

организаций, городских методических объединений 

по  подготовке  и участию в  государственной 

итоговой аттестации учащихся,  всероссийских 

проверочных работах,  национальных 

исследованиях качества образования;  

-деятельность муниципальных образовательных 

организаций по реализации программ  

предпрофильной подготовки,  профильного 

обучения,   программ профессионального 

самоопределения учащихся; 

-деятельность муниципальных образовательных 

организаций по развитию физической культуры и 

спорта, популяризации и внедрению  ВФСК «ГТО»;  

-деятельность муниципальных образовательных 

организаций в  области технического творчества: 

моделирования, робототехники и конструирования;  

-деятельность служб психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

-повышение квалификации, аттестация  

руководящих и педагогических кадров в условиях 

формирования национальной системы учительского 

роста; 

-вовлечение учащихся муниципальных 

образовательных организаций в Российское 

движение школьников, во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение 

ЮНАРМИЯ,  в добровольческое и волонтѐрское 

движение;  

-выявление и поддержка одаренных учащихся; 

-информатизация муниципальной системы 

образования.  

Методическое сопровождение осуществляется в 

следующих формах: реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, проведение 

педагогических конференций, практических 

семинаров, мастер-классов, круглых столов, 
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открытых учебных занятий,   стажировок, 

конкурсов профессионального мастерства. 

В целях методического  сопровождения  процесса 

повышения уровня профессиональной 

компетентности и квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальным  

учреждением дополнительного образования «Центр 

развития образования» в  2018 году обеспечена:  

- работа 29 городских методических объединений, в 

рамках которых более 1300  учителей стали 

участниками открытых уроков, семинаров, круглых 

столов и  мастер-классов, 

- работа «Клуба молодого учителя», «Клуба 

молодого классного руководителя», «Клуба 

молодых учителей информатики», творческих 

групп учителей наставников, 

- реализация плана проведения круглогодичных  

семинаров по подготовке учителей математики, 

русского языка, истории, информатики и ИКТ, 

географии, химии, физики, биологии   к 

государственной итоговой аттестации, 

всероссийским проверочным работам, итоговому 

сочинению, итоговому собеседованию,  

- реализация  методического проекта по 

сопровождению  муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, в рамках проекта проведено более  20   

методических мероприятий,  обеспечена работа 

творческих групп пилотных школ по организации 

проектной деятельности;, проведено более 30  

открытых уроков  и мастер-классов   на базах 

муниципальных пилотных площадок по внедрению 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

- продолжена  реализация методического проекта 

по сопровождению внедрения ФГОС для учащихся 

в ОВЗ. 

 

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 
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деятельности. 

Более 16000 учащихся приняли участие в 79 

конкурсах и олимпиадах, проводимых на 

муниципальном уровне. Более 19000 учащихся 

приняли участие в 21 предметной олимпиаде 

школьногго и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

 Основное мероприятие 

5.1.5. 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  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

01. 

01. 

2018 

31. 

12. 

2018 

Материальное обеспечение при 

реализации 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 

Средства освоены в полном объеме. нет 

*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". 
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Приложение № 3 к отчету 

Отчет  

о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2018 год  

по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия, 

контрольного события 

План Факт 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольно

го события) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Дата 

исполнения 

контрольно

го события 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающег

о  исполнение 

контрольного 

события 

Причины 

несвоевремен

ного 

исполнения 

контрольного 

события, 

предполагае

мый срок 

исполнения 

Достигнутый непосредственный 

результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования» 

Начальник 

Управления 

дошкольного 

образования 

Горбунова Т.Е. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 1.1.1 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Заместители  

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

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. 

01.01.2018 31.12.2018 100% 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

выполнят 

муниципальное 

задание в 

полном объеме 

х х х х 

Контрольное событие 1 

Оказание услуг населению в 

соответствии с доведенным 

Ведущий 

специалист УДО 

Валиуллина Е.Е. 

х ежеквартал

ьно до 20 

числа 

х 20.01.2018 

20.04.2018 

20.07.2018 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

Выполнено 

 

За 2017 год перевыполнено 

муниципальное задание – в 55,6% 

ДОО, выполнено в полном объеме 
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муниципальным заданием 

муниципальным дошкольным 

образовательным организациям 

(Отчет о выполнении 

муниципального задания) 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

20.10.2018 

29.12.2018 

задания  

за 2017 год; 

за 1 квартал 

2018, 

за 1 полугодие 

2018, 

за 9 месяцев 

2018; 

за 2018 год 

- в 44,4% ДОО, не выполнивших 

муниципальное задание, нет.  

Выполнение муниципального 

задания составило 100%. 

За 12 месяцев 2018 года 

перевыполнено муниципальное 

задание - в 39% ДОО, выполнено в 

полном объеме - в 58% ДОО, в 

целом выполнено - в 3% ДОО, не 

выполнивших муниципальное 

задание нет.  

Выполнение муниципального 

задания составило 100%. 

Основное мероприятие 1.1.2. 

Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями основных 

общеобразовательных 

программ  

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие. 1.1.2.1. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И.  

  

01.01.2018 31.12.2018 100% 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

выполнят 

муниципальное 

задание в 

полном объеме 

х х х х 

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 

главный 

специалист УДО 

Славгородская 

Е.М. 

х ежеквартал

ьно до 15 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

х 15.01.2018 

15.04.2018 

15.07.2018 

15.10.2018 

29.12.2018 

 

 

Информация о 

соотношении 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

средней 

заработной 

платы по 

общему 

образованию в 

Республике 

Коми за 2017 

Выполнено 

 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

2017 году составила 30 650,00 

рублей. 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

2018 году составила 34 045,00 

рублей. 
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дошкольных образовательных 

организациях в Республике 

Коми) 

год, за 1 квартал 

2018 года, 

1 полугодие 2018 

года, 

за 9 месяцев 

2018; 

за 2018 год 

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) 

Начальник 

отдела УДО 

Коданева Е.Н. 

х 31.12.2018 х 29.12.2018 информация Выполнено  За период введения ФГОС ДО 97% 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

прошли повышение квалификации 

по вопросам реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

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 

Заместитель 

начальника УДО 

Боровкова Н.В. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.1.3.1. 

Выплата  компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Начальник 

отдела УДО 

Мурадян А.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Реализация 

государственной 

гарантии на 

получение 

компенсации за 

содержание 

ребенка 

х х х х 
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(присмотр и уход 

за ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Контрольное событие 4 

Сбор, анализ информации для 

формирования приказа 

Управления 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" 

Начальник 

отдела УДО 

Мурадян А.В. 

х 31.12.2018 х 29.12.2018 информация выполнено 25% семей воспользовались правом 

на получение компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми от общего 

количества семей, чьи дети, 

посещают дошкольные 

образовательные организации.  

Основное мероприятие 1.1.4. 

Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности муниципальных 

образований  

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 1.1.5. 

Строительство и реконструкция 

объектов дошкольного 

образования 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.1.5.1. 

Приобретение помещений для 

реализации программ 

дошкольного образования 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

 31.12.2018 Увеличится 

количество мест 

в дошкольных 

образовательных 

организациях на 

50 мест, что 

повысит уровень 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

31.12.208 х х х 

Контрольное событие 5 

Приобретение нежилого 

помещения в районе ул. 

Громова - К.Цеткин на первом 

этаже жилого дома для 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. х 

31.12.2018 х 11.12.2018 

 

 

 

 

Муниципальный 

контракт на 

приобретение в 

муниципальную 

собственность   

выполнено Увеличилось количество мест в 

дошкольных образовательных 

организациях на 50 мест за счет 

приобретения нежилого 

помещения в районе ул. Громова - 
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размещения групп для детей 

дошкольного возраста 

(договор купли – продажи, акт 

приемо – передачи) 

11.12.2018 Акт приемо – 

передачи 

К.Цеткин на первом этаже жилого 

дома для размещения групп для 

детей дошкольного возраста 

МАДОУ №7 

Мероприятие 1.1.5.2. 

Строительство детского сада  в 

3а мкр. Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

Начальник 

Управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользовани

я Осипов В.В. 

Начальник 

Управления 

капитального 

строительства 

Лозовой А.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Увеличится 

количество мест 

в дошкольных 

образовательных 

организациях на 

260, что повысит 

уровень 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

31.12.2018 х х х 

Контрольное событие 6 

Выбор типового проекта     

повторного применения для 

строительства   детского сада в 

3а мкр. Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар», привязка 

проекта  к выделенному 

земельному участку  

Начальник 

Управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользовани

я 

Осипов В.В. 

Начальник 

Управления 

капитального 

строительства 

Лозовой А.В. 

х 31.12.2018 х 20.08.2018 

 

 

 

 

 

10.09.2018 

 

 

 

 

13.09.2018 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

контракт на 

гидрометеоролог

ические 

изыскания  

№37 - 18 

Муниципальный 

контракт  на 

геологические 

изыскания 

№40 - 18 

Муниципальный 

контракт на 

экологические 

изыскания   

№41 - 18 

  

выполнено Подходящий по параметрам проект 

включен в реестр проектов 

повторного применения 

Протоколом Минстроя РФ от 

24.07.2018 г. № 417-ПРМ-ХМ. 

Администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» 13.08.2018 г. был 

направлен запрос № 6063-03-02 в 

адрес администрации города 

Кирова о предоставлении проекта 

повторного применения на 

безвозмездной основе. 

От администрации города Кирова 

проект повторного применения на 

электронном носителе был получен 

27.08.2018 года вх. № 01/1-16/1523. 

Также в августе 2018 года 

объявлены электронные аукционы 

на проведение инженерных 

изысканий, по результатам 

которых заключены контракты: 

- муниципальный контракт № 37-

18 от 20.08.2018 г. на 

гидрометеорологические 

изыскания, контракт исполнен 

04.10.2018 г; 

-муниципальный контракт № 40-18 

от 10.09.2018 г. на геологические 

изыскания, контракт исполнен 

12.10.2018 г; 

- муниципальный контракт № 41-
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18 от 13.09.2018 г. на 

экологические изыскания, контракт 

исполнен 12.10.2018 г. 

19.10.2018 года объявлен открытый 

конкурс № 0307300005218000383 

на выполнение работ по 

подготовке проектной и рабочей 

документации (привязки проекта 

повторного применения). По 

результатам конкурса заключен 

муниципальный контракт № 65-18 

от 27.12.2018 года с сроком 

выполнения работ до 30.04.2019 

года 

Основное мероприятие 1.1.6. 

Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

граждан 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.1.6.1. 
Реализация мероприятий по 

обеспечению доступа в здания 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2018 31.12.2018 Увеличится 

количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

обеспечен 

доступ детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

х х х х 

Контрольное событие 7 

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 

образовательных организаций 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

20.09.2018 

 

 

03.09.2018 

МБДОУ №98 

Акт о приемке 

выполненных 

работ №1 

Акт о приемке 

выполненных 

работ №1 

выполнено Проведены работы по обеспечению 

доступа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в здание МБДОУ 

«Детский сад №98 

компенсирующего вида» 

(лестничные марши оснащены 

поручнями, оборудованы 

туалетные комнаты, оборудованы 

пандусы). 

Основное мероприятие 1.1.7. Заместитель 01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 
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Проведение противопожарных 

мероприятий 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

Мероприятие 1.1.7.1. 

Выполнение противопожарных 

требований, устранение 

нарушений, выявленных 

органами пожарного надзора 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2018 31.12.2018 Плановое 

исполнение 

противопожарны

х требований, 

устранение 

предписаний 

органов 

пожарного 

надзора 

х х х х 

Контрольное событие 8 

Проведение работ по 

устройству вторых 

эвакуационных выходов в 3 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(Акт выполненных работ по 

устройству вторых 

эвакуационных выходов) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

31.07.2018 

 

 

21.02.2018 

14.09.2018 

 

 

06.07.2018  

 

 

 

16.01.2018  

МАДОУ №65 

Акт №133 

Прогимназия 

№81 

Акт № 000004  

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1  

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1  

МАДОУ №110 

Акт о приемке 

выполненных 

работ №1  

Выполнено Выполнены работы по устройству 

вторых эвакуационных выходов в 3 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(МАДОУ №65, 110, Прогимназии 

№81) 

Контрольное событие 9 

Проведение работ по ремонту 

коридоров с заменой горючей 

отделки в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации (Акт выполненных 

работ по ремонту коридоров с 

заменой горючей отделки) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х 30.07.2019 МАДОУ №111 

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 

Выполнено Выполнены работы по ремонту 

коридоров с заменой горючей 

отделки в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации (МАДОУ №111) 

Контрольное событие 10 

Проведение работ по установке 

противопожарных дверей в 1 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

(Акт выполненных работ по 

установке противопожарных 

дверей) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

10.09.2018 

10.09.2018 

МАДОУ №117 

Акт №132 

Акт №133 

Выполнено Выполнены работы по установке 

противопожарных дверей в 1 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

(МАДОУ №117) 

Основное мероприятие 1.1.8. 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 
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Основное мероприятие 1.1.9. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.1.9.1. 

Проведение текущего ремонта 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

в том числе связанных с 

устранением предписаний 

органов надзора 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И 

01.01.2018 31.12.2018 Выполнение 

планового 

текущего 

ремонта 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

согласно 

графика    

х х х х 

Контрольное событие 11 

Проведение работ по ремонту 

кровли в 4 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (Акт 

выполненных работ по ремонту 

кровли) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

17.05.2018  

 

25.07.2018  

 

24.07.2018 

 

30.10.2018 

МАДОУ №19 

Акт № 3  

МБДОУ №38 

Акт № 70 

МАДОУ №86 

Акт № 1  

МБДОУ №44 

Акт № 3  

Выполнено Выполнены работы по ремонту 

кровли в 4 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (МАДОУ №19, 86, 

МБДОУ №38, 44). 

Контрольное событие 12 

Проведение работ по ремонту 

ограждения в 2 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (Акт 

выполненных работ по ремонту 

ограждения) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И 

х 31.12.2018 х  

31.07.2018  

 

01.08.2018  

МБДОУ №11 

Акт № 1  

МБДОУ №39 

 Акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ  

Выполнено Выполнены работы по ремонту 

ограждения в 2 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (МБДОУ №11, 39). 

Контрольное событие 13 

Проведение работ по ремонту 

крылец в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации (Акт выполненных 

работ по ремонту крыльца) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

25.09.2018 

17.08.2018 

МБДОУ №3 

Акт №1 

Акт №1 

Выполнено Выполнены работы по ремонту 

крылец в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации (МБДОУ №3). 

Контрольное событие 14 

Проведение работ по ремонту 

потолка в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации (Акт выполненных 

работ по ремонту потолка) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

18.07.2018 
МАДОУ №65 

Акт №1 

Выполнено Выполнены работы по ремонту 

потолка в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации (МАДОУ №65). 

Контрольное событие 15 

Проведение работ по ремонту 

уличного освещения в 1 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

31.07.2018 
МБДОУ №60 

Акт №1 

Выполнено Выполнены работы по ремонту 

уличного освещения в 1 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 
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(Акт выполненных работ по 

ремонту уличного освещения) 

(МБДОУ №60). 

Мероприятие 1.1.9.2. 

Переоборудование помещений 

при проведении текущего 

ремонта зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

19.09.2018 31.12.2018 Увеличение 

количества мест 

в дошкольных 

образовательных 

организациях на 

170 мест 

х х х х 

Контрольное событие 16 

Переоборудование помещений 

при проведении текущего 

ремонта в 7 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях с созданием 170 

дополнительных мест (Акт 

выполненных работ) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

02.10.2018 

02.10.2018 

16.10.2018 

16.10.2018 

16.10.2018 

16.10.2018 

16.10.2018 

 

 30.11.2018  

30.11.2018  

30.11.2018  

30.11.2018  

19.09.2018  

 

 

30.08.2018  

 

 

17.09.2018  

 

 

21.09.2018  

 

 

21.09.2018  

 

 

 

24.09. 2018  

 

 

24.09.2018 

 

 

 

05.10.2018  

05.10.2018  

05.10.2018  

МАДОУ №61 

Акт № 1  

Акт № 1  

Акт № 2  

Акт № 2  

Акт № 3   

Акт № 4  

Акт № 5   

МБДОУ №69 

Акт № 1  

Акт № 2   

Акт № 3 

 Акт № 4  

Акт № 1  

Прогимназия 

№81 

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1  

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1  

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 2  

Акт № 1 сдачи-

приема 

выполненных 

работ. 

Акт № 2 сдачи 

выполненных 

работ  

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1  

МАДОУ №87 

Акт № 1  

Акт № 2  

Акт № 3  

выполнено Переоборудовано 9 помещений при 

проведении текущего ремонта в 7 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях с 

созданием 170 дополнительных 

мест  МАДОУ №61, МБДОУ №69, 

Прогимназия №81, МАДОУ №87, 

МАДОУ №88, МБДОУ №98, 

МАДОУ №116)  
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05.10.2018  

  

10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

10.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2018  

 

 

01.10.2018 

 

 

 

 

14.09.2018  

14.09.2018  

14.09.2018  

 

03.12.2018  

18.12.2018  

27.12.2018  

Акт № 4  

МАДОУ №88 

Акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ по 

переоборудовани

ю помещений 

б/н  

Акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ по 

переоборудовани

ю помещений 

б/н  

МБДОУ №98 

Трехсторонний 

акт сдачи-

приемки работ 

Акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ  

МАДОУ №116 

Акт № 12  

Акт № 15  

Акт № 

1,2,3,4,5,6,7  

Акт № 9  

Акт № 10  

Акт № 1835  

Контрольное событие 17 

Приобретение основных 

средств и материальных 

запасов для оснащения групп в 

7 муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(реестр накладных на 

приобретение оборудования) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

 

 

01.11.2018 

11.10.2018 

24.09.18 

01.11.18 

14.11.18 

20.11.18 

01.10.18 

15.11.18 

10.10.18 

04.10.18 

15.11.18 

29.11.18 

МБДОУ №61 

товарные 

накладные 

№ 4784 

№ 659 

№ 15887 

№19 

№ 14442 

№ 3100 

№ 24 

б/н 

№ 76 

№ 402 

№ 135 

№ 262 

выполнено В МАДОУ №61 приобретены 

литература,, игры, игрушки, 

развивающие игры, методическая 

литература, плита кухонная, 

кипятильник, посуда, мебель, 

малые формы, доска аудиторная, 

стул офисный, конструктор 

простые механизмы, шторы, 

ноутбук с программным 

обеспечением,  комплекты 

постельного белья, спортивный 

инвентарь, стенды, жалюзи, 

кровати детские, стульчики 

детские, программное обеспечение  

«Математика». 
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30.11.18 

14.12.18 

13.12.18 

07.12.18 

17.12.18 

30.10.18 

05.12.18 

12.12.18 

01.12.18 

01.12.18 

04.12.18 

07.12.18 

03.12.18 

04.12.18 

05.12.18 

06.12.18 

07.12.18  
05.12.18 

14.12.18 

 

 

 

27.11.18 

 03.12.18 

03.12.18 

 26.10.18  

04.12.18 

13.11. 18 

13.11.18  

18.12.18  

12.11.18 

03.12.18 

13.12.18 

04.12.18 

24.11.18 

 

 

 

12.07.18 

24.07.18 

20.08.18 

13.08.18 

22.10.18 

18.09.18 

21.08.18 

04.09.18 

13.09.18 

№ 25 

№ 1053 

№ 3426 

б/н 

№626 

№ 400 

б/н 

№ 30 О-000171 

б/н 

№ 485 

б/н 

№ 2701 

№ 27 

№ 35 

№30 

№31 

№ 15 

№ 163 

б/н 

МБДОУ №69 

товарные 

накладные 

ЦБ000151190 

ЦБ00015574 

ЦБ 00015573 

ЦБ 00013567 

№ 66 

№18 

№235 

№ 17673 

№ 34 

ЦБ00015573 

№385 

№379 

№ 16 

МАОУ №81 

товарные 

накладные 

№Р-000117 

№Р-000160 

№310 

№514 

№1 

№2 от 

№10 от 

№707 

№763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ №69 приобретены 

кухонный гарнитур, стерилизатор 

для ножей, термосы, каток 

гладильный, котел пищеварочный, 

мясорубка, шкаф жарочный, 

тестомес с дежой,  кипятильник, 

стиральная машина, 

посудомоечная машина, игрушки, 

мебель, посуда, малые 

архитектурные формы, 

отпариватель напольный, пылесос, 

парогенератор, водонагреватели 

электрические, комплекты белья.  

 

 

 

В МАОУ №81 приобретены 

комплекты постельного белья, 

мягкий инвентарь, посуда, 

облучатели бактерицидные 

рециркулярные, мебель детская, 

уличные модули, игрушки, 

светильники, кухонный гарнитур, 

бытовая техника, шторы, ковры, 

посудомоечные машины. 
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24.10.18 

02.11.18 

04.12.18 

11.09.18 

24.08.18 

30.08.18 

29.08.18 

28.08.18 

31.08.18 

30.08.18 

14.09.18 

04.09.18 

05.09.18 

07.09.18 

07.09.18 

17.09.18 

20.08.18 

12.09.18 

12.09.18 

17.09.18 

11.09.18 

13.09.18 

17.09.18 

13.09.18 

26.09.18 

05.10.18 

18.09.18 

20.11.18 

05.10.18 

17.09.18 

01.10.18 

06.11.18 

20.11.18 

04.09.18 

13.09.18 

24.10.18 

02.11.18 

х04.12.18 

 

 

 

20.04.18 

12.07.18 

14.08.18 

21.08.18 

 

21.08.18 

№896 

№930 

№296 

№358 

№15170 

№64 

№902 

№571 

№119 

№14 

№32 

№33 

№1 

№15712 

№545 

№1126/479 

№310 

№15899 

№146 

№255 

№358 

№202 

№67 

№161 

№180681 

№119 

№2 

№ 

№119 

№255 

№16536 

№3 

№854 

№707 

№763 

№896 

№930 

№296 

МАДОУ №87 

товарные 

накладные 

№ 46 

№ 47 

№ 356 

№18301011175/0

37 

№18301011292/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МАДОУ №87 приобретены: 

электрическая мясорубка, 

электрический кипятильник, 

игрушки, комплекты постельного 

белья, посуда, детские стульчики, 

малые архитектурные формы, 

раскладушки, шкафчики для 

одежды, мебель, посудомоечная 

машина, холодильник. 
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21.08.18 

23.08.18 

12.09.18 

17.09.18 

20.09.18 

21.09.18 

28.09.18 

24.10.18 

24.10.18 

31.10.18 

15.11.18 

15.11.18 

15.11.18 

15.11.18 

21.11.18 

22.11.18 

19.12.18 

28.12.18 

07.12.18 

13.07.18 

 

 

 

 

26.10.18 

18.10.18 

02.10.18 

10.10.18 

08.11.18 

13.11.18 

 

09.11.18 

09.11.18 

27.11.18 

 

 

 

24.10.18 

24.10.18 

07.11.18 

12.11.18 

21.11.18 

26.11.18 

22.11.18 

30.11.18 

12.12.18 

37 

№ 290 

№ 373 

№ 395 

№ 30 

б/н 

б/н 

№ 1110 

№ 7 

№ 900 

№ ТС000003628 

№ 070С 

№ 071С 

№ 073С 

№ 072С 

№ 35 

№ 395 

№ 2858 

№ 401 

№ Ю-000603 

№ 

Сы1000001672 

МБДОУ №98 

товарные 

накладные 

б/н 

№ 425 

№ 100218 

№ 30 

№ 148 

№ В-

00210336/7033 

№ 2224 

№ 23 

№  Э0057 

МАДОУ №116 

товарные 

накладные 

№ ТН001101 

№ ТН001102 

№ ТН001144 

№ ТН001145 

№ ТН001226 

№ ТН001227 

№ ТН001228 

№ТН001231 

№ТН001322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ №98 приобретены: 

комплекты постельного белья, 

посуда, шкаф для уборочного 

инвентаря, посудомоечные  

машины, теневой навес с 

установкой на прогулочной 

площадке, мебель, 

мультимедийное оборудование, 

игрушки, шторы. 

 

 

 

 

В МАДОУ №116 приобретены: 

комплекты постельного белья, 

спецодежда, полотенца, пеленки, 

хозяйственный инвентарь, посуда, 

игрушки развивающие, 

методические пособия, книги, 

медицинский инвентарь и 

инструменты, шторы-комплект, 

мебель, кухонный гарнитур, шкаф 

сушильный, гладильный каток, 

кондиционер, планшет для 

рисования песком, стол 

интерактивный, компьютер, МФУ. 
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25.12.18 

03.12.18 

12.12.18 

24.12.18 

24.12.18 

06.11.18 

12.11.18 

22.12.18 

22.11.18 

12.12.18 

30.11.18 

21.12.18 

21.12.18 

1012.18 

12.12.18 

 

 

 

12.12.18 

21.12.18 

21.12.18 

15.10.18 

17.10.18 

18.12.18 

08.11.18 

30.10.18 

25.12.18 

31.10.18 

05.11.18 

28.11.18 

28.11.18 

08.11.18 

08.11.18 

08.11.18 

10.11.18 

10.11.18 

25.12.18 

№ТН001367 

№ТН001368 

№ ТН001369 

№ТН000015 

№ТН000016 

№ТН000017 

№ ТН000018 

№ТН000020 

№ТН000021 

№ТН000023 

№ТН000024 

№ ТН000025 

№ТН000025 

№ТН000027                  

№ТН000028 

МАДОУ №88 

товарные 

накладные 

№ 1236  

№ 63  

№ 62  

№ 6 

№ 7  

№ к0001122  

№ 25  

№ 298  

№ 181225043 

№ 151  

№ б/н  

№ 1  

№ 20  

№ 21 

№ 2207  

№ 2208 

№ 2261  

№ 2270  

№ 3744  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МАДОУ №88 приобретены 

бизиборды, ростомеры, сюжетно-

ролевые игры, холодильники 

фармацевт., термометр 

д/холодильника, термометр 

электронный, ковер, мягкий 

инвентарь, посуда, канцтовары, 

модули детские игровые, сухой 

бассейн, интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, конструктор 

Lego, мебель, МАФы, пылесос, 

посудомоечная машина, 

водонагреватель, облучатель, 

муз.центр, игрушки, учебные 

пособия, развивающие игры, 

костюмы карнавальные 

 

Мероприятие 1.1.9.3. 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных организаций 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

07.12.2018 31.12.2018 Улучшатся 

условия по 

укреплению 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

дошкольного 

образования 

х х х х 
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Контрольное событие 18 

Установка домофонов в 61 

муниципальной 

образовательной организации 

(договора на установку) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.2018 х  

 

 

03.12.18 

03.12.18 

 

06.12.18 

 

06.12.18 

 

06.12.18 

 

07.12.18 

 

07.11.18 

 

25.11.18 

 

06.12.18 

 

20.12.18 

 

06.12.18 

 

07.12.18 

07.12.18 

 

16.12.18 

 

07.12.18 

 

03.12.18 

 

10.12.18 

 

07.12.18 

 

03.12.18 

 

29.11.18 

 

03.12.18 

 

30.11.18 

 

03.12.18 

 

Договора на 

установку 

МАДОУ №1 

№ 2222  

 № 2223  

МБДОУ №3 

№542/П-2018 

МАДОУ №4 

№2228 

МАДОУ №8 

№2230 

МБДОУ №11 

№11 

МАДОУ №13 

№346 

МАДОУ №14 

№1409/1 

МАДОУ №17 

№2231 

МАДОУ №19 

№192073 

МБДОУ №21 

№539/П-2018 

МБДОУМ №23 

№2239 

2240 

МБДОУ №26 

№26 

МБДОУ №27 

№511/11-2018 

МБДОУ №30 

№2217 

МАДОУ №35 

№35 

МАДОУ №36 

№2235 

МБДОУ №38 

№2213 

МБДОУ №39 

б/н 

МБДОУ №42 

№2211 

МБДОУ №43 

№0304 

МАДОУ №45 

№2224 

МБДОУ №49 

выполнено Установлены домофоны в 61 

муниципальной образовательной 

организации 
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13.12.18 

 

07.12.18 

 

07.12.18 

 

03.12.18 

 

07.12.18 

 

19.12.18 

 

03.12.18 

 

07.12.18 

 

10.12.18 

 

14.12.18 

 

08.12.18 

 

13.12.18 

 

10.12.18 

 

07.12.18 

 

06.12.18 

 

05.12.18 

 

07.12.18 

 

07.12.18 

 

10.12.18 

 

05.12.18 

 

10.12.18 

 

03.12.18 

 

08.12.18 

 

07.12.18 

№348 

МАДОУ №51 

№51 

МАДОУ №53 

№2238 

МАДОУ №57 

№2214 

МБДОУ №60 

№2234 

МАДОУ №65 

№31807313148 

МАДОУ №66 

№277 

МБДОУ№68 

№01-11/06 

МБДОУ №69 

№1879 

МБДОУ №70 

№2250 

МАДОУ №72 

№2241 

МАДОУ №74 

№11 

МБДОУ №76 

№0007231/СК 

МБДОУ №79 

№543/П-2018 

МБДОУ №80 

№2289 

МАОУ №81 

№536/П-2018 

МАДОУ №83 

№0156 

МАДОУ №86 

№2237 

МАДОУ №87 

№2246 

МАДОУ №88 

№564 

МАДОУ №89 

№2247 

МАДОУ №92 

№2220 

МБДОУ №93 

№2242 

МБДОУ №96 

№2233 
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10.12.18 

 

05.12.18 

 

14.12.18 

26.12.18 

 

11.12.18 

 

30.11.18 

03.12.18 

 

05.12.18 

 

13.12.18 

 

10.12.18 

 

07.12.18 

 

13.12.18 

 

07.12.18 

 

03.12.18 

06.12.18 

 

10.12.18 

 

06.12.18 

 

03.12.18 

 

05.12.18 

МБДОУ №98 

№2244 

МАДОУ №99 

№130 

МАДОУ №100 

№SBCG1218 

№SNCG1218/1 

МАДОУ №103 

№103 

МАДОУ №104 

№2212 

№2216 

МБДОУ №105 

№573/П-2018 

МАДОУ №106 

б/н 

МАДОУ №107 

№0154 

МАДОУ №108 

№0341 

МАДОУ №110 

№557/П-2018 

МАДОУ №111 

№УД/8 

МАДОУ №112 

№0343 

№0344 

МАДОУ №113 

№2243 

МАДОУ №114 

№0345 

МАДОУ №116 

№2215 

МБДОУ №120 

№532/П-2018 

Основное мероприятие 1.1.10. 

Размещение муниципального 

заказа в негосударственном 

секторе 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 1.1.11. 

Модернизация региональных 

систем дошкольного 

образования 

Начальник 

отдела УДО 

Мурадян А.В. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 

 1. 1.12. Осуществление 

государственного полномочия 

Республики Коми по 

Заместитель 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

начальник 

01.01.2018 31.12.2018 Не менее 90% 

педагогических 

работников 

МОО, 

х х х х 
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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 

отдела Гуторова 

О.В. 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа, 

воспользуются 

правом 

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 

Контрольное событие 19 

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 

Консультант 

Славгородская 

Е.М. 

х ежеквартал

ьно до 10 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 10.01.2018 

10.04.2018 

10.07.2018 

10.10.2018 

29.12.2018 

 

 

Отчет  

за 2017 год,  

за 1 квартал 2018 

года 

1 полугодие 2018 

года 

за 9 месяцев 

2018 года; 

за 2018 год 

Выполнено 

 

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 



101 
 

муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, за 

исключением работающих по 

совместительству (отчет) 

этого твердого топлива, в общей 

численности педагогических 

работников, имеющих указанное 

право 

Основное мероприятие 1.2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина Г.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.2.1.1. 

Обеспечение проведения 

аттестации педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

Начальник 

отдела УДО 

Коданева Е.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 50% 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию, в 

общей 

численности 

педагогических 

х х х х 

Контрольное событие 20 

Проведение аттестации 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

на первую и высшую 

квалификационную категорию 

(Информация о присвоении 

квалификационной категории 

педагогическим работникам) 

Начальник 

отдела УДО  

Коданева Е.Н. 

х 31.12.2018 х 31.12.2018 Информация о 

присвоении 

квалификационн

ой категории 

педагогическим 

работникам за 

2018 год 

Выполнено 60% педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. В 

2018 году аттестацию на первую 

квалификационную категорию 

прошли 173 педагога и на высшую 

квалификационную категорию - 73 

педагога. 

Мероприятие 1.2.1.2. 

Проведение муниципальных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Начальники 

отделов 

 Коданева Е.Н., 

Скорик Н.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Охват 

профессиональн

ыми 

конкурсными 

мероприятиями 

не менее 10% 

педагогических 

и руководящих 

х х х х 
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работников 

Контрольное событие 21 

Проведение конкурсов 

"Воспитатель года", "Лидер 

дошкольного образования" 

(Приказы Управления 

дошкольного образования 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" об организации и 

итогах конкурсов 

профессионального мастерства) 

Начальник 

отдела Коданева 

Е.Н. 

х 31.12.2018 х 24.01.2018  

 

 

 

 

 

 

12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

Приказ УДО 

№101 «О 

проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель 

года России» - 

«Воспитатель 

года - 2018»; 

Приказ УДО 

№351 «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель 

года России» - 

«Воспитатель 

года - 2018»; 

Выполнено 

 

 

 

 

В конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 

2018» приняли участие 15 

педагогических работников. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лидер дошкольного 

образования» проводится один раз 

в 2 года.  

Мероприятие 1.2.1.3. 

Проведение конкурсного 

отбора на звание лауреата 

премии главы МО ГО 

"Сыктывкар" "За вклад в 

развитие образования города" 

Начальники 

отделов  

Коданева Е.Н., 

Скорик Н.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Участниками 

конкурсного 

отбора станут 20 

педагогических 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 22 

Экспертная оценка показателей 

работы участников 

конкурсного отбора (Приказ 

Управления дошкольного 

образования "О лауреатах 

премии главы МО ГО 

"Сыктывкар" "За вклад в 

развитие образования города") 

Начальник 

отдела Коданева 

Е.Н. 

х 31.12.2018 х 27.09.2018 Приказ УДО № 

1506 «О   

присуждении 

педагогам 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования, 

звания «Лауреат 

премии главы 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»  

«За вклад в 

Выполнено 38 педагогических работника 

подготовили портфолио на 

конкурсный отбор лауреатов 

премии главы МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в развитие 

образования города». По 

результатам экспертной оценки 30 

педагогических работника 

получили звание «Лауреат премии 

главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в развитие 

образования» 
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развитие 

образования» 

Мероприятие 1.2.1.4. 

Реализация мероприятий по 

методическому сопровождению 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

Начальник 

отдела УДО  

Коданева Е.Н. 

Начальник 

отдела УДО  

Коданева Е.Н. 

01.01.2017 

01.01.2017 

31.12.2018 

31.12.2018 

Участие в работе 

Ресурсных 

центров не менее 

65% 

педагогических 

и руководящих 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 23 

Организация работы Ресурсных 

центров муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций (Приказ 

Управления дошкольного 

образования "Об итогах  

сетевого взаимодействия 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций") 

Начальник 

отдела УДО  

Коданева Е.Н. 

х 31.12.2018 х 20.06.2018 Приказ УДО 

№832 «Об 

итогах 

осуществления 

сетевого 

взаимодействия 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Выполнено Сетевым взаимодействием в 2018 

году было охвачено 2002 

педагогических работников, из них 

1276 получили сертификаты 

обучения. 

Основное мероприятие 1.2.2. 

Развитие этнокультурного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО  

Мишарина Г.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.2.2.1. 

Развитие деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

этнокультурного направления 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

Заместитель 

начальника УДО  

Мишарина Г.И., 

начальник 

отдела УДО 

Коданева Е.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 В 45% 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций со 

зданы условия 

для 

качественной 

реализации 

основной 

общеобразовате-

льной програм-

мы дошкольно-

го образования в 

части этноку-

льтурной на-

правленности 

х х х х 

Контрольное событие 24 

Реализация в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях программ 

(технологий) этнокультурной 

направленности. (Информация 

Начальник 

отдела Коданева 

Е.Н. 

х 31.12.2018 х 31.12.2018 Информация о 

реализации 

программ 

(технологий) 

этнокультурной 

направленности 

Выполнено В 33 детских садах 1761 ребенок 

изучают коми язык. Из них в 5 

группах 3 детских садов (МАДОУ 

№1, 4, 83) обучение коми языку 

проводится по технологии 

«языкового погружения» с охватом 
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о реализации программ 

(технологий) этнокультурной 

направленности). 

за 2018 год 112 дошкольников, в 8 группах 2 

детских садов (МБДОУ №68, 80) 

проводится углубленная работа по 

приобщению детей к коми 

национальной культуре и 

обучению коми языку. Эти детские 

сады имею бренд «национальный 

детский сад», установленный им 

решением коллегии управления 

дошкольного образования. 

Основное мероприятие 1.2.3. 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

Заместитель 

начальника УДО  

Мишарина Г.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.2.3.1. 

Проведение общегородских 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований, праздников по 

различным направлениям 

деятельности, в том числе 

совместно с социальными 

партнерами 

Начальник 

отдела УДО  

Коданева Е.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 65% детей в 

возрасте с 5 до 7 

лет - участников 

общегородских 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

праздников по 

различным 

направлениям 

деятельности 

х х х х 

Контрольное событие 25 

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") 

Начальник 

отдела Коданева 

Е.Н. 

х 31.12.2018 х 27.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2018 

 

 

 

 

 

 

15.01.2018 

 

 

 

 

 

08.02.2018 

 

Приказ УДО 

№2020 «О 

проведении 

городского 

православного 

фестиваля «Свет 

рождественской 

звезды»; 

Приказ УДО 

№60 «Об итогах 

городского 

православного 

фестиваля «Свет 

рождественской 

звезды»; 

Приказ УДО 

№37 «О 

проведении 

городского 

фестиваля «Дни 

Радуги»; 

Приказ УДО 

№221 «Об 

выполнено Согласно плана общегородских 

мероприятий на 2018 год, в целях  

развития общественно – 

государственного управления, 

развития  инновационной 

деятельности, повышения 

профессиональной компетентности  

педагогических кадров системы 

дошкольного образования  и   

совершенствования условий   

развития творческого потенциала 

одаренных детей Управлением 

дошкольного образования в 2018 

году проведено 39 общегородских 

мероприятия, в которых  приняло 

участие  7295 детей, 1332 педагога, 

816 родителей 
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26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

итогах 

городского 

фестиваля «Дни 

Радуги»; 

Приказ УДО  

№120 «О 

проведении 

городского 

интеллектуально 

– речевого 

конкурса 

«Звучащий 

марафон 

«Речецветик»; 

Приказ УДО  

№333 «Об 

итогах 

городского 

интеллектуально 

– речевого 

конкурса 

«Звучащий 

марафон 

«Речецветик»; 

Приказ УДО 

№2021 «О 

проведении 

конкурса 

детского 

творчества 

«Рождественски

й калейдоскоп»; 

Приказ УДО 

№274 «Об 

итогах 

проведения 

конкурса 

детского 

творчества 

«Рождественски

й калейдоскоп»; 

Приказ УДО 

№121 «О 

проведении 

городского 

фестиваля юных 

вокалистов 
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16.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2017 

 

 

 

 

 

07.05.2018 

 

 

 

 

 

05.02.2018 

 

 

 

 

23.03.2017 

 

 

 

 

08.02.2018 

 

 

 

 

 

 

23.03.2017 

 

 

 

 

 

 

15.02.2018 

 

 

«Северная 

звездочка»; 

Приказ УДО 

№369 «Об 

итогах 

проведения 

городского 

фестиваль юных 

вокалистов 

«Северная 

звездочка»; 

Приказ УДО 

№266 «О 

проведении 

конкурса 

«Театральная 

весна»; 

Приказ УДО 

№599 «Об 

итогах  

проведения 

конкурса 

«Театральная 

весна»; 

Приказ УДО 

№192 «О 

проведении 

фестиваля 

«Öшкамöшка»; 

Приказ УДО 

№403 «Об 

итогах  

проведения 

фестиваля 

«Öшкамöшка»; 

Приказ УДО 

№404 «О 

проведении 

конкурса 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной»; 

Приказ УДО № 

220 «Об итогах 

проведения 

конкурса 

«Люблю тебя, 
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26.02.2018 

 

 

 

 

 

05.02.2018 

 

 

 

 

 

13.03.2018 

 

 

 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

 

4.2017 

 

 

 

 

23.04.2018 

 

 

 

 

 

11.05.2018 

 

 

 

 

 

 

19.03.2018 

 

 

мой край 

родной»; 

Приказ УДО 

№253 «О 

проведении 

конкурса «Папа 

и мы – 

спортивны и 

сильны»; 

Приказ УДО 

№290 «Об 

итогах 

проведения 

конкурса «Папа 

и мы – 

спортивны и 

сильны»; 

Приказ УДО 

№195 «О 

проведении 

соревнований  

«Лыжня 

дошколят»; 

Приказ УДО 

№362 «Об 

итогах  

проведения 

соревнований  

«Лыжня 

дошколят»; 

Приказ УДО 

№260 «О 

проведении 

фестиваля 

«Светлая 

Пасха»; 

Приказ УДО 

№555 «Об 

итогах 

проведения 

фестиваля 

«Светлая 

Пасха»; 

Приказ УДО 

№405 «О 

проведении 

соревнований 
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28.05.2018 

 

 

 

 

18.06.2018 

 

 

 

 

27.06.2018 

 

 

 

 

12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2017 

 

 

 

 

09.04.2018 

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

«Пожарные на 

учениях»; 

Приказ УДО 

№636  «Об 

итогах  

проведения 

соревнований 

«Пожарные на 

учениях»; 

Приказ УДО 

№374 «О 

проведении 

проекта «Эхо 

войны»; 

Приказ УДО 

№682 «Об 

итогах 

проведения 

проекта «Эхо 

войны»; 

Приказ УДО № 

789 «О 

проведении 

конкурса «Тайны 

тропок»; 

Приказ УДО № 

835 «Об итогах 

проведения 

конкурса «Тайны 

тропок»; 

Приказ УДО № 

1615 «О 

проведении 

конкурса 

«Интеллектуальн

о – творческий 

марафон»; 

Приказ УДО 

№1903 «Об 

итогах 

проведения 

конкурса 

«Интеллектуальн

о – творческий 

марафон»; 

Приказ УДО № 

246 «О 
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17.12.2018 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

16.03.2018 

 

 

 

 

20.03.2018 

 

 

 

 

 

02.05.2017 

 

 

 

 

 

 

25.04.2018 

 

 

 

 

 

11.05.2018 

 

 

 

 

 

 

19.04.2018 

 

проведении 

конкурса 

чтецов»; 

Приказ УДО 

№473 «Об 

итогах  

проведения 

конкурса 

чтецов»; 

Приказ УДО № 

1922 «О 

проведении 

конкурса 

«Мастерская 

Деда Мороза»; 

Приказ УДО 

№2100 «Об 

итогах  

проведения 

конкурса 

«Мастерская 

Деда Мороза»; 

Приказ УДО № 

121 «О 

проведении 

конкурса 

«Созвездие»; 

Приказ УДО 

№369 «Об 

итогах 

проведения 

конкурса 

«Созвездие»; 

Приказ УДО № 

381а «О 

проведении 

конкурса «Юные 

друзья 

природы»; 

Приказ УДО 

№530 «Об 

итогах 

проведения 

конкурса «Юные 

друзья 

природы»; 

Приказ УДО 
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22.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2018 

 

 

 

 

 

 

№558 «Об 

участии в 

городской 

традиционной 

легкоатлетическ

ой эстафете»; 

Приказ УДО 

№634 «Об 

итогах участия в 

городской 

традиционной 

легкоатлетическ

ой эстафете»; 

Приказ УДО 

№475 «Об 

проведении 

городского 

дистанционного 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

учителей – 

логопедов, 

учителей - 

дефектологов»; 

Приказ УДО 

№669 «Об 

итогах 

проведения 

городского 

дистанционного 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

учителей – 

логопедов, 

учителей - 

дефектологов»; 

Приказ УДО 

№659 «О 

проведении 

городского 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Радуга 

талантов»; 
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08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

11.05.2018 

 

 

 

 

 

14.06.2018 

 

 

 

 

22.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2018 

Приказ УДО 

№698 «Об 

итогах 

проведения 

городского 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Радуга 

талантов»; 

Приказ УДО 

№460 «О 

проведении 

городского 

этнокультурного 

фестиваля 

«Радуга Севера»; 

Приказ УДО 

№748 «Об 

итогах 

проведения 

городского 

этнокультурного 

фестиваля 

«Радуга Севера»; 

Приказ УДО 

№635 «О 

проведении 

городской 

летней 

легкоатлетическ

ой 

спартакиады»; 

Приказ УДО 

№781 «Об 

итогах городской 

летней 

легкоатлетическ

ой 

спартакиады»; 

Приказ УДО 

№668 «О 

проведении 

городского 

спортивно - 

интеллектуально

го праздника 
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«Грамотный 

пешеход»; 

Приказ УДО 

№709 «Об 

итогах 

проведения 

городского 

спортивно - 

интеллектуально

го праздника 

«Грамотный 

пешеход» 

Основное мероприятие 1.2.4. 

Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заместители 

начальника УДО 

Мишарина Г.И., 

Ганов М.И. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 1.2.4.1. 

Развитие деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ведущий 

специалист УДО 

Мишарина А.Е. 

01.01.2018 31.12.2018 Активизация 

работы по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

х х х х 

Контрольное событие 26 

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) 

Ведущий 

специалист УДО 

Мишарина А.Е. 

х 31.12.2018 х 31.12.2018 Информация о 

реализации 

планов 

(программ) по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних в разрезе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций за 

2018 год 

Выполнено 100% дошкольных 

образовательных организаций 

проводят работу по профилактике 

семейного неблагополучия. 

Реализуется проект 

«Ответственное родительство». 

Проведена городская конференция 

«Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения», в которой приняли 

участие более 250 родителей.  

Мероприятие 1.2.4.2. 

Развитие деятельности 

муниципальных дошкольных 

Заместитель 

начальника 

отдела УДО 

01.01.2018 31.12.2018 Активизация 

работы в 

дошкольных 

х х х х 



113 
 

образовательных организаций 

по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Выучейская 

А.Ф. 

образовательных 

организациях по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма. 

Увеличение 

количества 

участников 

образовательног

о процесса, 

вовлеченных в 

работу по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма 

Контрольное событие 27 

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) 

Заместитель 

начальника 

отдела УДО 

Выучейская 

А.Ф. 

х 31.12.2018 х 31.12.2018 Информация о 

реализации 

планов 

(программ) по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма в 

разрезе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Выполнено 100% дошкольных 

образовательных организаций 

активно пропагандируют 

безопасность поведения на улицах 

и дорогах города. В дошкольных 

образовательных организациях за 

2018 год проведено 187 

мероприятий с детьми и их 

родителями (законными 

представителями).  На городском 

уровне проведены акция «Дети – 

дорога – безопасность», спортивно 

- интеллектуалный праздник 

«Грамотный пешеход», конкурс 

детского творчества «Дети и 

дорога», квест – игра «Правила 

дорожного движения», фестиваль 

«заботливая мама», в которых 

приняли участие 367 детей из 58 

ДОО. Проводится 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. За 

2018 год проведено 59 занятий с 

детьми и более 100 родительских 
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собраний по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

Подпрограмма 2       

«Развитие общего 

образования» 

Начальник 

управления 

образования  

Бригида О.Ю. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Михайлова 

Л.В.,  Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.1.1.1.  

Обеспечение выполнения 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями муниципальных 

заданий по реализации 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования. 

Зам. начальника 

УО  Котелина 

Н.Е., Михайлова 

Л.В.,  Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

условий 

жизнедеятельнос

ти 

общеобразовател

ьных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 28 

Обеспечение 

функционирования 38 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (отчет о 

выполнении муниципальных 

заданий общеобразовательных 

организаций) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Золотарчук 

О.М., Скокова 

М.М., начальник 

отдела 

Порошкина О.В. 

х ежеквартал

ьно до 20 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 20.04.2018 

20.07.2018 

20.10.2018 

29.12.2018 

 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания за  1 

квартал 2018 

года, 1 

полугодие 2018 

года, 9 месяцев  

2018 года, за 

2018 год 

Выполнено В 2018 г. услуга по реализации 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (очная форма) оказана 

13312 учащимся (или 100 % от 

плана) в 33 общеобразовательных 

организациях. 

Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(очная форма) оказана 14243 

учащимся (или 99,7 % плана) в 36 

общеобразовательных организациях. 

Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очная 

форма) оказана 2655 учащимся (или 

99,8 % плана) в 32 

общеобразовательных организациях. 

Основное мероприятие 2.1.2. 

Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями основных 

общеобразовательных 

Зам. начальника 

управления 

образования 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 
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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 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

начальник 

отдела 

Порошкина О.В. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Контрольное событие 29 

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 х 03.08.2018 

06.08.2018 

07.08.2018 

08.08.2018 

09.08.2018 

10.08.2018 

13.08.2018 

14.08.2018 

15.08.2018 

16.08.2018 

Акты проверки 

готовности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций к 

новому 2018-

2019 учебному 

году и работе в 

зимних условиях 

выполнено Все 38 муниципальных 

общеобразовательных организаций 

приняты межведомственной 

комиссией к новому 2018-2019 

учебному году 

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» 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций и 

средней 

заработной 

платы по 

Республике 

Коми составит 

100 %. 

х х х х 

Контрольное событие 30 

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 

Зам. начальника 

УО Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

х Ежеквартал

ьно до 20 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 20.04.2018 

20.07.2018 

20.10.2018 

29.12.2018 

 

Информация 

введена в 

систему 

«АРИСМО» 

Выполнено Средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

за 2018 год составила 39742,58 руб. 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и средней 

заработной платы по 

Республике Коми) 

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. 

01.01.2018 31.12.2018 100% 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, в 

которых условия 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

соответствуют 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

диапазоне от 60 

% до 100% 

х х х х 

Контрольное событие 31 

Закупка учебников и учебных 

пособий 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела 

Порошкина О.В 

х 3 квартал Информация  о 

закупке 

учебников и 

учебных 

пособий 

30.09.2018  Информация 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций о 

приобретении 

учебников и 

учебных 

пособий  

Выполнено Общее количество приобретенных 

учебников и учебных пособий на 

2018-2019 учебный год  - 72 190 

экз., в том числе муниципальными 

общеобразовательными 

организациями  на 2018-2019 

учебный год  приобретено 59 602 

экз.; от Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми   поступило  12 

588 экз. учебников. 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

МО ГО «Сыктывкар» в 2018-2019 

учебном году обеспечены 

учебниками  по всем предметам 

учебного плана. 

Мероприятие 2.1.2.4.  

Комплекс мероприятий по 

плановому введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения: учебников и 

учебных пособий, создание 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела 

Порошкина 

О.В., директор 

01.01.2018 31.12.2018 91% учащихся, 

перешедших на 

обучение по 

новым 

федеральным 

государственны

м 

х х х х 
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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 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

образовательным 

стандартам, в 

общей 

численности 

учащихся 

 

Контрольное событие 32 

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 образования) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

начальник 

отдела 

Порошкина 

О.В., 

директор МУ 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 3 квартал х 20.09.2018 Информация о 

соответствии 

условий 

организации 

образовательног

о процесса 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на 

уровне 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования 

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  

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 ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

01.01.2018 31.12.2018 73 % учащихся 

10 - 11 (12) 

классов в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

обучающихся в 

классах с 

профильным и 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, в 

общей 

численности 

учащихся 10 - 11 

(12) классов 

х х х х 
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Контрольное событие 33 

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 ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

х 3 квартал х 20.09.2018 Статистический 

отчет 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № ОО-1 

«Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования»  

Выполнено  В 2018-2019 учебном году 

профильное обучение на уровне 

среднего общего образования 

реализуется в 20 МОО, 

реализующих ООП СОО, для 1335 

учащихся 10-11 классов по 

следующим профилям обучения: 

химико-биологический, 

информационно-технологический, 

социально-экономический, 

естественно-научный, 

технологический, филологический, 

гуманитарный, социально-

гуманитарный, социально-

педагогический, авиационный, 

универсальный. 

В 13 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на уровне среднего 

общего образования 

осуществляется углубленная 

подготовка по отдельным учебным 

предметам для 702 учащихся 10-11 

классов по следующим профилям 

обучения: гуманитарный, 

естественнонаучный, 

информационно-технологический. 

Охват профильным обучением на 

уровне среднего общего 

образования составляет 73% от 

общего количества учащихся 

Мероприятие 2.1.2.6.  

Реализация этнокультурного 

компонента образования: 

функционирование кабинетов 

коми языка с учетом 

современного учебного 

оборудования 

(компьютерного), внедрение 

инновационных технологий 

преподавания коми языка, 

предметов этнокультурного 

компонента и литературы 

Республики Коми. Разработка и 

реализация проектов в области 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н. 

начальник 

отдела УО 

Порошкина 

О.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

01.01.2018 31.12.2018 70% общего 

количества 

кабинетов коми 

языка оснащены 

современным 

(компьютерным) 

оборудованием 

х х х х 
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этнокультурного образования 

Контрольное событие 34 

Функционирование кабинетов 

коми языка с учетом 

современного учебного 

оборудования 

(компьютерного), внедрение 

инновационных технологий 

преподавания коми языка, 

предметов этнокультурного 

компонента и литературы 

Республики Коми (Отчеты 

общеобразовательных 

организаций об использовании 

кабинета коми языка  и 

этнокультурного компонента в 

образовательном процессе) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н. 

начальник 

отдела 

Порошкина 

О.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 31.12.2018 х 29.12.2018 Отчеты 

муниципальных 

общеобразовател 

ьных 

организаций 

Выполнено В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях функционирует 

27 кабинетов коми языка, 8 

краеведческих музеев. 

В целях создания современных 

условий обучения коми языку в 

соответствии с Примерным 

перечнем учебного и 

компьютерного оборудования для 

оснащения кабинетов коми языка и 

литературы в МОО проведена 

целенаправленная работа по 

оснащению кабинетов коми языка 

и литературы: решѐн вопрос 

компьютеризации кабинетов коми 

языка, во всех кабинетах коми 

языка установлены комплекты 

компьютерной и мультимедийной 

техники, интерактивных досок. 

Мероприятие 2.1.2.7. 

Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

педагогических работников не 

реже 1 раза в три года 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н.,директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 33% 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций 

общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональн

ую 

переподготовку, 

в общей 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций 

общего 

образования 

х х х х 

Контрольное событие 35 

Обеспечение 100% повышения 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

х 3 квартал х 30.09.2018 Информация по 

результатам 

Выполнено  Обеспечено 100% повышение 

квалификации педагогических 



120 
 

квалификации педагогических 

работников, работающих по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Л.В., Скокова 

М.Н.,директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 мониторинга 

общеобразовател

ьных 

организаций 

работников, работающих по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. В МУДПО «ЦРО» 

обеспечено повышение 

квалификации 384 работников 

МОО 

Основное мероприятие 2.1.3. 
Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие  2.1.3.1. 

Проведение  ремонтных работ в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях   

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

консультант 

Меньшикова Т. 

С. 

01.01.2018 31.12.2018 Выполнение 

ремонта в  

общеобразовател

ьных 

организациях 

х х х х 

Контрольное событие 36 

Проведение ремонтных работ 

(Акты проверки готовности 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году и работе в 

зимних условиях) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

х 3 квартал х 03.08.2018 

06.08.2018 

07.08.2018 

08.08.2018 

09.08.2018 

13.08.2018 

14.08.2018 

15.08.2018 

16.08.2018 

 

Акты проверки 

готовности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций к 

новому 2018-

2019 учебному 

году и работе в 

зимних условиях 

Выполнено  Все 38 МОО приняты 

межведомственной комиссией к 

новому 2018-2019 учебному году и 

работе в зимних условиях. 

Проведены  ремонтные работы:  

- ремонт кровель с устройством 

ограждения -   в 6 МОО; 

- ремонт туалетов – 3 МОО; 

- ремонт и замена окон -7 МОО; 

- ремонт запасных и 

эвакуационных выходов – 5 МОО; 

- ремонт полов кабинетов и 

коридоров, спортивного зала – 5 

МОО;  

- ремонт теплоузлов, системы 

отопления, подводки горячего и 

холодного водоснабжения; - 

обследование и ремонт вентиляции 

–2 МОО; 

- ремонт инженерных сетей, 

электроснабжения – 7. 

Мероприятие 2.1.3.2. 
Обустройство территорий 

муниципальных 

образовательных организаций, 

в том числе асфальтирование, 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Обустройство 

территорий 

х х х х 
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вырубка, обрезка и утилизация 

зеленых насаждений, в том 

числе асфальтирование 

Контрольное событие 37 

Обустройство территорий 

образовательных организаций в 

соответствии со специальными 

требованиями (Информация о 

выполненных работах) 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 Информация о 

выполненных 

работах 

Выполнено Проведено обустройство 

территории с установкой 

ограждения,  асфальтовым 

покрытием, водоотведением и 

освещением 

Контрольное событие 38 

Асфальтирование территорий 

образовательных организаций 

(информация о выполненных 

работах) 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

х 4 квартал х 30.08.2018 Информация о 

выполненных 

работах 

Выполнено  Проведено асфальтирование 

территории МОУ «СОШ № 15» 

Мероприятие 2.1.3.3. 

Ограждение территорий 

образовательных организаций 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Ограждение 

территорий 

х х х х 

Контрольное событие 39 

Установка ограждений 

территорий 

общеобразовательных 

организаций (информация о 

выполненных работах) 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

х 4 квартал х 30.08.2018 Информация о 

выполненных 

работах 

Выполнено  Проведена установка ограждения 

территории МОУ «НОШ № 37» 

Мероприятие 2.1.3.4. 

Приобретение оборудования 

для оснащения пищеблоков 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Зам. начальника 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Приобретение 

технологическог

о оборудования  

х х х х 

Контрольное событие 40 

Приобретение оборудования 

для оснащения пищеблоков 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций» (информация) 

Зам. начальника 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

О.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация о 

приобретении 

оборудования 

выполнено Приобретено оборудование 

(посудомоечные машины) для 

пищеблоков 14 МОО 

Мероприятие 2.1.3.5.  

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных организаций 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористич

еской 

защищенности 

образовательных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 41 

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных организаций 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 Информация о 

проведенных 

мероприятиях 

Выполнено Проведены следующие 

мероприятия:   

-установка системы экстренного 

оповещения об угрозе теракта и 

управления эвакуацией во всех  
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муниципальных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» 

(56 объектов); 

 -дооборудование и модернизация 

системы видеонаблюдения в 11 

МОО; 

 -установка системы охранной 

сигнализации в 5 МОО; 

 - в МАОУ «СОШ №21»,  МАОУ  

«СОШ № 36»  проведена установка 

системы экстренного оповещения 

об угрозе теракта и управления 

эвакуацией, установка системы  

охранного теле-видеонаблюдения, 

установка системы охранной 

сигнализации,  оснащение въездов 

на объект шлагбаумом и средством 

снижения скорости, установка 

системы контроля доступа (СКУД). 

Мероприятие 2.1.3.6. Создание 

новых ученических мест 

Зам. начальника 

Котелина Н.Е. 
01.06.2018 31.12.2018 Создание 92 

новых 

ученических 

мест, укрепление 

материально-

технической 

базы 5 

общеобразовател

ьных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 42 

Проведение ремонтных работ и 

оснащение новых помещений 

(информация) 

Зам. начальника 

Котелина Н.Е. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация выполнено Создано 92 новых ученических 

места: СОШ № 11 – 20 мест, 

СОШ № 25- 26 мест, 

СОШ № 35 -26 мест, 

ЛНД – 20 мест 

Основное мероприятие 2.1.4 

Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.1.4.1. 

Реализация мероприятий по 

обеспечению доступа в здания 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций детей с 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Обустройство 

пандусов и 

входных групп в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

х х х х 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

организациях 

Контрольное событие 43 

Проведение работ по 

обустройству пандусов и 

входных групп в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (информация о 

выполненных работах) 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е.,   

Золотарчук О.М. 

х 31.12.2018 х 30.08.2018 Информация о 

выполненных 

работах 

Выполнено  Проведено обустройство пандуса и 

входной группы в МАОУ «СОШ № 

38» 

Основное мероприятие 2.1.5. 

Организация питания учащихся 

в муниципальных 

образовательных организациях 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.1.5.1. 

Обеспечение одноразового 

горячего питания  на уровне 

начального общего образования 

учащихся  муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в день посещения 

учебных занятий 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 100 % учащихся 

1-4 классов, 

охваченных 

питанием, от 

общего 

количества 

учащихся 1-4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

х х х х 

Контрольное событие 44 

Выполнение мероприятий по 

организации питания учащихся 

1-4 классов (Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» об организации 

питания учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях) 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Золотарчук О.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» № 

12/3536  «Об 

организации 

питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

2019 году» 

Выполнено 100 % учащихся 1-4 классов 

обеспечены питанием в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет средств 

бюджета 

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 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 100 % учащихся 

5-11 классов, 

охваченных 

питанием, от 

общего 

количества 

учащихся, 

имеющих 

указанное право, 

х х х х 
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в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Контрольное событие 45 

Выполнение мероприятий по 

организации питания учащихся 

5-11 классов (Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» об организации 

питания учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях) 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Золотарчук О.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№12/3536  «Об 

организации 

питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

2019 году» 

Выполнено За счет средств бюджета 

организовано питание 

учащихся 5-11 классов: 

- состоящих на учете в 

противотуберкулезном 

диспансере, 

-детей граждан, погибших при 

исполнении воинского долга, 

-из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Основное мероприятие 2.1.6. 
Проведение противопожарных 

мероприятий 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.1.6.1.  

Реализация планов по 

повышению противопожарной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 100% реализация 

планов по 

повышению 

противопожарно

й безопасности 

общеобразовател

ьных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 46 

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) 

Зам. начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н.,  

консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

х 1 квартал х 31.03.2017 План проведения 

ремонтных работ 

выполнено Управлением образования 

составлен план проведения 

ремонтных работ при подготовке 

муниципальных образовательных 

организаций к новому 2018-2019 

учебному году с учетом создания 

необходимых условий для 

устранения нарушений требований 

пожарной безопасности  

Мероприятие 2.1.6.2.  Зам.  начальника 01.01.2018 31.12.2018 Устранение х х х х 
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Устранение предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

предписаний 

органов 

Государственног

о пожарного 

надзора 

Контрольное событие 47 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

органов пожарного надзора 

(приказ об итогах подготовки 

муниципальных 

образовательных организаций к 

новому учебному году) 

Зам. начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

х 30.09.2018 х 06.09.2018 Приказ 

управления 

образования № 

693 об итогах 

подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к 

новому 

учебному году 

Выполнено Общее количество предписаний – 

24 в 21 МОО, 110 пунктов. 

Выполнены в полном объеме 109 

пунктов в 21 МОО, из них  

в 1 МОО по 6 пунктам проведены 

расчеты пожарных рисков, в связи 

с чем действия предписания 

приостановлены. 1 пункт в 1 МОО 

имеет срок – 2019 год. 

Основное мероприятие 2.1.7. 
Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.1.7.1. 

Обеспечение реализации 

программ энергосбережения 

общеобразовательных 

организаций 

Консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

01.01.2018 31.12.2018 Выполнение 

требований 

Федерального 

закона об 

энергосбережени

и и повышении 

энергетической 

эффективности 

х х х х 

Контрольное событие 48 

Проведение  работ  по 

повышению энергетической 

эффективности (Приказ об 

итогах подготовки 

муниципальных 

образовательных организаций к 

новому учебному году) 

Консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

х 30.09.2018 х 06.09.2018 Приказ 

управления 

образования № 

693 об итогах 

подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к 

новому 

учебному году 

Выполнено В 10 МОО проведен ремонт 

теплоузлов, системы отопления, 

водоснабжения, в 7 МОО    

отремонтированы и заменены 

оконные блоки     

Мероприятие 2.1.7.2. 

Обеспечение своевременной 

разработки (1 раз в пять лет) 

энергетических паспортов 

общеобразовательных 

организаций 

Консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

01.01.2018 31.12.2018 Выполнение 

требований 

Федерального 

закона об 

энергосбережени

и и повышении 

энергетической 

эффективности 

х х х х 

Контрольное событие 49 Консультант х 30.09.2018 х 20.08.2018 Информация о Выполнено Во всех 38 муниципальных 
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Разработка энергетических 

паспортов (Информация о 

наличии паспортов) 

Меньшикова 

Т.С. 

наличии 

паспортов 

общеобразовательных 

организациях имеются 

энергетические паспорта 

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 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

01.01.2018 31.12.2018 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 х х х 

Контрольное событие 50 

 Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

осуществление 

государственного полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации 

Консультант 

Кислякова М.Н 

х ежеквартал

ьно до 10 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 10.01.2018 

10.04.2018 

10.07.2018 

10.10.2018 

Отчет об 

использовании 

средств на 

выплату 

компенсаций 

Выполнено 100 % педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

воспользовались правом на получение 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 



127 
 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

(отчет) 

общеобразовательных организаций в 

Республике Коми, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа, в общей численности 

педагогических работников, имеющих 

указанное право 

Основное мероприятие         

2.2.1.  Бюджетные инвестиции 

в объекты муниципальной 

собственности 

Начальник 

УАГС и З 

Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Лозовой А.В. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.2.1.1.  
Разработка проектно-сметной 

документации  на 

строительство школ  

Начальник 

УАГС и З 

Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Лозовой А.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Разработанная 

проектно-

сметная 

документация  

х х х х 

Контрольное событие 51 

Разработка ПСД «Корпус 

школы на 600 мест в районе 

улиц Орджоникидзе - Карла 

Маркса - Красных партизан» 

(информация) 

Начальник 

УАГС и З 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Лозовой А.В. 

х 31.12.2018 х 29.12.2018 Информация  Не 

выполнено 

В связи с 

отсутствием 

земельного 

участка 

предназначен

ного для 

размещения 

здания 

школы в 

собственност

и 

Администрац

ии МО ГО 

"Сыктывкар" 

выполнение 

проектно-

изыскательск

их работ по 

данному 

объекту 

невозможно. 

Приобретени

е (выкуп) 

МБУ Архитектурно-

планировочное бюро разработало 

проект планировки и межевания 

территории (МК № 

0307300005218000262-0391566-01 

от 20.08.2018 года исполнен 

27.12.2018 года) 
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прав на 

данный 

земельный 

участок 

планируется 

в 2019 г. 

Мероприятие 2.2.1.2.  
Строительство школ  или 

приобретение в 

муниципальную собственность 

недвижимого имущества                                 

 

Начальник 

УАГС и З 

Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Лозовой А.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Приобретенная в 

муниципальную 

собственность 

школа 

х х х х 

Контрольное событие 52 

Приобретение в 

муниципальную собственность 

недвижимого имущества  

(школа на 600 мест по ул. 

Новозатонская п.г.т 

Краснозатонский г.Сыктывкар 

Республики Коми) 

(информация)             

 

Начальник 

УАГС и З 

Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Лозовой А.В. 

х 31.12.2018 х 29.12.2018 Информация Не 

выполнено 

Подрядная 

организация, 

выполнявшая 

строительств

о объекта,  

остановила 

производство 

работ. 

Реализация 

инвестицион

ного проекта 

заменена со 

способа 

"Выкуп" на 

"Строительст

во" 

Бюджетным учреждением 

"Управление капитального 

строитества МО ГО "Сыктывкар" 

проведен аукцион на выпонение 

строительно-монтажных работ. 

Срок заключения муниципального 

контракта - не ранее 28.01.2019 

года, срок выпонления работ - до 

31.07.2020 года 

Основное мероприятие 2.2.2. 
Строительство и реконструкция 

объектов общего образования 

Начальник 

УАГС и З 

Осипов В.В., 

И.о.начальник

а БУ "УКС МО 

ГО 

"Сыктывкар" 

Садовский 

А.В. 

х 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 2.2.3. 

Модернизация региональных 

систем общего образования 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.2.3.1. Зам. начальника 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение х х х х 
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 Оснащение школ учебниками, 

учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, 

средствами обучения и 

воспитания в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

современным 

учебным, 

учебно-

лабораторным, 

компьютерным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Контрольное событие 53 

 Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов 

(Информация о закупке) 

Зам. начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., 

Золотарчук О.М. 

х 31.12.2018 Информация  о 

закупке 

учебников и 

учебных 

пособий 

31.12.2018 По данным 

мониторинга 

приобретения 

учебников и 

учебных  

пособий 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций на 

2018-2019 

учебный год 

Выполнено Общее количество приобретенных 

учебников и учебных пособий на 

2018-2019 учебный год  - 72 667 

экз., в том числе муниципальными 

общеобразовательными 

организациями  на 2018-2019 

учебный год  приобретено 60 079 

экз.; от Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми поступило 12 

588 экз. учебников. 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

МО ГО «Сыктывкар» в 2018-2019 

учебном году обеспечены 

учебниками  по всем предметам 

учебного плана. 

Основное мероприятие 2.2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

Зам. начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 2.2.4.1. 

 Развитие муниципальной и 

школьной системы 

мониторинга образовательных 

результатов учащихся 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Наличие в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

программ по 

мониторингу 

качества 

образовательных 

результатов 

учащихся 

х х х х 

Контрольное событие 54 

Проведение городского 

мониторинга учебных 

достижений учащихся по 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е 

х 3 квартал х 11.09.2017 

 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

от 11.09.2017 № 

713 «Об 

выполнено В 2017-2018 учебном году 

проведено для учащихся 9 и 11 

классов: 

- 7 диагностических работ по 
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русскому языку и математике 

(Информация по результатам 

городского мониторинга 

учебных достижений 

учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждении 

Дорожной карты 

по подготовке 

учащихся 11 

классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций МО 

ГО «Сыктывкар» 

к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования в 

2017-2018 

учебном году». 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

от 14.09.2018 № 

726 «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий по 

подготовке 

учащихся 9 

классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

подведомственн

ых управлению 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар», к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательном 

программам 

основного 

математике; 

- 7 диагностических работ по 

русскому языку; 

- 11 диагностических работ по 

другим учебным предметам  
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21.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2018 

общего 

образования в 

2017-2018 

учебном году» 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

от 21 сентября 

2018  года №  

732  «Об 

утверждении 

новой редакции 

Дорожной карты 

по организации и 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

МО ГО 

«Сыктывкар» в 

2018-2019 

учебном году» 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

от  17.09.2018 № 

717  «Об 

организации и  

проведении 

стартового 

мониторинга 

образовательных 

достижений по 

учебным 

предметам 

«Математика», 

«Русский язык» 

 

 

 

 

 

В 2018 -2019 учебном году по 

состоянию на 31.12.2018 года  

проведено: 

-2 диагностические работы для 

учащихся 11 классов по 

математике,  

-1 диагностическая работа для 

учащихся 11 классов по русскому 

языку, 

-1 пробное итоговое сочинение, 

-2 диагностические работы по 

математике для учащихся 9 

классов,  

-1 диагностическая работа по 

русскому языку для учащихся 9 

классов,   

-1 пробное итоговое собеседования 

для учащихся 9 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В  рамках  систематического  

мониторинга  достижений 

учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы 

основного общего образования, 

среднего общего образования по  

учебным  предметам  «Русский 

язык», «Математика»  в период с  8  

по 23 октября  2018 года проведен 

стартовый  мониторинг 

образовательных достижений по 

русскому языку, математике  

учащихся 5-8 и 10  классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 
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в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях   в 

2018 – 2019 

учебном году» 

 

 

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. 

01.01.2018 31.12.2018 99,5 % 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку 

и математике, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

сдававших 

единый 

государственный 

экзамен по 

данным 

предметам  

х х х х 

Контрольное событие 55 

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 х 20.04.2018 

 

Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» № 

2/456 «О 

межведомственн

ом 

координационно

м совете при 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» по 

вопросам 

обеспечения 

проведения 

государственной 

выполнено В 2017-2018 учебном году для 

проведения ГИА подготовлено 52 

пункта проведения экзамена, из 

них: 

 8 пунктов проведения единого 

государственного экзамена на базе 

МОУ КНГ, СОШ 12, 16, 21, 30, 36, 

43, Гимназия 1; 

 14 пунктов проведения 

основного государственного 

экзамена на базе СОШ 1, 4, 7, 18, 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 38, 

Русская гимназия; 

 32 пункта проведения 

государственного выпускного 

экзамена для учащихся 9-х и 11-х 
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итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования на 

территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

(в ред. 

Постановления 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» от 

20.04.2018 № 

4/1128)  

классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в т.ч. 11 на дому. 

Подготовлено 382 аудитории для 

проведения экзаменов (в т.ч. 32 со 

специализированной рассадкой для 

лиц с ОВЗ), в 113 аудиториях 

специалистами ПАО «Ростелеком» 

установлена система 

видеонаблюдения в режиме онлайн 

трансляции. 

В 2018 году надзорными органами, 

общественными наблюдателями 

нарушения Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации на ППЭ не выявлены. 

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 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

01.01.2018 31.12.2018 Отношение 

среднего балла 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах школ 

с лучшими 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах школ 

с худшими 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена 

составит 1,58 

х х х х 

Контрольное событие 56 

Адресная помощь 

педагогическим коллективам  

школ, имеющих низкие 

Зам.начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н. 

х 01.12.2018 х  09.01.2018 

 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 1 

«О проведении 

выполнено            В целях оказания адресной 

помощи муниципальным  

общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие 



134 
 

результаты единого 

государственного экзамена 

(Информация о результатах  

городского мониторинга 

учебных достижений учащихся 

9 и 11 классов 

Начальник 

отдела  

Порошкина О.В. 

директор МУ 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностических 

работ по 

литературе и 

географии для 

учащихся 11 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

январе 2018 

года» 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 41 «О 

проведении 

диагностических 

работ по 

учебным 

предметам по 

выбору: 

«химия», 

«история», 

«литература», 

«физика» для 

учащихся 9 

классов 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 165 

«О проведении 

диагностической 

работы по 

русскому языку 

для учащихся 11 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

результаты единого 

государственного экзамена, 

основного государственного 

экзамена  в 2018 году  проведено  

- для учащихся 11 классов 2 

диагностические работы по 

русскому языку, 1 пробное 

итоговое сочинение, 1 

диагностическая работа по 

литературе;  

-для учащихся 9 классов 3 

диагностические работы по 

математике, 3  диагностические 

работы по русскому языку,  

диагностические работы по химии, 

истории, литературе, физике,  

обществознанию,  информатику, 

биологии,  географии; пробное 

итоговое собеседование.  

     Охват  диагностическими 

работами составил около 2800 

учащихся 9 классов,  около  1200 

учащихся 11 классов.  

         Для педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатами специалистами МУ 

ДПО «Центр развития 

образования» проведено более 10  

семинаров по темам: «Анализ  

результатов государственной 

итоговой аттестации на  уровнях 

основного общего и среднего 

общего образования», 

«Особенности разработки 

индивидуальных планов 

подготовки учащихся 9 , 11 классов  

к государственной итоговой 

аттестации на основе результатов 

диагностических работ», 

«Внутриучрежденческая 

диагностика уровня предметных 

результатов», «Структура и 

содержание контрольных 

измерительных материалов»; 

проведены совещания  для 

заместителей директоров 
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14.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2018 

 

 

 

 

 

организаций» 

 

  

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№ 196  

«О проведении 

диагностической 

работы по 

математике по 

договору с ГАУ 

РК «РИЦОКО» 

для выпускников 

9 классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

13.03.2018»  

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 195   

«О проведении 

диагностической 

работы по 

русскому языку 

для учащихся 9 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

марте  2018 

года» 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№ 934  

«О проведении 

диагностических 

работ по 

математике для 

общеобразовательных организаций  

с низкими результатами по  

вопросам подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации, повышения 

квалификации учителей по 

методикам подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации, проведено более 20 

тематических заседаний городских 

предметных методических 

объединений по обмену 

эффективными  практиками 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

 

           Опыт муниципальных 

общеобразовательных организаций 

с низкими результатами 

государственной итоговой 

аттестации  обобщен на»), на  

Всероссийской (с международным 

участием) научно- практической 

онлайн конференции «Лучшие 

практики поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях».  

           На базах муниципальных 

общеобразовательных организаций 

МОУ «ООШ №8», МАОУ «СОШ 

№7», МОУ 2СОШ №15», МОУ 

«СОШ №20»  в январе- феврале 

2018 года проведены выездные 

методические дни, в рамках 

методических десантов посещены 

уроки в 9, 11 классах, оказана 

методическая консультативная 

помощь, разработаны конкретные 

методические рекомендации для 

учителей- предметников.    
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24.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся 9 

классов, по 

математике 

(профильный 

уровень) 11 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

октябре  

2018 года» 

 

Приказ УО МО 

ГО «Сыктывкар»  

 «О  проведении 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

 

 

Приказ  УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар»  

№ 769  

«О проведении 

диагностической 

работы по 

русскому языку 

для учащихся 9 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций» 
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24.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 836  

«О проведении 

диагностических 

работ по 

учебным 

предметам по 

выбору: 

«обществозна 

ние», 

«информатика», 

«биология»,  

«география» для 

учащихся 9 

классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций  в 

ноябре 2018 

года»  

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»   

 № 831 

«О проведении 

диагностической 

работы по 

русскому языку 

для учащихся 11 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций»  

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 928 «О 

проведении  

пробного 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 
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04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

классах 28,29 

ноября 2018 

года» 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 988 

«О проведении 

диагностических 

работ по 

математике для 

учащихся 9 

классов, по 

математике 

(профильный 

уровень) для 

учащихся 11 

классов 

подведомственн

ых 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций по 

договорам с ГАУ 

РК «РИЦОКО» 

 в декабре 2018 

года»   

 

Приказ МУ ДПО 

«ЦРО» 

№176 

«О проведении 

выездных 

методических 

дней» 

 

Приказ МУ ДПО 

«ЦРО»  

№28 

«О проведении 

выездных 

методических 

дней» 

Основное мероприятие 2.2.5. Начальник 01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 
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Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

управления 

образования 

Бригида О.Ю., 

начальник 

отдела 

Первакова О.В. 

Мероприятие 2.2.5.1.  

Обеспечение проведения 

аттестации педагогических 

кадров 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

01.01.2018 31.12.2018 55% 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории, в 

общем 

количестве 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 57 

Обеспечение аттестации 

педагогических работников на 

первую и высшую 

квалификационную категорию  

(Информация о присвоении 

квалификационной категории 

педагогическим работникам) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 31.12.2018 х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 

22.02.2018 

22.03.2018 

26.04.2018 

24.05.2018 

27.09.2018 

29.10.2018 

26.11.2018 

 27.12.2018 

Приказы 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики «Об 

установлении 

квалификационн

ых категорий 

педагогическим 

работникам»: 

№ 11-нк 

№ 15-нк 

№ 15-нк 

№ 44-нк 

№ 62-нк 

№ 100-нк 

№ 109-нк 

№ 125-нк 

 № 140-нк 

х В 2018 году аттестовано 173 

педагогических работника, из них: 

-  на первую квалификационную 

категорию  - 106 педагогических 

работников, 

- на высшую квалификационную 

категорию – 67 педагогических 

работников. 

Мероприятие 2.2.5.2. 

 Проведение муниципальных 

конкурсов профессионального 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

01.01.2018 31.12.2018 Охват 

профессиональн

ыми 

х х х х 
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мастерства для различных 

категорий педагогических 

работников и по различным 

аспектам образовательной 

деятельности 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

. 

конкурсными 

мероприятиями 

не менее 10% 

педагогических 

работников 

Контрольное событие 58 

 Проведение конкурсов 

«Учитель года», «Самый 

классный классный», 

«Педагогический дебют» 

(Приказы управления 

образования об организации и 

итогах конкурсов 

профессионального мастерства) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 01.12.2018 х 24.11.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02.03.2018   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2017                                      

 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№966 

«О проведении 

муниципального 

конкурса 

молодых 

учителей 

«Педагогический 

дебют»» 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№1094 

«О проведении 

конкурсных 

мероприятий  

муниципального 

конкурса 

молодых 

учителей  

«Педагогический 

дебют» 

 

Приказ УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

                                                  

№  258 

«Об итогах 

муниципального 

конкурса 

молодых 

учителей 

«Педагогический 

дебют» 

 

Приказ УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 1145 

выполнено          В  период с 24 января   по 16 

февраля 2018 года  проведен VI  

муниципальный  конкурс молодых 

учителей «Педагогический дебют», 

в конкурсе молодых учителей 

«Педагогический дебют» приняло 

участие 20 учителей из 16 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

Победителем муниципального 

конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют»  стала 

Шелгинская Ксения Игоревна, 

учитель истории, обществознания 

МАОУ «СОШ №21». Призерами  

стали  Вокуева Елена 

Александровна, учитель коми 

языка МАОУ  «Лицей  № 1», 

Макарова Арина Сергеевна, 

учитель начальных классов МАОУ  

«СОШ  № 36». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В  период с 10  по 26  февраля 

2018 года проведен 

муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 
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31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийского  

конкурса 

«Учитель года 

России» 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

 №192 

«О проведении 

конкурсных  

мероприятий 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России» 

 

Приказ УО  

АМО ГО 

«Сыктывкар»  

№ 259 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России» 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

 № 813 «О 

проведении XIV 

муниципального 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Самый 

классный 

классный» 

 

 

года  России», в  

 конкурсе приняли  участие 11 

учителей  из 11  муниципальных 

общеобразовательных 

организаций.  

 Победителем муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» стал 

Емельянов Андрей Николаевич, 

учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ №12».   

Призерами  стали   Тырышкина 

Дарья Павловна, учитель биологии 

МАОУ «СОШ №35»,  Живанович 

Оксана Викторовна, учитель 

истории  и обществознания МАОУ 

«Лицей №1».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 22 октября  по 14 ноября 2018 

года проведен 14 муниципальный 

конкурс педагогического 

мастерства «Самый классный 

классный» , в конкурсе приняли 

участие 12 классных 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. Победителем 

конкурса стала учитель МАОУ 

«СОШ №38» Карманова И.В., 

призерами конкурса стали 
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19.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

 20.11.2018                                                                     

№ 927 

«Об итогах ХIV 

муниципального 

конкурса 

педагогического 

мастерства  

«Самый 

классный 

классный – 

2018» 

Бакуменко Е.В. (СОШ №1), 

Пузанова И.Е. (Технический 

лицей), Распутина К.С. 

(Технологический лицей») 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.2.5.3. 

Проведение конкурсного 

отбора на звание лауреата 

главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в 

развитие образования города» 

Зам.  начальника 

Михайлова Л.В., 

начальник 

отдела 

Первакова О.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Участниками 

конкурсного 

отбора станут 50 

педагогических 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 59 

Экспертная оценка показателей 

работы участников конкурса 

(Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» об  

оценке показателей работы 

участников конкурса) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. 

начальник 

отдела 

Первакова О.В. 

х 3 квартал х 25.09.2018 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» № 

9/2489 «О 

поощрении 

педагогических 

работников - 

лауреатов 

премии главы 

МО ГО 

«Сыктывкар» - 

руководителя 

администрации 

«За вклад в 

развитие 

образования 

МО  ГО 

«Сыктывкар» 

Выполнено 33 педагога стали лауреатами 

премии главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» «За вклад в 

развитие образования», 18 

педагогических работников стали 

лауреатами в номинации «Молодой 

педагог» 

Мероприятие 2.2.5.4. 

Реализация мероприятий по 

методическому сопровождению 

молодых педагогов, развитие 

системы наставничества 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,  

директор МУ 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Участие в 

методических 

мероприятиях не 

менее  15% от 

общего 

количества 

молодых 

учителей 

х х х х 

Контрольное событие 60 Зам.  начальника х 4 квартал х  25.08.2017 Приказ УО АМО выполнено           Управлением образования 
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Проведение методических 

мероприятий для молодых 

учителей (Информация МУ 

ДПО «ЦРО») 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2018                                           

ГО «Сыктывкар»  

№ 679 

«Об организации 

методической 

работы в 2017 – 

2018  учебном 

году» 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№   662 

«Об организации 

методической 

работы в 2018 – 

2019  учебном 

году» 

 

 

АМО ГО «Сыктывкар», МУ ДПО 

«Центр развития образования»  в 

течение 2018 года проведен 

комплекс актуальных 

методических мероприятий для 

молодых учителей. 

         В марте- апреле 2018 года, 

октябре-ноябре 2018 года  

проведены курсы повышения 

квалификации для молодых 

учителей «Технологии организации 

учебной деятельности» в форме 

стажировки  на базе МОУ «СОШ 

№30» (учитель- Клюхинова Л.А.), 

обучение в форме стажировки 

прошел 51 молодой учитель 

начальных классов. 

          Курсы повышения 

квалификации для участников 

конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

проведены в январе 2018 года, 

обучение прошло 28 молодых 

специалистов. 

     В рамках деятельности 

городских методических 

объединений для молодых 

учителей организована работа 

«Клуба молодых классных 

руководителей», «Объединения 

молодых учителей информатики», 

проведено за 2018 год более 15 

тематических заседаний по 

вопросам разработки  конкретных 

планов   работы классного 

руководителя, использования 

цифровых ресурсов в работе 

учителя.  

    В целях развития содержания и 

форм наставнической деятельности 

в образовательных организациях в 

течение 2018 года проведены 

мастер-классы и практикумы для 

молодых учителей по разработке 

технологических карт уроков, 

подготовке дидактических 

материалов к уроку, организации 
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оценочной деятельности учителя  

на уроке.  

    В январе-феврале 2018 года 

прошел муниципальный конкурс 

молодых учителей 

«Педагогический дебют». В мае-

сентябре 2018 года обеспечено 

участие молодых учителей в 

республиканский конкурсах 

«Педагогический дебют», «Самый 

классный».  

Мероприятие 2.2.5.5. 

Обеспечение деятельности 

городских профессиональных 

сообществ учителей, развитие 

возможностей для 

распространения 

инновационного опыта 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

01.01.2018 31.12.2018 Функционирован

ие не менее 13 

профессиональн

ых сообществ 

учителей-

предметников 

х х х х 

Контрольное событие 61 

Функционирование не менее 13 

профессиональных сообществ 

учителей-предметников (Отчет 

МУ «ИМЦ» об организации 

работы профессиональных 

сообществ учителей) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 31.12.2018 х 25.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2018                                         

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

 № 679 

«Об организации 

методической 

работы в 2017 – 

2018  учебном 

году» 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№   662 

«Об организации 

методической 

работы в 2018 – 

2019  учебном 

году» 

выполнено  В 2018 году обеспечена 
деятельность 29 городских 
методических объединений 
учителей русского языка и 
литературы, технологии 
(технический труд),математики, 
изобразительного искусства, 
черчения, мировой 
художественной культуры, 
информатики, истории, коми 
языка, физической культуры, 
химии,  биологии, астрономии,  
географии, физики, английского 
языка, экологии,  технологии, 
основ религиозной культуры и 
светской этики, музыки, 
ответственных за 
профориентационную работу, 
классных руководителей, 
преподавателей-организаторов 
ОБЖ, библиотекарей, педагогов 
дополнительного образования, 
педагогов-организаторов, 
руководителей школьных музеев, 
логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов. 
    22 муниципальные 
образовательные организации 
являются базовыми площадками по 
организации деятельности по 
актуальным направлениям 
реализации ФК ГОС, ФГОС ОО.  
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Подпрограмма 3 

«Дети и молодежь города 

Сыктывкара» 

Начальник 

управления 

образования 

Бригида О.Ю. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.1.1.1. 

Обеспечение реализация 

мероприятий по выполнению 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

дополнительного образования и 

учреждением по организации 

работы с молодежью 

муниципальных заданий 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

условий 

жизнедеятельнос

ти организаций 

дополнительного 

образования  и 

учреждения по 

организации 

работы с 

молодежью 

х х х х 

Контрольное событие 62 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных организаций 

дополнительного образования  

и учреждения (отчет о 

выполнении муниципальных 

заданий) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х До 20 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 20.01.2018 

20.04.2018 

20.07.2018 

20.10.2018 

Отчет о 

выполнении 

муниципальных 

заданий 

организациями 

дополнительного 

образования  

Выполнено В 2018 году  обеспечено 

функционирование 12 организаций 

дополнительного образования. 

Реорганизован путѐм 

присоединения МУДО «ЦДОД № 

12 «Виктория» к МУДО «ЦДОД № 

35». Общий охват учащихся  в 

рамках выполнения 

муниципального задания -17 146 

человек, в рамках 

персонифицированного 

финансирования -1813 человек. 

Показатели, характеризующие 

качество услуги по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(очно-заочная форма) выполнены 

Контрольное событие 63 

Обеспечение 

функционирования 

муниципального учреждения 

по организации работы с 

молодежью (отчет о 

выполнении муниципального  

задания) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х До 20 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 20.01.2018 

20.04.2018 

20.07.2018 

20.10.2018 

 

Отчет о 

выполнении 

муниципальных 

заданий 

учреждением по 

организации 

работы с 

молодежью  

Выполнено             По итогам 2018  года 

показатели значений объема 

соответствует календарному плану 

проведения мероприятий МАУ 

«Молодежный центр».  

Качество муниципальной работы 

определяется показателями: долей 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной добровольческой 

деятельностью и мероприятиями, 
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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 имеется 

Контрольное событие 64 

Реализация плана повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного 

образования организаций 

дополнительного образования в 

полном объеме (Данные 

мониторинга по повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного образования, 

подтверждаемые данными о 

выдаче удостоверения) 

Начальник 

отдела 

Первакова О.В. 

х 31.12.2018 х 29.12.2018 информация выполнено Прошли повышение квалификации 

и переподготовку 36,25 % 

педагогов дополнительного 

образования 

 

 

Контрольное событие 65 

Аттестация педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

на первую и высшую 

квалификационную категорию 

(Информация о присвоении 

квалификационных категорий 

педагогам дополнительного 

образования) 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела 

Первакова О.В., 

директор МУ 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 31.12.2018 х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 

 22.02.2018 

22.03.2018 

 26.04.2018 

24.05.2018 

 27.09.2018 

 29.10.2018 

 26.11.2018 

 27.12.2018 

Приказы 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики «Об 

установлении 

квалификационн

ых категорий 

педагогическим 

работникам»: 

№ 11-нк 

№ 15-нк 

№ 15-нк 

№ 44-нк 

№ 62-нк 

№ 100-нк 

№ 109-нк 

№ 125-нк 

№ 140-нк 

х В 2018 году аттестовано 32 

педагогических работника, из них: 

-  на первую квалификационную 

категорию  - 17 педагогических 

работников, 

- на высшую квалификационную 

категорию – 7 педагогических 

работников (60,68%) 
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Основное мероприятие 3.1.2. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(организаций)  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.1.2.1. 

Проведение ремонтных работ в 

муниципальных 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,  

консультант 

Меньшикова 

Т.С.. 

01.01.2018 31.12.2018 Проведение  

ремонта 

организаций 

дополнительного 

образования  

х х х х 

Контрольное событие 66 

Проведение  ремонтных работ 

(Информация о проведении 

ремонтных работ) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,  

консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

х 31.10.2018 х 31.10.2018 информация  выполнено Ремонт системы 

электроснабжения, ремонт и 

укрепление стены эвакуационного 

выхода в МАОУ «ЦДТ»  

Мероприятие 3.1.2.2. 

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М. О.М. 

01.01.2018 31.12.2018 

 

Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористич

еской 

защищенности 

образовательных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 67 

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования (Информация о 

выполненных работах) 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М. О.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация выполнено В 10 организациях 

дополнительного образования (14 

объектов) произведена установка 

системы экстренного оповещения 

об угрозе совершения 

террористического акта и 

управления эвакуацией 

Основное мероприятие 3.1.3а. 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма и экстремистских 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 
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проявлений 

Мероприятие 3.1.3а.1. 

Организация участия во 

Всероссийских и 

республиканских 

патриотических акциях 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Участие не 

менее 25% 

молодежи  во 

Всероссийских и 

республиканских 

патриотических 

акциях 

х х х х 

Контрольное событие  68 

Участие  во Всероссийских и 

республиканских 

патриотических акциях 

(Информация об участии) 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация Выполнено В рамках деятельности 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» проводятся 

Всероссийские акции 

патриотической направленности: 

Дни единых действий, акция  

«Подвези ветерана», гражданская 

инициатива «Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская ленточка», 

исторические молодежные квесты 

«Битва за Сталинград», «Битва за 

Кавказ», акция «Дерево память» и  

др.   

С 8 октября по 30 ноября 2018 года 

в Сыктывкаре муниципальным 

штабом Волонтеры Победы 

проведена всероссийская акция 

"Великие имена России". В 

Сыктывкаре волонтерами было 

организовано 7 мест для 

голосования,   более  100 

волонтеров Победы проводили 

голосование среди граждан 

Сыктывкара, в котором приняли 

участие  более 25 000 жителей 

Сыктывкара. По результатам 

голосования 4 декабря аэропорту 

города Сыктывкара было 

присвоено имя первого коми 

лѐтчика Петра Истомина, а 

команда волонтеров  Победы 

Республики Коми заняла 3 место 

среди городов численностью 200-

400 тысяч человек. 

Контрольное событие  69 

Проведение мероприятий , 

направленных на гражданское 

и военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х  информация Выполнено За  2018 год штабом местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» на 

территории МО ГО «Сыктывкар»  

совместно с Управлением 

образования администрации МО 
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ГО «Сыктывкар», МУ ДПО 

«ЦРО», Сыктывкарской школой 

ДОСААФ России, Военным 

Комиссариатом Республики Коми 

по г. Сыктывкару,  

Сыктывдинскому и 

Корткеросскому районам, 

Городским Советом ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

МАУ «Молодѐжный центр г. 

Сыктывкара», Центром военно-

патриотического воспитания 

проведено свыше 120 мероприятий 

патриотической направленности, в 

таких как: 

- торжественном прохождении 

маршем в составе войск 

Сыктывкарского гарнизона в 

рамках празднования Дня Победы 

9 Мая;  

- фестивале «Отчизны верные 

сыны»;  

- Месячнике спортивно-

патриотической работы; 

- Первом Всероссийском форуме 

«Я-ЮНАРМИЯ», проходившем 22-

23 февраля 2018 г. в Москве; 

- Всероссийской акции «Диалоги с 

героями»; 

- Республиканском слѐте кадетских 

классов, военно-патриотических 

клубов и объединений «Юнармия 

Коми – 2018»; 

- спортивно-патриотической игре 

«России верные сыны»; 

- профильной смене «Служу 

Отечеству»-2018; 

- городском форуме «РДШ» 

«Путеводная звезда»;  

- IV Республиканской акции 

«Патриотический десант: «Город – 

селу!» в с. Сторожевск на базе 

МОУ «Сторожевская СОШ»; 

- открытом турнире по военно-

патриотической игре среди 

юнармейских команд «Лазертаг»;  
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- городской патриотической акции 

«Знамя Победы»; 

- учебно-полевых сборах. 

- мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому Дню призывника 

и проводах призывников на 

воинскую службу и др. 

Общий охват перечисленных 

мероприятий составляет около 26 

тыс. человек, среди которых 

приняло участие свыше 900 

юнармейцев. К 1 декабря 2018 г. 

юнармейское движение г. 

Сыктывкара насчитывает 1069 

юнармейцев, 39 юнармейских 

отрядов, созданных на базе 

муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 

Мероприятие 3.1.3а.2. 

Развитие деятельности 

клубных объединений 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Работа не менее 

5 клубных 

объединений 

х х х х 

Контрольное событие 70 

Обеспечение деятельности 

клубных объединений  

(Информация о деятельности 

клубных объединений) 

Зам. начальника 

УО Михайлова  

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация Выполнено На базе МАУ «МЦ г.Сыктывкара» 

организована работа 7  клубных 

формирований:  

-поисковый отряд «Весна Победы», 

- турклуб «TouristCentr»,  

- клуб туристкой песни «Нодья», -  

Фотоклуб «Вспышка»,  

- клуб молодых семей «Орбита»; 

- стрелковый клуб «Арбалет» 

-  клуб любителей настольных игр. 

Занятия клубных формирований 

осуществлялось  еженедельно по 

расписанию  в рамках 

муниципального задания МАУ 

«МЦ г.Сыктывкара», 

представители клубных 

формирований принимают участие 

в организации и проведении 

общегородских мероприятий по 

различным направлениям с 

охватом более 200 чел. 

Контрольное событие 71 

Обеспечение деятельности 

отрядов Российского движения 

школьников  (Информация о 

Зам. начальника 

УО Михайлова  

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация Выполнено На территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2018 году создано 

Сыктывкарское местное отделение 

Общероссийской общественно-
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деятельности РДШ) М.М. государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников».  

В муниципальных 

образовательных организациях 

функционируют 40 первичных 

отделений ООГДЮО «РДШ». 

Количество лидеров по 

направлениям первичных 

отделений – 205 человек.  

Около 8000 человек вовлечены в 

деятельность  первичных 

отделений, в мероприятия, 

проводимые  Российским и 

Республиканским штабом 

ООГДЮО «РДШ». План 

мероприятий Сыктывкарского 

местного отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» выполнен в полном 

объеме.  

Контрольное событие 72 

Обеспечение деятельности 

военно-патриотических клубов 

(Информация о деятельности 

клубов, объединений) 

Зам. начальника 

УО Михайлова  

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация Выполнено В целях развития гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи на территории МО ГО 

«Сыктывкар» на базе МУ ДО 

«Центр  дополнительного 

образования детей №25 «Радость» 

работает   структурное 

подразделение  - Центр военно-

патриотического воспитания.  

В   рамках деятельности  Центра 

организуются  и проводятся 

городские мероприятия 

патриотической направленности: 

спортивно-патриотическая игра 

«Зарница»,   конкурс «России 

верные сыны», конкурс «Юные 

защитники отечества», 

соревнования по пулевой стрельбе 

среди учащихся муниципальных 

образовательных организаций, 

конкурс патриотической песни, 

конкурс «Служу России», 



152 
 

Всероссийский «День призывника» 

с организацией экскурсий в 

войсковую часть, месячник  

спортивно-патриотической работы, 

учебно-полевые сборы и другие 

мероприятия. 

В 2018 году осуществляли работу 3  

военно-патриотических клуба: 

ВПК «Зарница»  на базе МУДО 

«Центр дополнительного 

образования детей «Радость», ВПК 

«Ратник» на базе МУДО «Центр 

детского творчества», ВПК 

«Ратибор» на базе МАОУ «СОШ 

№33» (В 2017- 2 клуба, в 2018 

году– 3 клуба).  Участниками 

клубов являются свыше 250 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций.  

Клубы организуют и проводят для 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций г. 

Сыктывкара занятия по военно-

прикладным видам спорта (туризм, 

стрельба), а также соревнования по 

технике пешеходного туризма, по 

стрельбе из пневматического 

оружия «Меткий стрелок», 

комплексные соревнования 

«Школа безопасности». 

На базе МАУ «Молодежный центр 

г. Сыктывкара» создан поисковый 

отряд «Весна Победы», участники 

которого ежегодно выезжают на 

Всероссийскую Вахту памяти. На 

базе центра функционирует Музей 

поискового отряда «Весна 

Победы», в рамках работы 

которого проводятся Уроки 

мужества по заявкам 

образовательных организаций на 

постоянной основе. 

Мероприятие  3.1.3а.3.  

Содействие формированию и 

работе клуба молодых учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Участие не 

менее  20%  от 

общего 

количества 

молодых 

х х х х 
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организаций учителей в 

мероприятиях 

клуба молодых 

учителей   

Контрольное событие 73 

Проведение  не менее 10 

открытых уроков, семинаров, 

мастер-классов для молодых 

учителей (Информация о 

работе Клуба молодых 

учителей) 

Директор МУ 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 4 квартал х 25.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2018                                  

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

       № 679 

«Об организации 

методической 

работы в 2017 – 

2018  учебном 

году» 

 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№   662 

«Об организации 

методической 

работы в 2018 – 

2019  учебном 

году» 

выполнено            В течение 2018 года в рамках 

Клуба молодых учителей 

обеспечена деятельность Клуба 

молодых классных руководителей, 

Клуба молодых учителей 

информатики, творческих групп 

молодых учителей русского и коми 

языков,  литературы, истории, 

математики, географии и биологии, 

физики и химии.  

          В рамках деятельности 

городских методических 

объединений для молодых 

учителей  в течение 2 п.г. 2017-

2018 уч.г., 1  п.г. 2018-2019 уч.г 

проведено   более 17 открытых 

уроков , в том числе по освоению 

технологий организации учебной 

деятельности, по освоению 

интерактивной физики.  

        В рамках повышения 

квалификации учителей по 

вопросам подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации для молодых учителей 

проведено более 10 практикумов 

по разработке уроков и  

контрольных - измерительных 

материалов.   

Мероприятие 3.1.3а.4. 

Реализация социально-

значимых проектов 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Реализация не 

менее 3 

молодежных 

социально-

значимых 

инициатив 

х х х х 

Контрольное событие 74 

Проведение конкурса проектов 

молодежных инициатив 

(Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар») 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х 11.05.2018 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» № 

5/1241 «Об 

утверждении 

Положения о 

проведении 

Выполнено В период с мая по ноябрь 2018 года 

проведен конкурс молодежных 

проектов. 

В конкурсе приняли участие 6 

проектов по 4 направлениям:  

гражданско-патриотическое, 

профориентационное, здоровый 

образ жизни, профилактика 
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конкурса 

проектов на 

предоставление 

муниципальных 

грантов в форме 

субсидий на 

поддержку 

молодежных 

инициатив на 

территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

в 2018 году» 

асоциального поведения. 2 проекта 

нашли поддержку в виде 

муниципальных грантов в форме 

субсидий на поддержку 

молодѐжных инициатив с  общим 

объемом финансирования в  

размере 100 000 руб.: 

- ММОО «Молодѐжный совет г. 

Сыктывкара»  на реализацию 

социально-значимого проекта 

«Городской турнир «Танковый 

триал»; 

- РОО «Центр развития 

добровольчества в Республике 

Коми» на реализацию социально-

значимого проекта «Бегущий 

волонтѐр». 

Управлением образования 

заключены договоры о 

предоставлении муниципальных 

грантов в форме субсидии с 

победителями конкурса. Оба 

проекта были успешно 

реализованы.  

Мероприятие 3.1.3а.5.  
Организация взаимодействия 

детских и молодежных 

общественных объединений 

социально-активной молодежи; 

разработка и реализация плана 

совместных действий 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Участие не 

менее 1000 

человек в 

молодежных 

форумах, слетах 

х х х х 

Контрольное событие 75 

 Проведение молодежных 

форумов, слетов, экспедиций 

(информация) 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х 29.12.2018 информация Выполнено В 2018 году молодежь города 

Сыктывкара приняли участие: 

- в Республиканском молодежном 

форуме «Инноватика: Крохаль – 

2018» , г.Ухта; 

- в Республиканском форуме 

добровольцев «Опора 

добровольчества» на базе УГТУ, г. 

Ухта; 

- в проектной сессии 

Республиканского молодежного 

образовательного форума 

«Инноватика: Крохаль – 2018», г. 

Ухта; 

-  В период  с 29 октября  по  02 

ноября проведен  форум 
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«Путеводная звезда» на базе 

МАУДО «Дворец творчества детей 

и учащейся молодежи». В рамках 

форума организована работа 

площадок по направлениям  РДШ 

и мастер-классы: по игровым 

технологиям, 

командообразованию, практике 

эффективного сотрудничества, 

волонтерству. В рамках работы 

форума проведены церемония 

посвящения  самых активных ребят 

в члены РДШ и флеш-моб «Будь в 

движении!». 

27-28 октября 2018 г. состоялся VII 

открытый городской молодежный 

форум «Взгляд молодежи: жизнь 

онлайн», посвященный Году 

культуры в Республике Коми, Году 

добровольца в Российской 

Федерации на площадке Базы 

отдыха «Парма». 

         В форуме приняли участие 

более 100 талантливых молодых 

людей с активной жизненной 

позицией, которые представляли 

студенческую и работающую 

молодѐжь города. 

        На базе МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара» работает 

поисковый отряд «Весна Победы», 

участники которого ежегодно 

выезжают на Всероссийскую Вахту  

памяти. 

         С 22 апреля по 4 мая 

поисковый отряд МАУ 

"Молодежного центра г. 

Сыктывкара "Весна Победы" 

принял участие в поисковой 

экспедиции в Ельнинском районе 

Смоленской области. За время 

"Вахты Памяти" были подняты 

останки 23 бойцов Красной Армии, 

найдены 2 смертных медальона, по 

вкладышам медальонов 

установлены имена. 

        В сентябре 2018 г. поисковый 
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отряд «Весна Победы» совместно с 

отрядом "За Родину" (г. 

Десногорск, Смоленская область) 

выезжали на Вахту Памяти по 

местам боев Кировской 

наступательной операции август- 

сентябрь 1943 г. 385, 330, 64СД 10 

армии западного фронта. Во время 

пребывания отряда на Вахте 

Памяти были найдены 11 солдат 

РККА, обнаружены 2 медальона. 

Контрольное событие  76 

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») 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал х х х Выполнено На территории МО ГО 

«Сыктывкар» активно развивается 

детское и молодежное, 

добровольческое движение, 

увеличивается количество детей и 

молодежи, вовлеченных в 

общественные организации и 

движения, сегодня таких 

организаций на территории  - 18, из 

них 12  являются Региональными 

общественными организациями,  6 

движений являются 

муниципальными, в том числе  

два детских общественных 

движения СГОДДиМ «Смена» и 

ЭРОДДиМ «Ребячья Республика» 

(количество участников – более 6 

000  человек). 

В СГОДДиМ «Смена» и 

ЭРОДДИМ «Ребячья Республика»  

входят детские объединения, 

располагающиеся на территория 

МО ГО «Сыктывкар». Количество 

участников насчитывает более 6 

000 человек. 

Основные направления 

деятельности:  развитие творческих 

способностей, добровольчество, 

социальное проектирование, 

наставничество. 

         Среди участников движений 

10% - это дети, находящиеся на 

разных видах профилактического 

учета, несовершеннолетние в ТЖС 

и СОП.  

         Основной задачами движений   
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является вовлечение  детей в 

активные социальные практики и 

добровольчество,  развитие 

Движения на федеральном уровне. 

Основное мероприятие 3.1.4. 
Проведение противопожарных 

мероприятий 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е. 

консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.1.4.1. 

Устранение предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., 

консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

01.01.2018 31.12.2018 Устранение 

предписаний 

органов 

Государственног

о пожарного 

надзора 

х х х х 

Контрольное событие 77 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

органов пожарного надзора 

(информация о проделанной 

работе) 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., 

консультант 

Меньшикова 

Т.С. 

х 30.09.2018 х 06.09.2018 Приказ 

управления 

образования № 

693 об итогах 

подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к 

новому 

учебному году 

Выполнено Предписания отсутствуют 

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 Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

01.01.2018 31.12.2018 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 

х х х х 
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организаций в 

Республике 

Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

указанное право 

Контрольное событие 78 

 Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

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 

(отчет) 

Консультант 

Кислякова М.Н. 

х ежеквартал

ьно до 10 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 10.01.2018 

10.04.2018 

10.07.2018 

10.10.2018 

Отчет об 

использовании 

средств на 

выплату 

компенсаций 

Выполнено 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 

Основное мероприятие 3.1.6.  

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

уровня оплаты 

труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в 

размере 41374 

рублей 

х х х х 

Мероприятие 3.1.6.1. Зам.  начальника 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение х х х х 
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Обеспечение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 

МО ГО «Сыктывкар» в сфере 

образования  

УО Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

уровня оплаты 

труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в 

сфере 

образования в 

размере 36306 

рублей 

Контрольное событие 79 

Обеспечение уровня оплаты 

труда педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования в сфере 

образования в размере 36306 

рублей (Информация о средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования) 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

х До 15 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 20.04.2018 

20.07.2018 

20.10.2018 

29.12.2018 

информация выполнено Средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

управления образования за 2018 

год составила 37047,1 руб. 

Основное мероприятие 3.1.7. 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., 

Михайлова Л.В.,  

начальник 

отдела Борисова 

С.В., зам. 

начальника 

отдела Геллерт 

Е.Е. 

01.10.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.1.7.1. 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образования 

детей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в МО ГО 

«Сыктывкар» в сфере 

образования 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., 

Михайлова Л.В.,  

начальник 

отдела Борисова 

С.В., зам. 

начальника 

отдела Геллерт 

Е.Е. 

01.10.2018 31.12.2018 Обеспечение 

персонифици-

рованного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

х х х х 
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Контрольное событие 80 

Проведение мероприятий по 

внедрению системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в МО ГО 

«Сыктывкар» в сфере 

образования (информация) 

Зам.  начальника 

УО Золотарчук 

О.М., 

Михайлова Л.В.,  

начальник 

отдела Борисова 

С.В., зам. 

начальника 

отдела Геллерт 

Е.Е. 

х до 15 числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

х 15.04.2018 

15.07.2018 

15.10.2018 

29.12.2018 

информация выполнено На территории МО ГО 

«Сыктывкар» приняты 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие внедрение 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования. 

Определена уполномоченная 

организация  МАУ «Молодѐжный 

центр г.Сыктывкара». 

Создан муниципальный   опорный  

центр на базе МАУДО «ДТДиУМ». 

Загружены программы в 

навигаторе komi.pfdo.ru.  

19  организаций предоставляют  

услуги  в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования 

На территории МО ГО 

«Сыктывкар» выдано  21001 

сертификат  дополнительного 

образования. Доля детей в 

муниципальном образовании, 

получивших сертификаты 

дополнительного образования,  

составила 48% от общего 

количества детей в муниципальном 

образовании в возрасте от 5 до 18 

лет.  

Проведены 3 информационные  

кампании. 

На сайте администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управления 

образования   систематически 

освещаются мероприятия  в рамках 

внедрения персонифицированного 

финансирования. 

Основное мероприятие 

3.2.1.Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.2.1.1. 

Проведение городских 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований для учащихся по 

различным направлениям 

учебной, творческой, 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 53% учащихся - 

участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

муниципального 

х х х х 
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спортивной деятельности  уровня в общей 

численности 

учащихся 

Контрольное событие 81 

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 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

х 2 квартал х 19.04.2018 Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми от № 131-п 

выполнено   В региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по 21 

общеобразовательному предмету  

приняли участие 95 учащихся 9-11 

классов МОО. 38 участников (40 

%) регионального этапа стали 

победителями и призерами, 12 из 

них примут участие в 

заключительном этапе ВСОШ. 

Мероприятие 3.2.1.2. 

Реализация мероприятий по 

повышению социального 

престижа успешной учебной, 

спортивной, творческой 

деятельности учащихся   

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Охват не менее 

600 учащихся и 

родителей 

данными 

мероприятиями 

х х х х 

Контрольное событие 82 

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 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

х 2,3,4 

квартал 

х 05.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2017  

 

 

 

Приказ УО  № 

152 «Об 

организации 

муниципального 

этапа Зимнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 718  

«О проведении 

муниципального 

конкурса-

фестиваля 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

С  27 февраля по 1 марта 2018 г. 

для обучающихся проведен 

муниципальный этап Зимнего 

фестиваля ВФСК ГТО. 

Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного 

творчества «Юное дарование -  

2018» объединил творчески 

одаренных детей.  

 

 

С 23 по 26 апреля 2018 г. проведен 

муниципальный этап Летнего 

фестиваля ВФСК ГТО. В 

Фестивале приняли участие 

команды  30 муниципальных 

образовательных организаций 
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11.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2017 

 

 

 

 

 

 

11.09.2018 

 

 

 

10.12.2018 

«Юное 

дарование» в 

2017-2018 

годах».     

 

Приказ УО  

№390 «Об 

организации 

муниципального 

этапа Летнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

Распоряжение  

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

«Об 

утверждении 

годового плана  

работы плана 

работы 

администрации  

МО ГО «Сык-

тывкар» на 2018 

год» 1037-р  

Приказ УО № 

701 «О 

подготовке и 

проведении 

Смотра-слета 

отличников»  

Приказ УО АМО 

ГО «Сыктывкар»  

№ 1014 «Об 

организации 

26 июня 2018 года на 

торжественном приеме в 

администрации  МО ГО 

«Сыктывкар» чествовали 140 

выпускников муниципальных и 

государственных образовательных 

организаций, награжденных 

медалями «За особые успехи в 

учении». 

В смотре-слете отличников 

приняли участие 93 учащихся-

отличников, стипендиатов Главы 

МО ГО «Сыктывкар»-

руководителя администрации, 

претендентов на получение медали 

«За особые успехи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 2018 года проведена 

церемония  чествования 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников , в церемонии приняли 

участие 87 победителей 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
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церемонии 

чествования 

победителей 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2018-2019 уч.г.» 

школьников, 13 учащихся 

поощрены за участие в творческой, 

спортивной, общественной 

деятельности. Стипендии 

одаренным детям  учреждены ООО 

«Лузалес» . 

Мероприятие 3.2.1.3. 

Обеспечение участия учащихся 

в конкурсных мероприятиях 

республиканского, 

всероссийского и 

международного уровней 

Зам.начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

01.01.2018 31.12.2018 Не менее 500 

призовых мест в 

конкурсных 

мероприятиях 

республиканског

о, 

всероссийского 

и 

международного 

уровней 

х х х х 

Контрольное событие 83 

Реализация плана участия 

учащихся организаций 

дополнительного образования в 

конкурсных мероприятиях 

различных уровней 

(информация о награждении 

учащихся дипломами призеров 

и победителей конкурсных 

мероприятий) 

Зам.начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

 

х 4 квартал х 29.12.2018  информация выполнено План  участия учащихся в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня выполнен в 

полном объеме.   

По итогам 2018 года завоевано 

3014 мест, из них: 

на муниципальном уровне – 1328 

мест 

на республиканском уровне -908 

мест 

на региональном уровне – 42 места 

на российском уровне- 336 мест 

на международном уровне- 400 

мест. 
Основное мероприятие 3.2.2. 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., зам. 

начальника УДО 

Мишарина Г.И.  

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.2.2.1. 

Реализация комплекса мер по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Стабильность, 

снижение 

показателей 

правонарушений 

и преступлений 

среди 

х х х х 
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несовершенноле

тних учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Контрольное событие 84 

Проведение не менее 10 

заседаний комиссии 

управления образования по 

профилактике преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности и отсева 

несовершеннолетних 

(Протоколы комиссии по 

профилактике преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности и отсева 

несовершеннолетних) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

х ежеквартал

ьно 

х 30.01.2018 

15.02.2018 

28.02.2018 

12.04.2018 

26.04.2018 

17.05.2018 

21.06.2018 

26.09.2018 

25.10.2018 

29.11.2018 

20.12.2018 

 

 

Протокол № 1 

Протокол № 2 

Протокол № 3 

Протокол № 4 

Протокол № 5 

Протокол № 6 

Протокол № 7 

Протокол № 8 

Протокол № 9 

Протокол № 10 

Протокол № 11 

выполнено Рассмотрено  251  персональное 

дело 

Основное мероприятие 3.2.3. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического 

воспитания и спорта 

Зам.   

начальника УО 

Михайлова Л.В., 

Скокова М.Н., 

начальник 

отдела  Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.2.3.1. 

Реализация комплекса мер в 

области физического 

воспитания и спорта среди 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

01.01.2018 31.12.2018 Реализация 

проекта 

Городская 

спартакиада 

школьников 

х х х х 

Контрольное событие  85 

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., директор 

МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

х ежеквартал

ьно 

х 15.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 

Приказ УО № 30 

«Об итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

Чемпионата 

школьной 

баскетбольной 

лиги КЭС-Баскет 

сезона 2017-2018 

гг. среди команд 

МОО» 

 

Приказ УО № 93 

выполнено Проведены соревнования по  14  

видам  спорта: лыжные гонки, 

волейбол, баскетбол, КЭС-баскет, 

пауэрлифтинг, самбо,  

художественная гимнастика, 

конькобежный спорт, шахматы, 

мини футболу, теннис., «Веселые 

старты», легкая атлетика 

 

Проведены  муниципальные  этапы  

Всероссийских  спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные 

игры» и  спортивных соревнований 
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30.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018 

 

 

 

 

 

«О проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

на призы газеты 

«Пионерская 

правда» среди 

команд МОО» 

 

Приказ УО  

№ 117 «О 

проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

соревнований по 

волейболу 

«Серебряный 

мяч» среди 

команд МОО» 

 

Приказ УО № 

273 «О 

проведении 

первенства 

управления 

образования 

АМО ГО 

«Сыктывкар» по 

пауэрлифтингу 

среди юношей и 

девушек 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

посвященного 

73-ей годовщине 

Победы в ВОВ» 

 

Приказ УО № 

314 «Об итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

школьников «Президентские 

состязания» среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций». 

В соревнованиях приняли участие  

более 10 тысяч участников. 

 

В целом в спортивных 

соревнованиях в течение 2018 года  

приняли участие 28 700  учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 
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29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

соревнований по 

волейболу 

«Серебряный 

мяч среди 

команд МОО» 

Приказ УО № 

344/1  «Об 

итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

на призы газеты 

«Пионерская 

правда» среди 

команд МОО»  

 

Приказ УО  

№ 702 «О 

проведении 

городской 

Спартакиады 

среди учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций» 

 

Приказ УО  

№ 379  «Об 

итогах 

проведения 

городской 

Спартакиады 

среди учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций» 

 

Совместный 

приказ УО и УС 

№ 360», № 47-од 

«О проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийских  
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05.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных  

игр школьников 

«Президентские 

спортивные  

игры»  

среди учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций» 

 

Совместный 

приказ УО и УС 

№ 359», № 48-од 

«О проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

  среди учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций» 

 

Приказ УО № 

362 «О 

проведении 

первенства УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» по 

художественной 

гимнастике 

«Золотой обруч» 

 

Приказ УО  

№ 378  

«Об итогах 

проведения 

соревнований по 

настольному 

теннису в зачет 

городской 

Спартакиады 

среди учащихся 
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05.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовател

ьных 

организаций»  

 

Приказ  УО  и 

УФК № 470од 

«О проведении 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

игры»  

 

Приказ УО № 

362 «О 

проведении 

первенства УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» по 

художественной 

гимнастике 

«Золотой обруч» 

 

Приказ УО № 

438  «Об итогах 

проведении 

муницпального 

этапа 

Всроссийсмких 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

игры»  

 

Приказ УО № 

580 «Об итогах 

проведения 

городской 

Спартакиады 

среди учащихся  

общеобразовател

ьных 

организаций за 
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16.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18 учебный 

год» 

 

Приказ УО № 

645 «О 

проведении 

общегородских 

спортивно-

массовых 

мероприятий  

среди учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций МО 

ГО «Сыктывкар»  

в 2018-2019 

учебном году» 

 

Приказ УО № 

691/3 «Об 

организации и 

проведении 

школьного этапа  

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские  

спортивные 

игры» среди 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

Приказ УО № 

691/2 Об 

организации и 

проведении 

муниципального 

этапа  

Всероссийских 

соревнований по 

мини-футболу 

(футзалу)  

среди команд 

общеобразовател

ьных 
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03.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций  

(в рамках 

Общероссийског

о проекта 

«Мини-футбол – 

в школу» 

 

Приказ УО № 

691/1 Об 

организации и 

проведении 

школьного этапа  

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

среди 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

Приказ УО № 

1064 «Об итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

Чемпионата 

Школьной 

баскетбольной 

лиги КЭС-

БАСКЕТ сезона 

2018-2019 гг. 

среди команд 

МОО» 

 

Приказ УО № 

1062 «Об итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

соревнований по 

мини-футболу в 

рамках 

Всероссийского 
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25.12.2018 

 

 

  

 

 

 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

среди команд 

МОО» 

 

Приказ УО № 

1087/1 «Об 

итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

соревнований по 

шахматам 

«Белая ладья» 

среди команд 

МОО» 

Основное мероприятие 3.2.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся 

муниципальных 

образовательных организаций к 

военной службе 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 3.2.4.1. 

Проведение комплекса  

мероприятий   по гражданско – 

патриотическому воспитанию 

детей и молодѐжи 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Функционирован

ие не менее 50 

детских 

объединений и 

классов 

патриотической 

направленности 

х х х х 

Контрольное событие 86 

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 30.06.2018 

31.12.2018 

х 15.01.2018  

 

 

 

21.03.2018  

 

 

 

Приказ УО № 27 

«О проведении 

городского 

конкурса 

«России верные 

сыны» («Зарница 

– 2018») 

Приказ УО № 

311 «Об итогах 

городского 

конкурса 

«России верные 

сыны» 

 

Приказ УО № 

Выполнено  

 

 

С января по май 2018 г. для 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар» управлением 

образования АМО ГО 

«Сыктывкар», муниципальными 

образовательными организациями 

МО ГО «Сыктывкар» были 

организованы и проведены: 

- с 05 по 20 февраля 2018 г. 

городской конкурс «России верные 

сыны» («Зарница – 2018»). 

Конкурс проходил в три этапа 

среди учащихся 6-8 классов: 

внутришкольный, полуфинал 

соревнований и финал. В конкурсе 

приняли участие 30 команд 
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17.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2018  

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2018 

 

 

 

 

403 «О 

проведении 

городского 

Первенства по 

пулевой 

стрельбе из 

пневматического 

оружия «Меткий 

стрелок» среди 

команд 

муниципальных 

образовательных 

организаций МО 

ГО «Сыктывкар»  

в рамках 

«Школы 

безопасности»  

 

Приказ УО № 

519 «Об итогах 

проведения 

городского 

Первенства по 

пулевой 

стрельбе из 

пневматического 

оружия «Меткий 

стрелок» среди 

команд 

муниципальных 

образовательных 

организаций МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

Приказ УО № 

735 «О 

проведении 

Первенства по 

технике 

пешеходного 

туризма среди 

команд 

муниципальных 

образовательных 

организаций МО 

ГО 

учащихся 30 муниципальных 

образовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар» с охватом 210 

человек. 

   

- 04 мая 2018 г.  городское 

Первенство по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия «Меткий 

стрелок» среди команд 

муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» 

в рамках мероприятий «Школы 

безопасности». В соревнованиях 

приняли участие 24 команды из 18 

муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар».  

Охват участников составил 135 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12 октября 2018 г. Первенство по 

технике пешеходного туризма 

среди команд муниципальных 

образовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар» в рамках 

мероприятий «Школа 

безопасности».  В Первенстве 

приняли участие 90 учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 
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12.11.2018 

«Сыктывкар». 

 

Приказ УО № 

896 «Об итогах  

проведения 

Первенства по 

технике 

пешеходного 

туризма среди 

команд 

муниципальных 

образовательных 

организаций МО 

ГО 

«Сыктывкар».   

Мероприятие 3.2.4.2. 

Обеспечение участия в 

мероприятиях по допризывной 

подготовке учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 Реализация всего 

комплекса 

мероприятий 

х х х х 

Контрольное событие 87 

Проведение учебных полевых 

сборов учащихся 10 классов 

(Приказ управления 

образования о проведении 

учебных полевых сборов) 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М., 

директор МУ 

ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н. 

х 2 квартал х 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 

15.06.2018  

Приказ УО № 

500 «О 

проведении 

учебных сборов 

по основам 

военной службы 

с учащимися 

(юношами) 10-х 

классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций МО 

ГО «Сыктывкар» 

Приказ УО № 

568 «Об итогах 

учебных сборов 

по основам 

военной службы 

с учащимися 

(юношами) 10-х 

классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

Выполнено  В период с 04 по 08 июня 2018 г.  

на базе войсковой части № 5134, 

спортивно-технического центра 

ДОСААФ и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» были 

проведены учебные сборы с 

учащимися- юношами 10-х 

классов.  

Всего в учебных сборах приняли 

участие 594 учащихся (98% от 

общего числа юношей 10-х 

классов) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар». 
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организаций МО 

ГО «Сыктывкар» 

Подпрограмма 4 

«Оздоровление и отдых детей, 

проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования  

Бригида О.Ю. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Основное мероприятие 4.1.1. 

Мероприятия по проведению 

круглогодичного оздоровления 

и отдыха детей 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 4.1.1.1. 

Проведение оздоровительной 

кампании детей 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., 

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А. 

01.01.2018 31.12.2018 100% 

выполнение 

постановления 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» об 

утверждении 

комплекса мер, 

направленных на 

оздоровление, 

отдых и 

занятость детей 

и подростков в 

части работы 

оздоровительных 

лагерей на базе 

образовательных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 88 

Открытие оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных организаций 

(Мониторинг круглогодичного 

оздоровления в системе 

АРИСМО) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., 

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А. 

х ежемесячно х 11.01.2018 

01.02.2018 

01.03.2018 

01.04.2018 

01.05.2018 

01.06.2018 

01.07.2018 

01.08.2018  

01.09.2018 

01.10.2018 

01.11.2018 

01.12.2018 

Информация 

внеcена в 

систему 

«АРИСМО» 

Выполнено Открыто 38 лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций 

Контрольное событие 89 

Комплектование групп 

учащихся в загородные 

стационарные детские 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., 

х ежеквартал

ьно 

х 07.03.2018  

14.03.2018  

15.03.2018 

30.05.2018 

№ 394,395 

№ 435 

№ 443 

№ 857 

Выполнено Организованы выездные группы в 

количестве 3182 ребенка, в том 

числе 824 ребенка, находящихся в 

ТЖС: 
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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) 

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А. 

31.05.2018  

01.06.2018 

04.06.2018 

16.06.2018 

21.06.2018 

25.06.2018 

06.07.2018 

09.07.2018 

17.07.2018 

19.07.2018 

26.07.2018 

 

27.07.2018 

 

02.08.2018 

 

06.08.2018 

08.08.2018 

 

09.08.2018 

 

13.08.2018 

16.08.2018 

27.08.2018 

21.09.2018 

24.10.2018 

29.10.2018 

01.11.2018 

15.11.2018 

23.11.2018 

28.11.2018 

29.11.2018 

06.12.2018 

11.12.2018 

21.12.2018 

№ 866, 867 

№ 885, 889 

№ 900 

№ 961 

№ 985, 986 

№ 997 

№ 1085, 1086 

№ 1090 

№ 1147 

№ 1160 

№ 1198, 1199, 

1202 

 

№ 1207 

 

№ 1244, 1245, 

1246, 1247 

 

№ 1252 

№ 1260, 1261, 

1263, 1265 

№ 1270, 1271, 

1272, 1273 

 

№ 1282, 1284 

№ 1293, 1294 

№ 1315 

№ 1417 

№ 1639 

№ 1657, № 1659 

№ 1710 

№ 1845 

№ 1899 

№ 1933 

№ 1940 

№ 1984 

№ 2011 

№ 2090 

– лагеря Черноморского, Азовского 

побережий: ДОЛ «Черноморская 

зорька» (г. Анапа); «Солнечный», 

«Приморский» (Геленджикский р-

н); ДОЛ «Спутник» (Ростовская 

область) – 862 ребенка, в т.ч. 337 

детей ТЖС; 

– санатории средней полосы: 

санаторий «Сосновый бор» 

(Кировская область), санаторий 

«Бобровниково» (Вологодская 

обл.), санаторий «Лесная сказка» 

(Республика Чувашия) – 496 детей, 

в т.ч. 168 детей ТЖС; 

– лагеря на территории Республики 

Коми: «Гренада», «Мечта, «Чайка», 

«Лозым», «Орленок» 

(Сыктывдинский район) – 1824 

ребенка, в т.ч. 319 детей ТЖС 

Контрольное событие 90 

Организация выездных 

экскурсионных туров учащихся 

(Постановление администрации 

об утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровление, 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., 

начальники 

отделов Аюгова 

х 3 квартал х 15.03.2018 Пост-ие АМО 

ГО «Сыктывкар» 

№ 3/741 «Об 

утверждении 

комплекса мер, 

направленных на 

Выполнено Организованы экскурсионные туры 

для 536 учащихся в Москву и 

Санкт-Петербург 
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отдых и занятость  детей и 

подростков) 

М.М., Комарова 

Л.А. 

оздоровление, 

отдых и 

занятость детей 

и подростков г.  

Сыктывкара в 

2018 году» 

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 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М.,  

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А. 

01.01.2018 31.12.2018 х х х х х 

Мероприятие 4.2.1.1. 

Организация  трудовых 

объединений в муниципальных 

образовательных  

организациях для 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,Золотарчук 

О.М.,  

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А.  

01.01.2018 31.12.2018 Охват не менее 

17% учащихся в 

возрасте от 14 до 

18 лет, 

трудоустроенны

х в каникулярное 

время, от общего 

количества 

учащихся от 14 

до 18 лет 

х х х х 

Контрольное событие 91 

Обеспечение работы трудовых 

объединений (Информация о 

работе трудовых объединений)  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., 

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А. 

х 2,3 квартал х 30.06.2018 

30.09.2018 

Информация выполнено В период летних каникул 2018 года 

трудоустроены 1576 подростков в 

75 трудовых объединениях при 

муниципальных образовательных 

организациях, дошкольных 

учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, в том числе:  

- 46 трудовых объединений на базе 

муниципальных образовательных 

организаций с охватом 1146 

человек; - 29 отрядов мэра в 

количестве 430 человек 

Контрольное событие 92 

Организация трудовых 

объединений совместно с 

предприятиями жилищно - 

коммунального хозяйства 

города для 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

(Информация) 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Золотарчук 

О.М., 

начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Комарова 

Л.А. 

х 2,3 квартал х 30.06.2018 

30.09.2018 

Информация выполнено  В период летних каникул 2018 

года организованы  20 трудовых 

объединений на предприятиях 

ЖКХ с охватом 205 человек. 
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Приложение № 4 к отчету 

 

 

Отчет об использовании средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования»   

           

 Статус   Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы , основного мероприятия  

 Ответственный исполнитель, 

соисполнители  

 Расходы, тыс. рублей  

сводная 

бюджетная 

роспись, план на 

1 января 2018 

года 

сводная бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2018 года 

кассовое 

исполнение на 

31 декабря 2018 

года 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная  Развитие образования    Всего  855 223,6 942 376,9 939 039,3 
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программа     Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»                                           

509 684,5 554 249,9 554 249,0 

  Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

342 039,1 384 678,9 384 360,5 

 Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

3 500,0 3 448,1 429,8 

 Подпрограмма 1   Развитие дошкольного образования   Всего          231 316,6 275 510,5 272 663,4 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

231 316,6 272 362,4 272 233,6 

 Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

- 3 148,1 429,8 

 Основное 

мероприятие  1.1.1.  

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

215 466,6 239 843,7 239 843,7 

 Основное 

мероприятие 1.1.4.  

  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности  

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

  - 

 Основное 

мероприятие 1.1.5.  

 Строительство, реконструкция объектов 

дошкольного образования и бюджетные инвестиции 

в объекты муниципальной собственности                                                                                                  

(в т.ч. Модернизация региональных систем 

дошкольного образования) 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

 5 782,0 5 653,2 

 Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования АМО 

ГО «Сыктывкар»  

 3 148,1 429,8 

 Основное 

мероприятие 1.1.6.  

 Обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп граждан 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

 338,5 338,5 

 Основное 

мероприятие 1.1.7.  

Проведение противопожарных мероприятий  Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

1 600,0 1 600,0 1 600,0 

 Основное 

мероприятие  1.1.9.  

 Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)  

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

14 250,0 24 798,2 24 798,2 

 Основное 

мероприятие 1.1.10.      

Размещение муниципального заказа в 

негосударственном секторе 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

 - - 

 Подпрограмма 2   Развитие общего образования   Всего  244 514,1 268 933,0 268 633,0 

Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

241 005,1 268 624,0 268 624,0 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

9,0 9,0 9,0 

 Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

3 500,0 300,0 - 

 Основное 

мероприятие  2.1.1.  

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

201 502,9 222 162,1 222 162,1 

 Основное 

мероприятие  2.1.3.  

 Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)  

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

32 719,5 39 372,5 39 372,5 

 Основное 

мероприятие       2.1.4.  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

1 600,0 1 606,8 1 606,8 
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населения 

 Основное 

мероприятие  2.1.5.  

Организация питания обучающихся  в 

муниципальных образовательных организациях                                                         

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

2 947,2 2 317,3 2 317,3 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

9,0 9,0 9,0 

 Основное 

мероприятие  2.1.6.   

 Проведение противопожарных мероприятий    Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

2 235,5 3 165,3 3 165,3 

 Основное 

мероприятие 2.2.1.    

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности  

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

 - - 

 Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования АМО 

ГО «Сыктывкар»  

3 500,0 300,0 - 

 Основное 

мероприятие  2.2.2.       

Строительство и реконструкция объектов общего 

образования  

 Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования АМО 

ГО «Сыктывкар»  

 - - 

 Подпрограмма 3   Дети и молодежь города Сыктывкара    Всего  184 951,8 197 190,4 197 190,4 

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

184 937,8 197 176,4 197 176,4 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  

14,0 14,0 14,0 

 Основное 

мероприятие       3.1.1.  

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)     

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

182 800,8 186 636,5 186 636,5 

 Основное 

мероприятие       3.1.2.  

 Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

465,0 322,4 322,4 

 Основное 

мероприятие       3.1.3а.  

Создание условий для вовлечения молодежи в 

социальную практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей, стойкого неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма среди 

молодежи 

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

500,0 500,0 500,0 

 Основное 

мероприятие 3.1.7.  

 Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей  

 Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

- 8 585,5 8 585,5 

 Основное 

мероприятие     3.2.1.    

 Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

обучающихся   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

1 152,0 1 112,0 1 112,0 

 Основное 

мероприятие       3.2.2.  

 Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

20,0 20,0 20,0 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
14,0 14,0 14,0 

 Подпрограмма 4   Оздоровление и отдых детей, проживающих в 

МО ГО Сыктывкар"  

 Всего  7 578,2 7 578,2 7 578,2 

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  
7 536,2 7 578,2 7 578,2 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
42,0 - - 

 Основное 

мероприятие  4.1.1.      

 Мероприятия по проведению круглогодичного 

оздоровления и отдыха детей   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  
7 536,2 7 578,2 7 578,2 
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 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
42,0 - - 

 Подпрограмма 5   Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы  

 Всего  186 862,9 193 164,8 192 974,3 

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»                                       
76 205,4 80 871,3 80 870,4 

  Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
110 657,5 112 293,5 112 103,9 

 Основное 

мероприятие      5.1.1.   

Обеспечение функций муниципальных органов, в 

том числе территориальных органов  

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  
32 766,6 32 890,3 32 889,4 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
35 412,8 33 867,8 33 678,2 

 Основное 

мероприятие       5.1.2.  

 Реализация прочих функций, связанных с 

муниципальным управлением   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  
180,4 106,7 106,7 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
1 107,9 718,5 718,5 

 Основное 

мероприятие       5.1.3.  

 Обеспечения деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)   

  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  
43 258,4 47 874,3 47 874,3 

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
74 136,8 77 282,2 77 282,2 

 Основное 

мероприятие       5.1.4.  

 Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)   

 Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»  
- 425,0 425,0 

 

                                                                      

Приложение № 5 к отчету 

 

Информация  

о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной 

программы  «Развитие образования» 

тыс. руб. 

  
  

Статус                                                                                                                                                                                                                  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  
Источник финансирования  

 Сводная 

бюджетная роспись 

на 31 декабря 2018 

года  

 Кассовое 

исполнение на 31 

декабря 2018 года  

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие образования» Всего: в том числе:              4 945 087,3            4 878 020,6    
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федеральный бюджет                   75 493,8                 31 475,8    

республиканский бюджет Республики Коми              3 927 216,6            3 907 505,5    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   942 376,9               939 039,3    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования» Всего: в том числе:              2 335 286,9            2 268 985,3    

федеральный бюджет                   44 728,8                      710,8    

республиканский бюджет Республики Коми              2 015 047,6            1 995 611,1    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   275 510,5               272 663,4    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие         1.1.1.   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 
Всего: в том числе:                 239 843,7               239 843,7    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   239 843,7               239 843,7    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие         1.1.2.  

Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию 

муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республики 

Коми образовательных программ) 

Всего: в том числе:              1 898 724,2            1 898 724,2    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми              1 898 724,2            1 898 724,2    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

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  (Субвенция на 

предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования) 

Всего: в том числе:                   35 102,7                 35 102,7    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                   35 102,7                 35 102,7    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие          1.1.5.  

Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования         (в т.ч. 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 

организаций, Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования, Модернизация региональных систем дошкольного образования)                                                               

Всего: в том числе:                   94 313,0                 28 081,7    

федеральный бюджет                   44 018,0                           -      

республиканский бюджет Республики Коми                   41 364,9                 21 998,7    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       8 930,1                   6 083,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие    1.1.6.  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан 

Всего: в том числе:                     1 353,9                   1 353,9    

федеральный бюджет                        710,8                      710,8    

республиканский бюджет Республики Коми                        304,6                      304,6    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                          338,5                      338,5    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие       1.1.7.  

Проведение противопожарных мероприятий 
Всего: в том числе:                     1 600,0                   1 600,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       1 600,0                   1 600,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие       1.1.9.  

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)  
Всего: в том числе:                   62 186,2                 62 186,2    

федеральный бюджет                              -                             -      
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республиканский бюджет Республики Коми                   37 388,0                 37 388,0    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                     24 798,2                 24 798,2    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие           1.1.12.  

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 

Всего: в том числе:                     2 163,2                   2 092,9    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                     2 163,2                   2 092,9    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Подпрограмма 2    «Развитие общего  образования» Всего: в том числе:              2 173 616,4            2 173 068,4    

федеральный бюджет                   30 765,0                 30 765,0    

республиканский бюджет Республики Коми              1 873 918,4            1 873 670,4    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   268 933,0               268 633,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие          2.1.1.   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)  

Всего: в том числе:                 222 162,1               222 162,1    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   222 162,1               222 162,1    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие       2.1.2.  

Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ  (Субвенция на реализацию 

муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ) 

Всего: в том числе:              1 732 263,4            1 732 263,4    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми              1 732 263,4            1 732 263,4    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие     2.1.3.    

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)  
Всего: в том числе:                   90 834,1                 90 834,1    

федеральный бюджет                   30 765,0                 30 765,0    

республиканский бюджет Республики Коми                   20 696,6                 20 696,6    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                     39 372,5                 39 372,5    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие      2.1.4.  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Всего: в том числе:                     1 606,8                   1 606,8    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       1 606,8                   1 606,8    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие        2.1.5.  

Организация питания обучающихся  в муниципальных образовательных организациях 

(Субсидия на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования) 

Всего: в том числе:                 120 766,9               120 766,9    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                 118 440,6               118 440,6    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       2 326,3                   2 326,3    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие             2.1.6.   

 Проведение противопожарных мероприятий 
Всего: в том числе:                     3 165,3                   3 165,3    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       3 165,3                   3 165,3    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие     2.1.8. 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 
Всего: в том числе:                     2 517,8                   2 269,8    

федеральный бюджет                              -                             -      
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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 

республиканский бюджет Республики Коми                     2 517,8                   2 269,8    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие         2.2.1 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
Всего: в том числе:                        300,0                           -      

федеральный бюджет                          -      

республиканский бюджет Республики Коми                          -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                          300,0                           -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Подпрограмма 3    «Дети и молодежь города Сыктывкара» Всего: в том числе:                 224 951,8               224 925,3    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                   27 761,4                 27 734,9    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   197 190,4               197 190,4    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

внебюджетные источники                              -                             -      

Основное мероприятие   3.1.1.    

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)    
Всего: в том числе:                 213 210,1               213 210,1    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                   26 573,6                 26 573,6    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   186 636,5               186 636,5    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие        3.1.7.   

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

Всего: в том числе:                     8 585,5                   8 585,5    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       8 585,5                   8 585,5    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие       3.1.2.   

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)  
Всего: в том числе:                     1 143,0                   1 143,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                        820,6                      820,6    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                          322,4                      322,4    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие  3.1.3а.   

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского 

образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма  среди молодежи 

Всего: в том числе:                        500,0                      500,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                          500,0                      500,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

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 

Всего: в том числе:                        367,2                      340,7    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                        367,2                      340,7    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие        3.2.1.    

Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся  
Всего: в том числе:                     1 112,0                   1 112,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       1 112,0                   1 112,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие    3.2.2.  Всего: в том числе:                          34,0                        34,0    
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Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних   

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                            34,0                        34,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Подпрограмма 4     «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар»   

Всего: в том числе:                   18 064,0                 18 064,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                   10 485,8                 10 485,8    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       7 578,2                   7 578,2    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие      4.1.1.  

Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей     (в т.ч. 

Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей) 

Всего: в том числе:                   18 064,0                 18 064,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                   10 485,8                 10 485,8    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                       7 578,2                   7 578,2    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Подпрограмма 5     «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы» 

Всего: в том числе:                 193 168,2               192 977,6    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                            3,4                          3,3    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   193 164,8               192 974,3    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

внебюджетные источники                              -                             -      

Основное мероприятие       5.1.1.   

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов  

Всего: в том числе:                   66 758,1                 66 567,6    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                     66 758,1                 66 567,6    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие      5.1.2.  

 Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 

Всего: в том числе:                        825,2                      825,2    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                          825,2                      825,2    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие       5.1.3.  

Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)  

Всего: в том числе:                 125 156,5               125 156,5    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                   125 156,5               125 156,5    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие        5.1.4.  

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)  

Всего: в том числе:                        425,0                      425,0    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                              -                             -      

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                          425,0                      425,0    

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      

Основное мероприятие          5.1.5. 

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 

Всего: в том числе:                            3,4                          3,3    

федеральный бюджет                              -                             -      

республиканский бюджет Республики Коми                            3,4                          3,3    

бюджет МО ГО «Сыктывкар»                                -                             -      

Средства от приносящей доход деятельности                              -                             -      
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Приложение № 6 к отчету  

Отчет  

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар»  по 

муниципальной программе «Развитие образования» 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ) (тыс. руб.) 

План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1 января 

2018  года 

сводная бюджетная 

роспись на 31 декабря 

2018  года 

кассовое исполнение 

на 31 декабря 2018  

года 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  
х х 1 805 220,0 2 121 296,9 2 119 552,8 

Количество воспитанников, чел. 20 166 20 109 х х х 
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Присмотр и уход х х 17 510,9 17 271,0 17 271,0 

Количество воспитанников, чел. 2 868 2 921 х х х 

Подпрограмма 2    «Развитие общего  образования» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (очная форма) 
х х 771 942,6 860 236,5 860 095,3 

Число обучающихся, чел. 13 419 13 419 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (очная форма) 
х х 821 452,0 911 771,0 911 619,3 

Число обучающихся, чел. 14 290 14 243 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очная форма) 
. х 151 944,9 169 784,6 169 756,4 

Число обучающихся, чел. 2 661 2 655 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (очно - заочная форма) 
х х 2 779,5 2 360,8 2 360,4 

Число обучающихся, чел. 37 37 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очно - заочная форма) 
х х 3 126,9 2 807,4 2 806,9 

Число обучающихся, чел. 44 44 х х х 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью 
х х 6 253,8 7 465,2 7 463,9 

Число обучающихся, чел. 117 117 х х х 

Подпрограмма 3    «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ х х 170 891,3 200 245,7 200 214,2 

Человеко-часов, ч/ч 2 662 499 2 671 659 х х х 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

х. х 7 191,3 7 866,6 7 835,1 

Количество человек, чел. 1 450 1 450 х х х 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни 

х х 4 718,2 5 097,8 5 097,8 

Количество мероприятий, ед. 90 90 х х х 

Подпрограмма 5     «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных, автономных учреждений 
х х 82 332,2 87 896,4 87 667,6 

Количество отчетов, подлежащих своду, ед. 213 213 х х х 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, ед. 148 148 х х х 
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Количество пользователей отчетов, ед. 47 47 х х х 

Количество согласований, ед. 10 10 х х х 

Количество объектов учета (регистров), ед. 37 37 х х х 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей х х 5 068,7 5 414,9 5 485,8 

Количество обучающихся, чел. 540 550 х х х 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

х х 5 772,7 6 167,0 6 134,2 

Физические лица, чел. 615 615 х х х 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 
х х 1 173,3 1 403,9 1 396,4 

Количество обучающихся, чел. 140 140 х х х 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
х х 3 293,3 7 345,4 7 345,2 

Человеко-часов, ч/ч 6 300 6 428 х х х 

Методическое обеспечение образовательной деятельности х х 9 894,6 7 345,4 7 345,3 

Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт. 35 35 х х х 

Количество проведенных мероприятий, шт. 110 112 х х х 

Количество разработанных документов, шт. 210 213 х х х 

Ведение информационных ресурсов и баз данных х х 3 286,8 3 194,5 3 169,7 

Количество информационных ресурсов и баз данных, ед. 3 3 х х х 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности 
х х 3 286,8 3 194,5 3 169,7 

Количество обслуживаемых базовых станций, шт. 45 45 х х х 

Организация отдыха детей и молодежи х х 3 286,8 3 194,5 3 169,6 

Количество человек, чел. 11 033 11 033 х х х 
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Приложение №7 к отчету 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм 

 

№  Наименование целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм   Ед. 

измерени

я 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора), 

характеризующ

его цели и 

задачи 

подпрограммы 

(ЗП п/пп)  

 

Значение 

показателя 

(индикатора), 

характеризующ

его цели и 

задачи 

подпрограммы, 

фактически 

достигнутое  на 

конец отчетного 

периода  

(ЗПп/пф) 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

(индикатора),  

 (СД п/ппз= 

ЗПп/пф/  

ЗП п/пп)  

или СД п/ппз=  

ЗП п/пп /  

ЗПп/пф) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

1 Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет различными формами дошкольного образования в общей 

численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет 

% 90,0 96,1 1,068 

2 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг % 85 90 1,059 
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в сфере образования. 

3 Доля 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 

% 99,5 99,92 1,004 

4 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем 

числе выпускников 11 (12) классов  

% 97,1 99,85 1,028 

5 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 

 1,58 1,53 1,033 

6 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности учащихся 

% 91 91 1,000 

7 Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с 

профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) 

классов 

% 73 73 1,000 

8 Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение 

одного года после окончания обучения в организации профессионального образования 

% 97,5 98,2 1,007 

9 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 71,5 71,5 1,000 

10 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 26,0 26,0 1,000 

11 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных сертификатами дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного финансирования 

% 20 20 1,000 

12 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 1,000 

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1. Повышение доступности дошкольного образования 

1.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

% 60,0 63,0 1,050 

1.2 Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

% 100,0 100,0 1,000 

1.3 Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 100,0 100,0 1,000 

1.4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми 

% 100,0 100,0 1,000 

1.5 Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 95,0 97,0 1,021 

1.6 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право 

% 25,0 25,0 1,000 
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1.7 Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях ед. 220 220 1,000 

1.8 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% 0 0 1,000 

1.9 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

ед. 22,5 22,5 1,000 

1.10 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей-инвалидов данного возраста. 

 92,6 98,0 1,058 

1.11 Количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания чел. 230 230 1,000 

1.12 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям 

противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

% 65 70 1,000 

1.13 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 40 40,0 1,000 

1.14 Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся 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 

% 90 100,0 1,111 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

1.15 Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 50 60,0 1,200 

1.16 Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы 

этнокультурной направленности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 70 70,0 1,000 

1.17 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

организации 

% 70 70,0 1,000 

1.18 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике 

детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем 

количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 100,0 100,0 1,000 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

2.1 Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним 

общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано 

обучение) 

% 100,0 100 1,000 

2.2 Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено психолого-педагогическое  

сопровождение образовательного процесса 

ед. 38 38 1,000 

2.3 Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с % 73,0 73,0 1,000 
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профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) 

классов 

2.4 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в 

общем количестве муниципальных образовательных организаций 

% 89 97,4 1,094 

2.5 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования, соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями 

% 44 44 1,000 

2.6 Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от общего 

количества кабинетов коми языка 

% 70 70 1,000 

2.7 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и средней заработной платы по Республике Коми 

% 100 100 1,000 

2.8 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

% 33,0 45,0 1,364 

2.9 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности учащихся 

% 91 91 1,000 

2.10 Доля учащихся 1-4 классов, охваченных питанием, от общего количества учащихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 1,000 

2.11 Доля учащихся 5-11 классов, охваченных питанием, от общего количества учащихся, имеющих указанное 

право, в муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 1,000 

2.12 Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся 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 

% 90 100 1,111 

2.13 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной 

безопасности, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 

% 48 48 1,000 

2.14 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 40 40 1,000 

Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.15 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии % 0 0 1,000 

2.16 Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций ед. 1 0 0,000 

2.17 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных 

образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов в диапазоне от 60 % до 100% 

% 100 100 1,000 

2.18 Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций  

% 55,0 57,3 1,042 

2.19 Доля 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 

% 99,5 99,92 1,004 

2.20 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем 

числе выпускников 11 (12) классов  

% 97,1 99,85 1,028 

2.21 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 

 1,58 1,53 1,033 
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экзамена 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи» 

3.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 71,5 71,5 1,000 

3.2 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 26,0 26,0 1,000 

3.3 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и 

военно-патриотическое воспитание, в общей численности молодежи МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 14 до 

30 лет 

% 24,0 24,0 1,000 

3.4 Удельный вес молодежи от 14 до 18 лет, занимающейся в военно-патриотических организациях (клубах, 

объединениях), от общего количества молодежи данной возрастной категории 

% 10,5 10,5 1,000 

3.5 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

% 33,0 36,25 1,098 

3.6 Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования в МО ГО «Сыктывкар» 

руб. 42219 42246,9 1,001 

3.7 *в том числе Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» в сфере образования 

руб. 37046 37047,1 1,000 

3.8 Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования 

% 48,8 58,2 1,193 

3.9 Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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 

 90 100 1,111 

3.10 Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 1,000 

3.11 Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных 

учреждений, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных учреждений  

 60 60 1,000 

3.12 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных сертификатами дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного финансирования  

% 20 20 1,000 

Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания 

3.13 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей 

численности учащихся 

% 55,0 55,0 1,000 

3.14 Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными 

правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных 

организаций 

чел. 97 218 2,248 

3.15 Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

чел. 695 583 1,192 

3.16 Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся 

% 27,0 27,0 1,000 
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3.17 Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности 

учащихся-юношей 10 классов 

% 85,0 98,0 1,153 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» 

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

4.1 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 1,000 

4.2 Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

ед. 12675 12675 1,000 

4.3 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в 

рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

ед. 2140 2140 1,000 

Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период 

4.4 Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего 

количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет 

% 17 17 1,000 

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

5.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее 

подпрограмм 

% 95 105 1,105 

5.2 Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-

методическому, информационному и административному обеспечению деятельности 

ед. 54 54 1,000 

5.3 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере образования. 

% 85 90 1,059 

5.4 Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных 

бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности 

ед. 98 

 

98 0,980 

5.5 Количество муниципальных образовательных организаций для  ведения информационных ресурсов и баз 

данных 

чел. 54 54 1,000 

5.6 Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование  чел. 450 616 1,369 

5.7 Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию 

чел. 600 770 1,283 

5.8 Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь  

чел. 100 100 1,000 

5.9 Освоение средств, направленных на материальное обеспечение 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 

% 100 100 1,000 

 

Расчет степени достижения целевого показателя 5.1  «Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм» 

Подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

 

Программа, подпрограмма Количество показателей Степень достижения 

свод 

Эффективность 

МП 12 12,199 1,017 

ПП 1 18 18,43 1,024 

ПП 2 21 20,676 0,985 
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ПП 3 17 20,026 1,178 

ПП 4 4 4,000 1,000 

ИТОГО: 72 75,331 75,331:72=1,046 (105%) 

 


