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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.

2.

Мероприятия по выполнению Указа

Создание дополнительных мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
различных
типов,
а
также
вариативных форм дошкольного
образования.
Строительство современных зданий
дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций.

3.

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

4.

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

по состоянию на 01.01.2018
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 2017 г. создано 25 дополнительных мест за счет развития 20 мест
25
на 2017 г. на 01.01.18
образования вариативных форм: открытие групп кратковременного
пребывания, групп игровой поддержки, семейных групп для
0
0
детей дошкольного возраста.
ежегодно

управление В 2017 г.
велось
строительство
дошкольного
капитального образовательного учреждения в квартале № 7 мкр.Юрьевец
строительства (ввод 2018 г.)

190 мест

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
ежегодно
управление В 2017/2018 учебном году обучается по ФГОС
70,0%
образования 25 012 учащихся из 34 596 общей численности учащихся.
Доля
школьников,
обучающихся
по
федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников составляет 72,3% (плановый
показатель - 70%).
ежегодно
управление Отношение среднего балла единого государственного
1,59%
образования экзамена в 10,0% школ с лучшими результатами по
математике к 10,0% школ с худшими результатами снизилось
и составляет 1,4%.

0

72,3%

1,4%

на 2017 г.
190 000
внебюджет.
средства

на 01.01.18
93 000,0
внебюджет.
средства

на 2017 г. на 01.01.18
550 491,3
550 491,3
обл. бюджет обл. бюджет

2
№
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
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей
Реализация Концепции общенацио- ежегодно
управление Банк данных одаренных детей составляет более 4,0 тыс.
42,5%
42,5%
на 2017 г.
на 01.01.18
нальной системы выявления и разобразования, учащихся.
Победители
заключительного
этапа
642,9
642,9
вития молодых талантов (увеличеуправление по Всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного
в т.ч.:
в т.ч.:
ние доли учащихся по программам
делам
года - 4 учащихся, регионального этапа - 43 учащихся,
32,7
32,7
общего образования, участвующих в
молодежи,
муниципального этапа года - 63 чел.
бюджет гор. бюджет гор.
олимпиадах и конкурсах различного
управление Персональными
стипендиями
«Надежда
Земли
610,2
610,2
уровня).
культуры и Владимирской» награждены 6 учащихся.
внебюджет. внебюджет.
туризма,
Медалями «За особые успехи в учении» награждены
средства
средства
управление по 169 выпускников по итогам 2016/2017 учебного года.
физической Серебряные кубки IY детско-юношеского хорового
культуре и чемпионата Мира завоевал хор детской музыкальной школы
спорту
№1 им. С.И. Танеева.
Лауреатами 3 международного конкурса-фестиваля «Страна
чудес» стали 7 воспитанников студии «Ювента».
В городских исторических чтениях, посвященных 250-летию
со
дня
рождения
Карамзина
приняли
участие
24 обучающихся и 6 педагогов из 15 школ.
В муниципальном этапе Всероссийского интеллектуального
марафона учеников-занковцев приняли участие 20 учащихся
из 4 школ: победителями стали учащиеся школ № 35
(1 и 2 место) и № 3 (3 и 4 место).
В Муниципальном этапе регионального конкурса «Мой
новый урок в начальной школе» приняли участие 44 педагога
из 25 школ.
В
городской
научно-практической
конференции,
посвященной 205-летию со дня рождения Я.К. Грота принял
участие 21 обучающийся из 10 школ.
В городском проекте «Читатель 21 века» участвовали
педагоги и учащиеся из 39 школ.
В отборочном этапе телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы земли
Владимирской» приняли участие 27 учащихся из 16 школ.
В XXIII городском конкурсе знатоков отечественной истории
«Героика Российской державы» приняло участие 32 команды
из 32 школ.
В Детском технопарке «Кванториум 33» обучаются
215 учащихся из школ города.
В Президентских спортивных играх победителем стала
команда СОШ № 39 (6 место в областных соревнованиях).
В городском 4-х борье «Шиповка юных» победителем среди
девушек стала команда СОШ №14 (1 место в областных
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п/п

6.

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
соревнованиях), среди юношей - команда СОШ № 38,
(2 место в областных соревнованиях).
Формирование муниципального за- ежегодно
управление Сеть учреждений дополнительного образования детей
71,0%
71,0%
на 2017 г.
на 01.01.18
каза на услуги дополнительного обобразования, состоит из 24 учреждений, в т.ч. учреждения управления
87 097
87 097
разования детей, создание эффекуправление по образования - 4; управления по делам молодежи - 2;
в т.ч.:
в т.ч.:
тивной сети организаций дополниделам
управления культуры и туризма - 9; управления по
74 521,5
74 521,5
тельного образования детей; обеспемолодежи, физической культуре и спорту - 9. В целях обеспечения
бюджет гор. бюджет гор.
чение сетевого взаимодействия, инуправление сетевого взаимодействия заключаются договоры о взаимном
12 575,5
12 575,5
теграции ресурсов школ и организакультуры и сотрудничестве
между
общеобразовательными
внебюджет. внебюджет.
ций дополнительного образования
туризма
учреждениями
и
учреждениями
дополнительного
средства
средства
детей различной ведомственной
образования
детей
различной
ведомственной
принадлежности.
принадлежности.
В учреждениях дополнительного образования занимаются
30 928 детей и подростков (численность детей от 5-17 лет 43 561 чел.), доля детей занимающихся в учреждениях
дополнительного образования в общей численности детей от
5-17 лет - 71,0%.

