
Коллегия управления образования администрации 
Яковлевского городского округа

ГОРОР*

от 29 декабря 2021 года № 1

«Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография» в 
сфере образования Яковлевского городского округа»

Заслушав и обсудив информации:
начальника управления образования администрации Яковлевского 

городского округа Золотаревой Т.А. «Достижение целевых показателей 
национальных проектов, утверждённых в Соглашении в отрасли 
«Образование» Яковлевского городского округа»;
- начальника отдела дошкольного образования Ушаковой Н.Д. «О достижении 
показателей региональных составляющих федерального проекта 
«Демография» в 2021 г.»;
- начальника отдела общего образования Борис И.В. «О выполнении целевых 
показателей нацпроекта «Образования» в общеобразовательных организациях 
Яковлевского городского округа»;
- начальника отдела воспитания и дополнительного образования Пашетных 
Е.П. «О выполнении показателей Соглашения в сфере дополнительного 
образования и воспитания Яковлевского городского округа»
коллегия управления образования администрации Яковлевского городского 
округа отмечает, что деятельность системы образования Яковлевского 
городского округа в 2021 году была направлена на решение стратегических 
задач в контексте ключевых направлений федеральной и региональной 
образовательной политики, реализации национальных проектов 
«Образование» и «Демография».

Ключевые цели нацпроекта «Образование» - обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.

Задачи, стоявшие перед системой образования в 2021 году, решались в 
соответствии с целевыми ориентирами, утвержденными в дорожной карте по 
достижению установленных целевых показателей национального проекта 
«Образование», «Демография» в Яковлевском городском округе. 
Результатами реализации национального проекта должны стать повышение 
доступности, качества и эффективности образования муниципалитета.

За 2021 г. показатели, включенные в соглашения с главами 
муниципальных районов и городских округов: 54 -  достигнуты; 11 -  не 
достигнуты; 10 -  с незначительными отклонениями.



На основании вышеизложенного коллегия управления образования 
постановляет:
1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Продолжить работу по расширению сети Консультационных центров и 
оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям)

Срок: постоянно

1.2. Активизировать работу с родителями (законными представителями) 
детей, нуждающихся в получении места в дошкольных образовательных 
организациях, для повышения их правовой грамотности и оперативной 
информированности о мерах, направленных на обеспечение доступности 
дошкольного образования, через СМИ, информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Срок: постоянно

1.3. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей на разных этапах получения образования, регулярно 
проводить диагностику одаренных детей, используя современные методики; 
обновлять банк данных одаренных детей; заполнять электронное портфолио 
на учащихся

Срок: постоянно

1.4. Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 
системы учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 
муниципалитета.

Срок: постоянно
1.5. При организации и проведении ВПР обеспечить объективные результаты 
соответствующие результатам внутришкольного контроля по учебным 
предметам

Срок: 31.05.2022 г.

1.6. Обеспечить качественную подготовку к основному государственному 
экзамену по русскому языку, предметам по выбору, особое внимание уделить 
подготовке по математике.

Срок: постоянно

1.7. Рассмотреть возможность реализации программ в форме сетевого 
взаимодействия, например с Центрами «Точка роста», с применением 
дистанционного образования на электронных платформах.

Срок: 01.09.2022 г.

1.8. Организовать участие не менее 2500 школьников в онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ»

Срок: 31.12.2022 г.



1.9. Организовать в рамках проекта «Билет в будущее» построение 
индивидуального учебного плана для не менее 300 обучающихся 6-11-х 
классов

Срок: 31.12.2022 г.
1.10. Обеспечить выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ к кадровым условиям 
(наличие педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 
и т.д.), в том числе путем использования ресурсов других организаций на 
основе договора о сетевом взаимодействии

Срок: 01.09.2022 г.
1.11. Увеличить процент охвата детей с ОВЗ и инвалидностью 
дополнительным образованием до 70%

Срок: 01.09.2022 г.

1.12. Обеспечить постоянный анализ информации навигатора 
дополнительного образования по охвату детей дополнительным образованием

Срок: постоянно

1.13. Продолжить работу по повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения в направлении индивидуальной работы со 
школьниками с низкой успеваемостью

Срок: 31.12.2022 г.

1.14. Обеспечить участие не менее 70% детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
региональном этапе национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и в различных конкурсах профориентационной 
направленности.

Срок: постоянно

2. Управлению образования:

2.1. Разработать план мероприятий (дорожную карту) по достижению 
установленных целевых показателей национального проекта «Образование», 
«Демография» в Яковлевском городском округе в 2022 году

Срок: 20.01.2022 г.

2.2. Обеспечить контроль за достижением целевых показателей 
национальных проектов «Образование», «Демография» системе образования 
Яковлевского городского округа

Срок: постоянно до 31.12.2022г.

2.3. Принять меры к сохранению и недопущению снижения показателя 
доступности дошкольного образования по возрастной категории детей до 3 
лет

Срок: постоянно до 31.12.2022г.



2.4. Разработать план мероприятий, направленный на выполнение 
конституционных гарантий по обеспечению общедоступного дошкольного 
образования, в том числе достижению (сохранению) 100 % доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет

2.5. Осуществлять постоянный контроль за проведением воспитательной 
работы в образовательных организациях, направленной на профилактику 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и любых видов 
зависимого поведения, обеспечить индивидуальное сопровождение 
обучающихся вышеназванных категорий несовершеннолетних

Срок: постоянно до 20.01.2022г.

Срок: постоянно до 31.12.2022г.

Председатель коллегии, 
начальник управления образования Т. Золотарева


