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Введение 

Формирование доступной и открытой образовательной среды города 

Владивостока происходит в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики. Образование понимается как ценность, которая 

важна для большинства населения, которая формирует социальное единство 

общества, создаёт условия равного старта для всех граждан страны. 

В условиях изменения структуры и содержания образования, введения 

федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования, формирования независимой системы оценки деятельности 

образовательной системы основные направления развития муниципальной 

системы образования определены в соответствии с общегосударственными, 

региональными и муниципальными тенденциями. 

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»). Основная цель доклада – 

предоставление информационно-аналитического материала для диалога по 

вопросам образования и обоснования управленческих решений, 

направленных на дальнейшее развитие муниципальной системы образования. 

Актуальная задача доклада – подведение итогов работы за 2014-2015 

учебный год и определение направлений развития образовательной 

политики. 

В докладе дана общая характеристика развития муниципальной 

системы образования, представлены достигнутые результаты за 2014-2015 

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 
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массовой информации. Предлагаем всем заинтересованным лицам обсудить 

актуальные вопросы нашей деятельности и определить дальнейшие шаги, 

направленные на решение основной задачи – достижение высокого качества 

обучения и воспитания. 

Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, 

обозначенных в предыдущем публичном докладе, и ждём Ваших откликов на 

публичный доклад по итогам 2014-2015 учебного года. Будем признательны 

за Ваши предложения по развитию муниципальной системы образования, 

ждём 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) 

Социально-экономическое развитие муниципалитета, состояние 

демографической ситуации и рынка труда оказывают непосредственное 

влияние на эффективное функционирование и развитие системы 

образования. Владивосток – динамично развивающийся дальневосточный 

город, где создан большой экономический, культурный, научный и 

образовательный потенциал. 

Владивосток занимает территорию площадью 56 154 га. Плотность 

населения составляет 1124,5 чел. на 1 кв. км. 

Социально-экономическая ситуация в городе в течение 2014 года 

оценивается как относительно стабильная, что подтверждается следующими 

показателями. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения 

города Владивостока увеличилась за 2014 год на 1,0 тыс. человек и составила 

631 тыс. жителей. 

В 2014 году, по данным Приморскстата, число родившихся жителей 

города увеличилось на 39 человек в сравнении с количеством родившихся в 

2013 году; число умерших сократилось на 99 человек. В отчётном году 

http://www.pupils.ru/
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отмечен естественный прирост населения города Владивостока: число 

родившихся превысило число умерших на 205 человек. 

Кроме того, в 2014 году положительное миграционное сальдо 

составило, по предварительной оценке, 800 человек. 

 

Диаграмма №1 

 

Таблица №1 

Естественное движение населения
1)

 
 

 
Человек 

На 1000 человек  
населения

 

январь- 

декабрь 

2014
 

январь- 

декабрь 

2013 

январь- 

декабрь 

2014
 

январь- 

декабрь 

2013 

Родившихся 7026 6987 11.2 11.1 

Умерших 6821 6920 10.8 11.0 

из них детей в возрасте до 

1 года
 

44 67 6,3
2)

 9,6
2)

 

Естественный прирост 
205 67 0,4 0,1 

Зарегистрировано:     

браков 5539 5295 8,8 8,4 

разводов 3380 3229 5,4 5,1 

1) Показатели помесячной регистрации. 

2)  

 

Демографическая ситуация является важным фактором, влияющим на 

развитие образования. Сохраняется тенденция увеличения количества детей 
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дошкольного возраста, что обуславливает рост потребности в дошкольных 

образовательных организациях. 

В 2014 году сохранилась тенденция стабильности на рынке труда. 

На 1 января 2015 года в городской службе занятости на учёте состояло 

1408 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1114 – официально 

зарегистрированных безработных, что на 11,1% меньше, чем на 1 января 

2014 года. Организациями и предприятиями Владивостока было заявлено о 

наличии 12857 вакансий, при этом нагрузка на 100 заявленных вакансий 

составляет 11,0 человека. 

Средняя начисленная заработная плата в 2014 году, по 

предварительным данным, составила 37950 рублей. Реальная заработная 

плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,1%. 

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях 

финансовой деятельности; по добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых; по производству транспортных средств и оборудования; 

воздушного транспорта; связи; дополнительной и вспомогательной 

транспортной деятельности. 

Инфляция в 2014 году составила 12,0%, превысив на 5,7% показатель 

2013 года. При этом цены на продовольственные товары увеличились в 

среднем за год на 15,1%, на непродовольственные товары – на 8,4%, на 

платные услуги населению – на 11,8%. 

Несмотря на значительный рост цен в 2014 году, ситуация на 

потребительском рынке Владивостока оценивалась как стабильная и 

характеризовалась сбалансированностью спроса и предложения, 

положительной динамикой развития стационарной розничной сети. Оборот 

общественного питания увеличился в сопоставимых ценах к 2013 году на 

10,8%, оборот розничной торговли – на 6,0%, оборот оптовой торговли – на 

9,8%, объем платных услуг населению – на 2,8%. 

Необходимо отметить, что в 2014 году негативное влияние на 

динамику развития экономики Владивостока оказало резкое снижение 
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темпов роста промышленного производства и тенденция снижения динамики 

строительства. Так, индекс промышленного производства составил 91,7% к 

2013 году. 

Оборот крупных и средних организаций в действующих ценах по 

видам экономической деятельности за 2014 год увеличился на 9,1% к итогу 

2013 года и составил 579743,7 млн. рублей. Основной вклад в увеличение 

объёмов внесли базовые отрасли экономики: обрабатывающие производства 

(107,9%); добыча полезных ископаемых (125,9%), оборот общественного 

питания (110.8%), оптовая и розничная торговля (106,0%); производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (105,4%). 

Диаграмма №2, 3 

 

 

 

В отчётном периоде индекс промышленного производства крупных и 

средних организаций составил 91,7%, в том числе: добыча полезных 
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ископаемых – 77,3%; обрабатывающие производства – 90,2%; производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 101,5%. 

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2014 году составил 31538,2 млн. рублей, 83,8% к прошлому году.  

Крупными и средними организациями выполнено работ на 10843 млн. 

рублей (в 1,7 раза меньше 2013), в том числе 92,4% работ приходится на 

строительство зданий и сооружений, 2,6% – на монтаж инженерного 

оборудования зданий и сооружений, 3,0% – на производство отделочных 

работ и 2% – на подготовку строительного участка). 

В 2014 году введено 2677 квартир общей площадью 246.1 тыс. м
2
, на 

69,7% больше прошлого года. За счёт средств индивидуальных застройщиков 

построено 113,8 тыс. м
2
 (46.3%), что на 17,8% больше 2013 года. 

Во Владивостоке за счёт нового строительства построен один детский 

сад на 230 мест и проведена реконструкция двух на 365 мест. Введена новая 

общеобразовательная школа на 120 мест. Сданы медицинский центр на 150 

коек и 290 посещений в смену, театр оперы и балета с большим залом на 

1500 мест и малым на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном на 400 м
2
 зеркала воды. 

 

Диаграмма №4 
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27.5

53,7

46.3

2013 2014

Организации Индивидуальные застройщики
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Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2014 году 

составил 149558,2 млн. рублей (106% к 2013). Удельный вес в обороте края 

составил 53,5%. 

Объём оборота общественного питания составил 6925 млн. рублей 

(110,8% к 2013). 

Диаграмма №5 

3

32%
2

38%

1

19%

4

11%

 

1 – Крупные и средние организации 

2 – Малые предприятия 

3 – Индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю вне рынка 

4 – Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

 

Общий объём оборота оптовой торговли в краевом центре в 2014 году 

составил 553235,6 млн. рублей (109,8% к 2013). Доля продаж крупными и 

средними организациями в обороте оптовой торговли составила 63%, 

субъектами малого предпринимательства – 37%. Оборот оптовой торговли 

организаций с основным видом деятельности «оптовая торговля» составил 

469582,6 млн. рублей (104,9% к 2013). 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 февраля 

2015 года по городу Владивостоку учтено 44,9 тыс. предприятий и 

организаций всех форм собственности; из них 44,1 тыс. являются 

юридическими лицами, 0,8 тыс. – филиалами, представительствами и 

другими обособленными подразделениями юридических лиц. 

Сегодня Владивосток – город новых достижений и даже рекордов. 

В 2014 году Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил 

предоставить   Владивостоку   статус   свободного   порта,   что   даёт   новый 
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мощный импульс дальнейшего развития города. 

В решении стратегических задач социально-экономического развития 

города образование является движущей силой повышения уровня 

конкурентоспособности и динамичного устойчивого роста экономики и 

качества жизни горожан. 

Стратегия муниципальной образовательной системы определяется 

долговременными целевыми ориентирами. Это качество образовательных 

услуг, открытость и доступность системы образования. 

Повышение качества образовательных услуг, расширение спектра 

деятельности образовательных организаций становятся условием 

долгосрочных системных изменений в обществе. На решение этих задач 

направлена образовательная политика. 

1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования 

Основные направления политики администрации города Владивостока 

в системе общего образования – это достижение современного качества 

образования, создание условий организации образовательного процесса, 

соответствующих инновационному социально-экономическому развитию 

страны. Важнейшими ориентирами федеральной политики являются 

обеспечение открытости образования, реализация ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, новые решения в 

области содержания образования и формирование необходимых 

профессиональных компетенций у педагогических работников, интеграция 

общего образования с дополнительным, дальнейшая модернизация 

инфраструктуры системы образования. 

В 2014-2015 учебном году в муниципальной системе образования было 

продолжена работа по решению следующих задач: 

- реализация государственной политики по обеспечению доступности 

образования путём создания условий, соответствующих современным 

требованиям и обеспечивающих высокое качество предоставляемых 
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образовательных услуг детям с различными образовательными 

возможностями; 

- создание условий для реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего образования и перехода на внедрение 

федеральных государственных стандартов основного общего образования; 

- обеспечение современного качества предоставляемых 

образовательных услуг путём расширения профильного обучения в старших 

классах и совершенствования математической подготовки обучающихся; 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том 

числе развитие информационных технологий; 

- совершенствование деятельности образовательных организаций по 

формированию навыков здорового образа жизни через организацию 

образовательного процесса, развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 

организаций; 

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества и 

доступности, создание условий для эффективного оздоровления и 

полноценного отдыха детей и подростков, организации их занятости в 

свободное от учёбы время; 

- совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- повышение эффективности управления финансовыми ресурсами; 

- укрепление участия общественности в управлении образовательными 

организациями. 

В 2014-2015 учебном году деятельность муниципальной системы 

образования была направлена на развитие доступной, вариативной, 

качественной и эффективной системы образования города Владивостока. 

Поставленные задачи решались в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, 
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утверждённой постановлением администрации города Владивостока от 

20.09.2013 № 2713. 

Финансовые средства и механизмы решения программных задач и 

достижения заданных параметров результативности заложены в 5-ти 

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, «Безопасность 

муниципальных образовательных учреждений» на 2014-2018 годы.  

2. Доступность образования 

 

2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования 

(муниципальная образовательная сеть, контингент обучающихся и 

охват образованием детей соответствующего возраста) 

 

Главной составляющей обеспечения доступности и равных 

возможностей получения качественного общего образования является 

развитие целостного муниципального образовательного пространства города 

Владивостока, потенциальные возможности которого способны 

удовлетворить социальный заказ, образовательные потребности различных 

слоёв населения. 

Муниципальная система образования города Владивостока 

представляет 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   углублённым 



13 

изучением отдельных предметов; 

- дополнительное образование детей – центры детского творчества, 

дома пионеров и школьников, детско-юношеские спортивные школы. 

Образовательное пространство города включает в себя 123 

дошкольных образовательных организации, из них 115 муниципальных 

образовательных организаций; 114 общеобразовательных организаций, из 

них 84 муниципальных общеобразовательных организации (школы, 

интернаты); 22 муниципальные организации дополнительного образования 

детей, Центр диагностики и консультирования «Коррекция». 

В социальной сфере города одно из ключевых мест занимает 

дошкольное образование. Дошкольные образовательные организации 

предоставляют разнообразные образовательные услуги. Функционирует 115 

МДОУ следующих типов: центр развития ребёнка - детский сад – 38 

организаций; детский сад общеразвивающего вида – 62; детский сад 

комбинированного вида – 7; детский сад – 5; детский сад присмотра и 

оздоровления – 3. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 

2014-2018 годы в 2014-2015 учебном году введены в эксплуатацию два 

объекта дошкольного образования: по ул. Баляева, 48 (строительство, 135 

мест), по ул. Магнитогорской, 6 (реконструкция, 60 мест). 

Школьное образовательное пространство города находится в состоянии 

динамичного и последовательного инновационного развития. 

В сеть муниципальных общеобразовательных учреждений входят 2 

гимназии, 2 лицея, 13 школ с углублённым изучением отдельных предметов, 

1 начальная школа, 2 основные школы, 58 средних школ, 4 вечерних школы, 

1 лицей-интернат, 1 школа-интернат. 

Школы с углублённым изучением отдельных предметов предоставляют 

широкий спектр образовательных услуг: углублённое изучение английского, 

японского, китайского и других восточных и западноевропейских языков, 
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предметов физико-математического, естественнонаучного, юридического, 

эстетического профилей. Гимназии реализуют программы гуманитарного 

профиля, лицеи – программы технического и естественнонаучного профилей. 

Муниципальные организации дополнительного образования детей – 

это 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, в городе создано единое развивающееся 

образовательное пространство, обеспечивающее повышение доступности 

качественного образования. 

В 2014-2015 году в муниципальных общеобразовательных 

организациях обучалось 47 931 человек, из них в дневных 

общеобразовательных организациях – 47 196 (в 2013 году – 45 812, 2012 году 

– 45 086). Количество детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации, – 22 007 человек. 

В муниципальных организациях дополнительного образования детей 

занималось 30 589 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

2.2. Дошкольное образование 

Демографические процессы в городе Владивостоке характеризуются 

стабильной тенденцией к росту детского населения за счёт естественного и 

миграционного приростов. 

В рамках модернизации системы дошкольного образования 

продолжены мероприятия, направленные на реализацию конституционного 

права граждан на предоставление муниципальной услуги по зачислению 

детей в дошкольные организации, улучшение материальной базы 

дошкольных организаций, на ликвидацию очерёдности. 

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

Процент охвата детей дошкольным образованием на территории 

Владивостокского городского округа составил 85,6%. 

Как известно, ребёнок развивается в школьном возрасте значительно 

успешнее, если он получил полноценное дошкольное образование. 

В целях исполнения Указов Президента РФ, проекта модернизации 

дошкольного образования в стране, реализации муниципальной программы 

социально-экономического развития города деятельность муниципальной 

системы дошкольного образования направлена на обеспечение доступности и 

обновления содержания дошкольного образования, повышение уровня 

кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций. 

Механизмом достижения поставленных задач являются «дорожные 

карты» ликвидации очерёдности в ДОО. Основные мероприятия «дорожной 

карты» следующие: 

- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонты 

зданий дошкольных образовательных организаций; 

- возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не 

по назначению; 

- создание новых мест в существующих дошкольных образовательных 

и иных организациях за счёт эффективного использования их помещений; 

- оснащение дополнительных мест, создаваемых в рамках комплекса 

мер по модернизации дошкольного образования; 

- поддержка развития негосударственного сектора дошкольного 

образования. 

С 01.09.2014 в действующих муниципальных детских садах 

дополнительно создано 2003 места, что равносильно вводу в эксплуатацию   

8 новых МДОУ. На 01.09.2015 года планируется создание дополнительно 477 
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мест. В течение последних лет приняты меры по развитию сети дошкольного 

образования, что позволило полностью  обеспечить местами  в МДОУ детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Предоставление места в дошкольной организации – это первый шаг в 

решении поставленных задач. В соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является частью общего 

образования. 

В целях реализации конституционного права ребёнка на бесплатное 

дошкольное образование и достижения качественных результатов 

функционирования муниципальной системы дошкольного образования 

продолжается развитие вариативных форм предоставления услуг в данной 

сфере, в том числе для детей, не посещающих детские сады. Открыто 15 

групп кратковременного пребывания детей в помещении МБДОУ № 28, 

№ 145, в помещениях МБОУ СОШ №№ 18, 40, 44, 54, 62, в том числе на о. 

Русский в помещении МБОУ СОШ № 5 и о. Попова в помещении МБОУ 

СОШ № 29. 

Специальные условия создаются для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В рамках реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014-2018 годы созданы 5 групп кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

№№ 29, 121, МБОУ «Центр диагностики и консультирования «Коррекция» 

г. Владивостока». Численность детей составляет 37 человек. Для 

педагогических коллективов этих образовательных организаций получение 

детьми с ОВЗ образования и воспитания является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной 

самореализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях создана специальная коррекционно-развивающая среда, 

обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 
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образовательных стандартов, а также воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. 

В группах воспитанники пребывают под постоянным наблюдением 

квалифицированных специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда, воспитателей дошкольных групп, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. Работа с детьми проводится 

индивидуально. Дети посещают музыкальный зал, физкультурный зал. 

В современных условиях, когда дошкольное образование является 

первым уровнем общего образования, важным результатом признаётся 

степень готовности выпускника дошкольной образовательной организации к 

обучению по программам начального общего образования. Очевидна 

необходимость целенаправленной работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, связанной с новыми задачами дошкольного 

образования, требованиями к сопровождению и организации детской 

деятельности. Эта задача решалась в течение 2014-2015 учебного года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования остаётся ключевым направлением. Переход 

должен быть осуществлён не позднее 1 января 2016 г. Введение ФГОС 

дошкольного образования – сложный и многоплановый процесс, который 

требует особого внимания в части создания условий и повышения 

квалификации педагогических работников. Разработан план действий по 

введению ФГОС дошкольного образования, проводятся методические 

консультации для руководителей ДОО и педагогов, действует городской 

методический совет. 

Создание условий для современного качественного дошкольного 

образования – задача, которую решают педагогические коллективы ДОО. 

Ведётся работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, разработаны 

основные образовательные программы, направленные на развитие 

воображения, мышления и речи, внимания, памяти ребёнка, на его умение 
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играть, контактировать со сверстниками и взрослыми, на достижение уровня 

развития   дошкольников,   необходимого   и   достаточного   для   успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Одна из основных задач ФГОС ДО является создание предметно-

пространственной среды, соответствующей возрастным особенностям и 

отвечающей индивидуальным потребностями каждого ребёнка. В 2014-2015 

учебном году на приобретение современного оборудования затрачено 5 млн. 

164 тыс. рублей. В ДОО используются интерактивные доски, оборудование, 

необходимое для организации продуктивной деятельности дошкольников, 

проведения первых проб элементарных практических исследований и 

экспериментов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях осуществляется обновление содержания 

образования через интеграцию образовательных областей с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей и особенностей воспитанников, 

создаётся собственная модель организации воспитания, обучения и развития 

дошкольников. Ведётся поиск новых форм работы, позволяющих каждому 

ребёнку реализовать свой потенциал и индивидуальность. Во всех 

дошкольных организациях реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, а также осуществляется присмотр и 

уход за детьми. МБДОУ №№ 9, 49, 104, 164, 185 являются «пилотными 

площадками» по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования требует выстроить единую управляемую систему дошкольного 

образования, в которую входят обеспечение условий, оценка результатов 

дошкольного образования, специальным образом выстроенная подготовка 

педагогов. В вышеназванных ДОО сложились успешные практики, которые 

должны обеспечить эффективное введение стандарта, при этом мы 

понимаем, что надо избегать формального переноса положений 
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образовательного стандарта в практику деятельности дошкольных 

организаций. 

Одним из основных направлений деятельности муниципальной системы 

дошкольного образования является обеспечение полноценного проживания 

дошкольного периода детства. 

Таким образом, ликвидация очерёдности в дошкольные 

образовательные организации, поэтапное внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта, повышение квалификации 

педагогов – основные приоритеты дошкольного образования. 

2.3. Общее образование 

Главный приоритет системы общего образования чётко обозначен в 

государственной программе развития образования: это качество образования. 

Все изменения инфраструктуры, стандартов, технологий ориентированы на 

то, чтобы обучающиеся максимально реализовали свой потенциал и достигли 

высоких результатов, адекватных современному уровню экономики и жизни. 

Образовательная политика в системе общего образования города 

Владивостока 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. 

Общее количество обучающихся на начало 2014-2015 учебного года 

составило 47 931 человек, из них в дневных общеобразовательных 

организациях – 47 196 человек, в вечерних – 735 человек. На конец учебного 

года численность обучающихся составила 47 272 человека, в том числе в 

дневных общеобразовательных организациях – 46 586 человек, в вечерних – 

686 человек. Как показывает анализ численности обучающихся за последние 

несколько лет, в 2014-2015 учебном году общее число обучающихся в 
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дневных общеобразовательных организациях продолжало увеличиваться (на 

1 384 человека). При этом количество первоклассников увеличилось на 479 

человек, количество десятиклассников – на 173 человека. 

Таблица №1 

учебный год всего учащихся 1 класс 9 класс 10 класс 

2011-2012 45121 5169 3956 2514 

2012-2013 45086 5077 3707 2383 

2013-2014 45812 5254 3872 2212 

2014-2015 47196 5733 3659 2385 

 

В 2014-2015 учебном году впервые за последние годы увеличилась 

средняя наполняемость классов – 25,4 (в прошлом году – 25,25.) Доля 

обучающихся только в 1 смену составила 70,6% (в 2012-2013 учебном году – 

69,1%). 

В целях реализации системы мероприятий, направленных на 

обеспечение конституционных прав граждан на общедоступное качественное 

образование, деятельность была направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение готовности общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС основного общего образования; 

- развитие системы поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- создание эффективной системы оценки деятельности 

общеобразовательных организаций; 

- обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде, 

обеспечение информационной открытости системы образования. 

Современное общество выдвигает новые требования к системе 

образования. Среди современных школьников больше стало одарённых 

детей, в то же время появилось много школьников с ОВЗ и часто болеющих, 

которым необходима помощь и поддержка. 

Дифференциация и индивидуализация обучения, учёт интересов и 

склонностей ребёнка – некоторые из ключевых идей, заложенных в 
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содержание федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. ФГОС – развивающий и прогностический инструмент 

модернизации системы образования. Значительно расширяются сфера 

действия и назначение образовательного стандарта. ФГОС включает в себя и 

ценностные ориентиры, где нарисован портрет выпускника, которого школа 

должна воспитать любознательным, ценящим себя, свою семью и страну. 

Обучающийся должен учиться овладевать современными информационными 

технологиями и уметь себя организовать. Внедрение ФГОС – ключевая тема 

модернизации. 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования потребовало 

от муниципальной системы образования постановки новых целей развития 

образовательного пространства, совершенствования содержания 

образования, использования новых средств и технологий обучения, 

требований к подготовке учителей в рамках профессионального стандарта. 

Все плановые показатели 2014-2015 учебного года по переходу на 

ФГОС начального общего образования выполнены полностью. 21 214 

обучающихся первых, вторых, третьих и четвертых классов в 78 

муниципальных общеобразовательных организациях (808 классов) обучались 

по ФГОС НОО. 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в 

городе последовательно проводилась работа по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, обеспечивающих единство обучения и воспитания. Были 

разработаны показатели готовности образовательных организаций к 

введению ФГОС начального общего образования и проанализированы: 

- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы образовательной организации; 

- уровень материально-технических условий, созданных                                

в образовательных организациях для реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования; 

- наличие разработанной и утверждённой основной образовательной 

программы образовательных организаций и модели внеурочной деятельности 

в соответствии с уставом и основной образовательной программой; 

- уровень квалификации педагогов организаций по ФГОС начального 

общего образования.  

С 2011 года ежегодно обеспечивается повышение квалификации 

педагогов по ФГОС на базе ПК ИРО. Данная работа стала неотъемлемой 

частью системы повышения квалификации, её посредством также 

обеспечивается текущая методическая поддержка учителей при переходе на 

ФГОС общего образования. 

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 2014 году были проведены семинары для учителей 

начальных классов с участием специалистов ПК ИРО: «Современный урок 

ФГОС: эффективные технологии разработки и оценки», «Основы проектной 

деятельности школьников в контексте ФГОС», «Инновации в работе 

педагога в условиях ФГОС: технологии, приёмы, техники». 

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

был проведён семинар для заместителей директора по учебно-

воспитательной работе по теме «Проектирование современного урока в 

условиях внедрения ФГОС НОО». Созданы модели организации внеурочной 

деятельности учащихся как за счёт ресурсов самой образовательной 

организации, так и через взаимодействие с организациями дополнительного 

образования. 

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». Анализ результатов мониторинга введения ФГОС НОО 

позволяет констатировать системные изменения в построении 

образовательного процесса в 100% общеобразовательных организаций. 

Обучающиеся занимались по учебно-методическим комплектам 

«Школа России», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI 

века», завершённая предметная линия «Планета знаний». 

Во многих общеобразовательных организациях города сложились 

успешные практики организации внеурочной деятельности, позволяющие 

выявлять способности детей. Одна из задач общеобразовательных 

организаций в условиях внедрения ФГОС – обогащение внеурочного 

образовательного пространства для разных детей, выбор форм и способов 

работы, которые позволили бы включить каждого ученика в деятельность, 

сообразно его возрастным и личностным особенностям, развить 

индивидуальные способности и мотивационную сферу, обеспечить 

социализацию ребёнка, его профессиональную ориентацию, стойкое 

неприятие вредных привычек. 

В 2014-2015 учебном году среднее количество часов в неделю 

внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по 

ФГОС, составило 7,2 часа. Разработанные в общеобразовательных 

организациях основные образовательные программы определили 

оптимальные модели организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному и 

духовно-нравственному, социальному направлениям с учётом запросов 

участников образовательного процесса и возможностей организаций. 

Для организации внеурочной деятельности, как и в прошлом году, 

подавляющее большинство школ использовало только свой внутренний 

ресурс. Небольшое количество школ работают по вариативной модели, 

используя ресурс сети организаций дополнительного образования. Работу по 

совершенствованию выбранных моделей внеурочной деятельности, 

обеспечивающих системно-деятельностную составляющую образовательного 
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процесса, необходимо продолжать в следующем учебном году. 

Важным направлением деятельности по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования является формирование системы 

мониторинга уровня образовательной подготовки школьников. Работа по 

созданию системы оценки качества начального общего образования ведётся с 

2011 года, основная задача – дать педагогам представление о новых 

результатах образования, которых потребовал ФГОС НОО. 

В мае 2015 года был проведён мониторинг метапредметных 

результатов обучения учащихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций в виде комплексной работы. Итоговая работа была нацелена на 

оценку уровня подготовки выпускника начальной школы по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки федерального государственного 

стандарта начального образования и сформированности отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) в ходе решения различных задач. 

В мониторинге приняли участие 4 913 школьников. Набрали 

количество баллов ниже заданного минимального критерия освоения 

учебного материала по тому или иному предмету, представленному в 

диагностической работе, в целом 4,4%: 

Таблица №2 

Литературное чтение Русский язык Математика Окружающий мир 

0,7% 4,4% 6,7% 6,2% 

Достигли базового уровня подготовки по всем предметам в целом по 

городу 62,2%, повышенного уровня – 33,4%: 

Таблица №3 

Литературное чтение Русский язык Математика Окружающий мир 

53,2% 76,1 55,8% 63,9% 

46,0% 19,6% 37,5% 29,9% 

Сравнение результатов диагностической работы 2-4-х классов 
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показывает уменьшение учащихся, не достигших базового уровня 

подготовки с 8,8% до 4,4%. 

 

Диаграмма №6 

 

Процент обучающихся, достигших повышенного уровня подготовки, 

составляет 73,4%: 

Таблица №4 

Литературное чтение Русский язык Математика Окружающий мир 

91% 66,1% 68,9% 67,5% 

 

Диаграмма №7 

 

Время завершения обучения в начальной школе является временем, 

когда происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

Большая часть текстов в основной школе будет включать разнообразные 

учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта. 

Образовательные организации и родители учеников получили 

детализированную информацию по каждому ученику для дальнейшей 
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индивидуальной работы по освоению обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

2015-2016 учебный год станет стартовым в освоении ФГОС  основного 

общего образования. Одним из важнейших направлений деятельности 

становится создание условий для соблюдения преемственности при 

реализации ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования. Основными результатами обучения по ФГОС ООО должны 

стать: формирование у обучающихся умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. В муниципальных общеобразовательных организациях 

разработаны и приняты образовательные программы основного общего 

образования. Программы должны послужить чётким ориентиром для 

определения стратегии и тактики деятельности педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций. Создано сетевое педагогическое 

сообщество для поддержки внедрения ФГОС общего образования. 

Второе направление – реализация «второй волны» внедрения ФГОС 

начального образования, необходимость которой на федеральном уровне 

связывается с изменением образовательного процесса на основе учёта оценки 

качества образования в соответствии с ФГОС. 

Третье направление деятельности – диссеминация опыта, накопленного 

за четыре предыдущих года реализации ФГОС начального общего 

образования. 

С целью повышения доступности качественного образования в начале 

2014-2015 учебного года большое внимание было уделено обеспечению 

возможности организации обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях в одну смену. Обучение в две смены снижает доступность 

качественного образования, возможность внеурочных видов деятельности 
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обучающихся. Качественное образование детей возможно только в тесной 

взаимосвязи образования и воспитания. 

В результате проделанной работы доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, 

снизилась. Минобрнауки РФ в рамках 2 этапа модернизации региональных 

систем образования поставлена задача до 2021 года перевести начальную 

школу (1-4 классы) и 10-11 классы на обучение в одну смену и удержать 

существующий односменный режим обучения. В настоящее время в 

общеобразовательных организациях города Владивостока все обучающиеся 

1-х классов, 5-х классов, 10-11-х классов обучаются в 1 смену. В 2015-2016 

году планируется увеличить количество школ, работающих только в 1-ую 

смену, с 54 до 63. 

Вариативность предоставляемых услуг в сфере общего образования 

способствует более гибкому учёту разнообразных потребностей участников 

образовательных отношений. В системе общего образования большое 

внимание уделяется развитию личностных компетенций обучающихся в 

соответствии с их особенностями и возможностями. На уровне среднего 

общего образования реализация образовательных потребностей 

обучающихся и родителей возможна за счёт создания определённых условий 

через дифференциацию содержания основного и дополнительного 

образования, включения в обучение информационных, проектных, 

исследовательских технологий организации образовательного процесса. 

Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования – обучение детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В городе Владивостоке имеются школы с углублённым изучением 

английского, японского, китайского и других восточных и 

западноевропейских языков, школы с углублённым изучением предметов 

физико-математического профиля, естественнонаучного профиля, 
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юридического профиля, художественно-эстетического профиля, гимназии, 

реализующие программы гуманитарного профиля, лицеи, реализующие 

программы технического и естественнонаучного профилей. 

Профильное обучение и предшествующая ему предпрофильная 

подготовка – это две главные части одной системы: подготовки школьников 

к осознанному выбору своего профессионального пути. 

В 17 муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 

среднего общего образования реализуют модели профильного обучения 

(МБОУ СОШ №№ 6, 9, 22, 23, 25, 26, 45, 50, 51, 62, 63, 73, 74,76, Гимназия 

№ 1, Лицей № 41, Л-и «Буревестник»). 

Профильное обучение в старших классах организовано по 10 

профилям: физико-математическому, физико-химическому, химико-

биологическому, математическому, информационно-технологическому, 

социально-экономическому, гуманитарному, социально-гуманитарному, 

филологическому, художественно-эстетическому. Наиболее 

востребованными профилями оказались физико-математический (18,8%), 

социально-экономический (14,3%), химико-биологический (13,9%). 

Вариативность основного общего образования обеспечивалась также за 

счёт освоения программ предпрофильного обучения, что позволило создать 

условия для осознанного выбора учащимися образовательной траектории. В 

68 общеобразовательных организациях (все образовательные организации, 

кроме СОШ №№ 7, 37, 43, 48, 51, 52, 58, 60, 61, 63, 72, 71) в течение 

учебного года реализовывались элективные учебные предметы – 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 

учебного плана общеобразовательной организации. Характерна тенденция 

изменения выбора образовательного маршрута старшеклассниками: доля 

выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе муниципальных 

общеобразовательных организаций, составила 61,6% (в прошлом году 

60,1%), т.е. доля учащихся, продолживших получение среднего общего 

образования в негосударственных общеобразовательных организациях, 
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структурных подразделениях учреждений высшего профессионального 

образования и учреждениях среднего профессионального образования, 

снизилась на 1,5% (в прошлом году на 0,3%). 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществлялось 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 2014-2015 учебном году в 

муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 318 детей-

инвалидов, из них 107 – на дому по индивидуальным планам. Для сравнения 

в 2013-2014 учебном году обучались 285 детей-инвалидов, из них 119 – на 

дому по индивидуальным планам. В целях реализации проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» была организована работа по 

переводу обучающихся из числа детей-инвалидов на дистанционное 

обучение. На конец 2014-2015 учебного года 23 ребёнка-инвалида обучались 

с применением дистанционных технологий. В соответствии с п. 3 ст. 44 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» родители 

67 детей выбрали для них форму получения образования вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: семейное обучение – 56 

человек (из них 1-4 классы – 30 человек, 5-9 классы – 26 человек), 

самообразование – 11 человек (все – 10-11 классы). 

Образовательные результаты – это личностные достижения школьника 

в процессе образования, выражение степени его успешности и личностного 

роста. Анализ учебной деятельности в 2014-2015 учебном году показывает 

положительную динамику роста уровня успеваемости обучающихся: 99,98% 

школьников освоили общеобразовательные программы (в прошлом году – 

99,97%), окончили год на «4» и «5» 19 122 человека, что составило 46,7% (в 

прошлом году – 18 416 человек, или 46%). 

Сравнительный анализ итогов учебного года показывает, что в 2014-

2015 учебном году продолжилась тенденция роста качества знаний 
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обучающихся: 2010-2011 учебный год – 43,7%, 2011-2012 учебный год – 

44,6%, 2012-2013 учебный год – 45,1%, 2013-2014 учебный год – 46%, 2014-

2015 учебный год – 46,7%. 

В 2015 году 123 выпускника 11-х классов получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и награждены медалями «За особые 

успехи в учении». 

В целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних на 

получение обязательного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях систематически проводилась работа по 

обеспечению прав детей на получение образования. В практику работы 

вошло ежеквартальное собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам контроля посещаемости, 

работы с неуспевающими. В результате количество несовершеннолетних, не 

посещающих школу в нарушение закона, уменьшилось, однако доля таких 

обучающихся осталась на прежнем уровне. 

Таблица №5 

Количество несовершеннолетних, не посещающих ОО в течение учебного года 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество 

несовершеннолетних, не 

посещавших ОУ в 

течение года (в среднем 

за год) 

23 17 18 13 

% от общего количества 

обучающихся 
0,05 0,03 0,03 0,03 

Наблюдается сокращение количества пропущенных уроков, в том 

числе без уважительных причин. Процент пропусков без уважительных 

причин составил 1,2 (в 2013-2014 учебном году – 1,6%). Количество 

пропусков в расчёте на 1 ученика снизилось с 1,05 урока в 2013-2014 

учебном году до 0,8 уроков в 2014-2015 учебном году. Положительную 

динамику необходимо сохранить и в новом учебном году. 
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Таблица №6 

Количество пропущенных уроков 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество 

пропущенных уроков 
3 208 004 2 806 281 2 913 453 3 211 527 

Из них без 

уважительных 

причин 

92 620 60 092 47 583 37 720 

% пропусков без 

уважительных 

причин 

2,88% 2,1% 1,6% 1,2 

Количество 

пропущенных уроков 

на 1 ученика 

70,1 62,8 64,4 68,9 

Количество 

пропущенных уроков 

без уважительной 

причины на 1 

ученика 

2,02 1,3 1,05 0,8 

В течение учебного года проводилась внешняя и внутренняя оценка 

качества образования. В целях изучения вопроса преемственности в 

обучении при переходе с одного уровня образования на другой в мае 2014 

года были проведены итоговые работы для обучающихся 4-х классов по 

русскому языку и математике, в октябре 2014 года в рамках входящего 

контроля проведены работы по русскому языку и математике для тех же 

обучающихся, перешедших в 5-й класс. 

Сравнительный анализ диагностических контрольных работ по 

русскому языку у данных групп обучающихся показал значительное 

снижение абсолютной (с 98,1% до 91,6%) и резкое снижение качественной 

успеваемости (с 81,9% до 46,5%) при переходе от начальной школы к 

основной школе. Средний балл снизился с 4,2 до 3,5 баллов. 

Сравнительный анализ диагностических контрольных работ по 

математике у обучающихся 4-х и 5-х классов также показал снижение 

абсолютной (с 97,1 % до 92,7%) и качественной успеваемости (с 76,5% до 

75,9 %) при переходе от начальной школы к основной. 
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В целом сравнение результатов показало, как остро стоит проблема 

преемственности в общеобразовательных организациях города. Переход 

учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из 

труднейших периодов школьного обучения. Переходный период из 

начальной школы в основную сказывается на всех участниках 

образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, администрации 

школы. Необходимо в каждой образовательной организации анализировать 

причины неуспешности адаптационного периода и находить возможности 

коррекции трудностей адаптации школьников. Преемственность образования 

предполагает, что между уровнями образования должны быть установлены 

закономерные, устойчивые связи с учётом того, что предшествующий 

уровень образования является естественной базой для последующего уровня. 

Образовательным организациям необходимо продолжить работу 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. Система 

общего образования является основой становления личности подрастающего 

поколения, поэтому она требует повышенного внимания, в том числе в 

отношении качества предоставляемых образовательных услуг. 

2.4. Дополнительное образование и воспитание 

Образовательное пространство города Владивостока – это 

интегративная образовательная среда, связывающая воедино общее и 

дополнительное образование детей, способствующая актуализации и 

развитию потенциала обучающихся. 

Дополнительное образование в городе направлено на обеспечение 

развития познавательных интересов и творческих способностей детей, 

удовлетворение   их   индивидуальных   потребностей   в   интеллектуальном, 
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нравственном, физическом совершенствовании. 

Проблема качества дополнительного образования приобретает особое 

значение в рамках реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, государственной программы РФ «Развитие образования 

на 2013-2020 годы» и Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В 

Концепции закладывается принцип персонального дополнительного 

образования, когда ребёнок получает возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории, исходя из своих возможностей 

и потребностей. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы ставит задачу обеспечения охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования детей от 70 

до 75%, из них 50% – за счёт бюджетных средств. 

Общий охват детей г. Владивостока в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования составил в 2014-2015 учебном 

году 75,5% (в 2013 году – 72,8%, в 2012 году – 73,5%), в том числе в 

муниципальных организациях системы дополнительного образования детей – 

43,5% (в 2013 году – 42,3%). 

В системе образования города функционируют 22 организации 

дополнительного образования, из них 9 организаций спортивной 

направленности. 

Существующая сеть муниципальных организаций дополнительного 

образования г. Владивостока учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей и подростков, потребности семьи, общества и 

предоставляет спектр образовательных услуг, обеспечивая качество 

образования и его реальную доступность для всех слоёв населения. 

На протяжении ряда лет наиболее востребованными остаются 

программы художественно-эстетической (40,1%), туристско-краеведческой 

(30,2%) и физкультурно-спортивной (29,2%) направлений. 
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Наличие большого количества разнопрофильных программ помогает 

решить задачу предоставления каждому ребёнку возможности широкого 

выбора занятий во внеурочное время с учётом индивидуальных 

способностей. 

Растёт интерес детей к техническому творчеству. В техническом отделе 

Центра детского творчества г. Владивостока в кружке авиамоделизма 

создаются модели класса F-3-P. Этот набирающий популярность зрелищный 

вид технического спорта – гибрид фигурного катания и радиоуправляемых 

моделей самолётов. На соревнованиях этапа Кубка России по 

авиамодельному спорту кружковцы ЦДТ Петров Д. и Косаревич Е. заняли 

второе и третье места. В кружке автомоделирования ведутся разработки 

бумажных моделей с использованием компьютерной программы «Pepakura 

designer», что позволило привлечь к занятиям автомоделированием учащихся 

начальных классов и провести несколько конкурсов стендовых моделей 

класса «МН-1». В кружке «Воздушные змеи» дети занимаются не только 

изготовлением воздушных змеев различных типов – от бумажных до 

огромных шёлковых моделей. Кружковцы под руководством педагога 

осуществляют аэрофотосъёмку с помощью воздушных змеев специальной 

конструкции. Также изготовленные в кружке воздушные змеи неоднократно 

становились украшением городских мероприятий. 

В детской морской флотилии «Варяг» Центра детского творчества 

г. Владивостока установлена радиостанция, работающая на коротких волнах, 

открыто новое направление – «Коллективная радиостанция – UD0LAT». 

В МБОУ ДОД ЦДО «Смена» более 300 учащихся осваивают основы 

автодела. В МБОУ ДОД ЦДО «Эврика» работают кружки «Начала 

радиоэлектроники», «Синергия» (создание лодки на солнечных батареях), 

«Робототехника». В региональных этапах Всероссийских соревнований по 

робототехнике «Робофест-2015» и «Олимпиада роботов-2015» команда 

кружка «Робототехника» стала победителем. 
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Стоит отметить, что доля учащихся, занятых в кружках технического и 

спортивно-технического направления, увеличилась по сравнению с прошлым 

учебным годом с 7,3% до 8,14% от общего числа обучающихся по 

программам дополнительного образования. Вместе с тем охват детей 

программами технической направленности остаётся пока невысоким. 

Необходимо активнее заниматься развитием технического творчества детей, 

в том числе с использованием ресурсов высших учебных заведений города. 

С сентября 2014 году стартовал социально-образовательный проект «IT 

ШКОЛА SAMSUNG» на базе МБОУ СОШ № 80. Проект предполагает 

обучение школьников старших классов основам IT и программирования в 

формате дополнительного образования. 

Процесс воспитания в образовательной организации – многогранная 

задача, решение которой невозможно без глубокого изучения истории и 

культуры родного края, без знания вековых традиций своего народа, 

ценностей многонационального российского общества. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 

муниципальных образовательных организациях в 2014-2015 учебном году 

были: 

- повышение гражданской активности через участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, приуроченных к 70-летию 

Победы, 155-летию со дня основания г. Владивостока; 

- организация мероприятий по формированию толерантного 

отношения, профилактике агрессии, межэтнических конфликтов в 

молодёжной среде; 

- повышение уровня культуры, воспитанности, эрудиции через 

приобщение к культурному наследию России. 

Патриотическое воспитание реализуется через различные формы 

работы: обновление и создание музейных экспозиций, патриотические 

акции «Ветеранский альбом», «Я – гражданин России», «День призывника», 

«Посылка солдату», «Живая связь времён», «Армейский калейдоскоп»; 
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фестивали и конкурсы патриотической песни, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и участниками боевых действий. 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы во всех 

муниципальных образовательных организациях прошли Уроки Победы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Школьники приняли 

активное участие в подготовке праздничных концертов на торжественных 

мероприятиях вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Проведены районные праздники 

«Встреча поколений», городской конкурс рисунков «Мир без войны», 

фестиваль театральных коллективов «Музы против пушек», фестиваль 

детского творчества «Наследники ратной славы», конкурс школьных музеев 

и экскурсоводов, конкурс фоторабот «Фотография ветерана». 

В юбилейный год в образовательных организациях города было 

создано 63 поисковые группы, в которых поисково-исследовательской 

деятельностью занимались около 1000 учащихся. 

Школьниками города подготовлены материалы для портала «Книга 

памяти» о 315 ветеранах Великой Отечественной войны – жителях города 

Владивостока. Учащиеся школ приняли активное участие в акциях «Письмо 

ветерану», «Бессмертный полк», «Ветеран в моем доме», «Благодарим за 

подвиг». В праздничные дни воспитанники военно-патриотических клубов 

несли Вахту памяти у мемориалов города. 

Совместно с городским Советом ветеранов в апреле 2015 года 

проведён конкурс на лучшую организацию гражданско-патриотической 

работы в образовательных организациях города Владивостока. Конкурс 

проводился с целью привлечения детских и юношеских коллективов к 

активному участию в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, совершенствования форм и методов 

поисковой и исследовательской работы в образовательных организациях 

города, содействия воспитанию чувства долга и готовности к защите 

Отечества, сохранения исторической памяти. Победителями конкурса стали 
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МБОУ СОШ №№ 6, 28, 61, 74, МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда», ЦДО 

«Подросток», ДЮЦ им. Баневура. 

Традиционным становится проведение городских фестивалей 

«Многонациональное Приморье» и «Дружат дети на планете». Участие 

школьников совместно с педагогами и родителями в таких мероприятиях 

способствует формированию традиционных для российской культуры 

ценностей, идей единства и дружбы народов, межнационального согласия. 

Администрацией города Владивостока проведено 75 экологических 

уроков в 63 общеобразовательных организациях города, 4 экологические 

акции «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!» по раздельному сбору 

макулатуры, пластика, отработанных батареек. Всего в ходе акций собрано 

44 940,6 кг макулатуры, 1 149,53 кг пластика, 146,7 кг отработанных 

батареек. Для школьников организовано и проведено 40 экскурсий 

экологической направленности на различные предприятия города. 

В организациях дополнительного образованиях создаются условия для 

вовлечения учащихся в общественно-полезную социальную деятельность, 

формирования активной гражданской позиции. 

Социально значимая деятельность учащихся активно проявляется в 

реализации социальных проектов таких, как краеведческая игра «Лотос», 

экологический марафон «Серебряный ключ», конкурсы исследовательских 

работ «Отечество», «Мой город», «Владивосток. История и современность», 

«Город моей судьбы», «Ярмарка детских СМИ города Владивостока» и др. 

Большую роль в воспитании гражданско-патриотических качеств 

личности играет школьное самоуправление. Оно представляет собой мини-

модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых 

взаимоотношений. Органы ученического самоуправления успешно 

функционируют в 80 общеобразовательных организациях. В системе 

дополнительного образования города Владивостока успешно реализуются 

проекты: 

- «Школа   актива   старшеклассников» – система  подготовки  лидеров 
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детских и молодёжных общественных организаций и органов школьного 

самоуправления; 

- «Команда XXI» – система коммуникативных, командообразующих, 

проектных мероприятий; 

- «Клуб школьных вожатых» – подготовка вожатых для работы в 

пришкольных лагерях и начальной школе. 

В период осенних каникул (ноябрь 2014 года) на базе Центра детского 

творчества г. Владивостока была проведена «Школа журналиста», в которой 

приняли участие представители школьных СМИ из 16 образовательных 

организаций. С 25 по 27 марта 2015 года прошла «Городская школа 

добровольцев». В ходе работы городской школы добровольцев ребята 

встретились с представителями добровольческих организаций, органов 

власти, бизнес-структур и учреждений, нуждающихся в поддержке 

добровольцев, посетили мастер-классы по обмену опытом, поучаствовали в 

играх и тренингах по разработке социальных проектов, приняли участие в 

конкурсе добровольческих социальных проектов. 

В течение 2014-2015 учебного года в Центре детского творчества 

г. Владивостока для старшеклассников города проведены: 

- Городской Форум школьной молодёжи; 

- Историческая игра-путешествие «Поколение NEXT»; 

- Городская конференция лидеров школьных органов самоуправления; 

- Городской конкурс «Класс года». 

В конкурсе приняли участие 250 учащихся из 8 общеобразовательных 

организаций. Победителем в старшей группе стал 9В класс МБОУ СОШ № 

57, в младшей группе – 8А класс МБОУ СОШ № 28. 

Команда МБОУ СОШ № 28 приняла участие в Первом Всероссийском 

конкурсе общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление и стала победителем регионального этапа 

конкурса. 

Дополнительное  образование  создаёт  условия  для  развития  детей  с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ ДОД «Центр детского творчества города Владивостока» 

разработана программа включения детей с особыми образовательными 

потребностями в детское объединение декоративно-прикладного творчества 

«Сувениры». Целью данной программы является обеспечение детей с 

проблемами развития качественным и доступным дополнительным 

образованием, оказание комплексной поддержки семьям, воспитывающим 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

толерантного сознания у воспитанников, педагогов, родителей. Опыт работы 

объединения «Сувениры» показывает, что присутствие в детском коллективе 

детей, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении. Учитывая полученный позитивный опыт вхождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детское творческое объединение, 

планируется дальнейшая реализация данной программы в следующем 

учебном году с расширением перечня детских объединений, готовых к 

организации инклюзивных групп. 

В МБОУ ДОД «ДЮЦ им. Баневура» реализуется проект «Банк добрых 

дел». В рамках данного проекта в октябре 2014 года прошла акция «Добрая 

открытка» с целью помощи малышам-отказникам. Своими руками ребята 

сделали подарочные открытки. На благотворительной ярмарке в обмен на 

открытки было собрано более 800 шт. памперсов, которые переданы в 

краевую детскую больницу № 2. Волонтёрами центра осуществляется 

адресная помощь инвалидам, нуждающимся пенсионерам и ветеранам на 

дому, взято шефство над ЦВСНП УМВД России по Приморскому краю, 

краевыми детскими больницами № 1, № 2 (шефские концерты). В течение 

ряда лет центр проводит благотворительные акции «Милосердие», «С миру 

по нитке», «Рождественский марафон». 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ «Русич» ведут секцию борьбы в 

ГС(к)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I вида». В МАОУ ДОД «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока 

организованы спортивно-оздоровительные группы по корригирующей 

гимнастике, где обучаются более 50 учащихся. 

Педагоги МБОУ ДОД «ЦДТ Фрунзенского района» проводят мастер-

классы, активно участвуют в мероприятиях Владивостокской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №1. 

В МБОУ ДОД ЦДО «Надежда» педагогами организованы: 

- мастер-классы «Подарок маме», «Новогодняя открытка», «Цветная 

ёлка из ладошек», «С днём ангела»; 

- тренинги, диспуты, беседы «Мы такие разные», «Мне через сердце 

виден мир»; 

- выставка рисунка «Солнечный лучик мира» и участие в выставке 

рисунка посвящённой декаде инвалидов « И лучик солнца золотой»; 

- совместные мероприятия с родителями: «Папа может»; 

- мероприятие для детей района с ограниченными возможностями 

«Солнечный город»; 

- мероприятие для детей района с ограниченными возможностями 

«Солнечный город» «Надежда». 

В МБОУ ДОД ЦДО «Подросток» проводятся мастер-классы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Педагоги 

работают с детьми по разработанным ими индивидуальным образовательным 

маршрутам, готовят детей к участию в ежегодной городской выставке «И 

лучик солнца золотой…», организованной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Повышению качества дополнительного образования детей 

способствует система всероссийских, региональных и муниципальных 

мероприятий, в которых активно принимают участие воспитанники 

организаций дополнительного образования. 

http://www.vl.ru/detskij-dom-nomer-1
http://www.vl.ru/detskij-dom-nomer-1
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С целью создания творческой развивающей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребёнка расширяется система конкурсов, 

фестивалей и конференций. 

Традиционными в городе стали творческие конкурсы солистов и 

хоровых коллективов «Соловушка», танцевальных коллективов 

«Танцевальный мир без границ», фольклорных коллективов «Красная горка», 

городской открытый фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая 

Ларга», выставки декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», 

«Рождество. Новогодняя сказка», «Город у моря» и др. 

В образовательных организациях созданы условия для организации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Она 

осуществляется в следующих направлениях: организация спортивно-

массовой работы среди учащихся во внеурочное время; привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

формирование навыков здорового образа жизни. 

В течение 2014-2015 учебного года было проведено более 80 

соревнований по 21 виду спорта и 4 комплексных спортивных мероприятия 

(комплексная спортивная Олимпиада школьников, Спартакиада учащихся 

общеобразовательных организаций города Владивостока по военно-

прикладным видам спорта, муниципальные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»). В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников 

муниципального этапа соревнований. 
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Диаграмма №8 

Количество участников муниципального этапа соревнований 

 

Победителем муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» стала команда МБОУ СОШ 

№ 48. 

Победителем муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» стала команда 7А 

класса МБОУ СОШ № 45. 

На базе 71 общеобразовательной организации г. Владивостока 

организованы занятия в спортивных секциях по 33 видам спорта. Общая 

численность детей, занимающихся в спортивных секциях на базе школ, 

составляет 5 367 человек, или 12% от общего количества обучающихся в 

школах города. В организациях дополнительного образования спортом 

занимаются 8 982 ребёнка. 

Показатель удельного веса обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Владивостока и организациях 

дополнительного образования детей города Владивостока, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, составляет 27%. 
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Около 1700 юношей допризывного возраста приняли участие в 

Спартакиаде учащихся общеобразовательных организаций города 

Владивостока по военно-прикладным видам спорта, победителем стала 

команда МБОУ СОШ № 73. 

В 2014-2015 учебном году комплексная спортивная Олимпиада 

школьников проводилась по 6 спортивным дисциплинам (футбол, лёгкая 

атлетика, спортивная гимнастика, волейбол, настольный теннис, баскетбол) и 

первенства среди обучающихся 2-х классов «К стартам готов!». В рамках 

комплексной спортивной Олимпиады школьников прошли 34 соревнования, 

в которых приняли участие 6 646 человек. 

Наиболее активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 

в течение 2014-2015 учебного года приняли учащиеся МБОУ СОШ №№ 9, 

14, 17, 19, 28, 40, 73, 79, 82, 83, гимназий №1 и № 2. 

Не приняли участие в течение года ни в одном из комплексных 

городских спортивных соревнований учащиеся МБОУ СОШ №№ 3, 32, 44, 

72. 

В силу территориальной удалённости не задействованы в системе 

городских физкультурно-спортивных мероприятий ученики МБОУ СОШ 

№ 29 и № 49. 

В преддверии XVIII Сурдлимпийских зимних игр 2015 года, которые 

проходили в марте-апреле 2015 года в г. Ханты-Мансийске и Магнитогорске, 

в образовательных организациях было проведено 1 083 сурдлимпийских 

урока, в них были задействованы 27 811 обучающихся г. Владивостока. 

Не только дети, но и педагогические работники испытывали силу, 

ловкость и выносливость в ходе спортивных соревнований. В текущем году 

прошла юбилейная 50-я городская Спартакиада среди учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, тренеров-

преподавателей, педагогов муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей города Владивостока. В общекомандном 

зачёте лидером стала команда педагогических работников Ленинского 
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района, вторую ступень пьедестала почёта заняли педагоги Первомайского 

района, замкнули тройку призёров учителя школ Первореченского района. 

Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу в составе 

сборной команды г. Владивостока заняли 1 место на 2-й летней Спартакиаде 

профсоюзов Приморья. 

В 2014-2015 учебном году 5 учащимся МАОУ ДОД «Дворец спорта 

«Юность» присвоено звание кандидата в мастера спорта. 

В 8 ДЮСШ спортивные разряды получили 1886 человек: КМС – 46 

чел.; 1 разряд – 64 чел.; другие разряды – 1776 чел. 

Диаграмма №9 

Количество спортсменов ДЮСШ г. Владивостока, получивших 

спортивные разряды 

 
 

Занятость учащихся во внеурочное время, привлечение к занятиям 

спортом, участие в городских массовых мероприятиях является одним из 

факторов снижения количества учащихся, состоящих на учёте в ПДН и 

профилактическом учёте в школе. Если на конец 2013-2014 учебного года на 

профилактическом учёте в ПДН УМВД России по г. Владивостоку состояло 

177 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, то на 

конец 2014-2015 учебного года на учёте в ПДН состоит 135 учащихся. 

Показатель преступности среди несовершеннолетних снизился по 

городу Владивостоку в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 16,7%. 

Здоровье детей и подростков – важнейший показатель, определяющий 

экономический, интеллектуальный, культурный потенциал страны. В целях 
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формирования у школьников ценности здорового образа жизни, осознания 

ответственности за своё здоровье и здоровье близких людей в 

образовательных организациях города проводятся информационно-

просветительские, воспитательно-профилактические мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни с учащимися и их родителями: уроки 

здоровья, классные часы, беседы по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, полезным привычкам, здоровому образу жизни; лекции на 

темы здоровьесбережения с привлечением специалистов учреждений 

здравоохранения. 

В муниципальных общеобразовательных организациях города 

Владивостока реализуются программы профилактики потребления 

психоактивных веществ: «Полезные привычки» для 1-4 и 5-9 классов; 

программа «Мы выбираем жизнь» для детей 13-18 лет; программы «Все 

цвета, кроме чёрного» (1-4 классы), «Подросток и закон» для 11-14 летних 

детей; «Компас здоровья», «Обучение жизненно-важным навыкам», «Мы 

хотим жить в здоровом мире», «Дороги, которые мы выбираем», «Линия 

жизни плюс» и другие. 

В целях формирования у учащихся привычки к здоровому образу 

жизни в 2014-2015 учебном году были проведены: 

- городская конкурсно-игровая программа «Профилактический 

треугольник» (октябрь 2014 г.), 

- городской конкурс волонтёрских объединений «Траектория здоровья» 

для учащихся среднего и старшего звена (октябрь 2014 г.); 

- районные конкурсы видеороликов и фотопрезентаций (ноябрь-

декабрь 2014 г.); 

- городская станционная игра «This is здорово!» (март 2015 г.); 

- городской месячник «Я в здоровом мире!», направленный на 

популяризацию здорового образа жизни, чистоту окружающей среды и 

профилактику употребления психоактивных веществ (апрель 2015 г.); 

- брейн-ринг «Подросток и Закон» (май 2015 г.); 
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- конкурс детского рисунка «Нет табаку!», посвящённый Всемирному 

дню без табачного дыма (май-июнь 2015 г.). 

Лучшие детские работы были размещены в салонах городского 

транспорта (трамваях), торговых центрах, учреждениях дополнительного 

образования детей. 

В воспитательной работе общеобразовательные организации стали 

активнее использовать современные фильмы, рекламные ролики о 

негативном воздействии психоактивных веществ на организм человека, 

пропаганде здорового образа жизни. В 33 школах города организованы 

волонтёрские объединения, которые осуществляют профилактическую 

работу по принципу «Равный – равному» (выступление агитбригад, 

постановка спектаклей «Как медведь трубку курил» и другие мероприятия). 

Профилактическая работа в школах носит системный характер с 

привлечением специалистов различного профиля, в сотрудничестве с 

общественными организациями и при участии детских общественных 

организаций. В работу по профилактике вовлечены все субъекты 

образовательного процесса. Внимание уделяется диагностике, выявлению 

детей группы риска, коррекционной и профилактической работе, 

просвещению детей и взрослых, пропаганде здорового жизненного стиля. 

Большую роль в данном направлении играет вовлечение учащихся в 

альтернативную деятельность, обеспечение занятости детей. 

В кружках и спортивных секциях занято 62% несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ПДН, 76% несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в школах. 

В целях повышения безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях ведётся непрерывное обучение учащихся 

безопасному поведению на улицах и дорогах города с использованием 

урочных и внеурочных форм работы (беседы, «круглые столы» с участием 

сотрудников ГИБДД, конкурсы, выставки, кинолектории, слёты, фестивали 

по безопасности дорожного движения), активно работают отряды юных 



47 

инспекторов движения. Совместно с отделом пропаганды ГИБДД УМВД 

России по г. Владивостоку в течение 2014-2015 учебного года проведены 

городские конкурсные программы «Дорожный лабиринт», «Безопасное 

колесо»; городской конкурс детского рисунка «Светофор»; городской 

конкурс агитбригад, волонтёров, отрядов юных инспекторов дорожного 

движения «Закон и дороги». 

В целом муниципальная система дополнительного образования детей 

города Владивостока позволяет обеспечить условия для формирования 

лидерских качеств, развития социального творчества, формирования 

социальных компетенций. 

Основное и дополнительное образование – это звенья одной цепи. 

Взаимодополняя друг друга, они формируют целостное образовательное 

пространство: интегрированное, комплексное, создающее возможность для 

полноценного развития ребёнка во всем богатстве его запросов и интересов. 

Приоритетные направления деятельности в области дополнительного 

образования на 2015-2016 учебный год: 

- создание условий для повышения эффективности и качества, обновления 

содержания образовательных услуг, предоставляемых организациями 

дополнительного образования детей; 

- расширение спектра образовательных услуг посредством реализации 

социальных и образовательных проектов; 

- расширение возможности получения дополнительного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление материальной базы, совершенствование нормативно-

правового обеспечения деятельности организаций дополнительного 

образования; 

- поддержка и стимулирование инновационных процессов в системе 

дополнительного образования, расширение проектной деятельности 

учащихся. 



48 

3. Результаты деятельности системы образования 

Развитие общероссийской системы оценки качества общего 

образования – важнейшее направление модернизации системы образования. 

Принципы и механизмы внешней независимой оценки качества 

образования заложены в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

который требует публикации в сети Интернет полной информации об 

образовательной организации. На официальных сайтах образовательных 

организаций представлены результаты самообследования, отчёты о 

выполнения муниципального задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности и другие сведения. 

В городе Владивостоке продолжена работа по совершенствованию 

технологии управления качеством образования в рамках введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования через внедрение в деятельность 

общеобразовательных организаций независимой оценки качества 

образования. 

Сегодня изменился взгляд родителей на качество образования, 

повысился их уровень притязаний к образованию. Родители являются 

активными участниками и независимыми экспертами образовательного 

процесса: знакомятся с деятельностью образовательной организации 

посредством официальных сайтов, путём активного участия в работе 

родительских комитетов или управляющих советов; отслеживают качество 

обученности своих детей через электронные дневники и электронные 

журналы, имеют возможность онлайн-общения с педагогами-предметниками 

и классными руководителями. 

Анкетирование родителей, проведённое по итогам 2014-2015 учебного 

года, показывает следующие результаты опроса: 72,1% респондентов 

удовлетворены качеством преподавания школьных предметов, 24,9% 

удовлетворены частично, 75,5% удовлетворены качеством услуги 

дошкольного образования, 22,6% удовлетворены частично. 
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В течение года максимально использовались различные формы 

внешнего независимого контроля образовательных достижений 

обучающихся. Ориентация на объективность оценки на каждом уровне 

образования должна стать нашей ключевой задачей. Основная цель – 

получение реальных данных о качестве и результатах обучения для принятия 

дальнейших решений по совершенствованию системы образования. 

3.1. Единый государственный экзамен 

Объективными показателями качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями, являются результаты 

итоговой аттестации учащихся. Большинство выпускников на экзаменах 

получают спрогнозированный и удовлетворяющий их результат, выбирая 

свою дальнейшую траекторию обучения. Для общеобразовательной 

организации результаты ОГЭ и ЕГЭ – прежде всего инструмент для 

улучшения качества образовательного процесса. Сравнительные результаты 

статистических данных государственной итоговой аттестации позволяют 

увидеть уровень овладения содержанием учебных предметов, отражённым в 

обязательном минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки 

выпускников, а также личных достижениях, и выявить слабые места в 

подготовке учащихся. 

В 2015 году ЕГЭ в городе Владивостоке прошёл объективно и 

прозрачно, полученные результаты достоверно отражают уровень 

подготовки выпускников школ. Работа по подготовке к ЕГЭ в 2015 году 

проводилась в соответствии с утверждённой «дорожной картой». 

В течение учебного года проводились семинары-практикумы, 

практические занятия, круглые столы, консультации для учителей. Для 

выпускников на протяжении всего учебного года были организованы 

индивидуальные и групповые консультации, психологические тренинги. Для 

выпускников и их родителей были проведены общегородские собрания. 

Информационная деятельность активно велась по трём направлениям: 

информационная работа с педагогами, с учащимися, с родителями. И это не 
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случайно. Важно было объяснить, что меняется в государственной итоговой 

аттестации выпускников, а что остаётся прежним. Прежними остались: сама 

процедура проведения ЕГЭ, время проведения экзаменационной работы. 

Изменилось: итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА-11, 

разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни, введение 

раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам на добровольной основе, 

пересдача по выборному предмету на любом этапе проведения экзаменов не 

более 1 раза в год не ранее сентября, определение места для личных вещей 

участников ГИА в здании перед входом в ППЭ. 

Некая символичность состоит в том, что итоговое сочинение по 

литературе возвратилось в школу в год, который объявлен в России Годом 

литературы. Особая ответственность была возложена на учителей русского 

языка и литературы: подготовить и к сочинению, и к ЕГЭ по русскому языку 

и по литературе. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА-11 проводилось в 3 

этапа: 3 декабря 2014 года получили зачёт 95% обучающихся, 4 февраля и     

6 мая 2015 года все остальные обучающиеся получили зачёт как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Для проведения ЕГЭ в этом году создано 17 ППЭ. Все пункты 

проведения экзаменов обеспечены средствами видеонаблюдения. Он-лайн в 

ППЭ на базе МБОУ СОШ №№ 79, 67, 58 (все аудитории), в ППЭ на базе 

МБОУ Гимназия № 1, (3 аудитории), МБОУ Гимназия № 2 (2 аудитории). 

Доставка экзаменационных материалов (КИМ) и документов ЕГЭ в 

ППЭ осуществлялась в день проведения ЕГЭ из управления Спецсвязи по 

Приморскому краю членами ГЭК. 

Контроль проведения ЕГЭ в аудиториях, а также проверки 

экзаменационных работ и работы конфликтной комиссии осуществляли 

общественные on-line наблюдатели из других регионов. 

Меры информационной безопасности позволили создать равные 

условия участникам для сдачи экзамена. 
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В обязательной государственной итоговой аттестация по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ приняло участие 2126 выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций. В форме ГВЭ итоговую 

аттестацию прошли 20 человек. 

По русскому языку преодолели минимальный порог 99,8% 

выпускников, средний балл – 66,3 (выше на 2,6 балла по сравнению с 

результатами прошлого года). 193 выпускника набрали более 85 баллов. 

Самый высокий балл – 100 баллов – набрали 7 выпускников: МБОУ 

СОШ №№ 51 (2), 57, 63, 70, 74 (2). 

Среди школ Приморского края в ЕГЭ по русскому языку несколько 

школ города Владивостока вошли в первую десятку: 4 место у МБОУ СОШ 

№ 23 с результатом 78,52 балла, 7 место у МБОУ СОШ № 61 (средний балл – 

71,17), 8 место – МБОУ Гимназия № 1 (76,2). 

В 2015 году по русскому языку выпускники школ города Владивостока 

показали средний балл выше, чем средний балл по России. 

Улучшение результатов итоговой аттестации – это запланированный и 

достигнутый эффект комплекса мер, проведённого каждой образовательной 

организацией в отдельности и в муниципальной системе общего образования 

в целом по подготовке учащихся, осваивающих программы среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации. 

По математике (профильный уровень) средний балл – 44,3 (в прошлом 

году 44,84), 12 выпускников набрали более 85 баллов. 

Среди школ Приморского края в ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 1 место занимает МБОУ СОШ № 23 – средний балл по школе 

составил 76,44 балла. На 2 месте – Лицей «Технический» (73,23). 

Средний балл (оценка) по математике (базовый уровень) – 4 (по 

Приморскому краю – 3,68), качество составило 71,2%. 

Общегородской средний балл по результатам всех экзаменов равен 53,6 

балла. В 24,35% МОУ г. Владивостока средний балл по всем результатам 

ЕГЭ выше общегородского, в том числе в МБОУ СОШ № 23 средний балл по 
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всем результатам ЕГЭ составил 74,4 балла, в Лицее «Технический» – 69,2. 

Также в пятёрку лидеров вошли МБОУ СОШ № 61 (64,2), МБОУ Гимназия 

№ 1 (64) и МБОУ СОШ № 13 (63,9). Наибольший процент высокобалльных 

результатов (выше 85 баллов) экзаменов в МБОУ СОШ № 23 (15%), МБОУ 

Гимназия № 1 (9%) и МБОУ СОШ № 61 (8,6%). 

Диаграмма №10 

Результаты ЕГЭ по предметам в 2015 году 

 

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 2015 году выше показателя минимального балла более чем на 20 

баллов по литературе (2 выпускника получили по 100 баллов). По русскому 

языку разница составила 42,3 балла, по английскому языку – 37 баллов. В 

целом на более высоком уровне сданы предметы гуманитарного цикла. По-

прежнему невысокие результаты сдачи таких предметов по выбору, как 

химия и география. В следующем учебном году необходимо рассмотреть все 

возможные пути решения данной проблемы. 

Результаты оценки учебных достижений выпускников позволяют 

провести анализ качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций и на его основе выявить тенденции, характерные для развития 

системы общего образования. 

Главная задача накануне 2015-2016 учебного года спокойно и тщательно 
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проанализировать итоги ЕГЭ в разрезе каждой общеобразовательной 

организации. Результаты ЕГЭ – инструмент, с помощью которого 

необходимо скорректировать образовательный процесс для выполнения 

главной задачи: освоения образовательного стандарта и получение аттестата 

о среднем общем образовании каждым выпускником. 

3.2. ГИА-9 

В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования, 

осуществлялась в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования были допущены 3690 (100%) учащихся 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Владивостока. 3612 

человек сдавали экзамены по математике и русскому языку в форме ОГЭ и 

78 человек – в форме ГВЭ. Экзамены по другим учебным предметам: 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям – обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему 

выбору. Трое учащихся, реализуя свои права на выбор экзаменов, сдавали 

английский язык. 

Для проведения ГИА по обязательным экзаменам был создан 81 пункт 

проведения экзаменов. Экзамены в соответствии с требованиями 

проводились с участием общественных наблюдателей и уполномоченных 

представителей государственной экзаменационной комиссии. В контроле за 

ходом проведения ГИА-9 приняли участие 60 общественных наблюдателей и 

81 уполномоченный член ГЭК из числа руководителей и заместителей 

руководителя образовательных организаций. 

В ходе государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

в форме ОГЭ по русскому языку и математике показаны следующие 
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результаты. По русскому языку средний оценочный балл составил 4,2, 

успеваемость – 99,4%, качество знаний – 72,8%. 61 обучающийся набрал 

максимальное количество баллов – 39 баллов (МБОУ СОШ №№ 25, 26, 28, 

35, 47, 50, 62, Гимназия №№ 1, 2, Лицей № 41). 

По математике средний оценочный балл составил 3,6, успеваемость – 

99,2%, качество знаний – 50,5%. 2 обучающихся набрали максимальное 

количество баллов – 38 баллов (МБОУ СОШ № 23). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что 

уровень подготовки большинства выпускников основной школы 

соответствует требованиям, определённым государственным 

образовательным стандартом, анализ результатов 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 определённой ступени обучения. По результатам 

анализа необходимо организовать индивидуальную образовательную 

траекторию каждого обучающегося, позволяющую на выходе из школы 

продемонстрировать качественное освоение образовательного стандарта. 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

доказывают, что основным ключом к качественному образованию является 

систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены 

пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем раньше можно принять 

меры по их устранению. 

Системного подхода требует индивидуальная профориентационная 

работа с каждым выпускником. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» позволяет выстроить гибкую систему подготовки 

выпускников с использованием различных форм обучения, индивидуальных 
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учебных планов, информационно-коммуникационных технологий. 

3.3. Внеучебные достижения обучающихся (результаты участия в 

конкурсах и олимпиадах) 

В жизни каждого человека очень многое зависит от эффективности и 

качества образования. Именно в школьный период закладываются основы 

интеллектуального становления личности, формируются азы 

информационной и компьютерной грамотности, умение работать с 

различными информационными потоками. 

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 ребёнка, а также базовые 

принципы построения общенациональной системы выявления, развития и 

поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи и основные 

направления её функционирования. 

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 одарённого ребёнка, создания 

условий для поддержки его одарённости на всех этапах возрастного 

развития. 

Сеть инновационных образовательных организаций, 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 одарённых 

школьников. 

В марте 2015 года проведены городские олимпиады по русскому языку 
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и математике среди учащихся, в них приняли участие 680 учащихся 4-7 

классов. Эту работу следует продолжить и дальше, прививая детям интерес к 

предметам на ранних этапах обучения. 

Ежегодно в городе Владивостоке проводятся олимпиады школьного 

уровня и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В 

2014 году в школьных олимпиадах приняли участие 8 403 обучающихся 8-11 

классов. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился на базе ФГАОУ ВПО ДВФУ в период с 07.11.2014 по 29.11.2014. 

Олимпиады проводились по 15 предметам: физика, математика, 

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

литература, английский язык, история, технология, обществознание, 

экономика, право. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 2 419 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Владивостока. 147 человек стали 

победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Им были вручены дипломы победителей олимпиад по 42 

номинациям и дипломы призёров олимпиад по 105 номинациям. 27 

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

номинациям. Звание «Суперинтеллект г. Владивостока - 2014» было 

присуждено Витиник П., ученице 10 класса МБОУ СОШ № 17, победителю 

олимпиад по истории, обществознанию, географии, призёру олимпиад по 

экологии и технологии. 67 человек стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады. 75% (52 человека) из них стали победителями и 

призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 35 – 

призёры и 17 – победители всероссийской олимпиады школьников (в 

прошлом году 65 и 23 соответственно). 8 участников стали победителями и 

призёрами олимпиад по 2-м и более номинациям. Среди них Прихотько К., 

ученица 10 класса МБОУ Гимназия № 1, завоевавшая звание 

«Суперинтеллект Приморского края - 2015». Она стала победителем 

региональных олимпиад по русскому языку и литературе. 
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Ежегодно весной Дальневосточным федеральным университетом при 

поддержке администрации города Владивостока проводится турнир юных 

программистов. По результатам турнира в 2014 году была сформирована 

сборная команда города Владивостока, которая заняла III место во 

Всероссийской олимпиаде по программированию среди школьников в 

г. Барнауле. 

Таблица №7 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

учебный 

год 

муниципальный этап региональный этап заключительный этап 
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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 

2014-2015 42 105 17 35 - 4 

По числу победителей в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады лидерами являются МБОУ Гимназия №1, СОШ 

№ 23, Гимназия № 2, Лицей «Технический». 

В целом 33 общеобразовательных организации города имеют 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиады школьников, 18 

общеобразовательных организаций имеют победителей и призёров 

регионального этапа олимпиады школьников, 3 общеобразовательных 

организации имеют призёров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку (МБОУ СОШ №74 – 

Абрамович Д., ученик 11 класса), по истории (МБОУ СОШ №17 – Витиник 

П., ученица 10 класса), по литературе (МБОУ Гимназия №1 – Прихотько К., 
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ученица 10 класса), по экономике (МБОУ Гимназия №1 – Понамарева И., 

ученица 11 класса). 

В 3-ем всероссийском конкурсе по китайскому языку среди 

школьников (г. Москва) заняла 4 место команда МБОУ СОШ № 9. 

Две общеобразовательных организации города Владивостока (МБОУ 

Гимназия №1, МАОУ «Лицей «Технический»), показавшие  высокие 

образовательные результаты в 2013-2014 учебном году, вошли в перечень 

«500 лучших школ России». 

Выявлению одарённых детей способствует система муниципальных 

конкурсов, научно-практических конференций школьников. 

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. 

2014 год – 11 конференций, 2 фестиваля, 905 участников. 

Это свидетельствует о повышении заинтересованности учащихся и 

учителей в учебно-исследовательской деятельности. В 2014-2015 учебном 

году были проведены научно-практические конференции школьников 

«Диалог народов – диалог культур», «Я – гражданин России», «Творческая 

молодёжь – 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)», «Молодёжь 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». 

Впервые в 2014-2015 учебном году проводилась научно-практическая 
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конференция «Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса» в МБОУ СОШ № 64. 

Определённым стимулом участия школьников в учебно-

исследовательской, творческой деятельности является назначение стипендий 

города Владивостока учащимся 9-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, добившимся высоких результатов в 

учёбе, творчестве, спорте. В 2015 году в рамках реализации Положения о 

стипендии города Владивостока учащимся 9-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока» 150 

старшеклассников получили стипендии в размере 8000 рублей. 

Кроме того, в 2014 году 4 человека из числа талантливых школьников 

муниципальных образовательных организаций были номинированы на 

присуждение грантов талантливой молодёжи Приморского края в рамках 

ПНПО. В 2014 году им была оказана грантовая поддержка в размере от 30 до 

60 тысяч рублей. 

В течение года на базе Дальневосточного федерального университета 

были организованы мастер-классы для старшеклассников, в которых прошли 

обучение более 500 учащихся 9-11-х классов. 

Проведены профильные смены для старшеклассников на весенних и 

летних каникулах на базе ВГУЭС (300 человек), учебно-тренировочные 

сборы на базе ДВФУ (300 человек). 

Учащиеся организаций дополнительного образования г. Владивостока 

стали победителями и призёрами краевых конкурсов «Жемчужный 

дельфин», «Весенний бриз», «Солнечные лучики», «VLADDANCECITY», 

«Дальневосточный Арбат 2015. Финальный аккорд», «Приморские струны», 

«Весенние узоры - 2015», всероссийских конкурсов «Ангел вдохновения», 

«Искусство. Молодость. Талант», «Русь православная», «Пусть всегда будет 

солнце» и др. Учащиеся муниципальных организаций дополнительного 

образования детей г. Владивостока – постоянные участники международных 

творческих фестивалей в КНР. 
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Учащаяся МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Ленинского 

района г. Владивостока» Гладкова К. получила гран-при на Международном 

фестивале фильмов «Экология планеты - 2014». 

Детская хоровая студия «Камертон» в сентябре 2014 года и в мае 2015 

года приняла участие в хоровых телемостах, организованных 1 каналом 

Центрального телевидения; хор мальчиков студии второй год участвует в 

постановке оперы Р. Леонкавалло «Паяцы» Приморского театра оперы и 

балета. 

Воспитанники театральной студии «Арлекино» МБОУ ДОД ДЮЦ им. 

Баневура стали лауреатами 1, 2 и 3 степени во 2 Всероссийском открытом 

фестивале-конкурсе экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка 

опоры», в региональном фестивале детских любительских театральных 

коллективов «Дети играют для детей», в краевом конкурсе чтецов «Моя 

любовь – моя Россия». 

В городском конкурсе фотоискусства «Приморская весна» и «70-летие 

Победы» учащиеся фотостудии «Смайл» Центра «Эврика» Ануфриев М., 

Дробот И., Калиниченко И., Круглова П. представили лучшие в городе 

детские фотоработы и заняли 1, 2, 3 места (всего 8 призовых мест). Ануфриев 

М. и Белозерцева В. стали победителями в городском конкурсе «Посмотри на 

Владивосток - 2014», их фотоработы войдут в памятный фотоальбом 2014 

года. 

Высокий уровень подготовки показали юные спортсмены МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Бастион». В составе сборной Дальневосточного федерального 

округа команда кудоистов из Приморья заняла I командное место. 

Спортсмен из МАОУ ДОД «Дворец спорта «Юность» Харин А. занял 

третье место на первенстве Европы по самбо среди юношей (в весовой 

категории до 52 кг), которое проходило в Сербии в городе Нови-Сад и второе 

место на Первенстве России по самбо (г. Астрахань). Леонов Е. и 

Коструба Ю. стали победителями Первенства России по морскому 

многоборью (г. Ульяновск, март 2015 года). 
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Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ «Чемпион» стали победителями во 

Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Приморская весна», этапе «Кубка России» по классическим шахматам 

«Бирские зори - 2015», первенстве Дальневосточного федерального округа по 

настольному теннису, первенстве ДВФО по лёгкой атлетике «Старты 

надежд». 

Учащиеся ДЮСШ «Надежды ринга» Кохнюк К., Саулин Д., Ануров И. 

стали призёрами первенства Дальневосточного федерального округа по 

боксу среди юношей 2001-2002 годов рождении (г. Биробиджан). 

В 2015-2016 учебном году перед системой образования по-прежнему 

стоит задача создания условий для всестороннего развития каждого ученика, 

для развития в той области творчества, где он наиболее активно сможет 

проявить свои способности и таланты. 

4. Условия образования и эффективность использования ресурсов 

4.1. Финансовое обеспечение 

Для обеспечения функционирования системы образования в 2014 году 

было предусмотрено 5 338 288,36 тыс. рублей (2013 г. – 5 010 885,92 тыс. 

рублей), в 2015 году – 5 135 527,52 тыс. рублей. 

Образовательные организации города Владивостока получают 

финансирование из бюджетов различных уровней (регионального, 

муниципального), внебюджетные средства. Важной финансовой 

составляющей являются субвенции, предоставляемые из бюджета 

Приморского края, и средства бюджета Владивостокского городского округа. 

В 2014 году внебюджетные средства образовательных организаций 

составили 22 336,14 тыс. руб., за 1 полугодие 2015 года – 16 288,25 тыс. руб. 

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. 
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В связи с этим, основная часть в общем объёме бюджета отрасли 

приходится на общеобразовательные организации и дошкольные 

организации. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет 

заработная плата работников образовательных организаций. 

Диаграмма № 11 

Финансирование системы образования города Владивостока 

 в 2014 году (тыс. руб.) 

региональные 
средства -

2 852 661,52

местный бюджет -
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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. 
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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 Приморскому краю, средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования, до средней заработной платы в сфере общего образования по 

Приморскому краю, средней заработной платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в 

Приморском края (80% – 2014 г.; 83% – 2015 г.). 

В рамках реализации постановления администрации города 

Владивостока от 31.12.2013 № 3900 «Об утверждении показателей 

примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 

платы к прогнозной средней заработной плате отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений города Владивостока» разработан и 

принят План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

во Владивостокском городском округе» на 2015-2018 годы».  

По итогам 2014 года размер средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций г. Владивостока составил 

34 218,80 руб.; размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций г. Владивостока – 27 096,50 руб.; 
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размер средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей г. Владивостока – 29 169,00 руб. 

С 1 октября 2014 года проведена индексация путём увеличения в 1,05 

раза окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

установленных работникам муниципальных организаций Владивостокского 

городского округа (за исключением педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций города Владивостока и 

муниципальных казённых учреждений Владивостокского городского округа). 

Диаграмма №12  

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Владивостока  

за период 2014 г. – I кв. 2015 г. (руб.) 
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Размер средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Владивостока за 

январь-март 2015 года составил 32 289,90 руб., в том числе учителей – 

33 106,44 руб.; размер средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Владивостока 

за январь-март 2015 года составил 24 965,50 руб., размер средней заработной 

платы педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей г. Владивостока за январь-март 2015 

года составил 31 952,00 руб. 
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Диаграмма № 13 

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций г. Владивостока 

за период 2014 г. – I кв. 2015 г. (руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 14. 

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

г. Владивостока за период 2014 г. – I кв. 2015 г. (руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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В 2014 году бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках 

муниципальных программ таких, 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 

5 338 288,36 тыс. рублей. 

Основным средством перехода на программный бюджет с 2014 года 

стала муниципальная программа «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы, утверждённая 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 одарённых 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 её 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 
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поддержка педагогических кадров» на 2014-2018 годы, «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. 

В муниципальных заданиях установлены требования к составу, 

качеству, объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

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. 

Возможность использования новых экономических механизмов 

налагает ответственность на руководителей в части эффективного 

планирования экономической политики образовательной организации, 

обеспечивающей повышение качества образовательного процесса. 

Реализация мероприятий подпрограмм в 2014 году позволила 

улучшить условия эффективного функционирования и развития 

муниципальных образовательных организаций города Владивостока. 

В результате увеличилась степень удовлетворённости населения города 

Владивостока качеством предоставляемых образовательных услуг до с 69,6% 

в 2013 году до 72,0% (планировалось 71,6%). Это вызвано введением в строй 

образовательных организаций, имеющих современную инфраструктуру, 

информатизацией образовательного процесса, повышением качества 

образования и улучшением результативности государственной итоговой 

аттестации. 

Анализ значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы 

показал, что поставленные задачи программы выполняются, а это 

способствует достижению поставленной  цели и показывает  эффективность 
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использования бюджетных средств. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Целью мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций является создание условий, соответствующих 

санитарным нормативам и требованиям безопасности, позволяющим 

реализовывать образовательные программы. 

Снижение аварийности зданий школ и улучшение условий обучения 

выступают одним из показателей развития инфраструктуры образовательной 

организации. В течение 2014-2015 учебного года велась работа по 

обеспечению комплексной безопасности зданий образовательных 

организаций (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 

антитеррористической) в соответствии с действующим законодательством. 

Каждая образовательная организация уделяла серьёзное внимание 

комплексной безопасности, созданию комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса. 

В муниципальных образовательных организациях к началу 2015-2016 

учебного года проведены капитальный и текущий ремонты, работы по 

подготовке образовательных организаций к отопительному сезону. В рамках 

текущего ремонта заключены 624 договора и выполнены работы на 75 млн. 

244 тыс. рублей. На данные средства проведены работы по текущему 

ремонту кровель, электрооборудования и электропроводки, ремонту 

помещений, сантехники, вентиляции, ремонту медицинских кабинетов, 

пищеблоков, обслуживанию АПС, разработке проектной документации. 

В рамках капитального ремонта заключён 41 договор на 50 млн. 223 

тыс. рублей. В соответствии с заключёнными договорами выполнены такие 

работы, как: 

- ремонт фасадов зданий, швов фасадов (МБДОУ № 117, 22); 

- отвод грунтовых вод (дренаж) (МБДОУ № 21); 

- ремонт кровли (МБОУ СОШ №№ 16, 38, 29, ЦДТ г. Владивостока); 
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- общестроительные работы (МБОУ СОШ №№ 14, 28, (ремонт 

спортивного зала), МБОУ СОШ № 17 (реконструкция пищеблока), МБОУ 

СОШ № 72 (ремонт помещения бассейна), МБДОУ № 97 (ремонт 

прачечной), ЦДТ г. Владивостока (актовый зал)); 

- сантехнические работы (ремонт системы водоснабжения и 

канализации) (МБДОУ № 162, МБОУ СОШ №№ 17, 60, 43 (санузлы)); 

- ремонт системы отопления (МБОУ СОШ № 56); 

- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-

профиля в 21 ОУ (МБДОУ №№ 36, 97, 113, 117, 124, 135, 138, 141, 144, 150, 

156, 160, 172, 182, 184, 187, МБОУ СОШ №№ 21, 23, 65, 69, МБОШИ №1); 

- благоустройство территории (ремонт подпорной стенки в МБДОУ 

№ 37, укладка асфальта в МБОУ СОШ № 65). 

На промывку и опрессовку отопительных систем во всех 

образовательных организациях в 2015 году выделено 8 млн. 199 тыс. рублей. 

Проведены работы по замерам защитного заземления, сопротивления 

электрических сетей во всех учреждениях на 6 млн. 266 тыс. рублей. 

Обновление зданий образовательных организаций в рамках капитального 

ремонта, реализация текущих ремонтов, обеспечение безопасности 

образовательных организаций, развитие комплексов спортивной 

направленности, способствуют развитию здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной системы. 

4.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и 

охраны здоровья 

В 2014-2015 учебном  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 рамках реализации подпрограммы «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений» проводились необходимые мероприятия: 
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установлены 47 противопожарных дверей, в 19 ОО восстановлена 91 

поэтажная дверь, закуплено 446 огнетушителей в 63 ОО, установлено 

ограждение территории 16 ОО, осуществлена установка систем 

видеонаблюдения в 14 ОО, эвакуационного освещения путей эвакуации в 8 

ОО. 

Муниципальные образовательные организации города оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией людей. Огнезащитным составом пропитаны 

деревянные конструкции чердачных помещений 55 ОО. Пути эвакуации 

соответствуют нормативам. В течение учебного года осуществляется 

обслуживание приборов учёта тепловой энергии, тепловых пунктов в 175 

образовательных организациях. 

Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищённости муниципальных образовательных организаций выполнены 

следующие мероприятия: 

- ежемесячное эксплуатационно-техническое обслуживание систем 

тревожной сигнализации (ручной подачи сообщения на пульты «01», «02») 

во всех ОО); 

- ежемесячное эксплуатационно-техническое обслуживание 

автоматических пожарных сигнализаций (АПС), систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во всех ОО. 

Проведены мероприятия по охране труда и обеспечению 

технологической и экологической безопасности образовательных 

организаций: 

- обучен охране труда на базе лицензированных учебных центров 761 

работник из 176 ОО; 

- обучены пожарно-техническому минимуму в лицензированной 

организации 30 руководителей ОО; 

- вывезено и утилизировано 19 230 вышедших из строя 

люминесцентных ламп из всех ОО. 
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Подвоз детей организован в 8 ОО (СОШ №№ 5, 8, 12, 37, 70, 72, 82, 

Лицей-интернат «Буревестник»). 

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, и 

оборудованы тахографами. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование  

основ здорового образа жизни подрастающего поколения – залог их 

успешной самореализации в жизни. 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 основе договоров с детскими поликлиниками на 

предоставление лечебно-профилактической помощи обучающимся в целях 

предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания 

благоприятных условий для проведения образовательного процесса. 

В школах и детских садах проведена целенаправленная работа, 

связанная с лицензированием медицинских кабинетов. 

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 и 

воспитанников ДОУ по группам здоровья показывает, что только 8,2% 

школьников и 8,2% дошкольников относятся к первой группе здоровья, 

71,9% и 78% соответственно – ко второй группе здоровья, 18,6% и 13,5% – к 

третьей группе здоровья и 1,3% и 0,3% – к четвертой. 

В мае 2015 года с целью пропаганды здорового образа жизни, 

мотивации родителей к личной ответственности за своё здоровье и здоровье 
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своих детей администрацией города Владивостока был проведён конкурс 

среди медицинских работников, осуществляющих медицинское 

обслуживание воспитанников муниципальных образовательных организаций. 

Победителями и призёрами стали врачи Владивостокских детских 

поликлиник № 2 и № 7. 

Необходимым условием сохранения и укрепления здоровья детей 

является создание в образовательной организации здоровьесберегающей 

среды. Особое внимание уделяется организации качественного и доступного 

питания детей и подростков в образовательных организациях. Культура 

питания – это основа здорового образа жизни. В общеобразовательных 

организациях реализуется программа мероприятий по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. При этом решаются задачи 

формирования ответственного отношения обучающихся к своему здоровью, 

повышения ответственности родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам сбалансированного питания. 

В целях укрепления материально-технической базы МДОО 

приобретено технологическое оборудование на пищеблок, столовая посуда 

детская ростовая мебель. 

Всем обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (21214 человек) предоставляется бесплатное питание (горячие 

завтраки) из расчёта 21,2 руб. в день. 

За счёт средств бюджета Владивостокского городского округа 

осуществлялось бесплатное питание школьников из семей, нуждающихся в 

дополнительных мерах социальной поддержки: 5000 учащихся из 

малообеспеченных семей получали бесплатные обеды в школьных столовых. 

В 2014-2015 учебном году увеличился охват школьников горячим 

питанием. 
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Таблица №8 

Охват обучающихся горячим питанием 

 
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% 

2012-2013 33823 75,8 20099 100% 5000 11,2% 

2013-2014 31873 70,5 20516 100% 5000 11,1% 

2014-2015 32055 70,86 21214 100% 5000 10,6% 

Более 26 тысяч детей обеспечиваются питанием в 

общеобразовательных организациях на льготной основе. Средний процент 

охвата учащихся горячим питанием в 2014-2015 учебном году составил 

73,87%, что на 3,41% выше показателей прошлого года. 

Самые высокие показатели охвата горячим питанием по городу (от 90 

до 100%) в МБОУ НОШ № 10, СОШ №№ 12, 13, 20, 29, 37, 64, 66, 68, МАОУ 

Лицей «Технический». 

В 2015-2016 учебном году необходимо увеличить охват школьников 

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

усилить контроль за организацией рационального питания школьников; 

принять дополнительные меры по обновлению и замене технологического 

оборудования в школьных столовых. 

Обязательным фактором обеспечения качества образования в 

дошкольных организациях является создание комфортных и безопасных 

условий для осуществления образовательно-воспитательного процесса. 

Педагогические коллективы ДОО в 2014-2015 учебном году решали 

задачи по совершенствованию условий, обеспечивающих формирование у 

детей убеждений и привычек к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, развитию разнообразных двигательных и 

физических качеств, укреплению физического здоровья детей. 
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Для решения этих задач были проведены городские методические 

объединения для инструкторов по физической культуре «Повышение 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях 

внедрения ФГОС» (на базе МБДОУ № 169), «Современные направления 

профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей дошкольного возраста» (на базе МБДОУ № 67), «Новые аспекты 

физического воспитания дошкольников в использовании технологий 

здоровьесбережения» (на базе МБДОУ № 164), «Подвижные и спортивные 

игры как средство формирования основ здорового образа жизни у детей» (на 

базе МБДОУ №140). 

В воспитательно-образовательном процессе дошкольные организации 

применяют следующие виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические (МБДОУ №№ 35, 39, 45, 169); физкультурно-

оздоровительные (МБДОУ№№ 3, 5, 6, 9, 67, 134, 145, 146, 159, 164, 182); 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка 

(МБДОУ №№ 2, 17, 28, 29, 60, 78, 104), здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования (МБДОУ №№ 6, 9, 

26, 145, 182); валеологического просвещения родителей (МБДОУ №№ 27, 70, 

107, 135, 184); здоровьесберегающие образовательные технологии в детском 

саду (МБДОУ №№ 2, 39, 67, 162, 165, 182). 

Важнейшим условием формирования здорового образа жизни 

школьников 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 25 

современных пришкольных стадионов, 13 спортивных площадок, 21 
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хоккейная коробка, 15 плавательных бассейнов (СОШ №№ 72, 79, по 2 в 

СОШ №№ 82, 83, МАОУ ДОД ДС «Юность», МДОУ №№ 3, 5, 6, 9, 39, 45, 

187). В ноябре 2014 года был открыт новый стадион на базе МБОУ СОШ № 

59. 45% общеобразовательных школ имеют современные пришкольные 

стадионы и спортивные площадки. 

В летний период проведена большая работа по организации отдыха и 

оздоровления детей: на базе 96 муниципальных образовательных 

организаций создано 180 лагерей с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием (смена – 21 календарный день, 15 рабочих дней), в 

которых отдохнули 10 100 учащихся (в 2014 году – 10 000 учащихся). 

В течение лета на базах отдыха, стационарных загородных 

оздоровительных лагерей, на туристических и спортивных базах 

организованы профильные лагеря спортивной, творческой, краеведческой, 

экологической, туристической направленностей. В них отдохнули более 4000 

учащихся, из них отдых 1000 учащихся организован за счёт бюджета города 

(в 2014 году за счёт бюджета города в профильных лагерях отдохнуло 900 

учащихся). Для 350 старшеклассников школ города организованы 

профильные смены при ДВФУ и ВГУЭС. 

В оздоровительных лагерях для детей было организовано питание, 

насыщенная развлекательная и образовательная программа: работали кружки 

и секции, были организованы экскурсии, спортивные мероприятия, 

конкурсы, лекции. 

В период летних каникул в школьные ремонтные бригады для выполнения 

работ по благоустройству пришкольных территорий, оформлению наглядной 

информации, работы с библиотечным фондом трудоустроены 2150 подростков (в 

том числе 483 подростка – Ленинский район; 491 подросток – Первореченский 

район; 514 подростков – Первомайский район; 391 подросток – Советский район; 

271 подросток – Фрунзенский район). За период летней оздоровительной 

кампании 2015 года различными формами организованного отдыха и 
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занятости планируется охватить 67% от общего количества учащихся, в том 

числе 32% за счёт бюджета города. 

4.4. Оснащённость современным оборудованием и использование 

современных информационных технологий 

В современных условиях рассматривать вопрос о получении 

школьниками качественного образования без совершенствования его 

содержания и технологий организации образовательного процесса 

невозможно. С переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты создаются условия для выполнения совокупности трёх систем 

требований – к структуре основных  образовательных программ,  к условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 

С 2011 года был предпринят комплекс мер ресурсного обеспечения 

системы образования, позволяющий повысить доступность и качество 

общего образования. 

За период c 2011 по 2014 год учебные кабинеты физики, химии, 

биологии приобретены в 14 ОО (МБОУ СОШ №№ 9, 14, 22, 23, 35, 59, 65, 67, 

71, 73, 79, Гимназия № 2, Лицей № 41, МАОУ «Лицей «Технический). 

В условиях модернизации региональных систем общего образования с 

2012 года по 2014 год учебно-лабораторное оборудование 

естественнонаучного цикла и физико-математического цикла были закуплены 

для центров компетенций естественнонаучной и математической 

направленности Приморского края. В число этих школ вошли 15 

общеобразовательных организаций нашего города (МБОУ СОШ №№ 6, 16, 

23, 26, 27, 46, 56, 59, 61, 62, 63, 66, 80, 82, Гимназия № 1). Таким образом, 

34,5% ОО имеют современное оборудование для преподавания предметов 

естественнонаучного цикла. Оборудование кабинетов-лабораторий по физике 

и химии включает в себя измерительную систему «Кобра», предназначенную 

для проведения измерения, контроля и регулирования процессов в области 

биологии, физики, химии, также оборудование, предназначенное для 

проведения исследовательских работ по физике, химии, биологии. 
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Данное специализированное оборудование для образования в области 

естественных наук позволяет проводить опыты и эксперименты, полностью 

удовлетворяющие требованиям осознанного, углублённого и 

мотивированного усвоения учебного материала. Приобретение нового 

оборудования позволило обеспечить обучение в условиях, соответствующих 

современным требованиям, большинству школьников. Укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций решает 

поставленную задачу обеспечения деятельностного подхода к обучению 

младших школьников и организации исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности при реализации стандарта. Перед педагогами 

сегодня стоит задача по освоению полученного оборудования и включению 

его в образовательный процесс для формирования компетентностей 

обучающихся. Задача руководителей ОО – обеспечить методическую 

поддержку педагогов и контроль за использованием оборудования. Важно, 

чтобы значительные финансовые вложения на обновление материально-

технической базы были оправданы и работали на качество результата. 

В 2014-2015 учебном году было продолжено решение задачи по 

созданию единого развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего повышение доступности качественного общего 

образования, отвечающего текущим и перспективным потребностям города. 

В 5 образовательных организаций (МБОУ СОШ №№ 9, 19, 28, 45, 

Гимназия № 1) были приобретены девайсы. 

Уровень оснащённости учреждений компьютерной техникой в 2014-

2015 учебном году составил 8 обучающихся на один компьютер, 

использующийся в образовательном процессе (в 2013-2014 учебном году –     

8 обучающихся, в 2012-2013 учебном году – 10 обучающихся).  В учебном 

процессе используется 5 422 компьютера, в административных целях – 451. 
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Диаграмма №15 

 

Все муниципальные общеобразовательные организация подключены к 

сети Интернет, 74 общеобразовательных организации имеют школьные 

локальные сети, построенные по проводной технологии, одна организация 

(МБОУ Гимназия № 2) имеет общешкольную локальную вычислительную 

сеть, построенную по беспроводной технологии Wi Fi. Точки Wi-Fi имеются 

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»). 

Диаграмма №16 

 

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных 

организациях используется 585 интерактивных досок, 2394 нетбука, 519 

ноутбуков, 135 девайсов. На сегодняшний день 44,2% школ имеют 

компьютерное оборудование в учебных кабинетах, 50% уроков в 

общеобразовательных организациях проводятся с использованием ИКТ, 15% 
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уроков проводятся с использованием сети Интернет. Учителя имеют 

возможность внутри города и всей страны общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Диаграмма №17 

 

В 2014-2015 учебном году в ГОАУ ДПО ПК ИРО и ВГУЭС обучено 

160 преподавателей по программе повышения квалификации в области 

применения информационно-коммуникационных технологий по теме 

«Интерактивная доска как средство педагогического мастерства». Только с 

решением проблемы достаточной квалификации педагогов можно повышать 

качество образования. У нас не должно быть примеров неэффективности 

использования поставленного в ОО современного оборудования, нежелания 

внедрять передовые технологии обучения именно из-за проблемы кадров. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы в 2015 году 

приобретено учебное оборудование для оснащения кабинетов физики, 

химии, биологии в 2 ОО (МБОУ СОШ №№ 64, 78). 

С целью стимулирования образовательных организаций к поиску 

новых решений проведены конкурсы образовательных организаций, 

внедряющих инновационные программы. По итогам конкурса 4 школы 

(МБОУ СОШ №№ 28, 23, 6, МАОУ «Лицей «Технический») получили по          

1 млн. рублей на реализацию программы развития, 4 детских сада (МБДОУ 



80 

№№ 27, 37, 152, 19) получили по 500 тыс. рублей, МБОУ ДОД 

«Центринформ» – 400 тыс. рублей, МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества», «Центр дополнительного образования детей «Подросток» – по 

300 тыс. рублей на реализацию программы развития образовательной 

организации. 

Осуществляется финансирование доступа к сети Интернет 

образовательных организаций. Ведётся системная работа по обеспечению 

увеличения скорости доступа школ к интернет-ресурсам, чтобы ускорить 

внедрение электронных образовательных ресурсов, дистанционного 

обучения, создания единой информационной образовательной среды. 

Все образовательные организации города Владивостока имеют сайты. 

На Web-страницах организаций размещаются официальные документы, 

публичные доклады, информация о предоставлении образовательных услуг, 

о результатах деятельности. Вопрос своевременного и качественного ведения 

сайтов образовательных организаций неоднократно обсуждался на городских 

совещаний руководителей образовательных организаций. 

На сегодняшний день электронная почта и доступ к сети Интернет 

имеются во всех образовательных организациях города Владивостока. 

Для решения оперативных задач повседневной деятельности 

образовательных организаций используются безбумажные технологии 

документооборота. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие связи и 

информатизации на территории Владивостокского городского округа» на 

2014-2018 годы был заключён муниципальный контракт (№975/320-3437/14 

от 28.10.2014) на оказание услуг по передаче неисключительного права на 

использование программного обеспечения «Программа автоматизации 

процессов приёма заявлений на зачисление в общеобразовательное 

учреждение» для нужд Владивостокского городского округа. Данное ПО 

обеспечивает приём заявлений на зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Владивостока с использованием 



81 

единого портала государственных и муниципальных услуг и передачу их в 

электронные приёмные образовательных организаций на базе сервиса 

«Электронные дневники и журналы», предоставляемого департаментом 

образования и науки Приморского края. Таким образом, услуга «Зачисление 

в образовательное учреждение» с 2015 года оказывается, в том числе, и в 

электронном виде. 

Во всех дошкольных образовательных организациях города 

Владивостока были проведены технические мероприятия по организации 

защищённого доступа к региональному информационному ресурсу АИС 

«Электронная школа Приморья», обеспечивающему постановку на учёт и 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации. 

В 2014-2015 учебном году всеми общеобразовательными 

организациями велась работа по ведению электронных журналов и 

электронных дневников. На площадке «ЛАНИТ-ДВ» в информационной 

системе «Электронная школа Приморья» – 84 ОО (в 2012-2013 учебном году 

– 45 ОО). В этих школах развивается система электронного взаимодействия с 

учащимися и родителями, доступ родителей к электронным дневникам. 

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 

Гарантом высокого качества образовательных услуг является 

обеспеченность образовательных организаций высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. 

В системе образования Владивостокского городского округа по 

состоянию на 01 июня 2015 года работает 8690 человек, из них 5126 

педагогических работников (в школах – 2628, в организациях 

дополнительного образования – 569, в дошкольных организациях – 1897, в 
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МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Коррекция» 

г. Владивостока» – 32). Статистика свидетельствует, что число педагогов в 

образовательных организациях на протяжении последних трёх лет остаётся 

достаточно стабильным. 

В 2015 году доля педагогов с высшим образованием составляет 66%. 

Доля педагогов пенсионного возраста составляет 32%, что на 3% выше по 

сравнению с прошлым годом. Явно выражен как возрастной дисбаланс 

(средний возраст педагогических работников в системе образования – 48 

лет), так и гендерный: 95% от общей численности учителей и воспитателей – 

это женщины. 

Одним из способов морального стимулирования к личностному и 

профессиональному росту, достижению высоких результатов в 

педагогической деятельности является награждение педагогических 

работников государственными и отраслевыми наградами. 

В 2014-2015 учебном году 92 педагогических и руководящих 

работника образовательных организаций, а также ветерана педагогического 

труда представлены к наградам различного уровня, в том числе к медалям 

«За вклад в развитие города», «За безупречный труд», памятному знаку 

«Владивосток – город воинской славы». 

Кроме того, попечительские советы и педагогические коллективы 

образовательных организаций города получили Благодарственное письмо 

администрации г. Владивостока за активную работу и в связи с юбилеями 

образовательных организаций. 

По состоянию на 01.06.2015 54 педагога, работающие в 

образовательных организациях г. Владивостока, имеют почётное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 4 – «Заслуженный работник 

физической культуры и спорта РФ», 3 – «Заслуженный работник культуры 

РФ», 28 награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ». 
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Таблица №9 

Наличие отраслевых наград у работников образовательных 

организаций г. Владивостока 

 Тип награды 

 

Почётная грамота 

МО 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 

Значок 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

общеобразовательные 

организации 
362 199 249 

дошкольные 

организации 
224 14 36 

организации 

дополнительного 

образования детей 

61 14 19 

итого 647 227 304 

Работа с кадрами осуществляется по следующим основным 

направлениям: аттестация руководящих и педагогических кадров, переход 

работников образовательных организаций на «эффективные контракты», 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 

презентация инновационного опыта педагогов, участие педагогов и 

руководителей в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

В целях повышения компетентности руководящих работников в 

области государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики было организовано обучение в магистратуре ДВФГАОУ ВПО 

ДВФУ по специальности «Психология и управление» и по программе 

«Организационно-управленческая деятельность в образовательной 

учреждении». В целом на 01.06.2015 имеют квалификацию «менеджер» 

(управленческую специальность) 49 руководителей ОО г. Владивостока 

(22%). 

Процедура аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций города Владивостока проводилась в 2014-2015 

учебном году согласно нормативным документам федерального, 

регионального и муниципального уровней. 
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В 2014-2015 учебном году на соответствие занимаемой должности 

(базовый уровень руководящей деятельности) были аттестованы 38 

руководителей муниципальных образовательных организаций города 

Владивостока, из них – 18 заведующих дошкольными образовательными 

организациями, 20 – директоров общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, что составляет 17% от 

общей численности руководящих работников. Квалификационный уровень 

руководящей деятельности был установлен 3 директорам 

общеобразовательных организаций, 4 руководителя уже имели его ранее. 

Аттестационной комиссией ГОАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» высшая квалификационная категория 

установлена 34% педагогических работников образовательных организаций, 

33,9% педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 

№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»). 

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» во Владивостокском городском округе 

на эффективные контракты переведено 100% руководителей 

образовательных организаций. Организована работа по внедрению во всех 

муниципальных образовательных организациях эффективного контракта с 

педагогическими работниками и работниками учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала путём заключения трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, предусматривающих 

конкретизацию должностных обязанностей, условий оплаты труда и 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения 

выплат стимулирующего характера по результатам труда и в зависимости от 

качества оказания муниципальных услуг. 

В общеобразовательных организациях города с одновременным 

введением показателей нормирования труда ведётся работа по переводу всех 

работников системы образования на эффективные контракты. 



85 

Кадровая политика в системе образования направлена на создание 

условий для непрерывного обучения и развития кадрового потенциала, 

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного педагогического 

опыта. 

Возможности совершенствования профессионализма педагогов 

реализуются через обязательное обучение по программам повышения 

квалификации один раз в три года. 

В 2014-2015 учебном году Приморским краевым институтом развития 

образования проведено обучение руководителей образовательных 

организаций по различным программам повышения квалификации, 

например, «Управление ОО в условиях реализации ФГОС ООО», по 

программам дополнительного профессионального образования 

«Моделирование системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО», «Формирование профессиональных компетенций 

учителя для работы в условиях ФГОС ООО», «Формирование 

профессиональных компетенций учителя в условиях перехода основного 

общего образования на ФГОС нового поколения», «Концептуальные, 

психолого-педагогические и технологические основы профессиональной 

деятельности педагога, образовательный стандарт», для руководителей 

МБДОУ – «Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», которые направлены на реализацию ФГОС НОО, освоение 

ФГОС ООО и внедрение ФГОС ДО. 

Всего в 2014-2015 учебном году обучение по программам повышения 

квалификации прошли 23 руководителя. 

В течение 2014-2015 учебного года актуальной оставалась и проблема 

повышения квалификации педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в связи с введением ФГОС ДО. Обучение по 

программе «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» было организовано для 

воспитателей МБДОУ в магистратуре ДВФУ. 
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Педагогические работники образовательных организаций повышают 

свой профессиональный уровень через курсовую подготовку, посещение 

семинаров ГОАУ ДПО ПКИРО (г. Владивосток) и других учреждений 

дополнительного образования взрослых. 

Значительный рост показателей в 2014-2015 учебном году объясняется 

необходимостью повышения квалификации педагогов в связи с введением 

ФГОС дошкольного образования. 

С целью повышения технологической компетентности педагогических 

работников МДОУ по ФГОС дошкольного образования 581 педагог принял 

участие в работе курсов и семинаров, проведённых в ГОАУ ПК ИРО. 

Особое внимание было уделено созданию условий для реализации 

творческих возможностей педагогов. Это наполненные новым содержанием 

городские методические объединения, работа муниципальных пилотных 

площадок по введению ФГОС, конференции, круглые столы, участие в 

мероприятиях регионального и всероссийского значения. 

В 2014-2015 учебном году профессиональная компетентность 

педагогов, руководителей ОО повышалась за счёт участия в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Проведение педагогических конкурсов способствует профессиональному 

росту педагогов, мотивирует их на дальнейшее творческое развитие, создаёт 

условия для повышения квалификации, профессионального общения; даёт 

возможность выявить и распространить инновационный педагогический 

опыт; позволяет поощрять талантливых, творчески работающих педагогов. 

Команда педагогов и обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углублённым изучением иностранных 

языков г. Владивостока» приняла участие в финале Первого Всероссийского 

конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление в г. Москве. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Владивостока» стала победителем 
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конкурса Совета муниципальных образований Приморского края «Лучшая 

общественная инициатива». На конкурс был представлен материал по теме 

«Привлечение инвестиционных ресурсов бизнеса для развития МБОУ «СОШ 

№ 6» г. Владивостока («Планетарий – центр популяризации 

естественнонаучных знаний»)». 

Впервые в мае 2015 года был проведён городской конкурс «Лидер в 

образовании». В конкурсе принимали участие руководители 

образовательных организаций, имеющие стаж руководящей работы не менее 

трёх лет. Цель конкурса – повышение эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций. В конкурсе 

приняли участие руководители 10 образовательных организаций. 

Победителем конкурса стала директор МБОУ СОШ №65 Нанобашвили О.Н. 

Директор МБОУ СОШ № 63 Вдовиченко А.И. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Директор школы - 2015». 

Учитель физики МАОУ Лицей «Технический» Лактионова М.В. заняла 

3 место в региональном конкурсе «Педагогический дебют». 

В 2014-2015 учебном году среди педагогов МДОУ проведён 

профессиональный конкурс «Воспитатель года - 2015». В городском 

конкурсе приняли участие 11 воспитателей дошкольных образовательных 

организаций г. Владивостока: МБДОУ №№ 5, 3, 9, 15, 20, 37, 46, 146, 152, 

164, 182. Победителем конкурса стала Донник И.Г., воспитатель МБДОУ 

№182. 

Ежегодно в городе проходит конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В 

этом учебном году победителями и призёрами конкурса стали педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт» Белоконь С.М., 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока 

Колягина А.Е., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Чемпион» Степанов А.А. 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока» 
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Чан Г.М. в декабре 2014 года приняла участие в III Краевом конкурсе 

профессионального мастерства работников дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» и стала победителем. Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦДО «Подросток» Тихонова С.В. заняла в этом 

конкурсе 3 место. 

Педагоги МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Владивостока» 

Заика С.М. и Вазеров В.А. в ноябре 2014 года приняли участие в 

Дальневосточной интерактивной образовательной выставке «Умная школа», 

награждены специальным призом оргкомитета. 

Призёром регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

стал коллектив МБДОУ № 30 с проектом «Гражданско-патриотическое 

воспитание старших дошкольников». Победителями Приморского фестиваля 

современных образовательных технологий - 2014 стали МБДОУ №№ 29, 39. 

Большие надежды системой образования возлагаются на молодых 

специалистов, так как они стратегический ресурс развития образования. 

В целях дальнейшего повышения престижа и социальной значимости 

профессии педагога, решения проблемы обеспеченности педагогическими 

кадрами, привлечения и закрепления талантливых профессиональных 

молодых специалистов в образовательных учреждениях в городе 

Владивостоке успешно продолжает работать муниципальная программа 

«Развитие 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. На 

сегодняшний день участниками этой программы в муниципальных 

образовательных организациях г. Владивостока являются 303 молодых 

специалиста. 

В городе осуществляется комплекс мер по профессиональному росту 

молодых специалистов и организации их профессионального общения: 
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проводится муниципальный конкурс молодых педагогов, работает «Школа 

молодого педагога». 

В ежегодном конкурсе «Молодой специалист года» могут участвовать 

работники муниципальных образовательных организаций города 

Владивостока, стаж работы которых не превышает трёх лет. 

В конкурсе «Молодой специалист года», проведённом в декабре 2014 

года, приняли участие 18 педагогов. Победителем стала Суковатицина Е. В., 

учитель физики МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока». 

В образовательных организациях города продолжает развиваться 

система наставничества. Для молодых специалистов и вновь назначенных 

руководителей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 

углублённым изучением английского языка г. Владивостока» работает 

«Школа молодого специалиста», в МБОУ «Гимназия № 1» – «Школа 

профессионального общения менеджеров образования». 

Жилищный вопрос является немаловажным фактором в укреплении 

кадрового потенциала, и его положительное решение способствует притоку 

педагогических работников в образовательные организации. С целью 

решения этого вопроса работникам муниципальных образовательных 

организаций г. Владивостока с 2013 года предоставляются жилые помещения 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 

расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. Нестерова, д.5. 

В то же время изучение и анализ распределения педагогических кадров 

по образовательным организациям позволяет установить, что на конец 2014-

2015 учебного года наибольшее число вакантных мест в образовательных 

организациях имеется по следующим предметам: начальные классы – 42 

вакансии; иностранный язык – 35,5 единиц (английский язык – 28,5 единиц, 

китайский – 6, корейский – 1); физическая культура – 23 единицы, 

математика – 19 единиц, русский язык – 12 единиц, история и 

обществознание – 6 единиц; физика, биология и химия – по 5,5 единиц. В 

МБДОУ вакантны должности воспитателей (120 вакансий) и помощников 
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воспитателей (15 вакансий), всего 135 вакансий. Таким образом, по 

сравнению с предыдущим учебным годом прослеживается чёткая тенденция 

к повышению количества вакантных мест в образовательных организациях 

по следующим предметам: начальные классы, иностранные языки, 

математика, русский язык и др., а также, значительно повысилось число 

вакансий в дошкольных образовательных организациях. Тем не менее на 

протяжении последних четырёх лет продолжается работа по привлечению 

выпускников вузов в образовательные организации города Владивостока, в 

том числе через участие в Ярмарке вакансий для выпускников, проводимой в 

г. Уссурийске, организатором которой является Школа педагогики ФГАОУ 

ВПО ДВФУ. 

Инновационное содержание образования, ориентированное на 

индивидуальный результат и прогресс каждого учащегося, требует 

обновления не только педагогических технологий, но и предполагает 

системную работу по повышению профессиональных компетенций и 

социального статуса педагогических работников. 

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. 

Уже в седьмой раз проводился городской Фестиваль образовательных 

инноваций на базе МБОУ «Гимназия №1». В рамках фестиваля работала 

выставка-презентация образовательных организаций города, были проведены 

мастер-классы, презентационные площадки, панельные дискуссии, научно-

методическая конференция «Обновление содержания образования и 

образовательных технологий», Форум молодых специалистов. Более 1400 

педагогов приняли участие в данном мероприятии. Проводимый в 2015 году 
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Фестиваль образовательных инноваций «Образование-2015» 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. Первые результаты введения ФГОС ДО 

пилотными площадками были представлены на этом Фестивале. 

Таблица №10 

Темы пилотных площадок ФГОС дошкольного образования 

ДОУ тема 

МБДОУ «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №164 г. 

Владивостока» 

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в 

условиях введения ФГОС ДО 

МБДОУ «Детский сад № 49 

общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 104. 

г. Владивостока» 

Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 125. 

г. Владивостока» 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в 

условиях реализации ФГОС ДО 

С целью сохранения и улучшения результатов работы педагогических 

коллективов образовательных организаций необходимо усилить работу по 

привлечению к прохождению аттестации в новой форме всех педагогических 

работников образовательных организаций; организации дистанционного 

обучения, интернет-семинаров, интернет-конференций, вебинаров; 

организации городских конкурсов профессионального мастерства. 

Заключение 

В прошедшем учебном году принимались меры по обеспечению 

доступности и качества общего образования на основе создания современных 

условий обучения и повышения эффективности педагогического труда, по 
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совершенствованию ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования. 

На 2015-2016 учебный год запланировано решение ряда важных задач: 

- реализация муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы; 

- создание условий для развития сети и инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования в целях обеспечения доступности 

качественного образования, формирования личной и социальной успешности 

обучающихся; 

- реализация организационно-управленческих и финансово-

экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение 

эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций; 

- осуществление управления системой образования на основе 

программно-целевых принципов с использованием методов управления по 

результатам; 

- создание в системе образования условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся; 

- развитие открытости и доступности информации о деятельности 

муниципальных образовательных организаций, привлечение общественности 

к экспертизе качества предоставляемых образовательных услуг, определению 

перспектив развития образования; 

- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 

содержания образования и технологий управления. 


