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Введение 

В условиях реализации государственной образовательной политики, 

основным ориентиром которой является обеспечение устойчивого развития 

образования, доступности, эффективности и повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг, система образования города 

Владивостока должна отвечать вызовам времени. 

Сегодня, когда меняются структура и содержание образования, 

вводятся новые федеральные государственные образовательные стандарты 

всех уровней образования, формируется независимая система оценки 

деятельности образовательной системы, основные направления развития 

муниципальной системы образования определены в соответствии с 

общегосударственными, региональными и муниципальными тенденциями. 

Образование – единственный универсальный ресурс успешности 

человека в современном мире, и в этом заключается главный социальный 

эффект, который необходимо получить от модернизации системы общего 

образования. 

Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии системы 

образования города Владивостока подготовлен в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными Министерством 

образования и науки Российской Федерации (письмо от 28 октября 2010 года 

№ 13-312 «О подготовке Публичных докладов») с целью обеспечения 

информационной открытости муниципальной системы образования и 

привлечения общественности к участию в управлении данной сферой. 

В докладе дана общая характеристика развития системы образования, 

представлены достигнутые результаты за 2013-2014 учебный год, выявлены 

проблемы и намечены приоритеты развития отрасли на новый учебный год. 

Представленные материалы адресованы широкому кругу читателей: 

работникам системы образования, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), общественным организациям, представителям средств 

массовой информации. Документ является аналитическим описанием 
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современной действительности, его назначение – не только привлечь 

внимание граждан к муниципальной системе образования, но и 

способствовать вовлечению широкого круга людей в участие в еѐ 

управлении. Мы надеемся найти единомышленников среди депутатов, 

общественности, получить поддержку ветеранов, жителей города, 

понимающих, что будущее города во многом зависит от опережающего 

развития образования. 

Для нас важно выработать совместную стратегию развития и 

реализовывать еѐ с помощью грамотно организованного участия городского 

сообщества. 

Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, 

поставленных в предыдущем публичном докладе, и ждѐм Ваших откликов на 

публичный доклад по итогам 2013-2014 учебного года. Будем признательны 

за Ваши предложения по развитию муниципальной системы образования, 

ждѐм их на сайте: www.pupils.ru. 

Общая социально-экономическая характеристика (характеристика 

территории, демографическая ситуация, экономические условия, 

занятость населения и др.), информационная карта муниципальной 

системы образования (муниципальная образовательная сеть) 

Эффективное функционирование и развитие системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития 

муниципалитета, состоянием демографической ситуации и рынка труда. 

Владивосток, современный и динамично развивающийся 

промышленный и культурный центр Приморского края, занимает 

территорию площадью 56 154 га. Социально-экономическая ситуация в 

городе Владивостоке в течение 2013 года оценивается как динамично 

развивающаяся, что подтверждается следующими показателями. 

Оборот крупных и средних организаций в действующих ценах по 

видам экономической деятельности за 2013 год увеличился на 15,3% к итогу 

2012 года и составил 489 310,2 млн. рублей. 

http://www.pupils.ru/
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Основной вклад в увеличение объѐмов внесли базовые отрасли 

экономики – обрабатывающие производства (в 1,6 раза); транспорт и связь 

(110,4%); государственное управление и социальное страхование (109,2%); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 1,5 раза); 

образование (104,9%); рыболовство и рыбоводство (105,2%); оптовая и 

розничная торговля (113,6%); производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (104,6%); гостиницы и рестораны (в 2 раза). 

Объѐм отгруженных товаров промышленного производства по 

крупным и средним организациям в действующих ценах увеличился на 

39,8% и составил 110 501,9 млн. рублей. 

Основную долю промышленного производства по крупным и средним 

организациям составляют обрабатывающие производства (74,6%) и 

производство, распределение электроэнергии, газа и воды (25,1%). Удельный 

вес добычи полезных ископаемых в общем объѐме отгруженных товаров 

составил 0,3%. Темп роста обрабатывающих производств составил 1,6 раза, 

производства, распределения электроэнергии, газа и воды – 98,9%. 

Диаграмма №1 

 

В отчѐтном периоде индекс промышленного производства крупных и 

средних организаций составил 106,6%, в том числе: добыча полезных 

ископаемых – 56,9%; обрабатывающие производства – 108,3%; производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 87,5%. 

В обрабатывающих производствах значительный темп роста 

зафиксирован в производстве транспортных средств и оборудования 2,2 раза. 
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На территории города Владивостока по данным Статистического 

регистра хозяйствующих субъектов по состоянию на 01.01.2014 года 

зарегистрировано 42 979 предприятий и организаций. 

Диаграмма №2 

 

Из них основная доля предприятий и организаций имеет частную 

форму собственности – 92,2% от общего числа предприятий и организаций. 

На долю города Владивостока приходится 64,2% организаций от общего 

числа организаций Статистического регистра по Приморскому краю. 

Из организационно-правовых форм наиболее распространенная форма 

– общество с ограниченной ответственностью, еѐ доля составила 85,1% от 

общего числа организаций города (или 67,6% от числа организаций 

указанной формы собственности по Приморскому краю). 

Структура регистра отражает специализацию городской экономики (в 

разрезе видов экономической деятельности). 

Диаграмма №3 
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Потребительский рынок товаров и услуг в 2013 году характеризовался 

следующими показателями: оборот общественного питания увеличился на 

11,6%, оборот оптовой торговли – на 7,7%, оборот розничной торговли – на 

11,4%, объѐм платных услуг населению – на 6,9% к итогу 2012 года в 

сопоставимых ценах. 

В структуре платных услуг наибольшую долю составляют 

транспортные услуги (33,9%), услуги связи (16,8%), коммунальные услуги 

(14,7%). 

Наибольший объѐм выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» приходится на строительство зданий и сооружений       

(13 662,6 млн. рублей). В 2013 году введено 353,5 тыс. кв. м общей площади 

жилых домов. Из них за счѐт индивидуальных застройщиков построено            

97,2 тыс. кв. м жилья (27,5%). 

В экономике Приморского края значительную долю занимают 

показатели предприятий города Владивостока; так, удельный вес 

макропоказателей города в крае за 2013 год составил: 

 32,5% населения края (на 01.01.2014), 

 52,5% оборота розничной торговли, 

 45,6% оборота общественного питания, 

 51,4% объѐма платных услуг, 

 62,5% объѐма работ по виду деятельности «Строительство», 

 57,6% объѐма ввода в действие жилых домов, 

 52,1% объѐма отгруженных товаров промышленного производства по 

крупным и средним организациям. 

По предварительным данным Приморскстата численность постоянного 

населения города Владивостока на 01.01.2014 составила 630,027 тыс. человек 

и увеличилась на 0,7% (4,1 тыс. человек) к итогу по состоянию на 01.01.2013. 

Увеличение численности произошло в основном за счѐт миграционного 

прироста (4,09 тыс. человек: число прибывших составило 24,73 тыс. человек, 
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число выбывших – 20,64 тыс. человек) и естественного прироста (40 человек: 

число родившихся составило 6969 человек, число умерших – 6929 человек). 

В 2013 году по предварительным данным Приморскстата число 

родившихся жителей города увеличилось на 217 человек или на 3,2% в 

сравнении с количеством родившихся в 2012 году; число умерших 

сократилось на 151 человека или на 2,1%. Примечательно, что в уходящем 

году в городе родилось 104 двойни и у семи семей появились тройняшки. В 

отчѐтном году впервые с 1991 года отмечен естественный прирост населения 

города Владивостока: число родившихся превысило число умерших на                 

40 человек (или на 0,6%). 

Диаграмма № 4 

 

Положительное сальдо общей миграции (4,09 тыс. человек) сложилось 

в основном за счѐт притока внутрирегиональной миграции (4,97 тыс. 

человек) и прироста мигрантов из-за рубежа (1,18 тыс. человек), в 

межрегиональном обмене (с другими регионами России) наблюдается 

миграционный отток 2,06 тыс. человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника                  

(по оценке) в 2013 году составила 35 020,4 рублей (109,4% к уровню 

заработной платы в 2012 году), что в 3,4 раза превышает величину 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого 

по Приморскому краю (10 169 рублей за 4 квартал 2013 года). 
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Диаграмма №5 

 

Реальная заработная плата (скорректированная на уровень инфляции) 

составила 103,1% к уровню реальной заработной платы за 2012 год. 

Разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми видами 

деятельности по крупным и средним организациям в 2013 года по-прежнему 

остаѐтся высоким – в 3,7 раза. Лидерами по уровню заработной платы 

остаются такие виды экономической деятельности, как финансовая 

деятельность (60 491,4 рублей), добыча полезных ископаемых (52 534,8 

рублей), государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение (46 166,1 рублей), операции с недвижимым 

имуществом и аренда (42 951,5 рублей), транспорт и связь (41 318,5 рублей). 

В разрезе крупных и средних организаций города Владивостока наименьший 

размер заработной платы зафиксирован по виду деятельности гостиницы и 

рестораны – 16 147,6 рублей. 

Данные о составе населения города Владивостока по возрасту и полу 

предоставлены Приморскстатом по состоянию на 01 января 2013 года. 

Согласно предоставленным данным численность населения города 

Владивостока на 01.01.2013 составила 625 868 человек, в том числе мужчины 

– 295 776 человек, женщины – 330 092 человека. Из них в трудоспособном 

возрасте 214 997 мужчин и 195 497 женщин, старше трудоспособного 

возраста – 38 854 мужчины и 94 637 женщин. 
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Средний возраст населения Владивостокского городского округа на       

01 января 2013 года составил 38,9 лет: мужчины – 36,5 лет, женщины – 41,1 

лет. 

Численность населения по полу и возрасту представлена в Таблице 1. 

Таблица № 1 

Возраст (лет) оба пола мужчины женщины 

Все население 625868 295776 330092 

в том числе в возрасте, лет:    

0-4 30062 15405 14657 

5-9 25185 12952 12223 

10-14 22291 11387 10904 

15-19 33508 19015 14493 

20-24 62193 31117 31076 

25-29 60408 30500 29908 

30-34 54614 27167 27447 

35-39 51034 25590 25444 

40-44 48066 24431 23635 

45-49 43290 21557 21733 

50-54 45107 21182 23925 

55-59 39017 16619 22398 

60-64 36751 14641 22110 

65-69 23220 8687 14533 

70 лет и старше 51122 15526 35596 

Данные о составе населения города Владивостока по возрасту и полу 

на 01.01.2014 будут предоставлены Приморскстатом в ноябре 2014 года. 

На начало 2013/2014 учебного года на территории города Владивостока 

действовало 13 высших учебных заведений, включая филиалы, из них 9 

государственных учреждений и 4 негосударственных учреждения, в которых 

обучалось 59 129 студентов (57 113 человек в государственных и 2 016 

человек в негосударственных учебных заведениях). 

По сведениям Приморскстата, в 2013 году в городе действует 24 

научно-исследовательских института, выполняющих научные исследования 
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и разработки. 

Сегодня Владивосток становится красивым и добрым городом новых 

достижений и даже рекордов. Уникальным катализатором этих процессов 

стал саммит АТЭС. Участники и гости саммита увезли с собой прекрасные 

впечатления о гостеприимном и доброжелательном Владивостоке и о 

перспективах развития нашего города. Многие из них говорили, что 

запомнили Владивосток как город приветливых, улыбчивых людей. 

И это так. Потому что Владивосток стал городом, где сбываются самые 

смелые мечты молодѐжи. А образование остаѐтся приоритетным 

направлением развития нашего города. 

В социально-экономическом развитии муниципалитета образование 

является той движущей силой, которая способна повысить качество жизни 

граждан. Без современной системы образования невозможна ни 

инновационная экономика, ни развитое гражданское общество. Но для того 

чтобы решать эти задачи, система образования должна отвечать вызовам 

времени. Образование, которое не сказывается на успешности граждан и 

эффективности экономики, не может считаться качественным. В 

современных условиях количество знаний ещѐ не показатель успешности 

образования. Важна их практическая ориентированность. 

Повышение качества образовательных услуг, расширение спектра 

деятельности образовательных учреждений становятся условием 

долгосрочных системных изменений в обществе. На решение этих задач 

направлена образовательная политика в городе Владивостоке. 

 

1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования 

Деятельность образовательной системы города Владивостока 

направлена на обеспечение современного качества дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 
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получения полноценного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

Вступление в силу с 01.09.2013 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 определило новый вектор 

развития, направленного, в первую очередь, на создание правовых условий 

для обновления и развития системы образования в соответствии с 

современными запросами человека, общества и государства, потребностями 

развития инновационной экономики. 

В 2013-2014 учебном году решались задачи по формированию условий 

для повышения эффективности функционирования и развития системы 

образования по критериям: доступность, качество, инновационность, 

экономическая целесообразность. 

Анализ особенностей функционирования и развития системы 

образования в предыдущие годы выявил несколько проблем: 

 уровень доступности качественного дошкольного образования; 

 уровень подготовки обучающихся к итоговой аттестации; 

 уровень обеспеченности образовательных организаций 

педагогическими кадрами, 

 уровень профессиональной квалификации педагогов; 

 уровень информированности родительской общественности о развитии 

муниципальной системы образования. 

Выявление проблемных вопросов дало возможность определить 

основные задачи и направления работы на 2013-2014 учебный год: 

- реализация государственной политики по обеспечению доступности 

образования путѐм создания условий, соответствующих современным 

требованиям и обеспечивающих высокое качество предоставляемых 

образовательных услуг детям с различными образовательными 

возможностями; 
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- совершенствование деятельности образовательных организаций по 

формированию навыков здорового образа жизни через организацию 

образовательного процесса, развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 

организаций; 

- создание условий для введения федеральных государственных 

стандартов начального общего образования и перехода на внедрение 

федеральных государственных стандартов основного общего образования; 

- обеспечение современного качества предоставляемых 

образовательных услуг путѐм расширения профильного обучения в старших 

классах и совершенствования математической подготовки обучающихся; 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том 

числе развитие информационных технологий; 

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение еѐ современного качества и 

доступности, создание условий для эффективного оздоровления и 

полноценного отдыха детей и подростков, организации их занятости в 

свободное от учѐбы время. 

Для выполнения вышеназванных задач были определены следующие 

стратегические направления деятельности: 

1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций (в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы»); 

2. Обеспечение безопасности муниципальных образовательных 

организаций (в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Безопасность муниципальных образовательных учреждений 

г. Владивостока» на 2011-2013 годы); 

3. Строительство современных спортивных комплексов и спортивных 

площадок на территориях муниципальных общеобразовательных 

организаций (в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы); 
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4. Поддержка одарѐнных учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Воспитание в системе образования города 

Владивостока» на 2012-2014 годы); 

5. Поддержка молодых педагогов, поступивших на работу в 

муниципальные общеобразовательные организации (в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Привлечение молодых специалистов 

для работы в сфере образования города Владивостока» на 2011-2013 годы); 

6. Поддержка муниципальных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Развитие и укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока» на 2012-2014 годы). 

С января 2014 года в целях создания условий и инновационных 

механизмов развития муниципальной системы образования, обеспечения 

безопасного функционирования образовательных организаций, сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, привлечения 

софинансирования из регионального бюджета реализуется муниципальная 

программа «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, 

утвержденная постановлением администрации города Владивостока                   

от 20.09.2013 № 2713. 

 

2. Доступность образования 

 

2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования 

(муниципальная образовательная сеть, контингент обучающихся и 

охват образованием детей соответствующего возраста) 

 

Одним из актуальных вопросов современного общества является 

доступность образования. Данное право реализуется через созданную сеть 

образовательных организаций. 
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Муниципальная система образования города Владивостока являет 

собой развитую сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр 

образовательных услуг. Сеть образовательных организаций охватывает все 

уровни общего образования – от дошкольных образовательных организаций 

до образовательных организаций среднего общего образования: 

- дошкольное образование – дошкольные образовательные 

организации различных видов; 

- общее образование – начальные, основные, средние 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, школы с углублѐнным 

изучением отдельных предметов; 

- дополнительное образование детей – центры детского творчества, 

дома пионеров и школьников, детско-юношеские спортивные школы. 

Образовательное пространство включает в себя 221 муниципальную 

образовательную организацию. Среди них 84 общеобразовательных 

организации (школы, интернаты), 114 дошкольных образовательных 

организаций, 22 организации дополнительного образования, Центр 

диагностики и консультирования «Коррекция». 

Система дошкольного образования является одной из ключевых в 

социальной сфере города. 

Многофункциональная сеть организаций дошкольного образования 

предоставляет разнообразные образовательные услуги с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка и потребностей общества. 

Из общего числа муниципальных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, в 2013-2014 

учебном году функционировало 114 МДОУ следующих типов: центр 

развития ребѐнка - детский сад – 38 организаций; детский сад 

общеразвивающего вида – 61; детский сад комбинированного вида – 7; 

детский сад – 5; детский сад присмотра и оздоровления – 3. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке» (2011-              



16 

2016 гг.) с целью организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 2013 году после проведѐнной 

реконструкции зданий введены в действие новые муниципальные 

дошкольные образовательные организации (диаграмма № 6). 

Диаграмма № 6 
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 2012 год – 106 МДОУ; 

2013 год – 109 МДОУ; 

2014 год – 114 МДОУ. 

В таблице № 2 представлены введѐнные в действие в 2013 году 

муниципальные дошкольные образовательные организации. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Проектная 

мощность 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 158 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

г. Владивосток, 

ул. Сахалинская, 33 
160 мест 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

г. Владивосток, 

ул. Некрасовская, 

76а 

180 мест 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 163 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

г. Владивосток, 

ул. Гульбиновича, 4 
120 мест 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 46 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

г. Владивосток, 

ул. Нейбута, 47б 
290 мест 
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5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

г. Владивосток, 

ул. Пихтовая, 33 
75 мест 

Кроме того, в 2013 году после капитального ремонта введены в 

эксплуатацию: 

- 3 группы (60 мест) в МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего 

вида г. Владивостока». Детский сад в 2011 году был принят в 

муниципальную собственность г. Владивостока от Минобороны России, 

указанные группы ввиду аварийного состояния не функционировали более 

10 лет; 

- 4 группы (80 мест) в МБДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего 

вида г. Владивостока». Детский сад в 2012 году принят в муниципальную 

собственность г. Владивостока от ФСБ России, введѐнные после ремонта 

группы ввиду аварийного состояния не функционировали в течение 12 лет. 

В детских садах нового жилого микрорайона «Снеговая падь» в 2013 

году было дополнительно создано 120 мест (по 40 мест в каждом детском 

саду). 

С сентября 2013 года на базе вновь введѐнного в эксплуатацию здания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Владивостока» в 

посѐлке Аякс создана группа кратковременного пребывания детей от 

МБДОУ «Детский сад № 81 г. Владивостока» (20 мест). 

Таким образом, в 2013 году количество дополнительно созданных мест 

в МДОУ составило 1 105. 

В начале апреля 2014 года было введено в эксплуатацию МБДОУ 

«Детский сад № 41 общеразвивающего вида г. Владивостока» (ул. Русская, 

53) проектной мощностью 230 мест. 

Действующей редакцией подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы в 2014 году предусмотрен ввод в 

эксплуатацию трѐх объектов дошкольного образования: 

1) по ул. Баляева, 48 (строительство, 135 мест); 

2) по ул. Интернациональной, 50 (реконструкция,100 мест); 

3) по ул. Магнитогорской, 6 (реконструкция, 60 мест). 
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Всего в 2014 году планируется ввод в эксплуатацию 4 объектов с 

общим количеством мест 525. 

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» в 2014 году запланировано начало работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных 

учреждений, расположенных по адресам: ул. Ковальчука, 26 (80 мест, 

завершение работ – июнь 2015 года), ул. Постышева, 7а (220 мест, 

завершение работ – сентябрь 2015 года), ул. Маковского, 201 (230 мест, 

завершение работ в 2015 году), ул. Терешковой, 5а (200 мест, завершение 

работ в 2015 году), ул. Порт-Артурская, 68 (200 мест, завершение работ в 

2015 году). 

Школьное образование представляет собой один из определяющих 

этапов в жизни каждого человека, который является решающим как для 

индивидуального успеха человека, так и для долгосрочного развития всей 

страны. Общее образование доступно для всех граждан, проживающих на 

территории города. В сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений входят 2 гимназии, 2 лицея, 15 школ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов, 1 начальная школа, 2 основные школы, 55 средних 

школ, 4 вечерних школы, 1 лицей-интернат, 1 школа-интернат. 

В муниципальной системе образования созданы условия для 

дифференцированного обучения детей с разными образовательными 

потребностями, интересами и возможностями. После получения основного 

общего образования более 80% выпускников продолжают обучение в 

общеобразовательных организациях. 

В целях повышения эффективности функционирования муниципальной 

системы образования в новых социально-экономических и демографических 

условиях, использования имеющихся ресурсов, обеспечения необходимого 

качества предоставляемых услуг в сети школ города произошли изменения. В 

городе Владивостоке имеются школы с углублѐнным изучением 

английского, японского, китайского и других восточных и 

западноевропейских языков, школы с углублѐнным изучением предметов 

физико-математического, естественнонаучного, юридического и 
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эстетического профилей, гимназии, реализующие программы гуманитарного 

профиля, лицеи, реализующие программы технического и 

естественнонаучного профилей. 

В 2013 году были открыты 2 новые школы: МБОУ СОШ № 5 на 150 

мест на о. Русский и МБОУ СОШ № 83 на 825 мест в микрорайоне 

«Снеговая Падь». Это современные школы с функциональной школьной 

архитектурой, столовой, библиотекой, высокотехнологичным учебным 

оборудованием, интерактивными учебными пособиями, условиями для 

занятий спортом и творчеством. Это позволит более эффективно 

использовать потенциал педагогического коллектива для повышения 

качества образования и организации внеурочной деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Муниципальные организации дополнительного образования детей 

включают в себя 11 центров, работающих по программам различных 

тематических направленностей, 8 детско-юношеских спортивных школ,          

1 дом детства и юношества, 1 дом пионеров и школьников, 1 дворец спорта 

для детей и юношества. В городе Владивостоке функционирует                              

1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Таким образом, муниципальная сеть образования предоставляет 

широкий спектр образовательных услуг. 

Важным элементом обеспечения доступности и качества 

образовательных услуг является совершенствование инфраструктуры 

образовательной сети. Фактически сегодня во всех общеобразовательных 

учреждениях обучается 46 745 человек, из них в дневных 

общеобразовательных учреждениях – 45 812 (в 2012 году – 45 086, в 2011 

году – 45 121.). Количество детей, посещающих МДОУ, – 19 970 человек. 

Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования в городе Владивостоке составил в 2013 году 
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72,8% (в 2012 году – 73,5%), в том числе в муниципальных организациях 

системы образования – 64,5%. 

2.2. Дошкольное образование 

 

В условиях новой образовательной политики определены стратегия и 

тактика развития дошкольного образования. В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

дошкольное образование впервые получило статус полноценного «уровня 

образования» и для него устанавливается федеральный государственный 

образовательный стандарт. Утверждѐн порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности в детском саду по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной 

тенденцией к росту детского населения за счѐт естественного и 

миграционного приростов. 

Всего на территории Владивостокского городского округа 

зарегистрировано 45 250 детей в возрасте от 0 до 7 лет на 01.01.2014. 

Общее количество образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования, – 165, из них муниципальных – 114, 

государственных – 8, негосударственных – 11, частных – 32. 

В целом дошкольное образование в различных формах получают                

21 608 детей (количество мест – 20 720). 

Диаграмма № 7 
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Все эти факторы влияют на рост потребности населения в услугах 

дошкольных образовательных учреждений. 

Как показывает статистика, количество детей, получивших путѐвки-

направления в муниципальные детские сады за последние несколько лет, 

растѐт. 

В настоящее время осуществляется процесс модернизации системы 

дошкольного образования, который направлен на обеспечение гарантий 

доступного и качественного дошкольного образования, дающего равные 

стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» к 2016 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, предусмотрев 

при этом расширение форм и способов получения дошкольного образования. 

Проведѐнный анализ мероприятий «дорожной карты» свидетельствует 

о том, что реализованные в 2012-2014 годах системные меры по развитию 

дошкольного образования в городе Владивостоке привели к снижению 

остроты проблемы доступности дошкольного образования. 

В «дорожную карту» были включены мероприятия по увеличению 

количества мест в функционирующих муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (далее – МДОО), возврату в систему 

дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, 

строительству новых детских садов, развитию частно-государственного 

партнѐрства. 

Благодаря принятым мерам в 2013 году местами в муниципальных 

детских садах обеспечены все дети в возрасте от 3,8 до 7 лет (т.е. 2009, 2008, 

2007, 2006 годов рождения), около 60% детей 2010 г.р., 17% детей 2011 г.р., 

зарегистрированных в электронной очереди. Процент охвата детей 

дошкольным образованием – 66,9. 

На 01.01.2014 численность детей с 3 до 7 лет, состоящих на учѐте для 
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определения в дошкольные образовательные учреждения, составляла 2 562 

ребѐнка. 

Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года содержал поручение 

«обеспечить поддержку развития вариативных форм дошкольного 

образования, в том числе негосударственных детских организаций». 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере оказания услуг дошкольного образования, а также услуг по 

присмотру и уходу за детьми, стала ещѐ одним направлением работы 

администрации города Владивостока по расширению сети дошкольных 

учреждений. 

В администрации под руководством заместителя главы администрации, 

курирующего вопросы образования, действует рабочая группа по вопросам 

расширения сети дошкольных организаций. В заседаниях рабочей группы 

неоднократно принимали участие граждане, желающие заняться или уже 

осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми, с целью получения информации, 

рекомендаций или оперативной административной поддержки по 

возникавшим вопросам и проблемам. 

В результате проведѐнной работы количество индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, 

увеличилось более чем в 2,5 раза. 

Решением Думы города Владивостока от 27.02.2003 № 173 «Об 

утверждении величин коэффициентов, корректирующих расчѐт арендной 

платы за пользование зданиями, сооружениями, их частями, находящегося в 

собственности муниципального образования город Владивосток» 

предусмотрены льготы при оплате за аренду муниципальных помещений 

субъектам малого предпринимательства. 

Решением Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О 

земельном налоге в городе Владивостоке» (в редакции муниципального 
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правового акта города Владивостока от 17.10.2011 № 324-МПА) на 

территории Владивостокского городского округа установлена налоговая 

ставка в размере 0,6% в отношении земельных участков, занятых (в том 

числе) частными детскими дошкольными организациями, не 

финансируемыми из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Администрацией города Владивостока приняты локальные 

нормативные акты в целях реализации действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования в части поддержки 

негосударственных дошкольных образовательных организаций из средств 

муниципального бюджета путѐм выделения субсидии на финансовое 

обеспечение получения детьми дошкольного образования в размере, 

необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в части финансирования расходов на оплату труда 

педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы, в 

соответствии с нормативом, утверждѐнным постановлением администрации 

города Владивостока от 28.03.2013 № 829 «Об утверждении норматива 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Владивостока в части 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на текущий финансовый год в расчѐте на одного воспитанника 

за счѐт средств бюджета Владивостокского городского округа на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов». 

Из девяти негосударственных образовательных организации, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, 

субсидии из средств бюджета Владивостокского округа получают                    

2 негосударственных детских сада ведомства Российских железных дорог. 

Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях – 22,4 человека. Родительская плата за 

содержание (присмотр и уход) ребѐнка в детском саду составляет 1 200 
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рублей в месяц. В соответствии с действующим законодательством 

осуществляется выплата компенсации части родительской платы за 

содержание (присмотр и уход) ребѐнка в детском саду из расчѐта 20% 

размера средней родительской платы (размер установлен субъектом РФ) на 

первого ребѐнка, 50% на второго ребѐнка и 70% на третьего и последующих 

детей в семье. Численность родителей (законных представителей), которым 

предоставляется компенсация части родительской платы за содержание 

(присмотр и уход) ребѐнка в МДОУ, составляет 15 628 человек. Численность 

родителей (законных представителей), с которых в соответствии с п. 3 ст. 65 

Федерального закона РФ от 29.12.2010 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не взимается родительская плата за содержание 

(присмотр и уход) ребѐнка в МДОУ, – 367 человек. На основании 

нормативно-правовых актов администрации города Владивостока                     

(от 07.03.2006 № 14-МПА, от 22.12.2008 № 95-МПА) снижен размер 

родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребѐнка в МДОУ с 

родителей (законных представителей) для 1 650 родителей. 

Дошкольные образовательные организации города являются сложной 

организационной системой, поскольку осуществляют широкую 

образовательную функцию (физическое, интеллектуальное, эстетическое 

развитие), а также равнозначные функции ухода и оздоровления 

(обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности ребѐнка) и 

социальную функцию (содействие семье в воспитании ребѐнка). 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

разработаны перспективные планы поэтапного перехода к реализации ФГОС. 

Определены следующие направления деятельности: 

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

 программно-методическое обеспечение введения ФГОС; 

 повышение квалификации педагогов ДОО (курсы повышения 

квалификации, организация методической работы в ДОО); 
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 организационно-координационное обеспечение введения ФГОС 

(изучение проекта образовательной программы); 

 участие педагогов ДОО в городских мероприятиях; 

 разработка основной общеобразовательной программы; 

 методическое обеспечение по реализации ФГОС (разработка модели, 

структуры образовательного процесса ДОО, прогнозирование 

предполагаемого результата); 

 информационное обеспечение введения ФГОС (консультации, сбор 

методических материалов, приобретение методической литературы, 

освещение вопросов на официальном сайте ДОО); 

 контроль по организации образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС. 

Во всех МДОО разработан регламент непосредственно 

образовательной деятельности (далее – НОД) на 2013-2014 учебный год. 

Планирование образовательной работы педагогов осуществляется по 

календарно-тематическому принципу, рекомендованному специалистами 

кафедры дошкольного образования ГОАУ ДПО ПК ИРО. Годовой 

календарно-тематический план составлен по формам образовательного 

процесса, с учѐтом темы недели, возрастной группы детей. Содержание НОД 

дополнено материалами из литературы, рекомендованной реализуемой 

программой. Модель плана включает совместную деятельность взрослого и 

детей: непосредственно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в режимных моментах; самостоятельную деятельность детей; 

образовательную деятельность в семье. 

Работа педагогов дошкольного образования базируется на развитии 

интегративных качеств, которые ребѐнок должен приобрести в результате 

освоения образовательной программы, чтобы соответствовать портрету 

выпускника детского сада – быть физически развитым, любознательным и 

активным, эмоционально отзывчивым, овладевшим средствами общения и 
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способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способным решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

Для обеспечения этих качеств большое внимание уделяется речевому 

развитию детей, развитию их коммуникативной культуры, реализации 

программы экологического воспитания и программы поведения в 

чрезвычайных условиях. 

Большое внимание в течение года уделялось организации обучения 

родителей определѐнным знаниям и технологиям, с тем чтобы они могли 

стать реальными партнерами дошкольных педагогов и специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов) и могли интенсифицировать 

компенсирующее воздействие на ребѐнка. 

Мониторинг образовательного процесса и детского развития 

осуществляется в соответствии с образовательными программами «Детство», 

«От рождения до школы». 

Важным направлением в работе всех дошкольных образовательных 

организаций является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое 

развитие. 

Физическое воспитание в детских садах строится на принципе 

сочетания физической деятельности детей как в непосредственно 

организованной деятельности, так и в течение всего времени пребывания 

ребѐнка в детском саду. В ходе осуществления этой деятельности решались 

специфические оздоровительные, развивающие, образовательные и 

общепедагогические задачи с учѐтом физического состояния каждого 

ребѐнка. 

В преддверии Олимпийских игр - 2014 во всех возрастных группах 

была организована НОД, включающая интеграцию следующих 

образовательных областей: познание и художественное творчество. 

Воспитатели, используя современные информационные технологии, 

познакомили детей с историей возникновения и проведения Олимпийских 
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игр, с традиционными атрибутами Олимпиады («Знакомьтесь, это 

Олимпийские игры!», «Греция – Сочи», «Древние Олимпийские игры»). 

В старших группах были проведены спортивные викторины («Знатоки 

Олимпиады», «Зимние виды спорта», «Зимний Олимпийский калейдоскоп», 

«Путешествие в Олимпию»), интеллектуальный конкурс «Олимпийский 

резерв». 

Между группами ДОУ проводились спортивные состязания («Малые 

Олимпийские игры», «Олимпийские старты», «Дальше, выше, быстрее!», 

«Зимний олимпийский калейдоскоп»), эстафеты Олимпийского огня. 

Для воспитанников были организованы просмотры видео-презентаций 

по Олимпийской тематике («Путешествие олимпийского огня по России», 

«История олимпийских игр», «Зимние виды спорта», «Как Мишка, Зайка и 

Барсик готовились к Олимпиаде»). В МДОУ размещены экспозиции 

«Исторические страницы Олимпийских игр», организованы выставки 

рисунков («Олимпийский огонь», «Олимпиада 2014»), выставки поделок и 

макетов на олимпийскую тематику, которые дети выполняли совместно с 

родителями и педагогами («Талисманы Олимпиады 2014», «Олимпиада 

2014 – это наша победа!», «Огонь Олимпиады в России»). 

С целью построения конструктивно-партнѐрского взаимодействия 

семьи и детского сада в процесс подготовки и проведения спортивных 

развлечений были вовлечены родители воспитанников. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в каждой группе МДОО 

оформлены информационные стенды «Спорт и здоровье детей», «Мы – 

будущие олимпийские чемпионы», «Как вырасти здоровым», «Здоровый 

образ жизни в семье»; оформлены фотовыставки «Здоровая семья – здоровое 

поколение», «Семейные спортивные достижения». 

Модернизация российского образования вносит коррективы в систему 

дошкольного образования, перенося акценты на деятельность 

непосредственных участников педагогического процесса. Один из таких 

акцентов – преемственность дошкольного и начального общего образования. 
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Исходя из существующих тенденций, можно сформулировать 

определѐнные прогнозы развития дошкольного образования города 

Владивостока: 

- увеличение охвата организованными формами дошкольного 

образования детей с трѐхлетнего возраста; 

- расширение преемственной связи уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

2.3. Общее образование 

 

Образовательная политика в системе общего образования направлена 

на достижение современного качества образования, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся независимо      

от места жительства, создание условий организации образовательного 

процесса, соответствующих современным требованиям, инновационному 

социально-экономическому развитию страны. 

Качественное образование детей возможно только в тесной 

взаимосвязи образования и воспитания. 

Для достижения новых качественных образовательных результатов           

в городе последовательно проводится работа по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, обеспечивающих единство обучения и воспитания. 

Сегодня обучение по стандартам начального общего образования 

перешло из инновационного режима в режим функционирования. 

В 2013-2014 учебном году во всех школах города Владивостока 

реализовывался федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Начальная школа – самая важная и значимая ступень в системе 

школьного образования. Ведущей деятельностью ребѐнка становится учебная 

деятельность. И от того, как будет сформирована эта деятельность, насколько 

младший школьник овладеет еѐ способами, т.е. научится учиться, зависит его 
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дальнейшее образование. Принципиальное отличие новых стандартов 

заключается в том, что целью обучения является не предметный, а 

личностный результат. 

По новым образовательным стандартам в 2013-2014 учебном году 

обучалось 15 464 обучающихся первых, вторых и третьих классов в                             

78 муниципальных общеобразовательных организациях (599 классов). 

Обеспечение перехода муниципальной системы образования на новые 

государственные образовательные стандарты общего образования диктует 

новые требования к условиям образовательной деятельности, в том числе к 

организации образовательного процесса, к оснащению образовательных 

организаций, профессиональной квалификации педагогических кадров, 

образовательным технологиям. 

К началу 2013-2014 учебного года была обеспечена 100% 

организационная готовность начальной школы и стартовая готовность 

учителей к новым стандартам. Учителя первых, вторых и третьих классов 

прошли повышение квалификации объѐмом не менее 72 часов. 

На начальном этапе внедрения стандарта каждый педагогический 

коллектив столкнулся с необходимостью обеспечения заданного 

образовательной программой качества образования, требующего множества 

новых управленческих решений по переустройству образовательного 

пространства. Для педагогов это было решение вопросов, связанных с 

поиском наиболее эффективных форм организации образовательного 

процесса как на уроке, так и в рамках иных форм организации 

образовательного процесса, организация мониторинга образовательных 

результатов, позволяющих эту эффективность оценить. 

С позиции администрации это были решения, связанные с 

эффективным планированием ресурсного обеспечения образовательного 

процесса и организацией системы общешкольного мониторинга. 

Основным эффектом реализации перехода на новые образовательные 

стандарты стало усиление мотивации руководителей общеобразовательных 
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учреждений и педагогов к повышению своей квалификации. Этот эффект 

отчѐтливо проявился в осознании педагогическими работниками начальной 

школы и руководителями общеобразовательных организаций 

недостаточности знаний о системно-деятельностном подходе к обучению,      

о принципах «нового урока», профессиональной неготовности решать 

качественно новые задачи, поставленные требованиями стандарта к 

образовательному результату. На базе МБОУ «Гимназия № 1» с 2011 года 

функционирует методический центр по введению новых образовательных 

стандартов в городе Владивостоке. Команда гимназии № 1 прошла курсовую 

подготовку по введению федеральных образовательных стандартов в                       

г. Москве. 

Опыт введения ФГОС НОО в школах города был представлен на 

городском Фестивале образовательных инициатив в марте 2014 года. Была 

организована курсовая подготовка учителей начальных классов, 

руководителей школ и их заместителей; проведена серия городских 

семинаров, организационно-деятельностных игр по разным аспектам 

введения ФГОС НОО. В 2013 году было продолжено проведение семинаров 

для руководителей ОУ по общей теме «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»: актуальные вопросы 

введения ФГОС общего образования». 

С привлечением специалистов издательства «Дрофа» (г. Москва) 

были проведены семинары: для заместителей директора по учебно-

воспитательной работе по теме «Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов», для учителей английского 

языка по теме «УМК по иностранному языку нового поколения и его 

ресурсы для развития современной школы», для учителей образовательной 

области «Искусство» по теме «Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами линий УМК по искусству». 

Обучающиеся занимались по учебно-методическим комплектам 

«Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века», «Гармония», 
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завершѐнная предметная линия «Планета знаний». 

С целью изучения образовательной подготовки учащихся по ФГОС 

НОО проведѐн промежуточный мониторинг результатов обученности 

учащихся 3-х классов в виде комплексной работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру и чтению, в которой особое внимание было 

уделено проверке сформированности метапредметных результатов как 

основного требования стандартов нового поколения. Итоговая комплексная 

работа строится на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к 

которому даѐтся ряд заданий по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. Задания комплексной работы позволяют установить 

уровень владения школьниками основными общеучебными умениями: 

навыками осознанного чтения, умением работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции. Ряд заданий комплексной работы (задания 

дополнительной части) требуют владения навыками сотрудничества и 

коммуникации. Выполнение заданий предполагало использование 

предметных знаний и умений, сформированных у учащихся 3 класса в 

процессе изучения практически всех предметов (математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира). 

По итогам 2013-2014 учебного года выполняли работу 4 787 учащихся 

3-х классов. Базового и повышенного уровней подготовки достигли 52,1% 

учащихся: самый высокий процент таких учащихся в школах Фрунзенского 

района – 66,8%. Достигли базового уровня подготовки 41,7% учащихся 3-х 

классов. Набрали менее 17 баллов и тем самым не достигли базового уровня 

подготовки 6,2% учащихся, или 299 детей: выше всего процент таких 

учащихся в общеобразовательных учреждениях Первомайского района – 

8,5%. 

Сравнение результатов диагностической работы этого и прошлого года 

показывает уменьшение количества учащихся, не достигших базового уровня 

подготовки, на 2,6% и увеличение количества учащихся, достигших базового 

уровня подготовки, на 7,8%. Доля учащихся, достигших как базового, так и 
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повышенного уровней подготовки и высокого уровня развития, в 

общеобразовательных учреждениях города Владивостока по-прежнему 

достаточно высока – 52,1%. 

Диаграмма № 8 

 

Педагоги-практики посчитали, что в соответствии с федеральным 

стандартом начального образования за четыре первых года школьной жизни 

у ребенка должно быть сформировано около 350 предметных умений, 110 

универсальных учебных действий, не считая личностных результатов. 

Введение ФГОС в практику работы школ не только дало 

положительный опыт, но и поставило новые задачи. Необходимо помнить 

главное – стандарт нужен не для того, чтобы стандартно учить наших детей, 

а для того, чтобы создать стандартно качественные условия обучения. 

Трудность заключается в том, что ценностные ориентиры, которые 

отражают личностные позиции учащегося, его взгляды, индивидуальные 

психологические характеристики трудно формализовать для оценивания и 

итогового контроля. 

С 2014 года ряд муниципальных общеобразовательных организаций 

(МБОУ СОШ №№ 26, 17, 22, 61, 79, гимназии №№ 1, 2, лицей № 41) стали 

участниками региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование     контрольно-оценочной     самостоятельности     младших 
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школьников». 

Особого внимания требует организация внеурочной деятельности как 

неотъемлемой части образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году среднее количество часов в неделю 

внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по 

ФГОС, составило 5,1 часа. Разработанные в общеобразовательных 

учреждениях основные образовательные программы определили 

оптимальные модели организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному и 

духовно-нравственному направлениям с учѐтом запросов участников 

образовательного процесса и возможностей учреждений. 

Систематическая и целенаправленная деятельность помогает 

сформировать у младших школьников стойкий интерес к занимательным 

заданиям, развивает нестандартное мышление и служит первой ступенью в 

подготовке к дальнейшему участию в олимпиадах. 

Однако в настоящее время для организации внеурочной деятельности 

подавляющее большинство школ использует только свой внутренний ресурс. 

Это ведѐт к тому, что дети большую часть времени проводят в стенах школы, 

что не может не влиять на уровень их загруженности. Небольшое количество 

школ работают по вариативной модели, используя ресурс сети организаций 

дополнительного образования. В следующем учебном году предстоит работа 

по совершенствованию выбранных моделей внеурочной деятельности, 

обеспечивающих системно-деятельностную составляющую образовательного 

процесса. 

В 2014-2015 году по стандарту начального общего образования будут 

обучаться 100% классов начальной школы, а с 2015-2016 учебного года 

начнѐтся массовое внедрение федерального стандарта основного общего 

образования в 5-х классах. Для этого нам предстоит выполнить масштабную 

подготовительную работу. 

В   настоящее   время   совершенствование   муниципальной    системы 
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образования осуществляется в направлении расширения дифференциации и 

вариативности образовательных услуг. 

Создание вариативной образовательной среды делает образование 

качественным и личностно ориентированным, обеспечивает педагогическое 

сопровождение детской одарѐнности от дошкольного возраста до 

выпускников образовательных организаций. На старшей ступени 

вариативность, дифференциацию и практическую ориентацию обучения 

обеспечивает профильное обучение, которое является средством повышения 

качества и доступности среднего общего образования. 

В 17 муниципальных общеобразовательных организациях города 

Владивостока на уровне среднего общего образования реализуются модели 

профильного обучения (МБОУ СОШ №№ 6, 9, 22, 23, 25, 26, 45, 50, 51, 62, 

63, 73, 74, 76, гимназия № 1, лицей № 41, лицей-интернат «Буревестник»). 

Профильное обучение в старших классах организовано по 7 профилям 

(физико-математическому, физико-химическому, художественно-

эстетическому, информационно-технологическому, социально-

экономическому, социально-гуманитарному, филологическому). Освоение 

программ гимназических, лицейских, углублѐнного изучения предметов 

представленных учебных планов осуществляется только в режиме 6-дневной 

учебной недели. Профильное обучение и предшествующая ему 

предпрофильная подготовка – это две главные части одной системы: 

подготовки школьников к осознанному выбору своего профессионального 

пути. 

В 77 дневных общеобразовательных учреждениях (все 

образовательные учреждения города, кроме СОШ №№ 7, 37, 48, 60, 63, 70, 

71) в течение учебного года реализовывались элективные учебные предметы 

– обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 

общеобразовательного учреждения. В декабре 2013 года на базе МБОУ СОШ 

№ 6 был открыт Центр китайского языка при содействии Института Конфуция 

ДВФУ. 
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Характерна тенденция изменения выбора образовательного маршрута 

старшеклассниками: доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в 

10 классе дневных общеобразовательных школ, составляет 60,1% (в прошлом 

году 60,4 %). Доля учащихся, продолживших получение среднего общего 

образования в негосударственных общеобразовательных организациях, 

структурных подразделениях учреждений высшего профессионального 

образования и учреждениях среднего профессионального образования, 

снизилась на 0,3%. 

Средняя наполняемость классов продолжает снижаться и составила в 

этом году 25,25 (в прошлом году – 25,3). Фактическое наполнение школ от 

проектной мощности составило 70,6% (в 2012-2013 учебном году 69,1%). В 

связи с этим актуальной проблемой является сохранение и увеличение 

общеобразовательными учреждениями численности обучающихся, в том 

числе на уровне среднего общего образования. 

99,97% учащихся по итогам 2013-2014 учебного года освоили 

общеобразовательные программы. Однако 15 человек (0,03%) имеют 

академические задолженности более чем по 2-м предметам и переведены в 

следующий класс условно. 

Анализ учебной деятельности в 2013-2014 учебном году показывает 

положительную динамику роста уровня успеваемости обучающихся. В 2013-

2014 учебном году окончили год на «4» и «5» 18 416 человек, что составило 

46% (в прошлом году – 17 851 человек, 45,1%). Сравнительный анализ 

итогов учебного года показывает, что в 2013-2014 учебном году процент 

качества знаний повысился до 46% (2010-2011 учебный год – 43,7%, 2011-

2012 учебный год – 44,6%, 2012-2013 учебный год – 45,1%,). В связи с этим 

необходимо сохранить тенденцию к повышению качества обучения. 

Деятельность по профилактике детской безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних строится на 

комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями учителей, 

воспитателей, психологов, медиков, социальных работников во 
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взаимодействии с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Важнейшим направлением этой деятельности является обеспечение 

прав детей и подростков школьного возраста на получение обязательного 

общего образования. 

С этой целью ежегодно ведѐтся выявление и учѐт школьников, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в образовательных организациях. 

В целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних на 

получение обязательного общего образования в общеобразовательных 

организациях г. Владивостока систематически проводилась работа по 

обеспечению прав детей на получение образования. В практику работы 

вошло собеседование с руководителями общеобразовательных организаций 

по вопросам контроля посещаемости, работы с неуспевающими. Несмотря на 

предпринимаемые меры, количество несовершеннолетних, не посещающих 

школу в нарушение закона, увеличилось, однако доля таких детей осталась 

на прежнем уровне. 

Таблица № 3 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Количество несовершеннолетних, 

не посещавших ОУ в течение года 

(в среднем за год) 

23 17 18 

% от общего количества 

обучающихся 
0,05 0,03 0,03 

Наблюдается сокращение количества пропущенных уроков, в том 

числе без уважительных причин. Процент пропусков без уважительных 

причин составил 1,6 (в 2012-2013 учебном году – 2,1%). Количество 

пропусков в расчете на 1 ученика снизилось с 1,3 урока в 2012-2013 учебном 

году до 1,05 урока в 2013-2014 учебном году. 
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Таблица № 4 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Количество пропущенных уроков 3 208 004 2 806 281 2 913 453 

из них без уважительных причин 92 620 60 092 47 583 

% пропусков без уважительных 

причин 
2,88% 2,1% 1,6% 

количество пропущенных уроков 

на 1 ученика 
70,1 62,8 64,4 

количество пропущенных уроков 

без уважительной причины на 1 

ученика 

2,02 1,3 1,05 

Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось вопросу 

выполнения учебных программ. В течение года проводились проверки по 

организации внутришкольного контроля, замещения уроков; эти вопросы 

выносились на совещания руководителей общеобразовательных 

организаций. Как результат можно отметить повышение в 2014 году по 

сравнению с прошлым годом процента замещения уроков – 96,6% (2013 год – 

88,4%). 

Забота о здоровье детей со стороны образовательной организации 

проявляется в распространении практики индивидуального обучения, в том 

числе с применением форм дистанционного обучения, в организации 

учебного процесса, позволяющего снизить аудиторную нагрузку в форме 

классических учебных занятий. Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется по нескольким 

направлениям: интегрированное обучение в общеобразовательных классах 

школ (инклюзивное образование), обучение на дому по индивидуальным 

планам, в том числе с использованием технологий дистанционного обучения. 

В 2013-2014 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

организациях обучалось 285 детей-инвалидов, из них 119 – на дому по 

индивидуальным планам. Для сравнения в 2012-2013 учебном году 

обучались 304 ребѐнка-инвалида, из них 98 – на дому по индивидуальным 

планам. В целях реализации проекта «Развитие дистанционного образования 
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детей-инвалидов» была организована работа по переводу обучающихся из 

числа детей-инвалидов на дистанционное обучение. На конец 2013-2014 

учебного года 32 ребѐнка-инвалида переведено на дистанционное обучение 

(в 2012-2013 учебном году – 39). Установлено учебное оборудование и 

программное обеспечение для детей-инвалидов. С родителями детей-

инвалидов были заключены договоры о его безвозмездной передаче во 

временное пользование. 

Таким образом, в общеобразовательных организациях города 

Владивостока ведѐтся целенаправленная работа по обеспечению доступности 

и повышению качества образования. 

В течение года проводилась внешняя и внутренняя оценка качества 

образования. Результаты мониторинговых работ обучающихся по усвоению 

государственных образовательных стандартов по русскому языку и 

математике, проводимых на муниципальном уровне в течение последних лет, 

показывают, что только систематическая предметная подготовка может быть 

ключом к качественному образованию. Чем раньше будут найдены проблемы 

в предметной подготовке, тем раньше возможно принять меры по еѐ 

корректировке. 

Вместе с тем, как и прежде, отмечается снижение результативности 

входного мониторинга обучающихся 5-х классов. Результаты входного 

мониторинга по математике в 5 классах (октябрь 2013 г.) следующие: 

средний балл – 4,1, успеваемость – 91%, качество – 71%. Тогда как в мае 

2014 года результаты итогового мониторинга в 4-классах по математике 

следующие: успеваемость – 97,1%, качество знаний – 76,5%. 

По русскому языку результаты входного мониторинга в 5 классах: 

средний балл – 3,48, успеваемость – 87,14%, качество – 47,06%. В мае 2014 

года результаты итогового мониторинга в 4-классах по русскому языку: 

успеваемость – 94,6%, качество знаний – 60%. 

Данные результаты указывают на недостаточный уровень обеспечения 

преемственности в обучении при переходе с уровня начального общего 
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образования на уровень основного общего образования: не выдерживается 

линия УМК, реализуемая в начальной школе, отсутствуют единые 

требования к контрольно-оценочной деятельности пятиклассников в 

адаптационный период. 

Образовательным организациям необходимо работать над созданием 

механизмов внутришкольной системы оценки качества в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Одним из 

направлений деятельности в школах должна стать оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

 

2.4. Дополнительное образование и воспитание 

 

Дополнительное образование детей является одним из звеньев системы 

непрерывного образования, одним из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. 

Дополнительное образование способствует развитию склонностей, 

способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего 

поколения. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиком 

выступают юные граждане и их родители, а также общество и государство. 

Муниципальные образовательные организации дополнительного 

образования детей города Владивостока предоставляют образовательные 

услуги 27 280 детям в возрасте от 5 до 18 лет по художественно-

эстетическому, эколого-биологическому, техническому, спортивному, 

спортивно-техническому, туристско-краеведческому, социально-

педагогическому направлениям (в 2012-2013 учебном году – 27 042). Для 

решения задачи повышения доступности дополнительного образования в 

городе реализуется модель сетевого взаимодействия. Открываются 

объединения организаций дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях. На базе общеобразовательных 
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организаций осуществляется дополнительное образование 17 930 

школьников (в 2012-2013 учебном году – 19 968). 

Основная ценность дополнительного образования состоит в усилении 

вариативной составляющей общего образования, практическом приложении 

знаний и навыков, полученных в образовательном учреждении, 

стимулировании познавательной мотивации воспитанников. Дети, 

получающие дополнительные образовательные услуги, ежегодно принимают 

участие в городских и региональных конкурсах детского творчества, 

становятся их призѐрами и лауреатами. 

Старт к успешности ученика даѐт и участие в городских мероприятиях. 

Это своеобразная школа, где формируется самостоятельность, реализуется 

творческая активность, формируется стремление к успеху, самоуважение и 

самооценка. Более 25 тысяч обучающихся приняли участие в 2013-2014 

учебном году в городских мероприятиях, проявили свои организаторские 

навыки через участие в городских акциях и тематических мероприятиях, 

творческие способности в проектной деятельности, в подготовке 

выступлений, рефератов. 

Организации дополнительного образования детей успешно выполнили 

социально-образовательную задачу – с помощью имеющихся ресурсов 

организовали и провели 125 городских мероприятий для детей и подростков. 

Было организовано участие школьников в городских акциях «Экологический 

десант», «Бессмертный полк», проведены молодѐжный форум «Будущее 

Владивостока», конкурсы «Школа – территория красоты», «Вехи истории», 

«Мой город», «Поколение NEXT», «По следам знаменитых 

путешественников и исследователей», «Отечество», «Безопасное колесо», 

«Созвездие улыбок», «Танцевальный мир без границ», фестивали «Весенняя 

капель», «Многонациональное Приморье», «Дружат дети на планете», «Мода 

без границ», фестиваль театральных коллективов «Живи, театр, восьмое чудо 

света!», городской открытый фестиваль детского кино «Весѐлая Ларга», 

смотр-конкурс образовательных организаций на лучшую работу по 
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патриотическому воспитанию учащихся и другие общественно значимые 

городские мероприятия. Количество школьников, занятых в детских 

общественных объединениях, увеличилось с 6% в 2012-2013 учебном году до 

8,2% в 2013-2014 учебном году. 

В 2013-2014 учебном году решались задачи по совершенствованию 

механизмов устойчивого развития системы дополнительного образования, 

созданию условий для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую, политическую, научно-техническую, культурную жизнь 

общества через повышение эффективности и качества работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, через 

обновление содержания дополнительного образования, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами 

детей и родителей. 

Воспитательная деятельность в образовательной системе города 

Владивостока выстроена в соответствии с Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Воспитательные системы 

сформированы во всех муниципальных общеобразовательных организациях. 

Педагогические коллективы выстраивают содержание и структуру 

воспитательной деятельности на основе отечественных традиций и 

современного опыта, ориентируются на нравственные, гражданские, 

патриотические, общечеловеческие ценности. 

В рамках взаимодействия учреждений дополнительного образования 

детей с общеобразовательными организациями и другими субъектами 

социализации создаются интересные, социально значимые проекты. Так, в 

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока» 

совместно с Приморской региональной общественной организацией 

содействия развитию экологических и культурных программ «Восток» 

проведены благотворительные акции «Дети – детям», «Милосердие», 

Рождественский марафон. 
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Воспитанники МБОУ ДОД ДПШ Ленинского района приняли активное 

участие в ставших уже традиционными акциях «Собери ребенка в школу», 

«Игрушки для детей». Учащиеся МБОУ ДОД ЦДО «Смена» в течение 

учебного года провели мастер-классы по дыхательной гимнастике 

«Тренируем наши легкие», по обучению технике бинтования «Если рана – 

перевяжем» в начальных классах МБОУ СОШ № 53. 

В МБОУ ДОД ЦДО «Эврика» создана волонтѐрская группа «Импульс». 

Волонтѐры участвуют во всех социально значимых инициативах, 

проводимых в городе. В МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока реализуется 

программа «Будущее Владивостока», целью которой является формирование 

гражданского самосознания и социальной активности у лидеров школьной 

молодѐжи. 

В ноябре 2013 года в Центре проведѐн второй городской форум 

школьной молодѐжи. В форуме приняли участие 160 школьников. В марте 

2014 года на базе ЦДТ при поддержке управления по делам молодѐжи 

администрации г. Владивостока была проведена городская «Школа 

Добровольцев». Это традиционное для молодѐжи города мероприятие 

проводилось уже в пятый раз, но впервые в нѐм, помимо студентов, 

участвовали школьники. Результатом работы «Школы Добровольцев» стали 

13 проектов, которые были реализованы в рамках Весенней Недели Добра 

19-26 апреля 2014 года. Авторами 9 проектов стали школьники. В мае 2014 

года прошла городская конференция школьных органов самоуправления, 

участниками стали 215 школьников. 

Всего в мероприятиях программы «Будущее Владивостока» за 2013-

2014 учебный год приняли участие около 2000 школьников города. 

Деятельность организаций дополнительного образования в течение 

года была направлена на вовлечение учащихся в социально значимые 

коллективно-творческие дела, культурно-досуговые мероприятия, 

приобщение к здоровому образу жизни через систему позитивной 

профилактики вредной зависимости, на помощь в профессиональном 
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самоопределении и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В целях повышения эффективности работы по успешной социализации 

детей и подростков в учреждениях дополнительного образования были 

разработаны и внедрены в практику следующие адресные целевые 

программы и проекты: 

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде знаний по ПДД среди школьников: «Добрая дорога детства» 

(МБОУ ДОД ДПШ), «Человек и дорога» (МБОУ ДОД ЦРТТДЮ «Надежда»), 

«Автодело» (обучение правилам дорожного движения и вождению на 

категорию «В», «С») (МБОУ ДОД ЦДО «Смена»); 

- по развитию патриотизма: «Народные традиции – родник жизни», 

«Защитники Отечества», «Великие люди России», «Я – гражданин и патриот 

России» (ЦДТ Советского района г. Владивостока), «Живая связь времѐн» 

(Центр «Подросток»), «Владивосток: история и современность», «По следам 

Второй мировой войны» (ЦДТ г. Владивостока); 

- по формированию навыков здорового образа жизни: «Профилактика 

вредных привычек» (ЦРТДЮ г. Владивостока), «Начальная медицинская 

подготовка и будущее родительство», (Центр «Смена»), «Территория 

безопасности», «Мы выбираем здоровье» (ЦДТ Советского района). 

Основными направлениями воспитательной работы в 2013-2014 

учебном году оставались формирование гражданско-патриотического 

сознания и духовно-нравственной культуры. 

В городе Владивостоке существует 4 детских военно-патриотических 

клуба, в которых занимаются около 1000 детей и подростков от 7 до 17 лет. 

Ни одно городское гражданско-патриотическое мероприятие не проходит без 

участия воспитанников военно-патриотических клубов «Юный патриот 

Родины», «Меридиан», «Флотилия «Варяг», «Флотилия «Восток». 

Воспитанники клубов ухаживают за памятниками, несут «Вахту памяти» у 
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мемориалов города, ведут поисковую работу по увековечиванию памяти 

владивостокцев-защитников Отечества. 

В муниципальных общеобразовательных организациях первый урок в 

каждой четверти посвящѐн Родине, городу Владивостоку, историческим 

страницам его истории. В школах активизирована поисковая работа по темам 

«Страницы Великой Победы», «Герои-Дальневосточники», «Дети войны». 

На сегодняшний день в муниципальных образовательных организациях 

города Владивостока действуют 23 музея боевой и трудовой славы. В музеях 

школ проходят тематические уроки, встречи с ветеранами. Экспозиции 

используются на уроках истории и географии. Аудио- и видеотеки с 

записями воспоминаний ветеранов войны имеются в 44 образовательных 

учреждениях. Видеозаписи сделаны учащимися, работающими в поисковых 

отрядах. 

4 школы города носят имена Героев Советского Союза, России, 

Почѐтных граждан Владивостока, на зданиях 11 общеобразовательных 

организаций установлены мемориальные доски с именами известных 

жителей города Владивостока, имеющих выдающиеся заслуги перед 

государством. 

9 мая 2014 года второй год подряд во Владивостоке проводилась 

гражданская акция «Бессмертный полк». Если в 2013 году в акции приняло 

участие более одной тысячи учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, то в 2014 году – более трѐх тысяч. 

Максимальное развитие способностей каждого ребѐнка, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире – 

ещѐ одно приоритетное направление работы муниципальной системы 

дополнительного образования. 

На сегодняшний день в организациях дополнительного образования в 

кружках технического творчества, спортивно-технических кружках 

занимаются 1 543 школьника (в 2012-2013 учебном году – 1 221 школьник). 
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Увеличения числа детей, обучающихся по программам технического 

творчества, свидетельствует о востребованности данного направления. 

В 2013-2014 учебном году в 4 общеобразовательных организациях 

города (Гимназия № 1, Гимназия № 2, СОШ № 46, Лицей «Технический») 

были организованы занятия с обучающимися с использованием 

установленного на базе кабинетов физики развивающего оборудования для 

конструирования и изобретательства (робототехника). Команды школьников 

г. Владивостока приняли участие в краевых соревнованиях «Робофест» в 

апреле 2014 года, команда Лицея «Технический» заняла в соревнованиях               

I место, команда гимназии № 2 – III место. 

В организациях дополнительного образования города Владивостока 

сложилась система работы с одарѐнными детьми, которая включает 

выявление творчески одарѐнных детей, определение перспектив развития 

ребѐнка, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, создание условий для развития способностей. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в муниципальных 

образовательных организациях г. Владивостока в 2013-2014 учебном году 

проводилась в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы, 

календарным планом муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых Управлением по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока на территории Владивостокского городского округа, на 2014 

год и планом методической работы с учителями физической культуры 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Владивостока на 2013-

2014 учебный год. 

В течение учебного года было проведено 171 спортивное мероприятие 

по 21 виду спорта. 

Более пяти тысяч школьников приняли участие во встрече эстафеты 

Олимпийского огня и эстафеты Паралимпийского огня. 
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Ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников» в городе проводятся всероссийские 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». В 2013-2014 учебном году в них приняли 

участие более 44 тысяч учащихся города Владивостока. 

В школьном этапе Президентских состязаний принял участие 44 381 

учащийся (в 2012-2013 учебном году – 28 020), в муниципальном этапе – 

1 339 учащихся (в 2012-2013 учебном году – 560). 

В школьном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 

24 692 учащихся (в 2012-2013 учебном году – 20 099 учащихся), в 

муниципальном этапе – 560 учащихся (в 2012-2013 учебном году – 400). 

Победителем городского этапа «Президентских состязаний» стала 

команда МБОУ СОШ № 28, победителем «Президентских спортивных игр» – 

команда МБОУ СОШ № 73. 

Участниками физкультурно-спортивного фестиваля «День 

Приморского футбола», проводимого департаментом по физической 

культуре и спорту Приморского края, стали 24 команды 

общеобразовательных и спортивных школ города Владивостока. Игры 

проходили на стадионах города и общеобразовательных школ. В число 

победителей вошли футболисты МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу 

г. Владивостока». 

Муниципальные организации дополнительного образования детей 

создают условия для развития инклюзивного образования и доступности 

образовательных услуг для разных категорий детей. 

В МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» в образовательный процесс 

вовлекаются дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. 

Для данной категории детей в Центре используются различные формы 

работы: это и мастер-классы «Подарок маме», «Снегирь», «Рукотворная 

открытка», «С днѐм ангела»; и тренинги, диспуты, беседы «Мы такие 
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разные», «Кто, если не мы», «Милосердие – лучшее качество человека»; 

выставки рисунков «Дорога к счастью», «И лучик солнца золотой»; 

фестиваль «Мне через сердце виден мир» и др. В МБОУ ДОД ЦДО «Эврика» 

реализуется совместный проект с театром-студией Н. Пинчука «Игровая 

комната» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект 

направлен на социальную адаптацию младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. В Центре детского творчества г. Владивостока 

разработана программа работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, проводятся занятия с детьми-аутистами (15чел.). 

В ДЮСШ «Русич» организована секция борьбы для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ГС(к)ОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I 

вида». В МАОУ ДОД Дворец спорта «Юность» реализуется 

общеобразовательная программа по корригирующей гимнастике, которая 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической культурой и 

спортом, формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

Особое внимание организации дополнительного образования уделяют 

работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Педагоги МБОУ ДОД «ДЮЦ им. Баневура г. Владивостока» ведут 

занятия с несовершеннолетними, находящимися в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УВМД России по 

Приморскому краю. Воспитанники детских домов № 2 и № 4 занимаются в 

секциях настольного тенниса, тяжѐлой атлетики, бокса, вольной борьбы, 

организованных тренерами-преподавателями МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Богатырь». 

В Центре «Эврика» реализуется «Программа помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в рамках которой в течение 

2013-2014 учебного года привлечены к занятиям в кружках и секциях 12 
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детей из социально неблагополучных семей. Обучающиеся Центра «Эврика» 

и их родители приняли участие в акции «Помощь детским домам отдалѐнных 

районов Приморья». 

Охват детей «группы риска», т.е. состоящих на профилактическом 

учѐте в правоохранительных органах и в школах, услугами дополнительного 

образования составил в 2013-2014 учебном году 72,7% (в 2012-2013 учебном 

году – 70,3%), но снизился охват дополнительным образованием 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН – 65,5% (2012-2013 

учебный год – 69%). Необходимо дальше работать в этом направлении. 

В организациях дополнительного образования осуществляется работа с 

родителями: проводятся совместные праздники, соревнования, походы, 

конкурсы, мастер-классы. В детском клубе им. В. Комарова ЦДТ Советского 

района каждая суббота – это творческий день для родителей (мастер-классы, 

концерты, познавательные и развлекательные мероприятия). В Центре 

«Подросток» реализуются программы по работе с семьей «Шаги навстречу», 

«Родительские хлопоты». 

В отделе декоративно-прикладного творчества ЦДТ г. Владивостока 

реализуется программа «Семь Я» по совершенствованию семейного 

воспитания и повышению педагогической культуры родителей. В детском 

объединении «Школа творчества» ЦДТ родители вместе с детьми проводят 

фото-сессии на природе, а затем организуют фотовыставки для своих и 

других детей. В Центре регулярно проходят Дни открытых дверей, 

совместные мероприятия «Папы могут всѐ», «Никого нет милее мамы», 

«Отдыхаем всей семьѐй», совместные с родителями мастер-классы по 

изготовлению подарков, сувениров, открытые уроки и мини-выставки, 

совместные выставки творческих работ. 

В целях изучения спроса на образовательные услуги, а также 

выявления степени удовлетворѐнности образовательным процессом, 

ежегодно проводится социальный опрос среди родителей обучающихся. 

Степень удовлетворѐнности родителей работой муниципальных 
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образовательных учреждений дополнительного образования в 2013-2014 

учебном году составила в среднем 96,4% (в 2012-2013 учебном году – 

91,6%). 

Таким образом, муниципальная система дополнительного образования 

детей и подростков города Владивостока обеспечивает все направления 

развития личности ребѐнка. 

Но в то же время следует отметить ряд проблем. В настоящее время 

доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 

составляет в городе Владивостоке 72,8%, то есть наблюдается хоть и 

незначительное, но снижение (на 0,7%) по сравнению с 2013 годом. К 2018 

году, согласно «дорожной карте», она должна составить 80%. Достичь этого 

показателя возможно посредством: 

  реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы; 

 сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования 

детей и общеобразовательных организаций; 

 увеличения числа кружков и спортивных секций, организованных на 

базе школ; 

 развития конкурсного движения; 

 финансовой поддержки организаций дополнительного образования. 

На протяжении последних лет сохраняется стабильно высокий процент 

охвата детей и подростков организованным летним отдыхом (95%). Вместе с 

этим, несколько снизился такой показатель, как охват детей малозатратными 

формами отдыха (31,11% в 2012 году, 30,32% в 2013 году). Из малозатратных 

форм отдыха в городе Владивостоке реализуются следующие: лагеря с 

дневным пребыванием детей, ремонтные бригады, профильные лагеря. 

Необходимо не только увеличить количество детей, охваченных 

малозатратными формами отдыха, но и разнообразить этот вид отдыха, 

сделать его интересным и полезным. Для этого в 2015 году необходимо 

проработать вопрос организации на базе муниципальных 
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общеобразовательных организаций наряду с традиционными пришкольными 

и профильными лагерями, ремонтными бригадами летних трудовых 

объединений дневного пребывания, а также создания на базе организаций 

дополнительного образования разновозрастных отрядов с организованным 

питанием. 

В 2014-2015 учебном году также необходимо решить следующие 

задачи: 

 расширить возможности муниципальных образовательных организаций 

по предоставлению образовательных услуг детям с различными 

образовательными запросами; 

 увеличить занятость детей «группы риска» дополнительным 

образованием; 

 содействовать более тесному взаимодействию школ и детских садов с 

учреждениями дополнительного образования; 

 увеличить объѐм услуг для раннего развития детей. 

 

3. Результаты деятельности системы образования 

 

Развитие общероссийской системы оценки качества общего 

образования – важнейшее направление модернизации системы образования. 

В городе Владивостоке продолжена работа по совершенствованию 

технологии управления качеством образования в рамках введения нового 

образовательного стандарта через внедрение в деятельность 

общеобразовательных организаций независимой оценки качества 

образования. 

В 2013-2014 учебном году муниципальные образовательные 

организации выполняли установленные муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг. 

В муниципальных заданиях установлены требования к составу, 

качеству, объѐму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 
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образовательных услуг. Этот документ ориентирует образовательные 

организации на достижение установленных количественных и качественных 

результатов работы. В январе 2014 года утверждены планы финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Анкетирование родителей, проведѐнное по итогам 2013-2014 учебного 

года, показывает следующие результаты опроса: 69,8% респондентов 

удовлетворены уровнем преподавания в школе, 23% скорее удовлетворены, 

чем не удовлетворены, 89,3% удовлетворены качеством присмотра и ухода за 

детьми в детском саду, 89,1% участвующих в анкетировании, удовлетворены 

качеством образовательного процесса в детском саду. 

Важным направлением деятельности по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования является формирование системы 

мониторинга уровня образовательной подготовки школьников, что особенно 

актуально в условиях введения на начальной ступени обучения и подготовки 

к введению на основной ступени обучения федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. 

В течение года максимально использовались различные формы 

внешнего независимого контроля образовательных достижений 

обучающихся. 

 

3.1. Единый государственный экзамен 

 

Объективными показателями качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями, являются результаты 

итоговой аттестации учащихся. Сравнительные результаты статистических 

данных государственной итоговой аттестации позволяют увидеть уровень 

овладения содержанием учебных предметов, отражѐнный в обязательном 

минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки выпускников, а 

также личных достижениях, и выявить слабые места в подготовке учащихся. 

Государственная аттестация в форме ЕГЭ за прошедшие пять лет стала 

реальностью нашей жизни. Данная форма итоговой аттестации помогла 
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решить такие проблемы, как: объективная оценка качества образовательной 

подготовки выпускников, государственный контроль и управление качеством 

общего образования на основе независимой оценки уровня подготовки 

выпускников, разгрузка выпускников-абитуриентов за счѐт сокращения 

числа экзаменов, в том числе вступительных при поступлении в вузы. 

В связи с принятием 29.12.2012 года Федерального закона №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» Министерством образования и науки 

был принят ряд нормативных документов, регламентирующих 

государственную итоговую аттестацию обучающихся в 2014 году. 

На основании принятых нормативных документов и поставленных 

задач нами была разработана «дорожная карта» подготовки к 

государственной итоговой аттестации 2014 года. 

Основные шаги по реализации данной «дорожной карты» 

осуществлены. Специалистами управления проведены собеседования с 

руководителями ОО, показывающих стабильно низкие результаты, по 

вопросам планирования действий по подготовке к ЕГЭ в 2014 году (16 

руководителей), проведены проверка организации внутришкольного 

контроля в этих ОО, мониторинговые работы. Продолжена работа с 

администрацией вечерних школ: осуществлялся контроль посещаемости 

обучающихся, организации внутришкольного контроля, проведены 

мониторинговые работы, в том числе для выпускников прошлых лет, не 

получивших аттестат и подавших заявление в этом году на сдачу ЕГЭ по 

математике на базе МБОУ ОСОШ №1. 

Традиционно в декабре 2013 года и в феврале 2014 года были 

проведены общегородские родительские и ученические собрания по 

вопросам подготовки к ЕГЭ. Для проведения ЕГЭ было создано 17 ППЭ для 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций и 

выпускников прошлых лет. В 11 ППЭ установлено видеонаблюдение ОАО 

«Ростелеком», в 3 ППЭ – онлайн, в 8 ППЭ – оффлайн. Во всех ППЭ были 

установлены глушители сотовой связи. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, в 2014 году 

проводилась в форме ЕГЭ и государственного выпускного экзамена. 

В обязательной государственной итоговой аттестация по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ приняли участие 2 252 выпускника 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Для подтверждения 

освоения школьной программы и получения аттестата нужно было набрать 

по каждому из них количество баллов не меньше порога, установленного 

Рособрнадзором (в этом году по русскому языку балл снижен до 24 баллов, 

по математике – до 20 баллов). В форме ГВЭ итоговую аттестацию прошло 

35 человек. 

По русскому языку преодолели минимальный порог все выпускники, 

средний балл – 63,73 (выше на 0,1 балла по сравнению с результатами 

прошлого года). 122 выпускника набрали более 85 баллов. 

Самый высокий балл – 100 баллов – набрали 4 выпускницы (МБОУ 

Гимназия №1, лицей №41, СОШ № 9, 79). 

По математике средний балл – 44,84, 9 выпускников набрали более 85 

баллов (всего по Приморскому краю – 14 человек). 

В 2014 году по обязательным предметам выпускники школ города 

Владивостока показали средний балл выше, чем средний балл по России. 

Средний балл по России по русскому языку 62,5, по математике – 39,63. 

Выше среднероссийского и баллы по ряду предметов по выбору: физике, 

истории, обществознанию, информатике и ИКТ. 

В 2014 году 127 выпускников 11-х классов школ города Владивостока 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

Возросший уровень качества государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов по русскому языку и математике в этом году был 

обусловлен следующими факторами: более качественной подготовкой 

выпускников по предметам; хорошим знанием и чѐтким исполнением 

нормативной документации; отлаженной работой всех участников 
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государственной итоговой аттестации; более высоким уровнем 

профессиональной подготовки педагогов и организаторов. 

Сравнительные результаты среднего балла по 100-балльной шкале 

показывают сохранение в целом позитивной тенденции на повышение 

среднего балла по предметам. Городской показатель среднего тестового 

балла в 2014 году выше показателя минимального балла более чем на 20 

баллов по литературе, английскому языку, информатике, математике. По 

русскому языку разница составила 39,7 балла. В целом на более высоком 

уровне сданы предметы гуманитарного цикла. Невозможно не отметить 

невысокие результаты сдачи таких предметов по выбору, как химия и 

география. И причина не только в уровне преподавания этих предметов, но и 

в недостаточной работе по профессиональному определению выпускников – 

следствие этого спонтанность выбора вуза, а следовательно, и предмета для 

сдачи по выбору. В предстоящем учебном году необходимо рассмотреть все 

возможные пути решения данной проблемы. 

На основании анализа результатов ЕГЭ, проведѐнного городскими 

методическими объединениями и образовательными организациями, 

необходимо спланировать работу на уровне города и образовательных 

организаций по повышению профессионализма отдельных педагогов, 

которым не удаѐтся обеспечить достижение учащимися определѐнного 

стандартом образовательного уровня, а также спланировать работу по 

повышению профессиональной компетентности педагогов по наиболее 

проблемных темам. 

 

3.2. ГИА-9 

 

В 2013-2014 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования, 

осуществлялась в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена. 

Экзамены в соответствии с требованиями проводились с обязательным 
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участием общественных наблюдателей и уполномоченных представителей 

региональной экзаменационной комиссии. Всего было аккредитовано 118 

общественных наблюдателей на ГИА-9. 

Из 3 922 обучающихся 9-х классов проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ 3 852 человека, в форме ГВЭ – 67 

обучающихся. 

В ходе государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

в форме ОГЭ по русскому языку и математике показаны следующие 

результаты. 

По русскому языку средний оценочный балл составил 4,0, 

успеваемость – 99,4%, качество знаний – 73%. 81 обучающийся набрал 

максимальное количество баллов – 42 балла (МБОУ СОШ №№ 57, 79, 63, 

гимназия №№ 1, 2, лицей № 41). 

По математике средний оценочный балл составил 3,5, успеваемость – 

99,2%, качество знаний – 42,5%. 1 обучающийся набрал максимальное 

количество баллов – 38 баллов (МБОУ СОШ №57). 

К сожалению, 0,8% обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог баллов, не получили аттестат об основном общем образовании. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация показала, что 

уровень подготовки большинства выпускников основной и средней школы 

соответствует требованиям, определѐнным государственным 

образовательным стандартом. 

Результаты качества знаний наглядно демонстрируют потребность в 

переходе на содержательно новый уровень в обеспечении и оценке качества 

знаний в период введения федерального государственного образовательного 

стандарта. В новом учебном году администрациям школ необходимо 

разработать программу мероприятий, обеспечивающих как повышение 

качества преподавания отдельных предметов, так и усиление контроля за 

подготовкой учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации в разрезе 

каждой школы показывает, что для повышения результативности каждого 

выпускника необходимо создание системы мониторинга обученности, что 

позволит выявить пробелы в знаниях каждого учащегося, определить 

уровень обученности, понять, каковы требования к уровню подготовки 

выпускника по каждому предмету на определѐнной ступени обучения. По 

результатам анализа необходимо организовать индивидуальную 

образовательную траекторию каждого обучающегося, позволяющую на 

выходе из школы продемонстрировать качественное освоение 

образовательного стандарта. 

 

3.3. Внеучебные достижения обучающихся (результаты участия в 

конкурсах и олимпиадах) 

 

Перед современным образованием стоит важная и сложная задача – 

научить детей ориентироваться в мире информационных потоков, 

сформировать у них способность к обучению в течение всей жизни, 

направить по пути самообразования. Образование в современных условиях 

рассматривается как ускоритель процесса общественного развития, 

определяющий степень успешности отдельной личности и общества в целом. 

Успешность – это прежде всего положительный результат деятельности 

человека по достижению личностно значимых целей, отражающих 

социальные ориентиры общества. 

Принятые в 2012 году Указы Президента Российской Федерации                

от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» определяют задачу 

максимальной реализации потенциала каждого ребѐнка, а также базовые 

принципы построения общенациональной системы выявления, развития и 

поддержки одарѐнных детей и талантливой молодѐжи и основные 

направления еѐ функционирования. 
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Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации 

системы конкурсов для детей разного возраста: от познавательных конкурсов 

для детей начальной школы до школьных научных обществ, конференций и 

олимпиад для детей среднего и старшего школьного возраста. При этом 

реализуется идея непрерывности развития одарѐнного ребенка, создания 

условий для поддержки его одарѐнности на всех этапах возрастного 

развития. 

Младший школьный возраст – период впитывания, накопления и 

усвоения знаний, а значит, важнейшей задачей образования на этом этапе 

является развитие одарѐнности младших школьников. 

Педагоги общеобразовательных организаций города уделяют большое 

внимание развитию у младших школьников умения анализировать, 

сравнивать и обобщать полученную информацию, а также использовать 

знания, полученные из собственных наблюдений и собственного опыта. 

Уже традицией стало проведение интеллектуальных марафонов, 

конкурсов, научно-практических конференций для младших школьников. 

В марте 2014 года проведены городские олимпиады по русскому языку 

и математике среди учащихся, в них приняли участие 660 учащихся 4-7 

классов. Эту работу следует продолжить и дальше, развивая у детей интерес 

к предметам на ранних этапах обучения. 

Сеть инновационных образовательных учреждений, интеллектуальные 

и творческие конкурсы различных уровней, индивидуальные программы 

сопровождения талантов, мастер-классы на базе Дальневосточного 

федерального университета, летние профильные смены в лагерях – все эти 

меры позволяют выявлять и развивать талантливых и одарѐнных 

школьников. Построение системы оценки и учѐта внеучебных достижений – 

проектная задача ближайших лет. 

Эффективной формой работы с одарѐнными учащимися являются 

олимпиады. Они способствуют выявлению одарѐнных детей, становлению и 

развитию образовательных потребностей личности, подготовке учащихся к 
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получению высшего образования, научной и практической деятельности. 

Консолидация усилий педагогических коллективов школ, преподавателей 

вузов, заинтересованных организаций позволила сделать олимпиадное 

движение массовым. 

Ежегодно в городе Владивостоке проводятся олимпиады школьного 

уровня и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

В 2013-2014 учебном году в школьных олимпиадах приняли участие 

12 106 обучающихся 8-11 классов (в 2012-2013 – 8 402 человек). 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился на базе ФГАОУ ВПО ДВФУ в период с 07.11.2013 по 04.12.2013. 

Олимпиады проводились по 13 предметам: физика, математика, 

информатика, химия, биология, экология, география, русский язык, 

литература, английский язык, история, технология, обществознание. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2 030 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Владивостока. Из них: учащихся 8-х классов – 125 

человек; учащихся 9-х классов – 671 человек; учащихся 10-х классов – 627 

человек; учащихся 11-х классов – 607 человек. 

Более 90 учащихся стали победителями и призѐрами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 118 номинациям. Им были 

вручены дипломы победителей олимпиад по 31 номинации и дипломы 

призѐров олимпиад по 87 номинациям. 18 участников стали победителями и 

призѐрами олимпиад по двум и более номинациям. Звание «Суперинтеллект 

города Владивостока - 2013» было присуждено Понамаревой Ирине, ученице 

10 класса МБОУ «Гимназия №1», победителю олимпиад по химии, физике, 

обществознанию, экологии и математике, призѐру олимпиады по русскому 

языку. 

176 человек стали участниками регионального этапа всероссийской 

олимпиады. 50% (88 человек) из них стали победителями и призѐрами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 86 
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номинациям, из них – 65 призѐров и 23 победителя всероссийской 

олимпиады школьников (в прошлом году 49 и 21 человек соответственно). 15 

участников стали победителями и призѐрами олимпиад по 2-м и более 

номинациям. Среди них Понамарева Ирина, ученица 10 класса МБОУ 

Гимназия № 1, завоевавшая звание «Суперинтеллект Приморского края - 

2013». Она стала победителем региональных олимпиад по физике и 

литературе, призѐром по информатике и химии. 

В 2013 года команда школьников города Владивостока приняла 

участие в  Международной  олимпиаде «Туймаада»  в г. Якутске и завоевала 

1 серебряную и 3 бронзовые медали по математике, информатике и физике. 

Команда учащихся школ город Владивостока приняла участие в первой 

международной олимпиаде школьников по экспериментальной физике 

IEPhO, проходившей в Москве в ноябре-декабре 2013 года. В личном зачѐте 

золотую медаль завоевал ученик 9 класса МБОУ СОШ № 23 Зикрацкий 

Гордей, серебряную – ученица 10 класса МБОУ Гимназия № 1 Понамарева 

Ирина. 

Сборная команда юных программистов города Владивостока заняла III 

место во Всероссийской олимпиаде по программированию среди 

школьников в г. Барнауле. 

Команда МБОУ СОШ № 63 заняла 2 место на Первом Всероссийском 

конкурсе по китайскому языку и в составе сборной РФ заняла 2 место в 

Шестом Всемирном конкурсе «Китайский язык – это мост 汉语桥». 

Три общеобразовательных организации города Владивостока (МБОУ 

Гимназия № 1, СОШ № 23, МАОУ Лицей «Технический»), показавшие  

высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году, вошли в 

перечень «500 лучших школ России». 

Призѐром заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе стала Прихотько Ксения, учащаяся 9 класса 

МБОУ «Гимназия № 1». 
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Таблица № 5 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

учебный год 

муниципальный этап региональный этап заключительный этап 

победители призѐры победители призѐры победители призѐры 

2007-2008 43 114 23 42 1 - 

2008-2009 46 111 29 48 - 3 

2009-2010 45 115 21 41 - 4 

2010-2011 44 107 16 51 2 4 

2011-2012 38 100 23 53 2 5 

2012-2013 37 102 21 49 1 5 

2013-2014 31 87 23 65 - 1 

Диаграмма № 9 

 

Таблица № 6 

Результаты всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

ОУ 
Муниципальный этап Региональный этап Заключительный этап 

Победитель Призѐр Победитель Призѐр Победитель Призѐр 

Гимназия № 1 12 11 7 13  1 

СОШ № 23 1 17 3 6   

Лицей 
«Технический» 

3 10 1 5   

СОШ № 13 1 9  10   

Гимназия № 2 1 4 2 3   

Лицей № 41  5  1   

СОШ № 17 2 2 2 1   

СОШ № 74 1 3 2 3   

СОШ № 48  3  4   

СОШ № 57 1 2  1   
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СОШ № 2 1 1 1 2   

СОШ № 11 1 1  1   

СОШ № 18  2 1 2   

СОШ № 22 1 1 1 2   

СОШ № 53  2     

СОШ № 56  2  1   

СОШ № 81  2 1 1   

СОШ № 61 1 1 1    

СОШ № 79 1 1  1   

СОШ № 7  1  1   

СОШ № 9 1      

СОШ № 26  1 2    

СОШ № 40  1     

СОШ № 52  1  1   

СОШ № 60  1     

СОШ № 67  1  1   

СОШ № 70  1     

СОШ № 73  1     

СОШ № 80 1  1    

СОШ № 82 1   1   

СОШ № 63    1   

Лицей-интернат 
«Буревестник» 

1   1   

ИТОГО 31 87 25 63  1 

Как и в прошлом году по числу победителей в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников лидерами 

являются МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ №№ 23, 13, МАОУ Лицей 

«Технический». В целом 31 общеобразовательная организация города имеет 

победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады школьников;      

32 общеобразовательных организации имеют победителей и призѐров 

регионального этапа олимпиады школьников, 1 общеобразовательная 

организация (МБОУ Гимназия № 1) имеет призѐра заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Приоритетной задачей в следующем учебном году станет повышение 

качества проведения олимпиад и увеличение количества участников 

школьного этапа. Для решения данной задачи были проведены профильные 
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смены для старшеклассников на осенних, весенних и летних каникулах на 

базе ВГУЭС (700 человек), учебно-тренировочные сборы на базе ВГУЭС (75 

человек) и ДВФУ (165 человек). 

Научно-исследовательская деятельность – мощное средство, 

позволяющее увлечь новое поколение по самому продуктивному пути 

развития и совершенствования. Созданная учителями, учащимися и 

родителями атмосфера интеллектуального поиска и творческой деятельности 

– составная часть обучения и воспитания. Научно-исследовательская работа 

позволяет обучающимся выявить, испытать и реализовать свои таланты. В 

этой связи особенно актуальным становится приобщение к научным 

исследованиям учащихся основной и старшей школы. На основе 

теоретического мышления формируется интеллект, обеспечивающий 

понимание окружающей действительности. Выявлению одарѐнных детей 

способствует система муниципальных конкурсов, научно-практических 

конференций школьников. 

В 2013-2014 учебном году увеличилось число проводимых в городе 

школьных научно-практических конференций и количество участников: 2011 

год – 9 конференций, 2 фестиваля – 648 участников; 2012 год – 10 

конференций, 2 фестиваля – 730 участников; 2013 год – 10 конференций, 2 

фестиваля – 807 участников. Это свидетельствует о повышении 

заинтересованности учащихся и учителей в учебно-исследовательской 

деятельности. 

Диаграмма № 10 
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Диаграмма № 11 

 

В 2013-2014 учебном году были проведены научно-практические 

конференции школьников: «Диалог народов – диалог культур», «Я – 

гражданин России», «Творческая молодѐжь – потенциал Российской науки», 

«Знание о человеке – основа науки XXI века», «Математика – основа 

прикладных наук», «Войди в природу другом», «Приморье в контексте АТР 

(от истоков к современности)», «Молодѐжь России: поиски новых путей в 

науке 21 века», «Свободное программное обеспечение (СПО) в учебном 

процессе и внеклассной деятельности», «Слово – великая сила» (конкурс 

печатных изданий), фестиваль компьютерной анимации школьников 

«Движение – это жизнь», фестиваль компьютерной графики школьников 

«Есть только миг». 

Определѐнным стимулом участия школьников в учебно-

исследовательской, творческой деятельности является назначение стипендий 

города Владивостока учащимся 9-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города, добившимся высоких результатов 

в учѐбе, творчестве, спорте. 150 старшеклассников получили стипендии 

администрации города в размере 8 000 рублей. Кроме того, в 2013 году 6 

человек из числа талантливых школьников муниципальных образовательных 

организаций были номинированы на присуждение грантов талантливой 

молодѐжи Приморского края в рамках ПНПО. В 2013 году им была оказана 
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грантовая поддержка в размере 30 и 60 тысяч рублей. Внеучебные 

достижения учащихся – важный результат образования. Они 

характеризуются активностью участия в различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и результатами выступления. 

В образовательных организациях города Владивостока накоплен 

большой опыт работы с одарѐнными детьми через систему внеклассной 

работы, через интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. 

Классической базой, где всегда ярко проявляются таланты детей, 

являются организации дополнительного образования детей. 

Эффективность работы с одарѐнными детьми подтверждается итогами 

участия школьников в краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

соревнованиях. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся организаций дополнительного 

образования города Владивостока стали победителями и призѐрами 

всероссийских и международных конкурсов «Краски детства», «Жемчужный 

дельфин», «Зимняя сказка», «Ангел вдохновения», «В первый раз в первый 

класс», «Моя родина Россия», «Голос дружбы», «Моя любимая семья», 

«Окно в Европу», «Океанская жемчужина», краевых конкурсов «Пою тебя, 

мое Приморье», «Радуга талантов», городских конкурсов «Дети играют для 

детей», «Живи, театр, восьмое чудо света!», конкурса декоративно-

прикладного творчества «Вдохновение». 

Детская образцовая цирковая студия «Сказка» МБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Надежда» в марте 2014 года стала лауреатом 1 степени Международного 

фестиваля-конкурса искусства стран Китая, Кореи и России «Хрустальная 

принцесса», который проходил в КНР. Учащаяся МБОУ ДОД ЦДО 

«Подросток» Анастасия Чернозипунникова стала обладателем Гран-при 

международного фестиваля «Пусть всегда будет солнце», краевых конкурсов 

«Голоса  Приморья»,   «О,  песня  русская,  родная!»,   призѐром  (бронзовая 
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медаль) Малых молодѐжных Дельфийских игр. 

Обучающаяся МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока Прокопенко Ольга 

стала призѐром (2 место) в XXI Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.В. Вернадского. 

Воспитанники студии «Камертон» Центра детского творчества                   

г. Владивостока приняли участие в составе «1000 хоров России» в церемонии 

закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи (февраль 2014 года), в церемонии 

закрытия факельного шествия в Фетисов-холл, а также участвовали в 

оперных постановках Театра оперы и балета. Воспитанники танцевального 

ансамбля «Плясунья» Центра участвовали в концертной программе в течение 

проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 

Учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ «Богатырь» заняли в январе 2014 года   

I общекомандное место в Первенстве Дальнего Востока по боксу среди 

девушек. Дудник Алена, обучающаяся ДЮСШ «Богатырь», член сборной 

команды России юношей и девушек 1997-1998 годов рождения по лѐгкой 

атлетике, кандидат в мастера спорта, стала призѐром Всероссийских 

Европейских отборочных олимпийских соревнований по лѐгкой атлетике 

(г. Чебоксары, май 2014 г.). 

Команды МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежды ринга» в 2013-2014 учебном 

году неоднократно становились победителями и призѐрами городских и 

краевых соревнований, а учащийся школы Наролин Артем в апреле 2014 

года стал победителем Первенства ДФО по боксу в г. Биробиджане. 

Учащиеся ДЮСШ «Бастион» в течение 2013-2014 года неоднократно 

становились победителями и призѐрами международных и всероссийских 

соревнований Кубка Мира по кикбоксингу (г. Анапа), Первенства России по 

ВБЕ КУДО (г. Москва), завоевав 4 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых 

медалей. Учащийся ДЮСШ «Бастион» Иванов Руслан в составе сборной 

команды России стал серебряным призѐром Первенства Европы по 

кикбоксингу, которое проходило в сентябре 2013 года в Польше                         
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(г. Крывницы-Здруй). 4 учащихся ДЮСШ «Бастион» стали призѐрами 

Первенства Дальневосточного федерального округа по лѐгкой атлетике 

«Старты надежд» среди юношей и девушек до 16 лет (декабрь 2013 года, 

г. Хабаровск). 

На базе учебно-тренировочных групп ДЮСШ «Русич» созданы 

сборные команды Приморского края по различным видам спорта (волейбол, 

гандбол, баскетбол, синхронное плавание, теннис, морское многоборье), 

организована индивидуальная работа с членами сборных команд 

Приморского края (дзюдо, настольный теннис, киокусинкай, плавание, 

спортивное ориентирование). Учащиеся спортивной школы стали 

победителями Всероссийских соревнований по плаванию среди девочек и 

мальчиков «Амурские тигрята»; Панарин Виктор занял 1 место в Первенстве 

России по морскому троеборью, Шарин Матвей занял 1 место в Первенстве 

ДФО по дзюдо, Быргазова Анастасия заняла 1 место на Всероссийских 

соревнованиях «Олимпийские надежды» по синхронному плаванию. 

Обучающийся МАОУ ДОД Дворец спорта «Юность» Дамаскин 

Григорий стал чемпионом первенства России по морскому троеборью. 

Команда девушек по баскетболу Дворца спорта «Юность» трижды 

становилась призѐром первенства Приморского края. 

В новом учебном году необходимо развивать указанные направления 

деятельности, обеспечить их содержательное наполнение, выработать 

оптимальные механизмы и формы работы с одарѐнными детьми. Необходимо 

оказать всестороннюю помощь школьникам в осознанном выборе будущей 

профессии, успешной социализации и успешному вхождению выпускников в 

выбранную профессию, в социальную и политическую жизнь общества. 

4. Условия образования и эффективность использования ресурсов 

 

4.1. Финансовое обеспечение 

Для обеспечения функционирования системы образования                      

в 2013 году было направлено 5 010 885,92 тыс. рублей (2012 г. – 4 262 094,10 
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тыс. рублей), в 2014 году – 4 844 538,10 тыс. рублей. 

Образовательные организации города Владивостока получают 

финансирование из бюджетов различных уровней (федерального, 

регионального, муниципального), внебюджетные средства. Важной 

финансовой составляющей являются субвенции, предоставляемые из 

бюджета Приморского края, и средства бюджета Владивостокского 

городского округа. 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

региона и страны в целом, современным требованиям общества – одна из 

основных задач системы образования города Владивостока. 

В связи с этим, основная часть в общем объѐме бюджета отрасли 

приходится на общеобразовательные организации и дошкольные 

организации. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет 

заработная плата работников образовательных организаций. 

Диаграмма № 12 

Финансирование системы образования города Владивостока в 2013 году (тыс. руб.) 

местный бюджет -
3 038 527,46

родительская плата 
- 194 696,87

внебюджетные 
средства - 17 016,68

региональные 
средства -

1 775 090,07

федеральные 
средства -
197 268,39

местный бюджет

родительская плата

внебюджетные средства

региональные средства

федеральные средства
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В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации          

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» администрацией 

города приняты меры по совершенствованию систем оплаты руководителей 

и работников муниципальных образовательных организаций города 

Владивостока. 

Постановлением администрации города Владивостока от 28.04.2012   

№ 1702 утверждено Положение об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) дошкольных образовательных 

учреждений города Владивостока. 

Постановлением администрации города Владивостока от 31.10.2012    

№ 3853 утверждено Положение об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Владивостока. 

Постановлением администрации города Владивостока от 18.12.2013             

№ 3716 утверждено Положение об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных 

учреждений города Владивостока. 

На территории Владивостокского городского округа планомерно 

решается задача доведения средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования до уровня 

средней заработной платы по экономике региона, доведения средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования, до средней заработной плате по 
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общему образованию, доведения средней заработной паты педагогов 

организаций дополнительного образования детей, до средней заработной 

платы учителей (75% – 2013 г.; 80% – 2014 г.). 

Заработная плата работников дошкольных образовательных 

организаций увеличивалась с 01.04.2013 на 10%, педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений с 01.05.2013 на 18%; работников 

учреждений дополнительного образования детей увеличилась с 01.04.2013 на 

10%; работников общеобразовательных организаций увеличивалась с 

01.10.2013 на 5,5%. 

По данным Приморскстата за 2013 год размер средней заработной 

платы педагогических работников общеобразовательных учреждений г. 

Владивостока составил 30 833,50 руб., в том числе учителей – 31 554,00 руб.; 

размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений г. Владивостока составил 24 743,20 руб.; 

размер средней заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования детей г. Владивостока составил 25 430,90 руб. 

Размер средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Владивостока за 

январь-март 2014 года по данным Приморскстата составил – 35 739,50 руб., в 

том числе учителей – 36 533 руб.; размер средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций г. Владивостока за январь-март 2014 года составил 26 891,50 

руб., размер средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

г. Владивостока составил 28 516,00 руб. 
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Диаграмма № 13 

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока  

за период 2013 – 1 кв. 2014 (тыс. руб.) 

 

 

Диаграмма № 14 

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Владивостока 

за период 2013 – 1 кв. 2014 (тыс. руб.) 
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Диаграмма № 15 

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей г. Владивостока 

за период 2013 – 1 кв. 2014 (тыс. руб.) 

 

В 2013 году продолжалась реализация таких 8 целевых программ на 

общую сумму 432 939,80 тыс. рублей, как ведомственная целевая программа 

«Воспитание в системе образования города Владивостока» на 2012-2014 

годы; ведомственная целевая программа «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока» на 2011-2013 годы»; 

ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования города Владивостока» на 2011-2013 годы», 

ведомственная целевая программа «Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных учреждений в городе 

Владивостоке» на 2012-2014 годы, муниципальная целевая программа 

«Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы», долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на 2011-2014 годы в городе Владивостоке», долгосрочная целевая программа 

«Развитие муниципальной службы в администрации г. Владивостока на 

2012-2014 годы», долгосрочная целевая программа «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на               

2011-2016 годы». 
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Диаграмма № 16 

Объѐм бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ  

в 2013 году (тыс. руб.) 

34 782.49

40 215.00

45 077.00

48 548.00

101 217.31

9 000.00

100.00

154 000.00

"Воспитание в системе образования 
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образовательных учреждений 
г. Владивостока" на 2011-2013 годы

"Привлечение молодых специалистов 
для работы в сфере образования 
города Владивостока" на 2011-2013 
годы

"Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений в городе 
Владивостоке" на 2012 -2014 годы

"Спортивный Владивосток" на 2009-
2013 годы

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
2011-2014 годы в городе 
Владивостоке"

"Развитие муниципальной службы в 
администрации г. Владивостока" на 
2012-2014 годы

"Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Владивостоке" на 2011-2016 годы

 

Реализация ведомственных и муниципальных целевых программ 

позволила улучшить материально-техническое оснащение образовательных 

организаций, что в свою очередь способствовало формированию 

качественных условий обучения. 

В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 07.05.2013                

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный Кодекс 

РФ введены новые положения в части формирования программного бюджета 

как финансового механизма, призванного обеспечить оптимизацию 

бюджетных вливаний в отрасль. 

В 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в разрезе таких 
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муниципальных программ, как «Развитие образования города Владивостока» 

на 2014-2018 годы, «Развитие связи и информатизации на территории 

Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы, 

«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие 

газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы, 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014-

2018 годы, «Доступная среда» на 2014-2018 годы на общую сумму 

4 844 538,10 тыс. рублей. 

Основным средством перехода на программный бюджет с 2014 года 

стала муниципальная программа «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы, утверждѐнная постановлением 

администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2713. 

Бюджетная политика в сфере образования направлена на 

перспективное развитие и создание современной модели образования с 

оптимальной структурой образовательных организаций и новыми 

педагогическими кадрами, на обновление и освоение образовательных 

стандартов, поддержку одарѐнных детей, развитие учительского потенциала, 

создание  современной  школьной  инфраструктуры,  обеспечение  здоровья 

школьников. 

Переход на программный бюджет с 2014 года предусматривает целевой 

подход к комплексному решению задач развития образовательной системы 

города Владивостока, повышение эффективности исполнения всеми 

участниками программы взятых на себя обязательств, прозрачность 

параметров еѐ реализации. 

Финансовые средства и механизмы решения программных задач и 

достижения заданных параметров результативности заложены в                                 

5 подпрограммах: «Развитие системы дошкольного образования» на 2014-

2018 годы; «Развитие системы общего образования» на 2014-2018 годы; 

«Развитие системы дополнительного образования» на 2014-2018 годы; 

«Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2014-2018 годы; 
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«Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2014-2018 

годы. 

Все образовательные организации являются получателями бюджетных 

средств и осуществляют образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельность самостоятельно на основе муниципального задания. 

Возможность использования новых экономических механизмов налагает 

ответственность на руководителей в части эффективного планирования 

экономической политики образовательной организации, обеспечивающей 

повышение качества образовательного процесса. 

Бюджетные ассигнования образовательными организациями 

направляются на обеспечение материальных затрат по организации 

воспитательно-образовательного процесса и воспроизводству основных 

фондов: на учебно-методические пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды, в том числе на приобретение 

и модернизацию учебного оборудования. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Облик образовательных организаций постепенно меняется и будет 

меняться не только по содержанию, но и по форме. При этом основное 

внимание уделяется, с одной стороны, неукоснительному обеспечению 

безопасности зданий образовательных организаций, с другой – внедрению 

современных решений по их благоустройству. Снижение аварийности зданий 

школ и улучшение условий обучения выступают одним из показателей 

развития инфраструктуры образовательной организации. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование 

основ здорового образа жизни подрастающего поколения – залог их 

успешной самореализации в жизни. Решение этих задач можно разделить на 

три направления: создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной системы, организация образовательного процесса с 

использованием здоровьесберегающих технологий, формирование основ 
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здорового образа жизни через учебный и воспитательный процессы. 

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

системы предполагает фундаментальное обновление школьных зданий в 

рамках капитального ремонта, реализацию текущих ремонтов, обеспечение 

безопасности образовательных организаций, развитие комплексов 

спортивной направленности, приобретение современного учебного 

оборудования для образовательного процесса. 

Целью мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций является создание условий, соответствующих 

санитарным нормативам и требованиям безопасности, позволяющим 

реализовывать образовательные программы. 

В образовательных учреждениях к началу 2013-2014 учебного года в 

целях подготовки образовательных учреждений проведены капитальный и 

текущий ремонты, работы по подготовке образовательных учреждений к 

отопительному сезону. В рамках текущего ремонта заключены 762 договора 

и выполнены работы на 60 200 тыс. рублей. На данные средства проведены 

работы по текущему ремонту кровель, электрооборудования и 

электропроводки, вентиляции, ремонту помещений, сантехники, 

восстановлению подпорной стенки, частичному ремонту ограждений, 

обслуживанию АПС, разработке проектной документации. 

В рамках капитального ремонта заключено 27 договоров на 30 900 тыс. 

рублей. В соответствии с заключѐнными договорами выполнены работы, а 

также планируются выполнить работы в следующих ОУ: 

- замена деревянных окон на окна ПВХ в 27 ОО (ДОУ №№ 4, 7, 9, 15, 

18, 20, 21, 22, 33, 35, 37, 38, 67, 70, 104, 116, 123, 146, 159, 157, 173, 186, СОШ 

№№ 19, 58, 62, МБОУ Центр «Коррекция», МБОУ ДОД ЦДТ); 

- общестроительные работы в 9 ОО (замена линолеума в СОШ №№ 18, 

32, 44, 63; ремонт и реконструкция пищеблоков в СОШ №№ 6, 56, 64, 76; 

благоустройство территории ДОУ № 40); 

- ремонт бойлера, замена фильтров (МАОУ ДОД «Юность»); 
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- ремонт фасада и ремонт швов фасада в 11 ОО (ДОУ №№ 8, 22, 38, 49, 

107, 113, 114, СОШ №№ 42, 46, 74, Лицей № 41); 

- капитальный ремонт кровли в 10 образовательных организациях 

(ДОУ №№ 8, 32, 104, СОШ №№ 37, 42, 58, 59, 69, 80, МБОУ ДОД ЦДТ); 

- ремонт сантехнических узлов в 7 ОО (ДОУ №№ 39,49, 134, 138, СОШ 

№№ 47, 64, 69); 

- замена системы отопления в 2 ОО (СОШ № 39, ДОУ № 17); 

- отвод грунтовых вод (дренаж) в 1 ОО (ДОУ № 30); 

- ремонт электрооборудования в 5 ОО (СОШ №№ 8, 18, 43, 56, НОШ 

№ 10); 

- подготовка проектно-сметной документации (ПСД) в 5 ОО (МБОУ 

СОШ №№ 12 (реконструкция канализационно-насосной станции), 22 

(витражи), 35 (отопление), МБДОУ №№ 21 (отвод дренажных вод), 30 

(канализация); 

- ремонт системы вытяжной вентиляции в 6 ОО (МБОУ СОШ №№ 39 

(столярные мастерские), 43 (пищеблок), 62 (кабинет химии), Гимназия № 2 

(пищеблок), МБДОУ №№ 80, 152); 

- завершение реконструкции школьного стадиона – МБОУ СОШ № 59; 

- капитальный ремонт подпорной стенки – МБОУ СОШ № 77; 

- восстановление теневых навесов в 7 ОУ (МБДОУ №№ 11, 21, 86, 121, 

135, 145, 152). 

На промывку и опрессовку отопительных систем во всех 

образовательных организациях в 2014 году выделено 4 830 тыс. рублей. 

Проведены работы по замерам защитного заземления, сопротивления 

электрических сетей во всех учреждениях на 6 899 тыс. рублей. Все 

выполненные виды работ способствуют выполнению требований к 

безопасности, к санитарно-бытовым условиям, оснащѐнности учебным 

оборудованием. Вместе с тем развитие школьной инфраструктуры связано с 

расширением самостоятельности образовательных организациях,                     

в которых уже обеспечивается высокий уровень организации хозяйственной 
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деятельности. 

Для оснащения дошкольных образовательных организаций были 

приобретены мебель (детские столы, стулья, кровати, кабинки), 

компьютерное, спортивное и кухонное оборудование. Для организаций 

общего образования были приобретены мебель (парты, стулья ученические, 

компьютерные стулья, шкафы, стеллажи), интерактивные доски, проекторы, 

кухонное оборудование и бытовая техника, спортивное оборудование, 

компьютерное оборудование. 

 

4.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и 

охраны здоровья 

 

В 2014 году проводились мероприятия по обеспечению безопасности и 

функционированию муниципальных образовательных организаций                        

г. Владивостока, так как на результаты обучения и состояние здоровья 

обучающихся и воспитанников оказывают влияние условия, в которых они 

находятся. 

В соответствии с подпрограммой «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы осуществляется 

финансирование мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных 

образовательных организаций. Муниципальные образовательные 

организации города оборудованы аварийным освещением зданий, 

автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре. 

Огнезащитным составом пропитаны необходимые помещения и постройки. 

Пути эвакуации соответствуют нормативам. В течение учебного года 

осуществляется обслуживание приборов учѐта тепловой энергии, тепловых 

пунктов в 170 образовательных организациях. 

Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций выполнены 

следующие мероприятия: 

- проводится ежемесячное эксплуатационно-техническое обслуживание 
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систем тревожной сигнализации (ручной подачи сообщения на пульты «01», 

«02») во всех ОУ; 

- проводится ежемесячное эксплуатационно-техническое обслуживание 

автоматических пожарных сигнализаций (АПС), систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во всех ОУ; 

- приобретено 446 огнетушителей в 63 ОУ; 

- установлены 33 металлических двери 1 степени огнестойкости и 9 

люков 1 степени огнестойкости в 19 образовательных учреждениях (СОШ 

№№ 12, 16, 37, 63, 72; школа-интернат № 1, лицей № 41, ДОУ №№ 10, 36, 38, 

81, 111, 147, 154, 184; ДПШ Ленинского района, ЦРТДЮ, ЦДОД 

«Подросток», ДЮСШ «Старт»); 

- восстановлены поэтажные двери в 2 ОО (СОШ №№ 19, 38); ведутся 

работы по восстановлению 44 поэтажных дверей в 10 ОО (СОШ №№ 2, 7, 25, 

35, 48, 58, 67, 70; ДОУ №№ 123, 184, окончание работ – 30.07.2014); 

готовится аукцион на выполнение работ по восстановлению 15 поэтажных 

дверей в СОШ № 77 (выполнение работ до 30.08.2014); 

- выполнены работы по устройству аварийного эвакуационного 

освещения в 8 ОО (СОШ №№ 3, 37, 44, 48, 58, 60, 61, 70); 

- выполнены работы по ремонту 19 наружных пожарных лестниц в 19 

ОО (СОШ №№ 13, 14, 35, 44, 52, 67, 70, 75, 81; ДОУ №№ 33, 35, 38, 39, 67, 

97, 104, 141, 164, 184); 

- выполнены работы по огнезащитной пропитке деревянных 

конструкций чердачных помещений 55 ОО; 

- установлены системы наружного видеонаблюдения в 5 ОО (СОШ 

№№ 5, 62, 83; ДОУ №№ 40, 159); ведутся работы по установке систем 

видеонаблюдения в 8 ОО (ДОУ №№ 17, 18, 113, 117, 144, 156, 164, 192, срок 

окончания работ – 20.07.2014); 

- установлено ограждение по периметру территории СОШ № 45, 

выполнены работы по частичному ремонту ограждения территорий ДОУ 

№№ 49, 160, подготовлена аукционная документация на установку 

ограждения территорий СОШ №№ 62, 74 (аукционы запланированы на 23 и 

26 июня 2014 г.). 

Проведены мероприятия по охране труда и обеспечению 

технологической     и      экологической     безопасности      образовательных 
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организаций: 

- обучен охране труда на базе лицензированных учебных центров                  

1 021 работник из 210 ОО; 

- вывезено и утилизировано 18 846 вышедших из строя 

люминесцентных ламп из всех ОО; 

- подготовлена аукционная документация на оказание услуг по 

проведению специальной оценки труда 27 ОО (аукцион состоится 19.06.2014, 

выполнение мероприятий по специальной оценке условий труда – до 20 

декабря 2014 года). 

Для организации подвоза детей приобретѐн школьный автобус в МБОУ 

СОШ № 37. Подвоз детей организован в 7 ОО (СОШ №№ 5, 8, 37, 70, 72, 82, 

Лицей-интернат «Буревестник»). С 1 сентября 2014 года планируется 

организовать подвоз детей в СОШ № 12. 

Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования», оснащены системой 

ГЛОНАСС с выводом сигнала в диспетчерский пункт, находящийся в 

Управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. В 

соответствии с изменениями в законе «О безопасности дорожного движения» 

проводятся мероприятия по оснащению школьных автобусов тахографами. 

Данные мероприятия планируется завершить до 01.09.2014. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – важная 

составляющая реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. Хороший уровень здоровья – важное условие развития личности. 

Во многом уровень здоровья школьников связан с факторами 

образовательной среды. Поэтому работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей стоит в числе наиболее приоритетных. 

Все общеобразовательные организации города имеют оборудованные 

медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляется на основании договоров с детскими поликлиниками на 

предоставление лечебно-профилактической помощи. В школах и детских 

садах проведена целенаправленная работа, связанная с лицензированием 

медицинских кабинетов. 
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В педагогических коллективах проводится анализ выявляемых при 

профилактических осмотрах отклонений в состоянии здоровья обучающихся, 

особенно заболеваний, связанных с влиянием неблагоприятных факторов 

образовательной среды. Анализ распределения обучающихся по группам 

здоровья показывает, что основными заболеваниями являются нарушения 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Создание в школе здоровьесберегающей среды – необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья школьников. Особое внимание уделяется 

организации качественного и доступного питания детей и подростков в 

образовательных организациях. Системная работа по формированию 

культуры здорового питания является частью стандартов нового поколения. 

Питание учащихся в 2013-2014 учебном году в школах города было 

организовано ООО КШП «Владмир». 

Всем обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (20 516 человек) предоставлялось бесплатное питание (горячие 

завтраки) из расчета 21,4 рубля в день. 

За счѐт средств бюджета Владивостокского городского округа 

осуществлялось бесплатное питание школьников из малообеспеченных 

семей. Согласно приказу Управления от 31.12.2013 № 1329-а «Об 

обеспечении бесплатным питанием (горячие обеды) детей и подростков из 

семей, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока в 

период учебного процесса в 2014 году» 5 000 учащихся из малообеспеченных 

семей получали бесплатные обеды в школьных столовых. 

Таблица № 7 

Охват обучающихся горячим питанием 

учебный 
год 

Всего 
охвачено 
горячим 

питанием 

% от 
общего 
числа 

учащихся 

бесплатные 
завтраки 1-4 

классы 
(бюджет края) 

% охвата 

бесплатные 
обеды 1-11 

классы 
(бюджет города) 

% охвата 

2010-

2011 
27640 62,4 19642 100 5000 11,3 

2011-

2012 
27640 62,4 19562 100 5000 11,2 
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2012-

2013 
33823 75,8 20099 100 5000 11,2 

2013-

2014 
31873 70,5 20516 100 5000 11,1 

Таким образом, более 25,5 тысяч детей обеспечиваются питанием на 

льготной основе. Средний процент охвата учащихся горячим питанием в 

2013-2014 учебном году составил 70,5%, что на 5,3% ниже показателей 

прошлого года. 

Выше среднего показателя по городу (от 80 до 100%) охват горячим 

питанием в МБОУ НОШ № 10, СОШ №№ 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 37, 51, 52, 

53, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 75, лицее «Техническом». 

В 2014-2015 учебном году необходимо увеличить охват школьников 

горячим питанием, в том числе за счѐт привлечения родительских средств; 

усилить контроль за организацией рационального питания школьников; 

принять дополнительные меры по обновлению и замене технологического 

оборудования в школьных столовых. 

Важнейшим условием формирования здорового образа жизни стала 

насыщенная физкультурно-спортивная деятельность образовательных 

организаций. В системе дополнительного образования общеобразовательных 

школ организована работа спортивных секций и объединений. 

Строительство школьных стадионов современного уровня позволяет 

повысить качество проведения занятий физической культурой в урочное и во 

внеурочное время. 

В настоящее время в городе Владивостоке функционируют                        

24 современных пришкольных стадиона, 13 спортивных площадок,                           

21 хоккейная коробка, 8 плавательных бассейнов в СОШ №№ 72, 79, 82 (2), 

83 (2), МАОУ ДОД ДС «Юность» (2). В 2013-2014 учебном году в городе 

Владивостоке в рамках реализации программы «Спортивный Владивосток» 

на 2009-2013 годы на территории 4 образовательных организаций введены в 

эксплуатацию пришкольные стадионы с искусственным футбольным 
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покрытием (СОШ №№ 11, 48, 53, 56), 2 ОО – спортивные площадки (СОШ 

№№ 28, 66). 

 

4.4. Оснащѐнность современным оборудованием и использование 

современных информационных технологий 

 

Достижение современного качества образования, соответствующего 

потребностям личности в условиях формирования информационного 

общества, невозможно без использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на различных ступенях обучения в 

образовательных организациях. 

Системный и комплексный подход к обновлению муниципальной 

системы образования Владивостокского городского округа, созданию 

условий для повышения доступности качественного образования возможен 

только при условии еѐ устойчивого функционирования, что обеспечивается 

укреплением материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций, приобретением учебного           

оборудования, современных учебных кабинетов, внедрением современных 

информационных технологий в образование. 

Информатизация образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях города Владивостока производится в следующих основных 

направлениях: обновление и расширение технической оснащѐнности школы; 

внедрение информационных технологий в организацию управления учебным 

заведением; информатизация школы в сфере образовательного процесса; 

усовершенствование при помощи IT-технологий внеклассной и внешкольной 

работы. 

В 2013-2014 учебном году решалась непростая задача – создание 

единого развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

повышение доступности качественного общего образования, отвечающего 

текущим и перспективным потребностям города. С этой целью были 
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определены 15 базовых образовательных учреждений. 100% базовых школ 

оснащены комплектами современного учебно-лабораторного оборудования. 

К концу 2013-2014 учебного года уже 34,2% школ имеют современные 

учебные кабинеты физики, химии, биологии, что способствует повышению 

качества образования. Во всех школах имеется современное оборудование 

для проведения лабораторных работ по предметам естественнонаучного 

цикла. Исследовательская деятельность связана с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, что 

предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвящѐнной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. 

Такая деятельность позволяет учащимся достигать метапредметных 

результатов обучения. 

Уровень оснащенности учреждений компьютерной техникой в 2013-

2014 учебном году составил 8 обучающихся на один компьютер, 

использующийся в образовательном процессе (в 2012-2013 учебном году – 10 

обучающихся, в 2011-2012 учебном году – 13 обучающихся). В учебном 

процессе был использован 5 351 компьютер, в административных целях – 

429. Все муниципальные общеобразовательные организация подключены к 

сети Интернет, 45 общеобразовательных организаций имеют школьные 

локальные сети, построенные по проводной технологии, одна организация 

(МБОУ Гимназия № 2) имеет общешкольную локальную вычислительную 

сеть, построенную по беспроводной технологии Wi Fi, имеются точки Wi-Fi 

в 28 ОО (МБОУ СОШ №№ 8, 9, 16, 19, 22, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 

47, 51, 52, 56, 61, 62, 65, 67, 72, 73, 80, 81, лицей «Технический»). 

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных 

организациях используется 530 интерактивных досок, 2 495 нетбуков, 395 

ноутбуков. На сегодняшний день 41,3% школ имеют компьютерное 

оборудование в учебных кабинетах, 50% уроков в общеобразовательных 
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организациях проводятся с использованием ИКТ. Учителя имеют 

возможность внутри города и всей страны общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Единое информационное пространство школы создается ради того, 

чтобы учащийся за годы обучения в школе мог получать самые передовые 

знания, умел активно их применять, научился диалектически мыслить, 

раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру 

и при этом успевал посещать кружки, секции, читать книги и т.д. Единое 

информационное пространство школы должно быть подчинено 

образовательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, 

учебную деятельность школы и – как еѐ необходимое условие – 

управленческую. 

В 2014 году в ГОАУ ДПО ПК ИРО обучено 60 преподавателей по 

программе повышения квалификации в области применения информационно-

коммуникационных технологий по теме «Интерактивная доска как средство 

педагогического мастерства», всего за три года обучено по данной теме 345 

учителей. 

По итогам VI Международного смотра-конкурса городов СНГ и 

ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» город Владивосток был отмечен 

дипломом за реализацию проекта по информатизации образовательного 

процесса в учебных заведениях. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы в 2014 году 

приобретено учебное оборудование для оснащения кабинетов физики, 

химии, биологии в 2 ОО (МБОУ СОШ №№35, 67). 

С целью стимулирования образовательных организаций к поиску 

новых решений проведены конкурсы образовательных организаций, 

внедряющих инновационные программы. По итогам конкурса 4 школы 

(МБОУ СОШ №№ 39, 51, Гимназия № 2, МБОШИ Лицей-интернат 
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«Буревестник») получили по 1 млн. рублей на реализацию программы 

развития, 4 детских сада (МБДОУ №№ 29, 39, 107, 114) получили по 500 тыс. 

рублей, МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» – 400 тыс. рублей, МБОУ ДОД 

ДЮЦ им. Баневура, МБОУ ДОД Центр «Эврика» – по 300 тыс. рублей на 

реализацию программы развития образовательного учреждения. Денежные 

средства израсходованы образовательными организациями на приобретение 

оборудования для учебных кабинетов, спортивного, музыкального 

оборудования, развивающих игр. Проведение городских конкурсов 

инновационных школ, детских садов, организаций дополнительного 

образования детей позволило перейти от приоритета ресурсного обеспечения 

образования, к приоритету содержательного и технологического обновления 

образовательного процесса. 

Осуществляется финансирование доступа к сети «Интернет» 

образовательных учреждений. 

В рамках комплексной модернизации образования за счѐт 

федерального бюджета в образовательные организации в 2012-2013 учебном 

году для школ города Владивостока были приобретены комплекты учебного 

оборудования (кабинеты естественнонаучного профиля) и автоматическое 

рабочее место учителя естественнонаучного профиля в 5 ОО (МБОУ СОШ 

№№ 27, 46, 63, 82, Гимназия №1); комплекты учебного оборудования и 

автоматическое рабочее место учителя начальной школы в 5 ОО (МБОУ 

СОШ №№ 17, 19, 28, 35, 60); аппаратно-программный комплекс тип 3 

(АРМы учителя математического профиля) – 5 шт. (МБОУ СОШ №№ 23, 26, 

59, 61, 80); компьютерные классы и стационарные подавители связи для 18 

пунктов проведения ЕГЭ, 15 автоматических рабочих мест учителя, 

комплекс технических и программных средств для оснащения 

интерактивного класса в МБОУ СОШ №№ 26, 27, 50, 66, 69, интерактивные 

доски в 83 ОО. Полученное в рамках модернизации оборудование решает 

поставленную перед современной системой образования задачу обеспечения 

деятельностного подхода в обучении младших школьников и организации 
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исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности при реализации стандарта. 

Все образовательные организации города Владивостока имеют сайты 

на образовательном портале «Империя школ» (http://www.pupils.ru). На Web-

страницах организаций размещаются официальные документы, публичные 

доклады, информация о предоставлении образовательных услуг, о 

результатах деятельности. 

На сегодняшний день электронная почта и доступ к сети Интернет 

имеются во всех образовательных учреждениях города Владивостока. 

Проведен анализ скорости доступа к сети Интернет: до 128 Кбит/с – 3 ОО 

(МБОУ СОШ №№ 5, 15, 39); до 256 Кбит/с – 19 ОО (МБОУ СОШ №№ 7, 11, 

12, 14, 17, 37, 43, 44, 51, 53, 58, 69, 71, 72, 73, Лицей-интернат «Буревестник», 

ВСОШ №№ 2, 20, ОСОШ №1); до 1024 Кбит/с – 5 ОО (МБОУ СОШ №№ 22, 

28, 57, 60, Гимназия № 2); более 1024 Кбит/с – 19 ОО (СОШ №№ 6, 21, 25, 

27, 32, 33, 35, 45, 50, 54, 59, 65, 66, 74, 77, 80, 81, лицей № 41, ВСОШ № 7); до 

512 Кбит/с – 37 ОО. 

Для решения оперативных задач повседневной деятельности 

образовательных организаций используются безбумажные технологии 

документооборота. Общеобразовательные организации используют в учебно-

образовательном процессе компьютерные обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы, информационные технологии для 

автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением, 

внедряют дистанционные образовательные технологии. 

В 2013-2014 учебном году всеми общеобразовательными 

организациями велась работа по введению электронных журналов и 

электронных дневников. На площадке «Дневник.ру» работали 32 

общеобразовательные организации, на площадке «ЛАНИТ-ДВ» в 

информационной системе «Электронная школа Приморья» – 45 (в 2012-2013 

учебном году – 38 ОУ). В этих школах развивается система электронного 

взаимодействия с учащимися и родителями, доступ родителей к электронным 
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дневникам. С 2014-2015 учебного года планируется переход всех школ в 

информационную систему «Электронная школа Приморья». 

В течение 2013-2014 учебного года продолжалась работа по 

сопровождению Всероссийского мониторинга «Наша новая школа», все 

общеобразовательные организации ежемесячно участвовали в мониторинге 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Работа по внедрению актуальных информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс и формирование комплексного 

подхода к использованию цифровых образовательных ресурсов, в том числе 

в рамках внедрения новых ФГОС, будет продолжена в следующем учебном 

году. 

 

4.5. Совершенствование кадровой политики 

 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового 

качества и эффективности, особую актуальность приобретает задача 

совершенствования профессионализма педагогических кадров. Решение 

данных вопросов предусматривает необходимость проведения мероприятий, 

способствующих повышению компетентности педагогических и 

руководящих работников, повышению их социального статуса. 

Образовательные организации города Владивостока в 2013-2014 

учебном году укомплектованы педагогическими кадрами на 97%. 

Свыше 37,6% педагогических работников образовательных 

организаций имеют высшую квалификационную категорию и 20,33% – 

первую. В сравнении с двумя предыдущими учебными годами 

прослеживается чѐткая тенденция на снижение количества педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию, на 5%, в то 

время как количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, незначительно повысилось на 0,2%. Данный 

факт можно объяснить тем, что c введением нового Положения об аттестации 

педагогических    кадров    повысились    требования    к   первой   и   высшей 
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квалификационной категории для педагогических работников. 

Относительно стабильной на протяжении последних трѐх лет остаѐтся 

возрастная структура педагогического состава: средний возраст педагогов в 

отрасли – 48 лет. Доля педагогов старше 55 лет составила 29%. К 2014 году 

увеличился возрастной слой педагогических работников в возрасте от 25 до 

35 лет, по сравнению с 2011 годом в 2 раза. Вместе с тем существенно 

увеличилась доля педагогов в возрасте до 25 лет: на 112% в текущем 

учебном году по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 

По состоянию на 01.06.2014 образовательные услуги населению 

оказывали 5 129 педагогических работников (2 491 учитель, 1 628 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей – 489, прочих педагогических работников – 520). 

Таблица № 8 

Количество работающих в отрасли педагогических кадров 

 всего моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет (60 

лет мужчины) 

старше 55 лет 

(60 лет 

мужчины) в т.ч. 

старше 70 лет 

годы 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

о
б

щ
ее

 

1936 2465 2545 65 136 156 294 228 286 1153 1219 1195 424 882 908 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
-

н
о
е 

о
б

р
-е

 

318 606 587 20 61 58 57 106 104 175 274 254 66 165 171 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

о
е 

о
б

р
-е

 

972 1719 1889 53 75 79 283 669 728 490 627 684 146 348 398 

итого 3226 4790 5021 138 272 293 634 1003 1118 1818 2120 2133 636 1395 1477 

Достижения педагогов в различных областях обучения, воспитания, 

отмечены отраслевыми, государственными наградами, отмечены 

Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации 

города Владивостока. 
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В настоящее время в муниципальной системе образования города 

работает 72 педагога, имеющие почѐтное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». В 2013-2014 учебном году педагоги города 

награждены следующими государственными и отраслевыми наградами: 

Благодарностью Президента РФ – 2 человека (СОШ №№ 13, 18); нагрудным 

знаком «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» – 

5 человек в 2013 году (в 2014 году документы для награждения оформлены 

на 1 человека); Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2013 году награждено 92 человека, из них 40 – 

работники дошкольных учреждений, 38 – работники школ и 9 педагогов 

учреждений дополнительного образования детей (в 2014 году поданы 

документы на оформление на 59 человек). Почѐтной грамотой 

администрации города Владивостока награждены 36 педагогических 

работников (из них 20 – руководители образовательных учреждений) и 4 

работника Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации г. Владивостока, Благодарственным письмом 

администрации г. Владивостока – 76 педагогов (из них 9 – руководители) и 

коллектив «Центр интерьера Hi-Tech»; Благодарственным письмом главы 

города Владивостока – коллектив детской морской флотилии «Варяг» МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества г. Владивостока», медалью «За вклад в 

развитие города» – 4 человека и медалью «За безупречный труд» –                   

2 человека, а также 2 человека – знаком отличия «За заслуги перед 

Владивостоком» 1 степени. 

Целенаправленная поддержка лидеров – лучших учителей – 

способствует выявлению и распространению успешных образцов 

инновационной практики и нового качественного образования во всей 

образовательной системе. 
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Диаграмма № 17 

Награждение педагогических работников государственными, ведомственными 

наградами и наградами администрации г. Владивостока 

в 2013-2014 учебном году 

Большие надежды всей системы образования возлагаются на молодых 

специалистов, так как они стратегический ресурс развития образования. 

В ходе успешно реализованной муниципальной целевой программы 

«Привлечение молодых специалистов в сферу образования города 

Владивостока на 2011-2013 г.г.» всем пришедшим за эти годы на работу в 

муниципальные образовательные организации г. Владивостока молодым 

специалистам, а их было 344, были назначены соответствующие выплаты, 

что указывает на явную положительную тенденцию в решении кадрового 

вопроса и отражает направление работы на привлечение в сферу образования 

нового поколения педагогов. 

C целями дальнейшего повышения престижа и социальной значимости 

профессии педагога, решения проблемы обеспеченности педагогическими 

кадрами, привлечения и закрепления талантливых профессиональных 

молодых специалистов в образовательных организациях в городе 

Владивостоке постановлением администрации города Владивостока                     

от 20.09.2013 № 2713 была утверждена муниципальная программа «Развитие 
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образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, включающая в себя 

подпрограмму «Развитие и поддержка педагогических кадров», одной из 

задач которой является создание условий социально-экономической 

поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов. 

Еще одним видом поддержки талантливых учителей в рамках 

реализации Программы служит конкурс «Молодой специалист года». 

Участвовать в нѐм имеют право работники муниципальных образовательных 

учреждений г. Владивостока, стаж работы которых не превышает двух лет. 

В образовательных организациях города продолжает развиваться 

система наставничества. Для молодых специалистов и вновь назначенных 

руководителей на базе МБОУ «СОШ № 13» работает «Школа молодого 

специалиста», обучение в которой направлено на актуализацию знаний о 

принципах обучения и воспитания школьников, формирование умений 

организовывать образовательный процесс с учетом современных требований. 

Для решения жилищного вопроса работников муниципальных 

образовательных организаций г. Владивостока с 2013 года им 

предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования, расположенные по адресу: г. Владивосток,   

ул. Нестерова, д. 5. 

В 2013 году было разработано и утверждено постановлением 

администрации города Владивостока от 18.12.2013 № 3716 Положение об 

оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, 

автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока. 

Согласно данному Положению, а также согласно Положениям об оплате 

труда по ДОУ и ДОД дважды в год проводится мониторинг деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений                         

г. Владивостока по установлению им выплат стимулирующего характера. 

Ранее, в 2012 году аналогичные Положения были утверждены для 

учреждений дополнительного образования детей и дошкольных 

образовательных учреждений. 
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Изучение и анализ распределения педагогических кадров по 

образовательным организациям позволили установить, что в 2013-2014 

учебном году наибольшее число вакантных мест в образовательных 

организациях было по следующим предметам: начальные классы –                 

32 вакансии; иностранный язык – 20 вакансий, математика – 13 вакансий, 

физическая культура – 14, русский язык – 9, физики – 3 и химии – 6 

вакансий. В МДОО особо вакантны должности воспитателей и помощников 

воспитателей, всего 92 вакансии. По сравнению с предыдущим учебным 

годом прослеживается четкая тенденция к снижению количества вакантных 

мест в образовательных организациях по всем указанным предметам. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества. 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового 

качества и эффективности особую актуальность приобретают вопросы 

повышения квалификации педагогических кадров. Повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников города 

организовано через систему активных форм работы: семинары, 

педагогические мастерские, мастер-классы, профессиональные конкурсы, 

марафоны, консультации и др. 

В течение учебного года различными формами повышения 

профессионального мастерства было охвачено около двух тысяч 

педагогических работников. 
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Одной из форм совершенствования педагогического мастерства 

являются конкурсы, которые направлены на повышение социального статуса 

работников образования, стимулирование их творчества, выявление и 

распространение образцов инновационной педагогической деятельности, 

формирование нового педагогического мышления. 

По результатам конкурсного отбора на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2014 году 4 учителя школ города 

Владивостока (МБОУ Гимназия №№ 1, 2, СОШ №№ 6, 28) вошли в число 

победителей. 

В 2013 году учитель биологии МБОУ Гимназия №1 Лопаткина Е.В. 

вошла в число лауреатов в номинации «Молодой учитель» Всероссийского 

конкурса, проводимого Фондом «Династия», а учитель русского языка 

МБОУ СОШ № 57 Кобесова Е.Е. заняла 2 место в региональном конкурсе 

«Педагогический дебют». 

Во всероссийском конкурсе «Воспитать человека» - 2014 в номинации 

«Лучший классный руководитель и заместитель директора по 

воспитательной работе общеобразовательного учреждения» заняла I место 

Чвилева Виктория Юрьевна, классный руководитель МБОУ Гимназия №1. 

Директор МБОУ СОШ № 28 Соколова С.В. вошла в число 10 

суперфиналистов Всероссийского конкурса «Директор школы - 2013» и 

прошла стажировку в Финляндии. 

В 2014 году во второй этап Всероссийского конкурса «Директор школы 

- 2014» прошли Унтилова О.Г, директор МБОУ СОШ №44, Суворова Л.Я., 

директор МБОУ СОШ №6 (из 440 претендентов во 2 этап прошло 130 чел.). 

В ноябре 2013 года в г. Владивостоке проводился конкурс среди 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», победителем 

стал педагог дополнительного образования ЦДТ г. Владивостока Костин 

С.В., призѐрами – педагог дополнительного образования МАОУ ДОД 

«Центринформ» Иванчикова Е.В., педагог дополнительного образования 
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МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Владивостока Рылова С.В., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт» Щукин В.Г. 

4 педагога МБОУ ДОД Центр «Подросток» стали победителями и 

призѐрами международного фестиваля «Пусть всегда будет солнце» в 

номинации «Профи», 9 педагогов получили дипломы лауреатов краевого 

творческого фестиваля «Обыкновенное чудо» в номинации «Золотые руки»,                

4 педагога стали победителями и призѐрами всероссийских конкурсов 

«Дополнительное образование XXI века», «Талантоха». 

Коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ «Русич» стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», а директор школы 

Русакова В.П. получила титул «Директор года - 2014». Тренеры-

преподаватели ДЮСШ «Русич» Харис С.Ю. и Савенко В.Г. заняли первое 

место в III летней спартакиаде молодѐжи 2014 года, 8 тренеров-

преподавателей стали призѐрами 49-й городской Спартакиады среди 

учителей, тренеров-преподавателей учреждений образования                                 

г. Владивостока. 

Педагоги ЦДТ г. Владивостока Лифанова Н.Г. и Горбунова Ю.Н., 

педагог ЦРТДЮ г. Владивостока Усенко Н.М. стали дипломантами первого 

народного конкурса «Родительская премия «Любимый педагог». 

Коллектив МАОУ ДОД Дворец спорта «Юность» принял участие в 

проекте «100 выдающихся сограждан Приморья». Информация о 

достижениях организации и педагогического коллектива вошла в 

международную энциклопедию «Одарѐнные дети. Лучшие в образовании». 

В 2014 году коллектив МБОУ ДОД Центр «Эврика» занял 2 место в 

краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда в 

номинации «Лучшая организация Приморского края по постановке работы в 

области охраны труда, численность работников которой не превышает 50 

человек». 

В 2014 году в городском конкурсе педагогического мастерства 

«Воспитатель года» приняли участие 14 педагогических работников 
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Владивостока. 

Победителем конкурса стала Стеценко Виктория Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 29 г. 

Владивостока», призѐрами – Береза Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 168 общеразвивающего вида г. Владивостока», занявшая 

второе место, и Шерстянова Марина Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребѐнка - детский сад № 35 г. Владивостока», занявшая 3 место. 

В каждой образовательной организации разработан план-прогноз 

повышения квалификации, профессионализма, творческого потенциала и 

психолого-педагогической культуры педагогов, а именно через курсы 

повышения квалификации, работу городских и районных методических 

объединений. В каждом педагогическом коллективе разработаны планы 

аттестации педагогов на будущий год, что обеспечивает поступательный 

рост их профессионального мастерства, саморазвитие каждого педагога. 

Педагоги активно представляют опыт работы через показ 

образовательной деятельности слушателям курсов при ГОАУ ДПО ПК ИРО 

по учебным модулям программ комплексного повышения квалификации 

(МДОУ №№ 3, 5, 25, 29, 39, 60, 70, 78, 125, 146, 165, 168, 182, 184, 185). 

МДОУ № 9 признано экспериментальной площадкой для педагогов 

Приморского края, повышающих квалификацию при ГОАУ ДПО ПК ИРО. 

В дошкольных образовательных организациях велась работа по 

изучению ФГОС дошкольного образования, выработка «дорожных карт» по 

подготовке кадров к внедрению Стандарта в работу всех дошкольных 

организаций города, выбор целевых ориентиров и изучение основных 

требований для написания образовательной программы детского сада в 

целом и рабочих программ педагогов. Мероприятия прошли в МДОУ                   

№№ 5, 6, 8, 9, 17, 20, 22, 27, 29, 35, 39, 55, 78, 104, 107, 166, 135, 144, 140, 154, 

165, 173, 182, 185. Формы проведения мероприятий стали более 

разнообразными и интересными. Всѐ чаще педагоги стали использовать 

видеоролики, презентации, видео- и фотоотчеты. К проведению мероприятий 
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практически всѐ время привлекались педагоги-психологи, социальные 

педагоги, представители социума (специалисты дополнительного 

образования, представители общественных организаций, предприниматели, 

родительская общественность). 

Кроме того, в течение года коллективы ДОУ принимали участие во 

Всероссийских конкурсах. Основные задачи таких конкурсов – поиск новых 

идей и современных технологий, повышение профессионального статуса и 

рейтинга педагогов и воспитанников ДОУ. Результатами участия в конкурсах 

можно назвать следующие достижения: 

 МБДОУ № 20 является держателем Золотого сертификата соответствия 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста системы 

добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ»; 

 МБДОУ № 144 – Всероссийский конкурс дошкольных 

образовательных учреждений «Изюминка – 2», 1 место по Дальневосточному 

федеральному округу; 

 МБДОУ № 21 – Всероссийский конкурс детских утренников 

«Выпускной 2013-го», 2 место по Российской Федерации; 

 МБДОУ № 17 – Всероссийский конкурс детских утренников 

«Выпускной 2013-го», 2 место по Дальневосточному федеральному округу; 

 МБДОУ № 125 – краевой этап Всероссийского конкурса в номинации 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательном 

учреждении», 3 место; 

 МБДОУ № 184 – диплом победителя Всероссийского конкурса 

«Педагогический проект»; 

 МБДОУ № 169 – призѐр Всероссийского сетевого конкурса педагогов 

ДОУ «Вернисаж идей – 2013»; 

 МБДОУ № 70 – Всероссийский конкурс конспектов непосредственно 

образовательной деятельности «Воспитатель-профессионал»; 

 МБДОУ № 34 – дипломант   Всероссийского   творческого   конкурса 
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«Весеннее вдохновение»; 

 МБДОУ № 146 – 2 место в IX краевом конкурсе чтецов «Солнечный 

лучик»; 

  МБДОУ № 25 – краевой конкурс «Жемчужина Приморья», дипломант 

2 степени. 

Также в Международной интеллектуальной олимпиаде «Sochi.ru – 

2014» приняли участие воспитанники из 83 МБДОУ, во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Помним всех поимѐнно…» в номинации 

«Открытка ветерану ВОВ» приняли участие воспитанники из 47 МБДОУ; в 

Открытом межрегиональном турнире способностей «Росток – UnikУм» 

приняли участие воспитанники из 59 МБДОУ. 

Уже в шестой раз проводился городской Фестиваль образовательных 

инноваций на базе МБОУ «Гимназия №1». В 2014 году в рамках фестиваля 

работала выставка-презентация образовательных учреждений города, были 

проведены мастер-классы, презентационные площадки, панельные 

дискуссии, научно-методическая конференция «Обновление содержания 

образования и образовательных технологий», Форум молодых специалистов. 

Более 1 370 педагогов приняли участие в данном мероприятии. Проводимый 

в 2014 году фестиваль образовательных инноваций «Образование-2014» 

позволил получить информацию о внедрении инновационных 

педагогических, игровых и других технологий в образовательную 

деятельность, выявить лучший опыт практики более 48% муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организаций. 

В целях повышения качества образовательных услуг, оказываемых 

образовательными организациями города, для руководителей, особенно для 

вновь назначенных, проводилась работа по повышению квалификации и 

переподготовке. Так, в 2013-2014 учебном году из 221 руководителя 

муниципальных образовательных организаций г. Владивостока 73 человека, 

или 33% от общего числа руководителей, прошли обучение и курсы 

повышения квалификации (в 2012-2013 учебном году – 55 руководителей, 
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или 35% от общего числа руководителей). С сентября 2013 года 14 

руководителей были направлены на обучение в магистратуру ФГАОУ ВПО 

ДВФУ по специальностям «Педагогика и психология» и «Психология и 

управление». В 2014 году направлено ходатайство в ФГАОУ ВПО ДВФУ об 

обучении в магистратуре 10 заведующих ДОО по программе 

«Организационно-управленческая деятельность в ОО» и 10 педагогов по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение и социальное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», а также 

направлено ходатайство об обучении в магистратуре 25 педагогов, имеющих 

высшее образование, но не по педагогическому профилю. 150 педагогов и 

руководителей образовательных организаций прошли обучение в 

Приморском филиале ФГБОУ ПВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе дополнительного профессионального образования 

по вопросам исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ                      

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Пунктом 4 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

повышения эффективности процессов подбора, расстановки и ротации 

управленческих кадров системы образования, обеспечения высокого 

качества кадрового потенциала руководителей, стимулирования повышения 

их профессионализма и деловой активности предусмотрена обязательная 

аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителями 

государственных (муниципальных) образовательных организаций. Всего 

аттестовано 144 руководителя, из них в 2013-2014 учебном году было 

аттестовано 42 человека. 

В 2014-2015 учебном году планируется работа по развитию кадрового 

потенциала отрасли посредством организации компетентностно 

ориентированной системы повышения квалификации, построенной на основе 
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модульных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, проведение организационных мероприятий по разработке и 

внедрению механизмов эффективного контракта с руководящими и 

педагогическими работниками учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 

Заключение 

 

В прошедшем учебном году активно осуществлялась реализация 

образовательной инициативы «Наша новая школа», ведомственных целевых 

программ, принимались меры по совершенствованию ресурсного 

обеспечения муниципальной системы образования. 

Различные направления деятельности Управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования, образовательных  организаций 

города Владивостока способствовали расширению доступности и 

повышению качества образования, достижению конкретных 

образовательных результатов и социальных эффектов. 

На 2014-2015 учебный год запланировано решение ряда важных 

задач: 

- Реализация муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы. 

- Развитие эффективной муниципальной образовательной сети и 

инфраструктуры, обеспечивающих максимально равную доступность 

получения качественного дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей. 

- Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

- Создание условий для формирования навыков здорового образа 

жизни,  развития,  успешной социализации и  эффективной  самореализации 
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детей и подростков. 

- Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с 

обновлением содержания образования и технологий управления. 

- Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

- Формирование системы государственно-общественного управления, 

предоставление публичной отчѐтности о состоянии и развитии 

образовательной системы города Владивостока. 


