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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

Мероприятия по выполнению Указа

по состоянию на 01.01.2019
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 2018 г. завершено строительство здания дошкольного 190 мест
0
на 2018 г.
на 01.01.19
капитального образовательного учреждения в квартале № 7 мкр.Юрьевец.
190 000
129 000,0
строительства
внебюджет. внебюджет.
средства
средства

1.

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

2.

Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

3.

Внедрение системы мониторинга
уровня подготовки и социализации
школьников:
- внедрение разработанных предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности
обучающихся к освоению основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы
(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 В
региональном
этапе
всероссийской
олимпиады
42,5%
нальной системы выявления и разобразования, школьников - 14 победителей и 35 призеров.
вития молодых талантов (увеличеуправление по Информация о достижениях учащихся приведена в
ние доли учащихся по программам
делам
приложении 1.
общего образования, участвующих в
молодежи,

4.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
ежегодно
управление В 2018/2019 учебном году обучаются по ФГОС
80,0%
образования 29 468 учащихся из 35 853 общей численности учащихся.
Доля
школьников,
обучающихся
по
федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников составляет 82,2% (плановый
показатель - 80%).
ежегодно
управление По результатам единого государственного экзамена
1,59
образования отношение среднего балла в 10,0% школ с лучшими
результатами по математике к 10,0% школ с худшими
результатами составило 1,4.

82,2%

на 2018 г. на 01.01.19
729 283,9
729 283,9
обл. бюджет обл. бюджет

1,4

42,5%

на 2018 г.
на 01.01.19
720,2
720,2
в т.ч.:
в т.ч.:
32,7
32,7
бюджет гор. бюджет гор.
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№
п/п

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
олимпиадах и конкурсах различного
управление
уровня).
культуры и
туризма,
управление по
физической
культуре и
спорту
Формирование муниципального за- ежегодно
управление В учреждениях дополнительного образования занимаются
75,0%
75,0%
на 2018 г.
на 01.01.19
каза на услуги дополнительного обобразования, 33 375 чел. (численность детей от 5-17 лет - 44 500 чел.),
227 030,1
227 030,1
разования детей, создание эффекуправление по доля детей занимающихся в учреждениях дополнительного
в т.ч.:
в т.ч.:
тивной сети организаций дополниделам
образования в общей численности детей от 5-17 лет —
200 803,2
200 803,2
тельного образования детей; обеспемолодежи, 75,0%.
бюджет гор. бюджет гор.
чение сетевого взаимодействия, инуправление В санатории «Сосновый бор» мкр.Заклязьменский обеспечен
26 226,9
26 226,9
теграции ресурсов школ и организакультуры и отдых в осенние каникулы 40 одаренных учащихся из
внебюджет. внебюджет.
ций дополнительного образования
туризма
20 общеобразовательных учреждений города.
средства
средства
детей различной ведомственной
принадлежности.
Приложение 1
Информация о достижениях учащихся

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование конкурсов
Международный хоровой конкурс имени Роберта Шумана
(Германия)
Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Белый
КиТ. Зимняя сказка в Суздале»
Финальный этап VI Международного конкурса «GOLDEN
STARS RAIN - Звездный дождь»
Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль
«Колыбель России»
Международный конкурс-фестиваля "Будущее планеты"
(пос. Лермонтово под Туапсе)
Международный фестиваль «Робофинист» (г.Санкт-Петербурге)

8.

VI международный конкурс научно-практических и
исследовательских работ обучающихся «Лестница наук»
III Всероссийский конкурс «Таланты России».

9.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников

(Победители, призеры)
Владимирская капелла мальчиков и юношей под руководством Эдуарда Маркина награждена «Золотым дипломом»
фестиваля.
Воспитанница ДДюТ Бубело Елизавета - лауреат II степени;
Воспитанник ДДюТ Артем Ягодинский - дипломант I степени
Воспитанница эстрадной студии «Шанс» ДДюТ Дмитриева Арина - лауреат III степени
Воспитанники эстрадной студии «Шанс» ДДюТ - лауреаты II и III степени
Образцовый коллектив студии моды «Глория» ДДюТ - диплом лауреата I степени и Гран-При в номинации «Театр
мод».
Учащиеся школ города: Давыдова Яна (лицей №14, 11 класс) - I место; Кунышева Виктория (СОШ №36, 10 класс),
Федоров Андрей (сош 44, 9 класс) - II место.
Победители в секции «Экология»учащиеся технопарка «Кванториум-33»: Марианна Киселева и Иван Матвеев.
Владимир Лосев и Даниил Иванов получили диплом I степени; Максим Терентьев - I и II степени; Анастасия
Спиркина - диплом II степени; Ксения Темченко - диплом III степени.
Алехин Алексей (11 класс гимназии №23) - призер по немецкому языку, Шалиевская Полина (9 класс гимназии
№35) - призер по биологии.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

XXVI Всероссийский фестиваль-конкурса детского –
юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна
поет…!»
Дистанционный всероссийский конкурс «Юные таланты»
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Детский эстрадный проект «MAXIMA» ДДюТ - лауреат I степени в номинации «Ансамбль».

I место - Козырев Максим, презентация «150-летию светофора посвящается»; Марков Алексей, презентация
«Путешествие в системный блок компьютера»; Котюхов Алексей, презентация «Животные Красной книги
России»;
II место – Горбатов Сергей, презентация «Прошлое и настоящее компьютерной мышки»; Абдуллаев Вилаят, плакат
«Хищная птица скопа».
1 этап кубка России по автомоделизму (пос.Овощной Ростовской 4 победителя - учащиеся объединения «Автомоделирование» ДДюТ.
области).
Кубок России по авиамодельному спорту
Дайдиев Комил (воспитанник ДДюТ) - III место.
Этап Кубка России по шахматам среди девочек до 9 лет
Воспитанница ДДюТ Преображенская Диана - диплом III степени
Первенство Европы по классическим шахматам (г.Рига)
Преображенская Диана, учащаяся шахматного объединения ДДюТ - серебряная медаль
Всероссийский слёт Юных инспекторов дорожного движения, в Владимирскую область на слете представляли учащиеся «Юношеской автомобильной школы». «Команда 33» была
лагере «Звездный» Всероссийского детского центра «Орленок» признана самой эрудированной. Воспитанник Степан Позин стал одним из 10 обладателей звания «Звездный
ребенок».
I Всероссийский конкурс сочинений «В память о героях» Храпенко Дарья, воспитанница объединения «Юный журналист» ДДюТ — победитель конкурсов, удостоена
Всероссийский конкурс «Мы-наследники Великой Победы»
диплома 1 степени.
Российский рейтинговый фестиваль молодежной моды «Модные По результатам конкурса студия моды «Глория» ДДюТ была удостоена диплома победителя I-ой степени в
фантазии»
номинации «Коллекции современной подростковой и молодежной одежды» за работу «Очарование Врубеля».
Во второй номинации «Решение темы фестиваля с использованием народных традиций и промыслов»
наша «Глория» получила диплом победителя III-ей степени – коллекция «Памятники зодчества древнего
Владимира».
Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. МБОУ «СОШ № 15» признана лауреатом в номинации «Лучшая инновационная общеобразовательная школа».
Лига лидеров – 2018»
Музыкальный молодежный конкурс «Звездные врата» Приняли участие воспитанники студии «Шанс» ДДюТ.
(г. Суздаль)
В младшей возрастной группе Леонид Зорин получил диплом лауреата I степени, Анастасия Харитонова II степени.
В возрастной группе «7 - 8 лет» лауреатом II степени стала София Кияновская.
В группе «9 - 10 лет» Елизавета Бубело стала лауреатом III степени, а Милана Малашкова - дипломантом конкурса.
II Региональный робототехнический фестиваль «Робофест- Воспитанник ДДюТ Шутов Сергей занял III место.
Владимир 2018»
Региональный конкурс юных техников и изобретателей
Победители - Ремизов Максим и Баделя Артуш, учащиеся СОШ №21.
Финальная игра региональной гуманитарной олимпиады Победители учащиеся гимназии №23 и ПКЛ.
«Умники и умницы земли Владимирской»
Региональный фестиваль «Заяви о себе»
Победитель - детское общественное объединение ДДюТ «Содружество».
XXIII Фатьяновский шахматный турнир
Воспитанники ДДюТ и учащиеся школ города:
Калинин Сергей, Абросимов Егор — победители;
Максимов Антон, Мишин Алексей, Буяров Максим, Макаров Владимир — призеры.
Личное первенство Владимирской области по шахматам среди
5 победителей и призеров воспитанников ДДюТ: Чмиленко Дмитрий, Ермакова Лилия, Буяров Максим, Назарова
юношей и девушек в пяти возрастных категориях
Екатерина, Дворецкий Александр.
Областные соревнования «Безопасное колесо»
I место - команда учащихся СОШ №37; II место - команда учащихся СОШ №19.
Областной турнир по тяжелой атлетике среди юношей
В группе «юноши до 14 лет в весовой категории до 62 кг» воспитанники ДДюТ:
Дмитрий Карцев - I место, Михаил Яшков - II место, Даниил Лобанов - II место.
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
Юдин Герман, учащийся гимназии № 23 - победитель в возрастной группе 4-5 классы.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Чемпионат Владимирской области по классическому
пауэрлифтингу
XXVI областная научно-практическая конференция
обучающихся по итогам регионального этапа Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды
Региональные соревнования по образовательной робототехнике
«ROBO START»
Межрегиональный фестиваль детского и молодёжного
телевидения, радио и прессы «Голос моря-2018»
III открытый фестиваль-конкурс детского самодеятельного
творчества «Радуга-2018»
Олимпиада ЮАШ по Правилам дорожного движения для
учащихся 9-11 классов
Муниципальный этап региональной научно-практической
конференции школьников «Вектор познания»
Муниципальный этап спартакиады по предмету ОБЖ
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Победитель Хлебущев Егор - учащийся объединения «Тяжелая атлетика» ДДюТ.
Блинов Александр, учащийся гимназии № 35 - диплом I степени в номинации «Ботаника и экология растений»;
Блохина Валерия, учащаяся лицея №14 - диплом II степени в номинации «Зоология позвоночных животных».
Седов Тимофей и Гайсин Андрей, воспитанники ДДюТ — III место в номинации «Кегельринг».
Студия юных журналистов «Пионер» ДДюТ - диплом I степени за работу в номинации «Домашнее задание», два
диплома II степени за репортаж о Северодвинске и его жителях.
Коллектив театральной студии «Грани» - лауреат I степени.
Воспитанник ЮАШ Копоть Илья - призер.

Ремизов Максим, учащийся 11 класса СОШ №21 - победитель; Бадалян Артуш (СОШ №21), Коробова Дарья (СОШ
№32), Волгаевская Елизавета (гимназия №35), Пичугина Юлия (СОШ №38) - призеры.
Приняли участие 266 учащихся из 38 образовательных организаций. Лучшими среди девушек стали команды:
СОШ №25, «ПКЛ», Лицея № 14; среди юношей: Гимназии № 35, СОШ № 2, СОШ № 38
Ежегодный конкурс творческих мультимедийных проектов Победителями стали:
учащихся секции компьютерных объединений ДдюТ
в номинации «презентации» - Золотова Ирина, проект «Ядовитые растения и грибы»;
в номинации «Сайты» - Корчагина Полина, проект «Профессия «Врач»».
Городской конкурс «Класс года»
I место и звание «Класс года - 2018» завоевал 9 «Б» класс гимназии №35 (грант 50,0 тыс. руб.); II место - 8 «В»
класс СОШ №38 и 8 «А» класс СОШ №2 (грант 35,0 тыс. руб.); III место - 9 «Г» класс СОШ №25 и 8 «А» класс
СОШ №9 (грант 25,0 тыс. руб.).
Открытое первенство г. Владимира по авиамодельному спорту
В личном зачете лучшими стали 6 воспитанников ДДюТ: Уханков Максим, Евсюков Вадим, Громачихин
Денис, Чернов Дмитрий, Сазанов Илья, Журба Егор, Торутев Максим.
Городские соревнования «Безопасное колесо», посвященные I место – школа № 37; II место – школа № 36; III место – школа № 15.
45-летию со дня образования отрядов юных инспекторов В творческом конкурсе лучшими признаны:
движения
I место — школа № 40; II место – школа № 45; III место – школа № 37.

