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Информация по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
№
п/п
1.

Мероприятия по выполнению Указа

Строительство современных зданий
дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций.

по состоянию на 01.01.2020
Достижение социально- Объем расходов бюджета
города
Сроки
Ответственны Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение экономического эффекта
(индикатора)*
(тыс. руб.)
исполнения е исполнители
мероприятия на отчетную дату
план
факт
план
факт
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования
ежегодно
управление В 2019 г. завершено строительство 4 корпусов на
архитектуры и территориях действующих детских садов для создания
на 2019 г.
на 01.01.20
строительства 200 дополнительных мест в следующих детских
51 759,1
47 830,2
образовательных учреждениях:
в т.ч.:
в т.ч.:
- МБДОУ «Детский сад № 66» ул.Завадского, д. 13-а
36 127,4
36 127,4
(50 мест);
фед. бюджет фед. бюджет
12 916,3
9 160,1
обл. бюджет обл. бюджет
2 715,3
2 542,7
бюджет гор. бюджет гор.
- МБДОУ «Детский сад № 87» ул.Крайнова, д. 14-а
на 2019 г.
на 01.01.20
(50 мест);
52 171,4
45 583,6
в т.ч.:
в т.ч.:
36 127,4
36 127,4
фед. бюджет фед. бюджет
13 159,5
6 850,4
обл. бюджет обл. бюджет
2 884,4
2 605,8
бюджет гор. бюджет гор.
- МБДОУ «Детский сад № 4 компенсирующего вида»
на 2019 г.
на 01.01.20
ул.Сурикова, д. 25/23 (50 мест);
53 280,7
44 314,3
в т.ч.:
в т.ч.:
36 127,4
36 127,4
фед. бюджет фед. бюджет
14 150,7
5 596,5
обл. бюджет обл. бюджет
3 002,6
2 590,4
бюджет гор. бюджет гор.
- МБДОУ «Детский сад № 62» ул.1-я Пионерская, д. 22-а
на 2019 г.
на 01.01.20
(50 мест).
58 517,6
48 024,8
в т.ч.:
в т.ч.:
36 127,4
36 127,4
фед. бюджет фед. бюджет
19 143,8
9 110,2
обл. бюджет обл. бюджет
3 246,4
2 787,2
бюджет гор. бюджет гор.
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№
п/п
2.

3.

4.

5.

Достижение социально- Объем расходов бюджета
города
Сроки
Ответственны Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение экономического эффекта
Мероприятия по выполнению Указа
(индикатора)*
(тыс. руб.)
исполнения е исполнители
мероприятия на отчетную дату
план
факт
план
факт
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
Комплекс мероприятий по обеспече- ежегодно
управление В 2019/2020 учебном году обучаются по ФГОС 33 851
89,0%
91,0%
на 2019 г.
на 01.01.20
нию условий для внедрения федеобразования учащийся из 37 205 учащихся. Доля школьников,
969 629,3
969 629,3
ральных государственных образоваобучающихся
по
федеральным
государственным
обл. бюджет обл. бюджет
тельных стандартов (ФГОС).
образовательным стандартам, в общей численности
школьников составляет 91,0% (плановый показатель - 89%).
Внедрение системы мониторинга ежегодно
управление В 2018/2019 учебном году:
уровня подготовки и социализации
образования - организовано проведение мониторинга качества знаний
школьников:
обучающихся 9 и 11 классов по математике;
- внедрение разработанных предло- учащиеся 4, 5, 6, 7, 10, 11 классов всех общеобразовательжений по методологии и инструменных организаций города участвовали во Всероссийских
тарию для мониторинга готовности
проверочных работах;
обучающихся к освоению основных
- учащиеся общеобразовательных организаций №№ 3, 8, 36
общеобразовательных программ научаствовали в мониторинге функциональной грамотности.
чального общего, основного общего,
По результатам единого государственного экзамена
1,59
1,4
среднего
общего
образования,
отношение среднего балла в 10,0% школ с лучшими
комплексного мониторинга готовнорезультатами по математике к 10,0% школ с худшими
сти учащихся основной школы
результатами составило 1,4.
(8 класс) к выбору образовательной
и профессиональной траектории и
мониторинга уровня социализации
выпускников основных общеобразовательных организаций
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей
Реализация Концепции общенацио- ежегодно
управление По итогам городских предметных олимпиад 68 учащихся
42,5%
42,5%
на 2019 г.
на 01.01.20
нальной системы выявления и разобразования стали победителями и 471 – призёрами.
498,4
498,4
вития молодых талантов (увеличеВ
региональном
этапе
всероссийской
олимпиады
в т.ч.:
в т.ч.:
ние доли учащихся по программам
школьников - 8 победителей и 26 призеров.
32,7
32,7
общего образования, участвующих в
Во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку
бюджет гор. бюджет гор.
олимпиадах и конкурсах различного
и экономике стала призером Кошелева Полина, учащаяся
уровня).
средней школы № 36.
Информация о достижениях учащихся приведена в
приложении 1.
Формирование муниципального заказа ежегодно
управление В учреждениях дополнительного образования занимаются
73,0%
73,9%
на 2019 г.
на 01.01.20
на услуги дополнительного образоваобразования 34 882 чел. (численность детей от 5-17 лет - 47 187 чел.),
191 447,6
191 447,6
ния детей, создание эффективной сети
доля детей занимающихся в учреждениях дополнительного
в т.ч.:
в т.ч.:
организаций дополнительного образообразования в общей численности детей от 5-17 лет - 73,9%.
152 438,1
152 438,1
вания детей; обеспечение сетевого
бюджет гор. бюджет гор.
взаимодействия, интеграции ресурсов
39 009,5
39 009,5
школ и организаций дополнительного
внебюджет. внебюджет.
образования детей различной ведомсредства
средства
ственной принадлежности.
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Приложение 1
Информация о достижениях учащихся
№ п/п
Наименование конкурсов
1. Международный фестиваль-конкурс «Золотой ангел»

2.

Международный конкурс «Звездный дождь»

3.

VI Международный детско-юношеский фестивальконкурс «Белый КиТ. Зимняя сказка - 2019» в Суздале

4.
5.

Международный турнир Moscow Open по шахматам
Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения
Национальной технологической инициативы «Реактор»
Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ «Отечество»

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Победители, призеры
Студия «Ювента»:
Виктория Малышева - дипломант 1 степени;
Анастасия Макарова, Анастасия Гришина - лауреаты 1 степени.
Студия «Шанс»:
Милана Малашкова - дипломант 2 степени;
София Кияновская - лауреат 1 степени;
Елизавета Бубело - лауреат 2 степени;
Артем Ягодинский - лауреат 3 степени.
Воспитанник ДДюТ Леонид Зорин (6 лет) стал дипломантом конкурса и был удостоен специального приза жюри в
номинации «Рок- вокал».
София и Елизавета Бухачёвы (студия «МАКСИМА») - лауреаты 1 степени в номинации «Мы вместе»;
Анна Бухачёва (студия «МАКСИМА») - лауреат 1 степени в возрастной категории «дети 4-6 лет»;
В возрастных категориях:
Елизавета Бубело (студия «Шанс») - лауреат 1 степени;
Леонид Зорин (студия «Шанс»), Дарья Шлык (студия «МАКСИМА») и Александра Неизвестная (студия «МАКСИМА») лауреаты 2 степени;
Милана Малашкова (студия «Шанс») - дипломант 1 степени.
Диана Преображенская - абсолютный победитель в группе девочек до 9 лет.
Финалистами стали 15 команд школьников и студентов. Среди финалистов Ангелина Мещерякова, воспитанница СЮН
«Патриарший сад».
Бахтина Ирина - 3 место (учащаяся 9 «В» класса, гимназия № 3).

22-й Всероссийский зимний чемпионат по юношескому Команда воспитанников юношеской автошколы: Дворецкий Артём, Микрюков Юрий, Милов Арсений, Соенкова Лилиана
автомногобрью
и Платонова Дарья заняла 2 место. В личном зачёте Дворецкий Артём стал призёром (3 место) на этапе «Скоростное
маневрирование», а Милов Арсений (2 место) — на этапе «Автослалом».
Российский научно-технический конкурс «Открытый
мир. Старт в науку»

По результатам защиты научных работ и проектов в номинации «Ландшафтный дизайн» победителем стала Субботина
Елизавета, призером 2 степени - Китаева Алина. Дипломанты в номинации «Окружающая среда. Экология. Агроэкология»
- Тулаева Юлия, Мещерякова Ангелина и Бережнова Алина.

Всероссийский конкурс сочинений, посвященный
100-летию периодической системы Д.И. Менделеева Победитель Субботина Дарья ученица 9 класса МБОУ СОШ №43.
номинация «Химия – это область чудес»
Чемпионат Владимирской области по волейболу
Сборная юношей школы № 7 стала чемпионом по волейболу среди обучающихся образовательных организаций
Владимирской области
Областной турнир по шахматам
Алина Кильдишёва - 1 место (2007 г.р.);
Диана Преображенская - 2 место (2011 г.р.);
Карина Гусенкова - 3 место (2003 г.р.).
Областные соревнования по лыжным гонкам
Учащиеся средних школ №№ 2, 32, 39 заняли 1 общекомандное место.
В своих возрастных категориях юноши и девушки 2005-2006 годов рождения (СОШ №№ 32, 39) заняли 1 места, юноши
2003-2004 г.р. (СОШ № 2) завоевали 3 место.
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№ п/п
Наименование конкурсов
13. Областной конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
14.

Областной конкурсе исследователей окружающей среды

15.

Городской краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»

Победители, призеры
1 место команда средней школы № 25 города, 2 место - команда средней школы № 16.
1 место - Хомяков Максим ученик СОШ № 31.
Победители учащиеся средней школы № 24 в номинации «Я поведу тебя в музей».

