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Введение
В условиях изменения структуры и содержания образования, введения
федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней
образования, формирования независимой системы оценки деятельности
образовательной системы наш курс остается неизменным – непрерывное
поступательное развитие муниципальной системы образования города
Владивостока.
Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии системы
образования

города

Владивостока

подготовлен

на

основе

анализа

эффективности деятельности системы образования, доступности и качества
предоставляемых
образования,

услуг

дошкольного,

данных

статистической

общего

и

дополнительного

отчётности,

показателей

мониторинговых исследований. Представленные материалы адресованы
широкому кругу читателей. Доклад является аналитическим описанием
современной действительности, его назначение – не только привлечь
внимание к муниципальной системе образования, но и способствовать
вовлечению граждан в управление ею.
Представленные
исчерпывающую
тенденциях

в

докладе

информацию

развития,

о

материалы

помогут

первоочередных

проблемах,

возможностях

получить

задачах,
и

основных

приоритетах

образовательной системы города Владивостока по обеспечению доступности
качественного образования.
Приглашаем родителей, представителей средств массовой информации,
работников системы образования, общественных организаций и всех
заинтересованных лиц к дискуссии, надеемся, что публичный доклад станет
информационной основой для взаимодействия и будет способствовать
открытости образовательной системы и конструктивному сотрудничеству
власти и общества.
Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем,
обозначенных в предыдущем публичном докладе, и ждём Ваших откликов на
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публичный доклад по итогам 2015-2016 учебного года. Будем признательны
за Ваши предложения по развитию муниципальной системы образования,
ждём их на сайте www.pupils.ru.
Общая социально-экономическая характеристика муниципалитета
(характеристика территории, демографическая ситуация,
экономические условия, занятость населения и др.), информационная
карта муниципальной системы образования (муниципальная
образовательная сеть)
Эффективность функционирования и развития системы образования во
многом определяется социально-экономическим развитием муниципалитета,
состоянием демографической ситуации и рынка труда. Владивосток,
причудливо раскинувшийся по склонам спускающихся к морю сопок, – один
из самых динамично развивающихся городов России.
Владивосток занимает территорию площадью 56 154 га. Географически
город Владивосток расположен на 43°07' северной широты, 131°54'
восточной

долготы.

Владивосток

занимает

территорию

полуострова

Муравьёва-Амурского до посёлка Трудовое включительно, полуострова
Песчаный, около 50 островов залива Петра Великого. Город омывается
водами Амурского и Уссурийского заливов, входящих в акваторию залива
Петра Великого Японского моря.
Социально-экономическая ситуация в городе в течение 2015 года
оценивается как относительно стабильная, что подтверждается следующими
показателями.
Демографическая ситуация является важным фактором, влияющим на
развитие образования. Численность населения во Владивостоке ежегодно и
стабильно увеличивается, причем как за счёт миграции, так и за счёт роста
рождаемости.
Сохраняется тенденция увеличения количества детей дошкольного
возраста,

что

обуславливает

рост

потребности

в

дошкольных

образовательных организациях.
По итогам 2015 года число родившихся во Владивостоке составило
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7 705 человек, что на 692 человека больше, чем в 2014 году, а естественный
прирост населения (разница между родившимися и умершими) составил 787
человек. Эта позитивная динамика наблюдается три года подряд (с 2013
года).
Диаграмма № 1
Динамика естественного движения населения города Владивостока, человек
7705

8500

7500

6752

7080

6987

7013

6920

6918

6805

6500

5500
4500
3500

2500
1500

-328

67

787

208

500
-500

2012

2013

родившихся

2014

умерших

2015

естественный прирост/ убыль населения

За последние пять лет население Владивостока с каждым годом
стабильно увеличивалось и сегодня достигло прироста в 30 тысяч человек, по
сравнению с 2010-м годом и составляет 632,8 тыс. человек.
Таблица №1

Естественное движение населения
Человек
2015
Родившихся

1)

На 1000 человек населения
2014

2015

2014

7705
6918

7013
6805

12,2
11,0

11,1
10,8

41
787

43
208

5,62)
1,2

6,12)
0,3

5377

5539

8,5

8,8

3020
1) Данные за 2015 год предварительные.
2) На 1000 родившихся.

3380

4,8

5,4

Умерших
из них детей в
возрасте до 1 года
Естественный прирост
Зарегистрировано:
браков
разводов
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За 2015 год во Владивостокском городском округе число родившихся
превысило число умерших на 11,4% (в 2014 – на 3,1%).
Родилось в прошлом году на 692 малыша больше, чем в 2014 году (на
9,9%), в то же время число умерших увеличилось на 113 человек (на 1,7%).
Уменьшился

показатель

младенческой

смертности:

из

тысячи

родившихся в возрасте до 1 года умерло 5,6 детей (в 2014 – 6,1).
Число прибывших во Владивосток из других регионов России в 2015
году составило 7 485 человек (на 1,7% больше, чем в 2014), из других стран –
6 276 человек (в 1,5 раз больше). Выехало в другие регионы России 8 858
человек (на 3% меньше), а в другие страны – 4 494 человека (на 11,7%
больше).
Внутрирегиональные

(краевая

миграция,

включая

смену

места

жительства между районами города Владивостока) миграционные потоки в
2015 году характеризовались следующими данными: прибыло 10 736 человек
(на 11,1% меньше 2014), выбыло 10 092 человека (на 7,4% больше).
Приток внутрирегиональной миграции населения, то есть превышение
прибывших из других муниципальных образований края во Владивосток над
выбывшими (644 человека), и приток международной миграции (1 782
человека) не только компенсировали отток межрегиональной миграции, то
есть превышение выбывших в другие регионы РФ над прибывшими (1 373
человека), но и привели к увеличению численности жителей Владивостока.
Ситуация на рынке труда Владивостока в 2015 году оставалась
относительно стабильной. На 1 января 2016 года в городской службе
занятости на учёте состояли 2 023 не занятых трудовой деятельностью
гражданина, из них 1 555 – официально зарегистрированных безработных,
что на 39,6% больше, чем на 1 января 2015 года. Организациями города было
заявлено о наличии 8 776 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий
составляет 23,1 человека.
Базовой характеристикой уровня жизни являются доходы населения.
Основным источником доходов большинства трудоспособных граждан,
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является заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на
уровень жизни.
Диаграмма №2
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних
организациях по районам города
(тыс. человек)

В 2015 году среднемесячная начисленная заработная плата по крупным
и средним организациям составила по предварительной оценке 45 020,0
рублей, увеличившись на 5,0% к 2014 году, однако реальная заработная плата
снизилась на 9,0% по причине инфляции.
Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях
финансовой деятельности; воздушного транспорта; по добыче топливноэнергетических

полезных

ископаемых;

по

производству

машин

и

оборудования; занимающихся научными исследованиями и разработками,
организацией отдыха и развлечений, культуры и спорта.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в
потребительскую

корзину (для

мужчины

трудоспособного

возраста),

рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, по Владивостоку в
декабре 2015 года – 5 498,25 руб., что составило 114,3% к уровню декабря
2014 года.
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2016
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года по городу Владивостоку учтено 46,7 тыс. предприятий и организаций
всех форм собственности.
Диаграмма №3
Среднемесячная заработная плата работающих в крупных и средних
организациях по районам города

Экономика Владивостока в 2015 году имела ряд позитивных
тенденций. По итогам 2015 года отмечен прирост сразу 2 000 новых
хозяйствующих субъектов, прирост к 2014 году составил 4,5%. Количество
новых индивидуальных предпринимателей увеличилось на 572 единицы
(3,4% к 2014 году), и на начало 2016 года их во Владивостоке 17,5 тыс.
В сегменте оборота крупного и среднего бизнеса в 2015 году во
Владивостоке увеличился удельный вес следующих видов деятельности по
сравнению с 2014 годом:
- промышленное производство – на 0,4%;
- рыболовство и рыбоводство – на 2,4%;
- здравоохранение – на 0,5%;
- образование – на 0,2%
При снижении исторически сложившегося доминирования оптовой и
розничной торговли на 1,7%.
В 2015 году удельный вес промышленного производства в сегменте
оборота крупного и среднего бизнеса составил 26,0% от общего объёма
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экономики Владивостока. Был отмечен рост производства на 1,1% к 2014
году по виду деятельности «Производство электроэнергии, газа и воды»
(25,7% в общем объёме производства). Электропотребление составило
2,0 млрд. киловатт-часов, что на 4,9% больше 2014 года, и это опровергает
пессимистичные прогнозы о стагнации экономики Владивостока.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по
крупным и средним организациям в 2015 года составил 7 714,5 млн. рублей.
В общем объёме работ 87,2% приходится на строительство зданий и
сооружений, 8,6% – на монтаж инженерного оборудования зданий и
сооружений, 2% – на подготовку строительного участка, 1,7% – на
производство отделочных работ, 0,5% – на аренду строительных машин и
оборудования.
В 2015 году, по предварительным данным, введено 1 590 квартир общей
площадью 136,1 тыс. м2, в 1,8 раза меньше прошлого года. За счёт средств
индивидуальных застройщиков построено 54,7 тыс. м2 (47,6%).
Диаграмма №4
Структура ввода в действие жилых домов
(в процентах к итогу)

С

начала

года

во

Владивостоке

введено
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дошкольных

образовательных учреждений на 935 мест, из них 3 на 465 мест – за счёт
нового строительства и 3 на 470 мест – за счёт реконструкции.
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Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2015 году
составил 181 184,9 млн. рублей (99,6% к 2014 г.). Удельный вес в обороте
края составил 53,9%.
Объём оборота общественного питания составил 7 928,7 млн. рублей
(101,1% к 2014 г.).
Общий объём оборота оптовой торговли в краевом центре в 2015 году
составил 592 931,2 млн. рублей (94,9% к 2014 г.). Доля продаж крупными и
средними организациями в обороте оптовой торговли составила 58,1%,
субъектами малого предпринимательства – 41,9%. Оборот оптовой торговли
организаций с основным видом деятельности «Оптовая торговля» составил
519 710,9 млн. рублей (98% к 2014 г.).
Весьма перспективной для экономики Владивостока должна стать
реализация закона о свободном порте, а также проектов территорий
опережающего развития, в том числе на острове Русском.
В рамках Стратегии и стратегического плана развития Владивостока до
2030 года вырабатываются приоритеты и стратегические ориентиры на
перспективу, сформирован реестр инвестиционных проектов, которые могут
быть реализованы на территории города, в том числе со стороны резидентов
свободного порта и ТОР.
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. Определена не только
стратегическая линия дальнейшего развития муниципальной системы
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образования, но и расставлены акценты развития. Понятно, что решение
поставленных задач требует концентрации, высоких темпов и качества
работы, слаженной команды профессионалов.
1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования
В 2015-2016 учебном году деятельность муниципальной системы
образования была направлена на развитие доступной, вариативной,
качественной и эффективной системы образования города Владивостока.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования города
Владивостока» на 2014-2018 годы решались следующие задачи:
- 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
экономических

организационно-управленческих

моделей

и

механизмов,

и

финансово-

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.
Поставленные задачи расставили акценты развития муниципальной
системы образования. Решение этих задач потребовало концентрации,
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высоких темпов и качества работы, слаженной команды профессионалов.
2. Доступность образования
2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования
(муниципальная образовательная сеть, контингент обучающихся и
охват образованием детей соответствующего возраста)
Образовательная система города Владивостока – это развитая сеть
организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных
услуг различного уровня.
Решению такой важнейшей государственной задачи, как обеспечение
доступности образования во многом способствует сеть образовательных
организаций. Представленное в них разнообразие образовательных услуг
определяется требованиями государственных образовательных стандартов,
потребностями обучающихся и их родителей.
Сеть муниципальных образовательных организаций включает в себя
все уровни общего образования – от дошкольных образовательных
организаций до образовательных организаций среднего общего образования,
а также организации дополнительного образования – центры детского
творчества, дом пионеров и школьников, детско-юношеские спортивные
школы.
Муниципальная

система

образования

–

это

120

дошкольных

образовательных организаций, 79 общеобразовательных организаций, 21
муниципальная

организация

дополнительного

образования

и

Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
В городе Владивостоке сложилась стабильная система дошкольного
образования, способная организовать воспитание и обучение дошкольников
на

уровне

организации

современных
предоставляют

требований.

Дошкольные

разнообразные

образовательные

образовательные

услуги.

Функционирует 120 МДОУ следующих типов: центр развития ребёнка детский сад – 44 организации; детский сад общеразвивающего вида – 70;
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детский сад комбинированного вида – 1; детский сад – 3; детский сад
присмотра и оздоровления – 2.
Задачу обеспечения детей дошкольным образованием мы решаем
комплексно за счёт мероприятий, включающих в себя развитие новых форм
дошкольного образования, строительство и реконструкцию зданий детских
садов, возврат в систему зданий, используемых не по назначению, оснащение
дополнительных

мест,

создаваемых

в

рамках

комплекса

мер

по

модернизации дошкольного образования.
Предпринимаемый администрацией города Владивостока комплекс мер
позволил увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2015-2016 учебном году до 66,2% (в 2014-2015 учебном году – 62,0%).
Сеть муниципальных общеобразовательных организаций в городе
Владивостоке создает условия для обеспечения доступности образования.
В неё входят 2 гимназии, 3 лицея, 13 средних школ с углублённым
изучением отдельных предметов (среди них 1 центр образования), 1
начальная школа, 3 основные школы, 57 средних школ.
Общеобразовательные

организации

города

обеспечивают

государственные гарантии доступности образования и ориентированы на
удовлетворение запросов населения в получении общего образования
различного

уровня

и

направленности.

Учащимся

и

родителям

предоставляется право выбора форм получения образования, профиля
образования, программ.
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-
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социальной помощи. В 2015 году в системе дополнительного образования
прошла реорганизация учреждений путем присоединения МБОУ ДОД
«Детский морской центр «Флотилия «Восток» г. Владивостока» к МБОУ
ДОД «Центр детского творчества г. Владивостока» (теперь – МБОУ ДО
«Владивостокский городской Дворец детского творчества»), что позволило
значительно

улучшить

использование

материально-технической

базы

учреждения, сохранить все кружки и направления деятельности, сократить
административно-управленческий аппарат.
В 2015-2016 учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях обучалось 49 530 человек, в 2014 году – 47 931 чел., в 2013
году – 45 812 чел. Количество детей, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные организации, – 24 691, в 2014 году – 22 007
чел. В целом дошкольное образование в различных формах получают 26 376
детей.
Услугами дополнительного образования охвачено 30 160 детей в
возрасте от 5 до 18 лет (46,2%), в 2014-2015 учебном году – 29 708, 2013-2014
учебном году – 27 280.
Кроме того, на базе общеобразовательных организаций работают
кружки и спортивные секции. В них занимаются 15 495 школьников.
Интеграция организаций общего и дополнительного образования детей
позволяет расширить спектр образовательных услуг в муниципальном
пространстве.
Охват детей программами дополнительного образования составляет
80,3% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
городе Владивостоке (в 2015 году – 75,5%, в 2014 году – 72,8%), что
соответствует целевому показателю государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
Таким

образом,

в

городе

создано

развивающееся

единое

образовательное пространство, обеспечивающее повышение доступности
качественного образования.
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2.2. Дошкольное образование
Обеспечение

государственных

гарантий

доступности

и

равных

возможностей получения полноценного образования и достижение нового
современного качества дошкольного образования являются важнейшими
направлениями модернизации российского образования на современном
этапе.
Расширение охвата детей дошкольным образованием относится к числу
безусловных приоритетов муниципальной системы образования.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В

рамках

подпрограммы

«Развитие

дошкольного

образования»

муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на
2014-2018 годы в 2015-2016 учебном году введены в эксплуатацию
5 дошкольных организаций на 875 мест, дополнительно создано в
действующей сети 527 мест, принято на баланс с 01.09.2015 МБДОУ № 44
(93 места). После завершения реконструкции были введены в эксплуатацию
здания

следующих

детских

садов:

МБДОУ

«Детский

сад

№

115

общеразвивающего вида г. Владивостока» (ул. Русская, 85) с проектной
мощностью на 100 мест; МБДОУ «Детский сад № 52 общеразвивающего
вида г. Владивостока» (ул. Ковальчука, 26) с проектной мощностью на 95
мест; МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида г. Владивостока»
(ул. Терешковой,5а) с проектной мощностью на 250 мест, МБДОУ «Детский
сад № 12 общеразвивающего вида г. Владивостока» (ул. Порт-Артурская, 68)
с проектной мощностью 200 мест. В декабре 2015 года после завершения
строительства

здания

был

открыт

МБДОУ

«Детский

сад

№

126

общеразвивающего вида г. Владивостока» с проектной мощностью 230 мест.
В 2015-2016 учебном году все дети старше трёх лет, стоящие в очереди,
получили путевки (направления) в дошкольную организацию. Это результат
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системной работы по ежегодному созданию дополнительных мест в
дошкольных организациях за счёт средств муниципального, краевого и
федерального бюджетов.
Диаграмма №5

Рост численности ДОУ

2012 год – 106 МДОУ; 2013 год – 109 МДОУ; 2014 год – 114 МДОУ;
2015 год – 120 МДОУ.

С целью повышения охвата детей услугой дошкольного образования,
ранней социализации детей и успешной их адаптации к поступлению в
детский сад функционируют 11 групп кратковременного пребывания на 220
мест. В данных группах на бесплатной основе детям с 2-х летнего возраста
предоставляется гарантированная действующим законодательством РФ
бесплатная услуга дошкольного образования. В 2015-2016 учебном году
данные группы посещали 127 детей.
Вместе с тем остаётся нерешённой достаточно острая проблема
устройства детей от полутора до трёх лет. С целью открытости системы
дошкольного образования во всех МДОУ установлена автоматизированная
информационная

система

«Электронная

школа

Приморья»

раздел

«Дошкольное образование». Благодаря внедрению системы обеспечены
возможность подавать заявления о постановке на учёт для определения детей
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в дошкольные образовательные организации в электронном виде и
прозрачность при распределении новых мест в детских садах.
В настоящее время в связи с расширением строительства жилых
микрорайонов существует потребность в МДОУ в микрорайоне Снеговая
падь, бухты Патрокл, бухты Аякс.
Обеспечение услугой дошкольного образования остаётся для нас
важнейшей задачей и на следующий учебный год. При этом нужно не просто
обеспечить всех детей местами в дошкольных организациях, но и
предоставить им возможность получать образование, соответствующее
требованиям нового стандарта.
Основой

современного

качественного

дошкольного

образования

является направленность на развитие способностей каждого ребёнка, на
поддержку его инициативности в самостоятельной деятельности, усиление
внимания к личности каждого ребенка как высшей социальной ценности
общества.
Качественное воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход
и оздоровление детей даст возможность подрастающему поколению более
подготовленными перейти на

новый

уровень образования. Уровень

дошкольного образования является одним из главных образовательных
ресурсов, не уступающих последующим уровням образования. Ведь от
заложенного уже в первые годы развития ребёнка фундамента личности
зависит практически всё остальное: как он будет воспринимать окружающий
мир, учиться, насколько уверенно он будет себя чувствовать, творить и
работать. Известно, что ребёнок развивается в школьном возрасте
значительно

успешнее,

если

он

получил

полноценное

дошкольное

образование.
Главное преимущество детского сада – наличие детского сообщества,
благодаря которому создаётся пространство социального опыта ребёнка.
Встраивание себя в детское сообщество – важное качественное изменение в
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развитии ребёнка, без чего невозможно его дальнейшее продвижение на пути
обучения и социальных контактов.
Работа в дошкольных организациях в 2015-2016 учебном году
строилась по нескольким направлениям: применение здоровьесберегающих
технологий с целью повышения качества здоровья детей дошкольного
возраста;

совершенствование

речевого

развития

детей

посредством

применения игровых технологий в условиях федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО);
внедрение исследовательских технологий в образовательный процесс с
целью развития личности детей дошкольного возраста; создание условий для
оснащения предметно-пространственной среды дошкольной организации в
условиях ФГОС ДО.
Обновление содержания дошкольного образования основано на
личностно-ориентированном

общении

педагога

с

детьми.

Во

всех

дошкольных организациях самостоятельно разработана и утверждена
основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и с учётом соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного образования.
В дошкольных организациях продолжена целенаправленная работа по
созданию условий для образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и совершенствованию развивающей среды по
различным направлениям. Согласно новым требованиям ФГОС ДО
внедрение

инновационных

технологий

призвано

улучшить

качество

образования, повысить мотивацию детей к получению новых знаний.
Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном
образовании становится всё более актуальным, так как позволяет средствами
мультимедиа в наиболее доступной и привлекательной игровой форме
развивать логическое мышление детей.
В прошедшем учебном году значительно улучшилось оснащение
детских садов программно-методическими комплектами. Созданы условия
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для развития игровой деятельности. Дети имеют возможность выбирать
занятия и игры по интересам, учтены возрастные и половые особенности
детей. В летний период на участках ДОО оборудуются огороды и клумбы для
практической работы с детьми, развивающие зоны; в зимний период участки
оформляются снежными постройками и сооружениями для организации
игровой, двигательной деятельности с детьми.
При этом организация предметно-пространственной среды в групповых
помещениях не всегда соответствует требованиям ФГОС ДО в части
трансформируемости пространства, полифункциональности материалов,
вариативности среды. В мае 2016 года был проведён круглый стол на тему
«Предметно-пространственная среда ДОО в условиях введения ФГОС ДО».
По итогам работы городского методического совета педагогических
работников МДОУ по данному направлению в новом 2016-2017 учебном
году запланировано проведение среди МДОУ конкурса видеороликов.
Обеспечению
дополнительное

качества

образования

образование,

которое

в

МДОУ

направлено

способствует
на

и

реализацию

потребностей семьи и интересов воспитанников. Во всех дошкольных
организациях
эстетической,
направленности.

функционируют

бесплатные

интеллектуальной
Большим

спросом

и

кружки

художественно-

физкультурно-оздоровительной
среди

родителей

воспитанников

пользуется бесплатный кружок по обучению игре в шахматы.
В текущем учебном году наблюдается увеличение количества
дошкольных организаций до 72% (86 МДОУ), предоставляющих платные
образовательные услуги. Для сравнения в 2014-2015 учебном году данные
услуги предоставляли 34% МДОУ. В 2016-2017 учебном году запланированы
мероприятия для увеличения количества и видов предоставляемых платных
услуг в МДОУ и доведения данного показателя до 100%.
Именно в детском саду важно помочь ребёнку наиболее полно
раскрыть свои способности. В связи с этим чрезвычайно актуальна проблема
выявления, развития и поддержки одарённых детей.
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В 2015-2016 учебном году в рамках реализации муниципальной
программы «Доступная среда» на 2014-2018 годы дополнительно созданы
две группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными
возможностями

здоровья

в

МБУ

«Центр

психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи г. Владивостока». Численность детей
составляет 16 человек. В течение учебного года 7 групп кратковременного
пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья посещал
51 воспитанник. 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 образовательных стандартов, а также воспитание и обучение,
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Сформирован банк
данных детей-инвалидов.
Педагоги владеют необходимыми навыками для работы с такими
детьми. В последние годы наметилась тенденция увеличения количества
детей с проблемами в развитии, нуждающихся в специализированной
помощи

учителей-логопедов

дошкольного

образования

и

учителей-дефектологов.

города

Владивостока

В

существует

системе
острая

потребность в создании на базе МДОУ не менее 5 групп с 12-часовым
пребыванием детей с проблемами в развитии.
Немаловажным
дошкольных

фактором

организациях

повышения

является

качества

сотрудничество

образования
с

в

родителями

воспитанников. Во всех МДОУ отработан механизм участия родителей в
общественном управлении МДОУ. Не только педагоги, но и родители
нуждаются в осознании сути происходящих изменений в образовании.
Система дошкольного образования живёт яркой, наполненной традициями
жизнью, в которой участвуют не только дети и педагоги, но и родители.
Педагоги

стремятся

использовать

современные

формы

работы

с родителями: семинары-практикумы, педагогические гостиные, круглые
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столы, участие родителей в непосредственной образовательной деятельности
детей. Проведены заседания председателей Попечительских советов МДОУ
на тему «Детский сад в условиях введения ФГОС ДО» по районам. В рамках
заседаний рассматривались вопросы введения ФГОС ДО, предоставления
платных услуг в МДОУ, укрепления материально-технической базы
образовательных организаций. Проводится работа по выявлению и оказанию
помощи семьям социального риска и социально незащищённым. Во всех
МДОУ созданы социальные паспорта. Педагогическими работниками МДОУ
систематически проводится обследование жилищных условий детей из семей
социального риска. МДОУ организованы совместные мероприятия с
сотрудниками

полиции

по

защите прав воспитанников:

проведение

родительских собраний, консультационная и пропагандистская работа. В
2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по защите прав
детей.
В течение 2015-2016 учебного года в МДОУ были проведены
мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, пожарной инспекции.
Основываясь на федеральном компоненте программ, педагоги МДОУ умело
разрабатывают региональный компонент, реализация которого включает в
непосредственную

образовательную

деятельность

вопросы

развития

культуры Приморского края. Стало хорошей традицией проводить экскурсии
по родному городу, в краеведческий музей, Ботанический сад и т.д.
Во всех детских садах имеются планы преемственности со школами,
которые включают совместное проведение мероприятий с педагогами,
детьми и родителями. В течение учебного года педагогами МДОУ
проводилась

определённая

работа по

формированию

положительной

мотивации к обучению в школе. Следует отметить, что проблема
преемственности дошкольного и начального уровней общего образования
остаётся актуальной, так как процесс перехода с одного уровня образования
на другой для многих детей, родителей и учителей всегда был связан с рядом
сложностей. В связи с этим необходимо активизировать работу по
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обеспечению единства подходов к построению деятельности на данном
направлении.
Одним из основных направлений деятельности муниципальной системы
дошкольного образования остаётся обеспечение полноценного проживания
дошкольного периода детства.
Таким

образом,

образовательные

ликвидация

организации,

очерёдности

внедрение

ФГОС

в

дошкольные

ДО,

повышение

квалификации педагогов – основные приоритеты дошкольного образования.
2.3. Общее образование
Принцип доступности качественного общего образования реализуется
путём создания условий для дифференцированного обучения детей,
учитывающих их учебные возможности, интересы и образовательные
потребности,
информационных,

развития
кадровых

современных
ресурсов,

материально-технических,

соблюдения

прав

детей

при

поступлении в образовательную организацию, обновления содержания
общего образования с учётом современных требований, предъявляемых
обществом, государством, семьёй к общему образованию.
В городе осуществляется планомерная работа по оптимизации сети
образовательных организаций, направленная на повышение эффективности
их деятельности, удовлетворение образовательных запросов жителей города.
В 2015 году сеть муниципальных общеобразовательных организаций города
Владивостока сократилась на 5 организаций за счёт реорганизации 4
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений и присоединения
МБОУ СОШ № 3 к Лицею «Буревестник», в результате которого
образовалась новая организация МБОУ «Лицей № 3 г. Владивостока».
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
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высоких результатов, адекватных современному уровню экономики и жизни.
Система

общего

образования

является

ключевым

элементом

становления человека, именно поэтому к ней обращено повышенное
внимание, в том числе в отношении качества предоставляемых услуг.
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. Начальному, основному и среднему общему образованию
всегда уделялось и уделяется повышенное внимание. Введение новых
федеральных государственных стандартов, ликвидация второй смены,
результаты государственной итоговой аттестации – все эти вопросы
вызывают большой интерес общества.
«Волна демографического роста», ставшая вызовом для дошкольного
образования, в последние годы докатилась до школы.
Общее количество обучающихся на начало 2015-2016 учебного года
составило 49 530 человек (в прошлом году – 47 931 человек), из них в лицеях
– 1 769 человек, в гимназиях – 2 505 человек, в общеобразовательных
организациях с углублённым изучением отдельных предметов – 9 518
человек. На конец учебного года численность обучающихся составила 49 003
человека (в прошлом учебном году – 47 272 человека), в том числе в лицеях
контингент обучающихся увеличился до 1 790 человек, в гимназиях
сократился до 2 467 человек, в школах с углублённым изучением отдельных
предметов – до 9 385 человек. Как показывает анализ численности
обучающихся за последние несколько лет, в 2015-2016 учебном году общее
число обучающихся в общеобразовательных учреждениях продолжало
увеличиваться (на 1 599 человек). При этом количество первоклассников
увеличилось на 230 человек, количество десятиклассников снизилось на 93
человека.
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Таблица №2
Учебный год

всего учащихся

1 класс

9 класс

10 класс

2013-2014

45 812

5 254

3 872

2 212

2014-2015

47 931

5 733

3 659

2 385

2015-2016

49 530

5 963

3 993

2 292

Последние
образовательного

годы

отмечается

маршрута

позитивная

тенденция

старшеклассниками:

доля

в

выборе

выпускников

9-х классов, продолживших обучение в 10 классе муниципальных
общеобразовательных организаций, составляет 62,6% (в прошлом году
61,6%). Доля обучающихся, продолживших получение среднего общего
образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях,
структурных подразделениях учреждений высшего профессионального
образования и учреждениях среднего профессионального образования,
снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом.
В 2015-2016 учебном году средняя наполняемость классов составила
26,3 (в прошлом учебном году – 25,4). За счёт эффективного использования
помещений

образовательных

организаций

на

2,8%

снизилась

доля

школьников, обучающихся во вторую смену, по сравнению с 2014-2015
учебным годом.
Таблица №3
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

средняя
наполняемость
25,25
25,4
26,3

1 смена
34 200
35 676
38832

2 смена
11 612
11 520
10698

% обучающихся
в 1 смену
75
75,6
78,4

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет
существенно повысить доступность качественного школьного образования
второй половины дня.
В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утверждённой
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015
года № 2145-р, на I этапе предполагается к 2021 году перевести 1-4 классы и
10-11(12) классы на обучение в одну смену и удержать существующий
односменный режим обучения.
В настоящее время в общеобразовательных организациях города
Владивостока обучающиеся 1-х классов, 5-х классов, 10-11-х классов
обучаются в 1 смену.
В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест в
общеобразовательных

организациях

планируется

осуществлять

рациональное и эффективное использование уже имеющихся площадей,
перепрофилирование
границ,

учебных

закреплённых

кабинетов,

за

изменение

общеобразовательной

территориальных
организацией,

реорганизацию, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых
общеобразовательных организаций.
Для

обеспечения

высокого

качества

общего

образования

в

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества необходимо совершенствование организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. Эта потребность диктуется
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования.
В 2015-2016 учебном году муниципальными общеобразовательными
организациями решались следующие задачи:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования (далее – ФГОС ООО);
- 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.
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По

федеральным

государственным

образовательным

стандартам

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в 2015-2016 учебном
году обучались 22 106 учащихся 1-4-х классов в 78 муниципальных
общеобразовательных организациях (819 классов).
С 1 сентября 2015 года учащиеся 5-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций обучаются по ФГОС ООО (5 039 человек,
191

класс).

соответствии

В
с

общеобразовательных
требованиями

основные

организациях

разработаны

образовательные

в

программы

основного общего образования, созданы условия для формирования новых
ученических

компетенций,

соответствующих

запросам

современного

общества.
С целью обеспечения преемственности при введении ФГОС ООО,
согласования действий учителей начальных классов и основной школы в
использовании системно-деятельностного подхода в обучении в каждой
общеобразовательной

организации

были

проведены

стажировки

для

учителей основной школы. По итогам стажировки проведена экспертиза
технологических карт уроков, разработанных с позиций формирования у
обучающихся

универсальных

контрольно-измерительного

учебных

действий.

инструментария

Формируется

оценки

банк

образовательных

результатов в соответствии с ФГОС НОО, направленных на усиление роли
внутренней оценки качества образовательного процесса. Разработаны
положения о системе оценивания учебных достижений обучающихся в
условиях ФГОС на уровне общего образования, которые обеспечивают
комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных
результатов образования.
Задачи по введению ФГОС в основной школе решались путём
реализации разработанных основных образовательных программ основного
общего

образования,

развития

образовательной

среды.

Программы

послужили чётким ориентиром для определения стратегии и тактики
педагогических коллективов общеобразовательных организаций.
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Важнейшим моментом внедрения ФГОС общего образования является
изменение мышления педагогов, понимание своей роли наставников
обучающихся, оказывающих поддержку, а не субъектов, принимающих
решения за ученика. Создано сетевое педагогическое сообщество для
поддержки

внедрения

ФГОС общего

образования.

С

привлечением

специалистов издательства «Академкнига» (г. Москва) был проведён
семинар для заместителей директора по учебно-воспитательной работе по
теме «Механизмы реализации внутренней системы оценки качества
образования».
В

общеобразовательных

организациях

проведены

основные

мероприятия по выполнению требований к оснащенности образовательного
процесса с учетом требований ФГОС общего образования. Все обучающиеся
1-5-х классов общеобразовательных организаций города Владивостока
обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек.
Новые требования к результатам начального образования достигаются
благодаря современным УМК, отвечающим всем требованиям стандарта:
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки
его индивидуальности в условиях специально организованной учебной
деятельности.
Возросло влияние внеурочной деятельности на образовательный
процесс начальной школы. Формы и содержание внеурочной деятельности
стали

более

разнообразными

общеобразовательной

организации

и

результативными.
определена

модель

В

каждой

внеурочной

деятельности. Планы внеурочной деятельности в общеобразовательных
организациях сформированы по всем направлениям развития личности с
учётом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) в
соответствии с возможностями образовательной организации.
Для учащихся 1-4-х классов разработана система портфолио, которая
позволяет повышать самооценку школьников. Школами были разработаны и
апробированы различные модели организации внеурочной деятельности, что
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позволило

создать

единое

учебное,

воспитательное,

развивающее

пространство в рамках воспитательной системы и основной образовательной
программы образовательного учреждения; здоровьесберегающую среду,
обеспечивающую оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания и работу по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни; условия для построения индивидуального графика
пребывания ребёнка в образовательной организации.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, составляет 7,2 часа.
Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, отведённых на спортивнооздоровительное направление, составляет 1,6 часа; на духовно-нравственное
направление – 1,2 часа; на социальное направление – 0,6 часа; на
общеинтеллектуальное

направление

–

1,1

часа;

на

общекультурное

направление – 1,7 часа; другие направления внеурочной деятельности – 1,0
часа. Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в классах
основной школы, обучающихся по ФГОС, – 3,4 часа.
Анализ результатов мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
позволяет

констатировать

системные

изменения

в

построении

образовательного процесса в 100% общеобразовательных организаций.
В декабре 2015 года и в мае 2016 года обучающиеся 4-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в
проведении апробации Всероссийских проверочных работ по русскому языку
и математике.
Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования – обучение детей с особыми образовательными
потребностями.
В настоящее время всё более усиливается направленность системы
образования на развитие личностных и профессиональных компетенций
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каждого человека в соответствии с его особенностями и возможностями. На
уровне

среднего

общего

образования

реализация

образовательных

потребностей учащихся и родителей возможна только путём создания
определенных условий через дифференциацию содержания основного и
дополнительного образования, включения в обучение рефлексивных,
информационных,

дискуссионных,

проектных,

поисковых,

исследовательских технологий и форматов организации образовательного
процесса, использование в содержании обучения практико-ориентированных
заданий.
В городе Владивостоке имеются школы с углублённым изучением
английского, японского, китайского и других западноевропейских и
восточных языков, школы с углублённым изучением предметов физикоматематического, юридического и художественно-эстетического профилей,
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 18 муниципальных общеобразовательных организациях города
Владивостока на уровне среднего общего образования реализуются модели
профильного обучения (СОШ №№ 2, 6, 9, 11, 22, 23, 25, 26, 42, 44, 62, 74, 82,
Гимназия № 1, Гимназия № 2, Лицей № 3, Лицей № 41, Лицей
«Технический»).
Профильное

обучение

в

старших

классах

организовано

по

10 профилям: физико-математическому, физико-химическому, химикобиологическому,

математическому,

социально-экономическому,

информационно-технологическому,

гуманитарному,

социально-гуманитарному,

филологическому, художественно-эстетическому.
Наиболее

востребованными

профилями

оказались

физико-
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математический (18,8%), социально-экономический (14,3%) и химикобиологический (13,9%).
В 69 общеобразовательных организациях (все образовательные
организации, кроме СОШ №№ 7, 12, 43, 44, 52, 58, ООШ №№ 1, 8, 49,
Гимназия № 2) в течение учебного года реализовывались элективные
учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из
компонента общеобразовательной организации.
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется по нескольким направлениям: интегрированное
обучение в общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование),
обучение на дому по индивидуальным планам, в том числе с использованием
технологий дистанционного обучения. В 2015-2016 учебном году в
муниципальных общеобразовательных организациях обучались 352 ребенкаинвалида, из них 94 – на дому по индивидуальным планам. Для сравнения в
2014-2015 учебном году обучались 318 детей-инвалидов, из них 107 – на
дому по индивидуальным планам. В 2015-2016 учебном году 18 детейинвалидов обучались с применением дистанционных технологий.
Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока составлена база данных о детях-инвалидах
общеобразовательных учреждений города Владивостока, обучающихся
индивидуально на дому.
Таким

образом,

в

общеобразовательных

организациях

города

Владивостока ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности
и повышению качества образования.
Мониторинг образовательных результатов 2015-2016 учебного года
показал, что необходимо создать оптимальную систему подготовки к
итоговой аттестации выпускников, отслеживая личностные достижения не
только в старших классах, а начиная с начальной, продолжая в основной
школе, используя возможности дополнительного образования, внеклассной
работы.
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Образовательные результаты – это личностные достижения школьника
в процессе образования, выражение степени его успешности и личностного
роста.
Анализ учебной деятельности в 2015-2016 учебном году показывает
стабильный уровень успеваемости обучающихся.
В 2015-2016 учебном году окончили год на «4» и «5» 20 129 человек,
что составило 46,7% (в прошлом году – 19 122 человека, 46,7%).
Таблица №4

Качество знаний обучающихся
Учебный год

% окончивших учебный год на 4 и 5

2013-2014

46%

2014-2015

46,7%

2015-2016

46,7%

В 2016 году 158 выпускников 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 общеобразовательных
учреждениях г. Владивостока систематически проводилась работа по
обеспечению прав детей на получение образования. В практику работы
вошло

ежеквартальное

собеседование

с

руководителями

общеобразовательных учреждений по вопросам контроля посещаемости,
работы с неуспевающими. Учёт детей, не посещающих или систематически
пропускающих занятия по неуважительным причинам, – это система
индивидуальных

профилактических

мероприятий,

осуществляемая

общеобразовательной организацией в отношении обучающегося и семьи и
направленная

на

выявление

и

устранение

причин

и

условий,

способствующих пропуску занятий.
Таблица №5
Количество несовершеннолетних, не посещавших МОО
2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год
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Количество
несовершеннолетних,
не
18
посещавших ОО в течение
года (в среднем за год)
% от общего количества
0,03
обучающихся

13

8

0,03

0,016

Наблюдается сокращение количества пропущенных уроков, в том
числе без уважительных причин. Процент пропусков без уважительных
причин остался на прежнем уровне – 1,18. Количество пропусков в расчёте
на 1 ученика снизилось с 0,8 урока в 2014-2015 учебном году до 0,7 уроков в
2015-2016 учебном году. Положительную динамику необходимо сохранить и
в новом учебном году.
Таблица №6
Количество пропущенных уроков
2013-2014
учебный год
Количество
пропущенных
уроков
Из них без уважительных
причин
%
пропусков
без
уважительных причин
Количество
пропущенных
уроков на 1 ученика
Количество
пропущенных
уроков без уважительной
причины на 1 ученика

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2913453

3211527

3108300

47583

37720

36948

1,6%

1,18

1,18

64,4

68,9

62,7

1,05

0,8

0,7

Одна из новых форм оценки качества образования – Всероссийские
проверочные работы (далее – ВПР). Такие работы в мае 2016 года впервые
написали четвероклассники по русскому языку, математике и окружающему
миру.
Проведение

ВПР

направлено

на

обеспечение

единства

образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счёт
предоставления общеобразовательным организациям единых проверочных
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.
Работой по математике проверяется умение считать, применять
математические знания для решения практических задач, логически
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рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В
работу включены задания на развитие геометрических представлений,
пространственного воображения, алгоритмического мышления.
Всего в апробации приняли участие 4 939 учащихся 4-х классов школ
города. Средний оценочный балл по городу составил 4,3; процент
выполнения работы – 97,5%, процент качества выполнения работы – 81,6%.
Диаграмма №6
Общая статистика Всероссийских проверочных работ (математика) 17.05.2016

Стопроцентное

выполнение

работы

по

математике

показали

обучающиеся 29 общеобразовательных организаций города Владивостока.
Высокое

качество

выполнения

работы

показали

учащиеся

26

общеобразовательных организаций г. Владивостока.
Работа по русскому языку состояла из двух частей и проводилась в два
этапа: часть 1, диктант с грамматическим заданием, 11 мая и часть 2,
выполнение заданий по проверке грамотности чтения и знаний основ
русского литературного языка, 13 мая.
Текст диктанта отвечал нормам современного литературного языка и
был доступен по содержанию учащемуся 4 класса, что позволило в полной
мере

проверить

орфографическую

и

пунктуационную

грамотность

школьников, отражающую уровень освоения предметного содержания курса
русского языка в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО.
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В апробации ВПР по русскому языку приняли участие 4 858 учащихся
4-х классов школ города. Средний оценочный балл по городу составил 4,4;
процент выполнения работы – 97,8%, процент качества выполнения работы –
87,1%.
Диаграмма №7
Общая статистика Всероссийских проверочных работ (русский язык)
11-13.05.2016

Задания ВПР по окружающему миру носят практико-ориентированный
характер. В апробации работы по окружающему миру приняли участие 4 969
учащихся 4-х классов МОУ города Владивостока. Средний оценочный балл
по городу составил 4,1; процент выполнения работы – 98,5%, процент
качества выполнения работы – 80,5%. Стопроцентное выполнение работы по
окружающему миру показали обучающиеся 49 общеобразовательных
организаций города Владивостока.
Главная

цель

ВПР

–

самодиагностика

общеобразовательных

организаций.
В систему оценки качества образования входят и национальные
исследования качества образования – НИКО. В октябре 2015 года
обучающиеся 8-9-х классов МБОУ СОШ №13 и № 58 участвовали в НИКО в
области информатики и ИКТ, проводимом Рособрнадзором, учащиеся 8-11-х
классов МБОУ СОШ №№ 9, 76, 63, Гимназия № 1 и № 2 (575 человек) в
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апробации моделей экзаменационных заданий по китайскому языку (устная,
письменная части).
Диаграмма №8
Общая статистика Всероссийских проверочных работ (окружающий мир)
19.05.2016

Исследование в области информатики проводилось с целью оценки
уровня грамотности в области информатики и ИКТ, выявления проблемных
зон, оценки влияния различных факторов на подготовку учащихся в области
ИКТ. Выбор для исследования 8 и 9 классов был сделан с учётом того, что
для большого числа школ 8 класс – начало систематического изучения
предмета «Информатика и ИКТ» и можно сравнить исходную подготовку
восьмиклассников,

полученную

в

обычной

жизни

и

внеурочной

деятельности, с результатами девятиклассников после года систематического
изучения курса.
В

настоящее

время

проведён

детальный

анализ

результатов

исследования (все участники – общеобразовательные организации –
получили результаты своих обучающихся), и уже можно сделать следующие
предварительные выводы:
- несмотря на то что предмет «Информатика и ИКТ» не изучается в
большинстве школ до 8 класса, восьмиклассники в основном успешно
справились с работой, что говорит о достаточно высокой готовности
школьников к освоению курса информатики, а также о том, что
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значительную часть навыков в области ИКТ школьники получают вне
уроков;
- результаты девятиклассников оказались несколько выше, однако
можно отметить относительно небольшие различия в результатах 8-х и 9-х
классов, причём различия говорят об определённой направленности предмета
«Информатика и ИКТ» в целом на изучение вопросов, связанных с развитием
пользовательских навыков работы на компьютере.
Анкетирование, проведённое в рамках исследования, показало, что
подавляющее большинство школьников (95% в 8-х и 96% в 9-х классах)
зарегистрированы в одной или нескольких социальных сетях. При этом более
трети школьников тратят на общение в них значительное время.
Результаты ВПР и НИКО показывают, что общеобразовательным
организациям необходимо продолжить работу над созданием механизма
внутришкольной системы оценки качества в соответствии с ФГОС. Одним из
направлений деятельности в школах должна стать оценка индивидуальных
образовательных достижений учащихся.
2.4. Дополнительное образование и воспитание
Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей
осуществляется
дополнительного

на

основании

образования»

подпрограммы
муниципальной

«Развитие
программы

системы
«Развитие

системы образования города Владивостока» на 2014-2018 годы.
Дополнительное

образование

располагает

богатыми

социально-

педагогическими возможностями по развитию способностей учащихся,
позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного
процесса разнообразные, зачастую уникальные, познавательные интересы
личности и при стандартизации общего образования не потерять одарённого
и талантливого ребёнка, поднять его на качественно новый уровень
индивидуального
самореализации.

развития,

открыть

массу

возможностей

для
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Дополнительное образование направлено на обеспечение развития
познавательных

интересов

и

творческих

исследовательской

активности,

потребностей

интеллектуальном,

в

способностей

удовлетворение

детей,

индивидуальных

нравственном,

физическом

совершенствовании молодого поколения.
По-прежнему

наиболее

востребованными

остаются

программы

художественно-эстетической (40,1%), туристско-краеведческой (30,2%) и
физкультурно-спортивной (29,2%) направленности.
Содержание образовательных программ организаций дополнительного
образования позволяет удовлетворить многообразные познавательные и
творческие потребности современных детей. Скалолазание и туризм,
поэтическое

творчество

и

пресс-центр,

судомоделирование

и

азы

конструирования становятся новым образовательным пространством для
детей с разным уровнем физического здоровья и разным уровнем школьной
успешности.
В 2015-2016 учебном году организации дополнительного образования
успешно

выполнили

социально-образовательную

задачу:

с

помощью

имеющихся ресурсов организовали и провели более 100 городских и
районных мероприятий для детей и подростков. Это ставшие уже
традиционными городской открытый фестиваль детского кино «Весёлая
ларга» и фестиваль фольклорных коллективов «Красная горка», конкурсы
художественно-эстетического творчества «Соловушка», «Танцевальный мир
без границ», «Созвездие улыбок», «Живи, театр, восьмое чудо света»,
выставки «Вдохновение», «Рождество. Новогодняя сказка», международная
выставка рисунков и фоторабот «Дороги мира», выставка рисунков
«Светофор», праздничные программы и концерты ко Дню Победы и другим
праздничным датам, фестивали «Дружат дети на планете», «Весенняя
капель» и др.
Задача педагога в современных условиях – не только раннее
выявление способного ребёнка, но и привитие вкуса и интереса к творческой
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деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах.
В организациях дополнительного образования города Владивостока
сложилась система поддержки талантливых детей, которая включает
выявление творчески одарённых детей, определение перспектив развития
ребёнка,

психолого-педагогическое

сопровождение

образовательного

процесса, создание условий для развития способностей.
Эффективность

этой

работы

подтверждается

итогами

участия

школьников в краевых, всероссийских и международных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях.
В 2015-2016 учебном году учащиеся организаций дополнительного
образования города Владивостока стали победителями и призёрами
всероссийских и международных конкурсов «Краски детства», «Жемчужный
дельфин», «Зимняя сказка», «Ангел вдохновения», «Моя родина Россия»,
«Голос дружбы», «Моя любимая семья», «Окно в Европу», «Океанская
жемчужина», «Пусть всегда будет солнце» и др. Театральный коллектив
«Овация» МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского
творчества» в октябре 2015 года принял участие в фестивале детских театров
«Первый полёт» в г. Москве, ребята награждены дипломами «За лучшее
исполнение мужской роли» и «За лучшее художественное оформление». В
марте 2016 года театральная студия «Овация» получила гран-при на краевом
фестивале театральных коллективов «Театромания».
Учащиеся МБОУ ДО ВГ ДДТ стали победителями и призёрами
Всероссийского фестиваля детского мультипликационного кино «Радуга
творчества» (г. Москва), Международного фестиваля детских фильмов «Мы
хотим жить» (г. Москва), фестиваля юных журналистов и детских редакций
(г. Москва), всероссийского конкурса научных работ им. Вернадского
(г. Москва), III молодёжного конкурса экологической рекламы «Сохраним
будущее» (г. Владивосток), международной олимпиады «Выбор профессии»
(г. Москва), Чемпионата России по народным танцам (г. Москва).
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Учащиеся МБОУ ДО ЦРТДЮ «Надежда» в 2015-2016 учебном году
стали победителями и призёрами I Международного фестиваля «Дружба без
границ» (г. Пекин, КНР), краевого фестиваля любительских цирковых
коллективов «Свет рампы», Международного конкурса циркового искусства
«Мир чудес», III Международного фестиваля «Весенний перезвон»,
III Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и
зрелищных видов искусств «Точка опоры».
18 творческих коллективов организаций дополнительного образования
имеют звание «Образцовый коллектив Приморского края».
Максимальное развитие способностей каждого ребёнка, воспитание
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире –
приоритетные

направления

муниципальной

системы

дополнительного

образования.
На сегодняшний день в организациях дополнительного образования в
кружках

технического

творчества,

спортивно-технических

кружках

занимаются 2 836 школьников (в 2014-2015 учебном году было 2 407
школьников). Увеличение числа детей, обучающихся по программам
технического

творчества,

перспективности
программами

данного

свидетельствует
направления.

технической

о

Вместе

направленности

востребованности
с

тем

охват

по-прежнему

и

детей

остаётся

невысоким. Это обусловлено недостатком кадров, слабой материальной
базой учреждений.
В 2015-2016 учебном году новое направление технического творчества
– робототехника – открылось в МАОУ ДО «Центринформ», учащиеся
успешно выступили на региональных соревнованиях по робототехнике
«Robokids Challenge» (декабрь 2015 года) и заняли 3 место. С сентября 2014
году осуществляется социально-образовательный проект «IT ШКОЛА
SAMSUNG» на базе МБОУ СОШ № 80. В рамках проекта школьники
старших классов обучаются основам IT и программирования в формате
дополнительного образования.
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В организациях дополнительного образования создаются условия для
вовлечения

обучающихся

в

общественно-полезную

социальную

деятельность, формирования активной гражданской позиции. В целях
повышения эффективности работы по успешной социализации детей и
подростков разработаны и внедрены в практику адресные целевые
программы и проекты:
- социальный проект «Банк добрых дел» (МБОУ ДО ДЮЦ им.
Баневура). В рамках проекта прошли акции «Руки помощи» (помощь
ветеранам, инвалидам микрорайона), Рождественский марафон (концерты
для подростков, помещённых в ЦВСНП, детей, находящихся на длительном
лечении в КДКБ № 1, для воспитанников детских домов);
- программа по военно-патриотическому воспитанию «Гардемарины»
(МБОУ ДО ЦРТДЮ «Надежда);
- проект «Родник жизни» – знакомство школьников с русским
народным творчеством, его истоками, традициями, фольклором, обычаями,
культурой (МБОУ ДО ЦДТ Советского района);
- мастер-классы для учащихся по оказанию первой медицинской
помощи (кружок «Юный медик» МБОУ ДО Центр «Смена»);
- волонтёрская группа «Импульс» (МБОУ ДО Центр «Эврика»).
Волонтёры

участвуют

во

всех

социально

значимых

инициативах,

проводимых в городе;
- программа организации летнего досуга детей «Лето открытий» –
организация

кружков,

массовых

мероприятий

для

воспитанников

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (МАОУ ДО
«Центринформ»);
- проект-акция «Меньше мусора на свете – больше места будет детям»
по обмену бывших в употреблении вещей школьников (МБОУ ДО ЦРТДЮ
г. Владивостока);
- городская школа добровольцев (МБОУ ДО ВГ ДДТ). Цель Школы –
вовлечение школьников в реализацию социально-значимых проектов в
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рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Участниками Школы
стали 78 человек, представители 13 школ города. Результат работы – 5
реализованных проектов, участниками которых стали более 500 человек;
- ярмарка
представителей

детских
школ

СМИ.

В

проводились

течение

года

мастер-классы,

ежемесячно
обмен

для

опытом,

демонстрации работ. В результате реализации этого проекта были
подготовлены работы для участия в медиа-конкурсах всероссийского уровня,
по итогам которых учащиеся стали участниками профильных смен в ВДЦ
«Океан» (5 человек), ВДЦ «Орлёнок» (9), МДЦ «Артек» (38). Всего в проекте
приняли участие 450 человек, представители 19 школ города;
- игра «Зарница» для пионерских отрядов и военно-патриотических
клубов.
В апреле 2016 года Приморской краевой организацией общероссийской
общественной организации «Российский союз молодёжи» для учащихся
общеобразовательных школ города Владивостока проведены кадровые
школы Российского союза молодёжи (РСМ). Участие в них приняли 130
школьников. В рамках кадровых школ участники получили знания о
способах реализации социальных проектов и организации социально
полезной деятельности, о молодёжном движении и государственной
молодёжной политике в России, повысили уровень своих социальных
компетенций.
В МБОУ ДО ВГ ДДТ реализуется программа «Будущее Владивостока»,
целью которой является формирование гражданского самосознания и
социальной активности у лидеров школьной молодёжи. В рамках программы
в 2015-2016 учебном году проведены Школа актива старшеклассников,
городская игра «Поколение NEXT», ставший уже традиционным городской
конкурс ученических коллективов «Класс года». Победителем конкурса в
младшей группе стал 8 «Б» класс МБОУ СОШ № 17, в старшей группе – 9
«Б» класс МБОУ СОШ № 57.
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В

целях

координации

деятельности

органов

ученического

самоуправления необходимо создание городского совета старшеклассников
на базе МБОУ ДО ВГ ДДТ. Эту задачу предстоит решать в 2016-2017
учебном году.
Основными направлениями воспитательной работы в 2015-2016
учебном году оставались формирование у школьников гражданскопатриотического сознания, духовно-нравственной культуры.
Патриотическое воспитание реализуется через различные формы
работы: обновление и создание музейных экспозиций, гражданскопатриотические акции «Ветеранский альбом», «Я – гражданин России»,
«День

призывника»,

«Посылка

солдату»,

«Живая

связь

времён»,

«Армейский калейдоскоп»; фестивали и конкурсы патриотической песни,
театрального искусства, конкурсы рисунков, фотографий, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий,
организация спортивных соревнований и др.
Стало традицией проведение в муниципальных общеобразовательных
организациях города Уроков мужества, посвящённых Родине, историческим
страницам её истории. На эти уроки приглашаются представители
городского

и

районных

Советов

ветеранов,

участники

Великой

Отечественной войны, локальных войн и боевых действий, труженики тыла,
военнослужащие.
В 2015-2016 учебном году совместно с Владивостокской городской
общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов проведены городской конкурс на лучшую
организацию патриотической работы (победитель – МБОУ СОШ № 72),
торжественные мероприятия «Встреча поколений», акция «Часовой у
Знамени Победы». Цель акции – формирование уважительного отношения
молодёжи к отечественной истории, преемственность поколений, воспитание
на героических традициях истории Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. В 40 общеобразовательных школ Советом ветеранов были переданы
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копии Знамени Победы. В майские праздники у Знамени Победы несли
почётный

караул

лучшие

учащиеся,

педагоги,

ветераны

войны,

представители администрации города, общественных организаций.
Воспитанники

кружка

«Юный

краевед»

МБОУ

ДО

ЦРТДЮ

г. Владивостока под руководством педагога Печерской Г.А. приняли участие
в международном проекте «Подвигу жить в веках» по увековечиванию
памяти советских воинов-освободителей Китая от японских захватчиков.
Ребята собирали сведения о воинах-участниках освобождения Китая,
потомки которых проживают в городе Владивостоке. Собранные фотографии
и документы были переданы в краеведческие музеи городов Дунин и Харбин
(КНР).
В муниципальных образовательных организациях города Владивостока
действуют 20 музеев боевой и трудовой славы, в 46 имеются экспозиции,
музейные уголки. В музеях школ проходят тематические уроки, встречи с
ветеранами. Экспозиции используются на уроках истории и географии.
В городе Владивостоке 2 муниципальных общеобразовательных
организации носят имена Героев: МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 г. Владивостока» им. А.И. Щетининой и МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени Героя Российской
Федерации

Рыбака

Алексея

Леонидовича.

На

15

муниципальных

общеобразовательных организациях установлены мемориальные доски
владивостокцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в
локальных войнах и военных конфликтах.
Учащиеся

муниципальных

образовательных

организаций

города

Владивостока ухаживают за памятниками, расположенными на территории
общеобразовательных организаций:
- памятник Герою Советского Союза Лизе Чайкиной – г. Владивосток,
ул. Набережная, 1, МБОУ СОШ № 13;
- памятник

Герою

Советского

Союза

Олегу

г. Владивосток, ул. О. Кошевого, 26, МБОУ СОШ № 50;

Кошевому

–
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- памятник маршалу Советского Союза В.К. Блюхеру – г. Владивосток,
ул. Овчинникова, 34, МБОУ СОШ № 52;
- памятный

знак

Герою

Советского

Союза

И.П.

Пиявчику

–

г. Владивосток, ул. Харьковская, 7, МБОУ СОШ № 74.
Также школьники ухаживают за памятниками и памятными знаками:
- памятник

Герою

Советского

Союза

Д.М.

Карбышеву

–

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11 (учащиеся МБОУ СОШ № 68);
- памятник Герою Советского Союза С.Г. Борисенко – г. Владивосток,
ул. Борисенко, 44, территория трамвайного депо (учащиеся МБОУ СОШ
№ 25);
- памятник Героям-тихоокеанцам – г. Владивосток, остров Русский,
п. Подножье (учащиеся МБОУ СОШ № 20);
- памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны –
г. Владивосток, остров Попова, ул. Подгорная (учащиеся МБОУ СОШ № 29);
- закладной камень под будущий памятник Герою Советского Союза
Рихарду Зорге – г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 53-55
(учащиеся МБОУ СОШ № 52);
- памятник юнгам в сквере юнг Российского флота – г. Владивосток,
пересечение

улиц

Бестужева

–

Посьетская

(воспитанники

военно-

патриотического клуба «Меридиан» МБОУ ДО ВГ ДДТ);
- мемориальная плита воинам-тихоокеанцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны, – г. Владивосток, ул. Хабаровская, 9
(учащиеся

МБОУ

ДОД

«Детско-юношеский

центр

им.

Баневура

г. Владивостока»).
Для школьников города Владивостока проводятся традиционные
массовые мероприятия:
- месячник по гражданско-патриотическому воспитанию, посвящённый
Дню защитника Отечества;
- городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди
учащихся муниципальных общеобразовательных школ;
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- краеведческий конкурс исследовательских работ «Отечество. Мой
город»;
- конкурс сочинений о Почётных гражданах города Владивостока
«Чести достойные». В апреле-мае 2016 года прошли встречи школьников с
Почётными гражданами города Владивостока, посвящённые 130-летнему
юбилею учреждения звания Почётный гражданин города Владивостока.
Школьники встречались с Почётными гражданами города Владивостока в
сквере Почётных граждан, узнали много нового о своих земляках;
- конкурс школьных музеев и экскурсоводов;
- сбор военно-патриотических клубов и объединений;
- участие

школьников

в

гражданско-патриотической

акции

«Бессмертный полк»;
- фестивали «Многонациональное Приморье», «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. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из
самых актуальных задач нашего времени, мероприятия года показали, как
важно создавать ситуации проживания детьми чувств патриотизма и
сопричастности к судьбе своего народа, уважения к воинской славе и памяти
героев Великой Отечественной войны.
В связи с утверждением государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 2016-2017
учебном году предстоит решать следующие задачи:
- создание Центра военно-патриотического воспитания школьников;
- развитие материально-технической базы системы патриотического
воспитания;
- совершенствование форм и методов работы по патриотическому
воспитанию школьников;
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- повышение
г.

качества

Владивостока

по

работы

образовательных

патриотическому

воспитанию

учреждений

обучающихся

и

повышению их мотивации к службе Отечеству;
- внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и другие.
В 2015-2016 учебном году продолжена работа, направленная на
воспитание осознанного отношения к ведению здорового образа жизни и
отрицательного

отношения

к

вредным

привычкам.

Для

решения

поставленных целей образовательные организации города используют
разнообразные

ресурсы:

образовательный

процесс,

внеклассная

деятельность, работа ученического самоуправления.
В сентябре 2015 года прошла городская акция «Марафон здоровья». В
рамках акции проведены конкурсы плакатов, рисунков, эссе на тему «Моё
здоровье – в моих руках», «Моё здоровье – здоровье нации»; сhallenge «300
спартанцев»; флэш-мобы «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ
жизни!»; конкурс на лучший макет наружной рекламы «Есть тема!»;
волонтёрский сбор с проведением форум-театра; а также велопробег на
территории кампуса ДВФУ, организованный с помощью ООО «Сам себе
велосипед».
В

акции

«Марафон

здоровья»

приняли

участие

все

79 общеобразовательных организаций города, более 25 тысяч обучающихся.
Также в течение 2015-2016 учебного года проведены мероприятия,
направленные на профилактику наркомании, противодействие незаконному
потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ
среди несовершеннолетних:
- районные конкурсы видеороликов и фотопрезентаций «Профилактика
социально опасных явлений в молодёжной среде» (декабрь 2015 года);
- городской

смотр-конкурс

волонтёрских

групп

школьников

«Траектория здоровья - 2015» (октябрь 2015 года, победитель – волонтёрский
отряд «Кристалл» МБОУ СОШ № 82);
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- совместно

с

Молодёжным

тренинговым

центром

ДВФУ

и

Управлением ФСКН России по г. Владивостоку городское мероприятие
антинаркотической направленности – станционная игра «This is здорово!»
(март 2016 года), в которой приняли участие более 100 учащихся
муниципальных

общеобразовательных

организаций

г.

Владивостока

(победитель – команда МБОУ СОШ № 58);
- волонтёрами Молодёжного тренингового центра ДВФУ «Равный
равному», специалистами МКУ «Молодёжный ресурсный центр» тренинги
для учащихся по профилактике потребления психоактивных веществ (в
течение учебного года);
- просмотр спектакля антинаркотической тематики «Выбор» (более 3
тысяч учащихся);
- городской месячник «Я в здоровом мире!», направленный на
популяризацию здорового образа жизни, чистоту окружающей среды и
профилактику употребления психоактивных веществ (апрель 2016 года);
- профилактические медицинские осмотры учащихся в 24 школах, в
которых по результатам социально-психологического тестирования был
выявлен высокий и выше среднего процент учащихся, относящихся к группе
риска. Результаты отрицательные;
- компьютерное социально-психологическое тестирование (май 2016
года).
В

целях

повышения

психолого-педагогической

компетентности

родителей в образовательных организациях проводятся родительские
собрания, конференции на темы «Организация профилактической работы с
ребёнком», «Создание условий в семье для укрепления здоровья детей»,
«Вредные привычки родителей и их влияние на здоровье детей» и др.
В октябре 2015 года проведено городское родительское собрание
«Психологическое

здоровье

современной

семьи:

роль

родительского

отношения» с участием педагогов-психологов МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока»,
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сотрудников УФСКН России по Приморскому краю.
Позитивным

показателем,

свидетельствующим

об

улучшении

ситуации, является уменьшение числа несовершеннолетних, замеченных в
употреблении психоактивных веществ. По состоянию на 30.05.2016 на учёте
в ПДН за употребление наркотических средств и психоактивных веществ,
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, состоит 13
несовершеннолетних (на аналогичный период 2015 года состояли 33
несовершеннолетних).
Важное место в создании эффективной системы физического развития
школьников занимают мероприятия внеурочной физкультурно-спортивной
деятельности.

Это

городская

школьников,

массовые

комплексная

всероссийские

спортивная

спортивные

олимпиада
соревнования

Президентские состязания и Президентские спортивные игры.
В 2015-2016 учебном году проводились комплексная спортивная
олимпиада школьников по 6 спортивным дисциплинам (футбол, легкая
атлетика, спортивная гимнастика, волейбол, настольный теннис, баскетбол) и
первенство среди обучающихся 2-х классов «К стартам готов!». В рамках
комплексной спортивной олимпиады школьников прошли 34 соревнования, в
которых приняли участие 7 233 учащихся (в 2014-2015 учебном году –
6 646). В рамках спартакиады школьников по военно-прикладным видам
спорта в 2015-2016 учебном году проведены 18 соревнований, в которых
приняли участие 1 444 учащихся (в 2014-2015 учебном году – 1 700).
В школьном этапе Президентских состязаний приняли участие 38 932
школьника 1-11-х классов (в 2014-2015 учебном году – 38 624, в 2013-2014
учебном году – 34 381); в муниципальном этапе приняли участие 18 458
школьников (в 2014-2015 учебном году – 1 460, в 2013-2014 учебном году –
560). В краевой этап вышла команда МБОУ СОШ № 45, заняла 1 место и
будет представлять Приморский край на всероссийском этапе в сентябре
2016 года в г. Анапе.
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В школьном этапе Президентских спортивных игр принял участие
23 761 школьник 5-11-х классов (в 2014-2015 учебном году – 25 982, в 20132014 учебном году – 24 692); в муниципальном этапе приняли участие 18 534
школьника (в 2014-2015 учебном году – 2 592, в 2013-2014 учебном году –
1 339). В краевой этап вышла команда МБОУ СОШ № 73 и заняла 2 место.
В феврале 2016 года команда школьников города Владивостока
приняла участие в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» (ГТО). По
итогам фестиваля 3 учащихся были награждены золотым значком ГТО, 10
учащихся – серебряным. В мае 2016 года открылся городской Центр
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта. В связи с этим в 2016-2017 учебном году предстоит
провести активную работу по внедрению в школы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, охвату системой подготовки к
сдаче норм ГТО учащихся различных возрастных групп.
В 2015-2016 учебном году 9 образовательных организаций города
Владивостока приняли участие в пилотном проекте «Самбо в школу»
(участниками

проекта

стали

три

региона:

Республика

Карелия,

Краснодарский край и город Владивосток в Приморском крае).
Реализация проекта осуществлялась в следующих направлениях:
1. Апробация примерной образовательной программы «Интегративный
курс физического воспитания на основе самбо» в рамках третьего часа
физической культуры в МБОУ СОШ №№ 54, 59, 65, 77, 79, 80, Лицей
«Технический» (всего 376 чел.). Со второго полугодия введён в качестве
апробации третий час физической культуры на основе самбо в начальных
классах МБОУ СОШ №№ 16, 46, 72, 76.
2. Обучение борьбе самбо в спортивных секциях: Дворец спорта
«Юность», СОШ №№ 16, 35, 46, 72, 76, 77.
В рамках рабочей поездки заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Каганова Вениамина Шаевича 01.06.2016 в городе
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Владивостоке состоялось совещание с руководителями образовательных
организаций, принимавших участие в проекте. Отмечено, что в целом
апробация пилотного проекта «Самбо в школу» в 2015-2016 учебном году в
городе Владивостоке прошла успешно. Принято решение в 2016-2017
учебном году продолжить этот проект, включив в него и другие
общеобразовательные организации города. В апреле 2016 года совместно с
Приморским краевым институтом развития образования и

Центром

спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» проведена
курсовая переподготовка 24 учителей физической культуры по программе
«Самбо» для введения в 2016-2017 учебном году самбо в школьную
программу по физической культуре в других общеобразовательных
организациях.
Одним из приоритетных и самых сложных направлений деятельности
образовательных
эффективности
Федерации

о

организаций
работы

по

всегда

было

и

остаётся

повышение

исполнению законодательства Российской

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних, о гарантиях прав ребёнка.
В образовательных организациях города Владивостока сложилась
определённая система работы по профилактике асоциальных явлений:
проводятся единые дни профилактики, акции «Помоги собраться в школу»,
«Школьник за партой», Интернет-уроки «Желаю знать», школьники
принимают участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным
оборотом, Всемирному дню борьбы со СПИД, проводятся станционная игра
«Этот здорово!», брейн-ринг «Профилактический треугольник», конкурс
социальной рекламы, летние спартакиады «Путь к здоровью» и др.,
регулярно организуются заседания советов по профилактике, рейды в
неблагополучные семьи, консультации специалистов.
Профилактическая работа в школах носит системный характер с
привлечением специалистов различного профиля, в сотрудничестве с
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учреждениями системы профилактики, общественными организациями и при
участии детских общественных организаций. В работу по профилактике
вовлечены все субъекты образовательного процесса: дети, родители и
педагоги. Внимание уделяется диагностике, выявлению детей группы риска,
коррекционной и профилактической работе, просвещению детей и взрослых,
пропаганде здорового жизненного стиля.
В целях раннего выявления суицидальных наклонностей у детей,
преступлений против несовершеннолетних, признаков жестокого обращения
с детьми для социальных педагогов школ, классных руководителей
педагогами-психологами

МБУ

«Центр

психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи г. Владивостока» в течение учебного
года проводились тренинги по темам «Диагностика насилия в семье»,
«Причины суицидального поведения учащихся и профилактика конфликтов
между детьми и взрослыми», «Причины подросткового суицида: как спасти
детей?»,

«Критерии

выявления

и

индивидуальная

работа

с

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению».
В феврале 2016 года проведено общегородское родительское собрание
«Наши дети нуждаются в защите» по вопросам профилактики насилия в
отношении детей и детских суицидов. На родительское собрание были
приглашены сотрудники Следственного управления Следственного комитета
Российской

Федерации

по

Приморскому

краю,

УМВД

России

по

г. Владивостоку, медицинские психологи, врачи кризисно-адаптационного
центра

«Мир

ребёнка»

(КГБУЗ

«Краевая

детская

психиатрическая

больница»).
Важное

звено

в

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних занимает занятость во внеурочное время подростков
«группы риска», учащихся, состоящих на профилактическом учёте.
Всего на конец 2015-2016 учебного года на профилактическом учёте в
ПДН УМВД России по г. Владивостоку состоит 130 учащихся, что
составляет

0,26%

от

общего

количества

учащихся

муниципальных
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общеобразовательных организаций. Отмечается положительная тенденция к
снижению подростковой преступности в г. Владивостоке. За последние три
года количество учащихся, поставленных на профилактический учёт за
совершение преступлений и правонарушений, снижается: 2014-2015 учебный
год – 140 человек (0,29%), 2013-2014 учебный год – 177 (0,38%). В систему
дополнительного образования вовлечено 83 учащихся данной категории, или
63,8% (для сравнения в 2014-2015 учебном году – 62%), этот показатель
является пока недостаточным.
Важнейшим

условием

обеспечения

качества

воспитания

и

дополнительного образования детей является педагогическая компетентность
кадров,

их

профессионализм,

профессиональному

росту

творческий

педагогов

потенциал.

дополнительного

Личностному
образования

содействовало их участие в конкурсах.
В декабре 2015 года в г. Владивостоке проводился конкурс среди
педагогов

дополнительного

образования

«Сердце

отдаю

детям».

Победителем конкурса педагогического мастерства стала Митрофанова О.Н.,
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ им. Баневура;
призёрами – Демченко Н.М., педагог дополнительного образования МАОУ
ДО Дворец спорта «Юность», и Будаева О.В., тренер-преподаватель МБОУ
ДО ДЮСШ «Гармония».
Также в 2015-2016 учебном году проведен конкурс педагогического
мастерства «Самый классный классный». Победителем конкурса стала
Литвинова А.Р. из МБОУ СОШ № 21, призёрами – Конопля И.В. (МБОУ
Лицей № 41) и Адамович Ю.Н. (МБОУ Гимназия № 2).
Анализ

эффективности

системы

воспитания,

дополнительного

образования и социализации, сложившейся в образовательном пространстве
города Владивостока, показывает, что она имеет достаточный ресурс для
реализации задач, поставленных в государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, муниципальной
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программе «Развитие системы образования города Владивостока» на 20142018 годы.
Содержание

дополнительного

образования

детей

постоянно

совершенствуется. Через систему дополнительного образования дети и
подростки активно включаются в социально-экономическую, общественнополезную и культурную жизнь города Владивостока, целенаправленно идёт
становление системы по работе с одарёнными детьми.
Задача

ближайшего

времени

–

повышение

эффективности

использования ресурсов дополнительного образования в организации
развития и досуга детей, мобильный поиск и внедрение направлений и
технологий, интересных современному ребёнку и его семье, интеграция с
деятельностью общеобразовательных учреждений.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
- обеспечение функционирования и развития муниципальной сети
организаций дополнительного образования с учётом потребностей населения
в образовательных услугах;
- обеспечение

реализации

государственной

программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»,

Программы

развития

общеобразовательных
гражданского

и

взаимодействия

воспитательной

учреждениях,

повышение

духовно-нравственного
с

общественностью

воспитания

по

вопросам

компоненты

в

эффективности
детей,

развитие

предупреждения

негативных явлений в детской и подростковой среде;
- создание центра патриотического воспитания;
- организация на базе МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец
детского

творчества»

координационного

городского

центра

работы

совета
с

старшеклассников

детскими

как

общественными

объединениями;
- продолжение реализации пилотного проекта «Самбо в школу»;
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- реализация в школах физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
3. Результаты деятельности системы образования
Современный подход к стратегии развития образовательных систем
заключается в осмыслении результатов образования и эффективности
деятельности общеобазовательных организаций с точки зрения их качества.
Формируется единая система оценки качества образования как один из
ключевых элементов системы образования. Она лежит в основе «умного
управления», основанного на знании ситуации, и помогает получить ответ на
вопрос «Чего мы достигли?».
Общероссийская система оценки качества образования, которая
формируется

в

течение

последних

15

лет,

ставит

своей

целью

совершенствование управления качеством образования, а также обеспечение
всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной
информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и
тенденциях её развития.
В городе Владивостоке сформирована и продолжает развиваться
система 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.
Система оценки является одним из базовых элементов новых
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

общего

образования. Она выполняет функции обратной связи и регулирования
системы образования и призвана ориентировать образовательный процесс на
достижение разнообразных
(знания,

умения

и

образовательных
навыки),

результатов:

метапредметных

предметных
(когнитивных,

коммуникативных, решение проблем в жизненных ситуациях и т.п.),
личностных (система ценностей, интересов, мотивации и др.).
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Отличительной чертой нового образовательного стандарта является
расширение общественного участия родителей в жизни школы. Сегодня
родители имеют возможность непосредственно влиять на образовательный
процесс и быть не сторонними наблюдателями, а партнёрами в управлении
образовательным процессом.
Анкетирование родителей, проведённое по итогам 2015-2016 учебного
года, показывает следующие результаты опроса: 75,2% респондентов
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.
Ориентация на объективность оценки на каждом уровне образования
становится нашей ключевой задачей. Получение реальных данных о качестве
и результатах обучения важно для принятия дальнейших решений по
совершенствованию системы образования.
3.1. Единый государственный экзамен
Повышение качества образования невозможно без его объективной
оценки. Основным элементом, связанным с проведением комплексной
реформы

системы

образования,

ориентированной

на

повышение

доступности, качества и эффективности образования, является единый
государственный

экзамен.

Объективное

проведение

единого

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) стимулирует развитие образования,
способствует повышению его качества. Для всех выпускников, сдающих
ЕГЭ,

были

созданы

равные

условия,

чтобы

учащиеся

смогли

продемонстрировать свои знания и по результатам оценки поступить в тот
или иной вуз страны. ЕГЭ в этом году, как и в предыдущие годы, был
проведён объективно и честно. В полном объёме выполнены все
федеральные требования по обеспечению объективности.
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
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содержанием учебных предметов, отражённым в обязательном минимуме
содержания и требованиях к уровню подготовки выпускников, а также
личных достижений, и выявить слабые места в подготовке учащихся.
Известно, что преимущество ЕГЭ для выпускников заключается в
обеспечении независимо от места проживания равной доступности наиболее
востребованных вузов.
С целью обеспечения объективности и информационной безопасности
при проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ был предпринят ряд мер,
осуществлена оптимизация пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ).
Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были организованы
14 ППЭ, в 2-х из них использовалась технология печати экзаменационных
материалов в аудиториях и сканирования бланков с ответами. Все ППЭ были
оборудованы системой видеонаблюдения. В ППЭ подготовлена 201
аудитория (в 155 аудиториях, 77%, система видеонаблюдения работала в
режиме on-line, в 46 аудиториях, 23%, – в режиме записи).
В течение года повышенное внимание уделялось подготовке лиц,
задействованных в проведении ЕГЭ (экспертов, работников ППЭ). Для
подготовки работников ППЭ (руководителей ППЭ, организаторов в
аудитории и вне аудитории, технических специалистов) использовались
информационные материалы, подготовленные Рособрнадзором, включающие
в себя вопросы входного контроля, разработанные с целью определения
базового уровня знаний лиц, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, и вопросы итогового тестирования.
Все экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.
Доставка экзаменационных материалов (КИМ) и документов ЕГЭ в 12
ППЭ осуществлялась в день проведения ЕГЭ из управления спецсвязи по
Приморскому краю членами ГЭК, в 2 ППЭ применялась технология печати
КИМ в аудитории. В период проведения ЕГЭ, несмотря на большую
вместимость ППЭ с применением технологии печати КИМ (до 240
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выпускников) и большое количество аудиторий, в которых печатались КИМ,
технических сбоев не было.
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.
В обязательной государственной итоговой аттестации по русскому
языку и математике в форме ЕГЭ принял участие 2 291 выпускник
муниципальных

общеобразовательных

организаций.

В

форме

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) итоговую аттестацию
прошли 18 человек.
По

русскому

языку

преодолели

минимальный

порог

99,9%

выпускников, средний балл – 65,4. 207 выпускников (9%) набрали более 85
баллов. Самый высокий результат – 100 баллов – показали 3 выпускника:
МБОУ СОШ №№ 22 (2), Гимназия №1.
По математике (профильный уровень) средний балл – 50,2 (в прошлом
году 44,3), 37 выпускников (2,2%) набрали более 85 баллов.
Среди школ Приморского края в ЕГЭ по математике (профильный
уровень) 1 место занимает Лицей «Технический», чей средний балл равен 79.
Средний балл (оценка) по математике (базовый уровень) – 4, качество
составило 74,2% (в прошлом году 71,2%).
Улучшение результатов итоговой аттестации – это запланированный и
достигнутый эффект комплекса мер, проведённого в каждой образовательной
организации в отдельности и в муниципальной системе общего образования
в целом по подготовке учащихся, осваивающих программы среднего общего
образования, к государственной итоговой аттестации.
Общегородской средний балл по результатам всех экзаменов равен 54,7
балла (в 2015 г. – 53,6). В 33,3% МОУ г. Владивостока средний балл по всем
результатам ЕГЭ выше общегородского, в том числе в Лицее «Технический»
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средний балл по всем результатам ЕГЭ составил 72 балла, в МБОУ «СОШ
№ 13» – 66,4 баллов. Также в пятёрку лидеров вошли МБОУ СОШ № 57
(63,3), МБОУ Лицей № 41 (62,3) и МБОУ СОШ № 29 (62,2). Наибольший
процент высокобалльных результатов (выше 85 баллов) экзаменов в МАОУ
Лицей «Технический» (60%), МБОУ «СОШ № 13» (43,5%) и МБОУ СОШ
№ 57 (40,7%).
Диаграмма №9
Результаты ЕГЭ по предметам в 2016 году

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2016 году городской показатель
среднего тестового балла в 2016 году выше показателя минимального балла
более чем на 20 баллов по английскому языку, русскому языку, математике
(профильный уровень). По-прежнему невысокие результаты сдачи таких
предметов по выбору, как химия, география, литература. 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 2016-2017 учебного года провести качественный
анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план устранения
недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.
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3.2. Основной государственный экзамен
Единый

государственный

национальной

системы

экзамен

заложил

качества

образования,

оценки

основы

создания

использующей

независимые и объективные формы оценки учебных достижений. Курс на
введение системы внешней оценки, независимой от школы, был поддержан
введением ещё одного экзамена – государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов общеобразовательных организаций в форме
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).
В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация
обучающихся, освоивших программы основного общего образования,
осуществлялась в формах ОГЭ и ГВЭ.
С 2016 года девятиклассники сдают 4 экзамена: 2 основных – по
русскому языку и математике – и 2 дополнительных по выбору. В этом году
результаты экзаменов по выбору не влияли на итоговую оценку в аттестате
обучающегося, со следующего года результаты экзаменов по предметам по
выбору будут учитываться при выставлении итоговой оценки в аттестат.
На территории города Владивостока было организовано 75 ППЭ для
прохождения
основного

государственной

общего

итоговой

образования.

Для

аттестации
учащихся

по
с

программам

ограниченными

возможностями здоровья три ППЭ были организованы на дому, два – в
учреждениях здравоохранения. В пунктах работали 1 279 человек. В
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
принимали

участие

3 938

учащихся

9-х

классов

муниципальных

общеобразовательных организаций.
По математике средний оценочный балл – 3,86, качество знаний –
73,2%. 3 обучающихся (МБОУ Гимназия № 1, МАОУ «Лицей Технический»,
МБОУ СОШ № 81) набрали максимальное количество баллов, 32 балла.
514 учащихся набрали более 22 баллов (оценка «5»), что составляет 13,3% от
общего числа сдавших.
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По русскому языку средний оценочный балл – 4,06, качество знаний –
73,7%. 55 учащихся получили максимальный балл (39 баллов). 1 238 человек
получили 34 балла и более (оценка «5»), что составляет 32,1% от общего
числа сдавших.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что
уровень

подготовки

соответствует

большинства

требованиям,

выпускников

основной

определённым

школы

государственным

образовательным стандартом. Анализ результатов в разрезе каждой школы
показывает, что для повышения результативности каждого выпускника
необходимо

создание

внутришкольной

системы

оценки

качества

образования. 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 и минимизировать риски, связанные с
неосвоением обучающимися образовательных программ.
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
учебных планов, информационно-коммуникационных технологий.
3.3. Внеучебные достижения обучающихся (результаты участия в
конкурсах и олимпиадах)
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.
Стабильно

развивается

высокомотивированными

система

учащимися.

работы

Одним

из

с

одарёнными,

главных

факторов,

определяющих успешность деятельности в этом направлении, является
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разнообразие форм и методов работы. Развиваются формы взаимодействия
общего и дополнительного образования по выявлению и поддержке
одарённых детей: создание научных обществ школьников, совместные с
вузами профильные смены для одарённых детей, научное руководство
учебно-исследовательскими работами школьников.
Залогом успеха является индивидуальная работа с учащимися,
имеющими высокий интеллектуальный потенциал.
Ежегодно

в

городе

Владивостоке

проводятся

школьный

и

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. В 2015 году в
школьном этапе приняли участие 12 106 обучающихся 5-11-х классов.
Муниципальный

этап

всероссийской

олимпиады

школьников

проводился по 14 предметам: это физика, математика, информатика, химия,
биология, экология, география, русский язык, литература, английский язык,
история, технология, обществознание, экономика.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 2 434 обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Владивостока.
140 человек стали победителями и призёрами муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников. Им были вручены дипломы
победителей олимпиады по 46 номинациям и дипломы призёров олимпиады
по 94 номинациям. 22 участника стали победителями и призёрами
олимпиады по 2-м и более номинациям.
Звание «Суперинтеллект г. Владивостока - 2015» было присуждено
Лапшиной Надежде, ученице 11 класса МБОУ СОШ № 13, победителю
олимпиады по химии, истории, призёру олимпиады по обществознанию,
русскому языку, биологии и математике.
66 человек стали участниками регионального этапа всероссийской
олимпиады. 68% (45 чел.) из них стали победителями и призёрами
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, из них – 29
призёров и 16 победителей (в прошлом году 35 и 17 соответственно).
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Таблица №7
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников:
учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

муниципальный этап
победители
31
42
46

призёры
87
105
94

региональный этап
победители
23
17
16

призёры
65
35
29

заключительный этап
победители

призёры

-

1
4
4

7 участников стали победителями и призёрами олимпиады по 2-м и
более предметам. Среди них Алферов Артем, ученик 9 класса СОШ № 23,
завоевавший звание «Суперинтеллект Приморского края - 2016». Он стал
победителем регионального этапа олимпиады по физике и географии.
Призёрами

заключительного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников стали:
- Прихотько Ксения, учащаяся 11 класса МБОУ Гимназия № 1, – по
литературе;
- Антонов Никита, учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 7, Якимцов
Ярослав, 11 класса МБОУ Гимназия № 1, – по английскому языку;
- Витинник Полина, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 17, – по
истории.
Таблица №8
Результаты муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году:
ОУ
Гимназия № 1
СОШ № 23
Лицей
«Технический»
Гимназия № 2
СОШ № 17
СОШ № 22
СОШ № 2
СОШ № 74
СОШ № 13
Лицей № 41
СОШ № 56
СОШ № 52
СОШ № 82
СОШ № 9

муниципальный этап
победители призёры
8
13
8
13

региональный этап
победители призёры
2
5
4
5

4

7

2

3

1
5
1

3
5
2
1

1

3
2
4

1
2
1

8
2
1

1
1

1
2

2

1
1
1

заключительный этап
победители призёры
2

1
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Лицей № 3
СОШ № 11
СОШ № 33
СОШ № 51
СОШ № 7
СОШ № 48
СОШ № 53
СОШ № 21
СОШ № 73
СОШ № 25
СОШ № 65
СОШ № 81
СОШ № 60
СОШ № 57
СОШ № 28
СОШ № 70
СОШ № 26
СОШ № 67
СОШ № 80
СОШ № 46
НОУ, ГОУ
ИТОГО

1
1
2
3

2

2

2

1

1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
4

2
2

1
1
1
2
1
16

2
46

94

16

29

4

По числу победителей в муниципальном и региональном этапах
всероссийской олимпиады лидерами являются МБОУ Гимназия № 1, СОШ
№ 23, Лицей «Технический», СОШ № 13. В целом 34 общеобразовательных
организации города имеют победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады школьников; 14 общеобразовательных организаций имеют
победителей и призёров регионального этапа олимпиады школьников, 3
общеобразовательных организации (МБОУ Гимназия № 1, СОШ №№ 17, 7) –
призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
В целом динамика количественных и качественных показателей
всероссийской олимпиады школьников положительная.
Всероссийская олимпиада школьников занимает особое место в ряду
интеллектуальных соревнований школьников. Наряду с государственной
итоговой аттестацией всероссийская олимпиада школьников является одним
из основополагающих элементов в создании системы оценки качества
образования,

что

находит

выражение

в

рейтинге

образовательных

организаций (топ-100 лучших школ России, топ-200 экспертов РА, топ-500
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лучших школ России и др.). В 2015 году в ТОП-500 лучших школ России
вошла Гимназия №1.
Приоритетными задачами в следующем учебном году являются
повышение качества проведения и увеличение количества участников
школьного этапа всероссийской олимпиады.
Выявлению одарённых детей способствует система муниципальных
конкурсов, научно-практических конференций школьников. Ежегодно растёт
количество

участников

проводимых

в

городе

школьных

научно-

практических конференций:
2013 год – 10 конференций, 2 фестиваля – 807 участников.
2014 год – 11 конференций, 2 фестиваля – 905 участников.
2015 год – 11 конференций, 2 фестиваля – 937 участников.
Это свидетельствует о повышении заинтересованности учащихся и
учителей в учебно-исследовательской деятельности. В 2015-2016 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»,
«Актуальные

проблемы

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса», «Свободное программное обеспечение (СПО) в
учебном процессе и внеклассной деятельности», «Слово – великая сила»
(конкурс печатных изданий), а также фестиваль компьютерной анимации
школьников «Движение – это жизнь» и фестиваль компьютерной графики
школьников «Есть только миг».
Кроме того, в 2015 году 4 человека из числа талантливых школьников
муниципальных образовательных организаций были номинированы на
присуждение грантов талантливой молодёжи Приморского края в рамках
ПНПО. В 2015 году им была оказана грантовая поддержка в размере от 30 до
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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. Проводились профильные
смены для старшеклассников на осенних, весенних и летних каникулах и на
базе ВГУЭС (600 человек).
Учащиеся детско-юношеских спортивных школ города неоднократно в
течение 2015-2016 учебного года становились победителями и призёрами
всероссийских и международных соревнований по лёгкой атлетике, боксу,
плаванию, морскому троеборью, кикбоксингу, художественной и спортивной
гимнастике.
В первенстве России по кудо, которое проходило в апреле 2016 года в
г. Москве, 3 учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Бастион» стали победителями, 4 –
призёрами.
В краевых соревнованиях по боксу (январь, апрель, май 2016 года)
учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ «Надежды ринга» завоевали 22 призовых
места, из них 14 первых мест.
8 учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Гармония» в 2015-2016 учебном году
завоевали призы на всероссийских соревнованиях по художественной
гимнастике

на

призы

И.

Чащиной,

9

учащихся

стали

призёрами

всероссийского турнира городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной
гимнастике.
Учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ «Богатырь» стали победителями в
первенстве Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) по боксу
среди девушек 15-16 лет, в первенстве ДФО по лёгкой атлетике в
помещении, Маматкулов С. занял 2 место в первенстве ДФО по тяжёлой
атлетике среди юниоров до 20 лет, выполнив норматив мастера спорта
Российской Федерации.
Команда учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» в первенстве России по
морскому троеборью среди юношей 1998 года рождения и младше (февраль
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2016 года, г. Саратов) заняла 1 место. Во Всероссийских соревнованиях по
синхронному плаванию «Краса Сибири» (апрель 2016 года, г. Новосибирск)
учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» заняли 2, 3 места. Команда девушек по
гандболу стала лучшей в зональных соревнованиях первенства России в
городе Снежинске (Челябинской области) и завоевала путёвку в финал
первенства России. Команда юношей по баскетболу заняла 1 место в
зональных соревнованиях первенства России в г. Хабаровске.
Учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» стали победителями и призёрами
открытых всероссийских соревнований по каратэ (март 2016 года, г. Москва).
Учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ «Чемпион» стали призёрами Кубка России
по спортивному ориентированию (октябрь 2015 года, г. Владивосток),
всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Российский Азимут - 2016» (май 2016 года, г. Владивосток), первенства
Приморского

края

по

классическим

шахматам

(март

2016

года,

г. Владивосток).

4.

Условия образования и эффективность использования ресурсов

4.1. Финансовое обеспечение
На протяжении последних лет уделяется особое внимание созданию
материально-технических и финансовых условий для функционирования
системы образования.
Сегодня основные задачи – эффективное использование имеющихся
ресурсов и комплексный подход к управлению модернизационными
процессами с целью повышения качества образования.
Деятельность образовательных организаций направлена на реализацию
системы

мероприятий,

обеспечивающих

доступность

качественного

образования, соответствующего современным потребностям общества и
каждого

жителя

города

в

пределах

федеральных

государственных

образовательных стандартов; создание условий обучения и воспитания детей,
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отвечающих

современным

требованиям,

достижение

индикативных

показателей по развитию системы образования на основе эффективного
использования бюджетного финансирования.
Для обеспечения функционирования системы образования в 2015 году
было предусмотрено 5 197 909,21 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета 2 896 509,09 тыс. руб., за счёт средств бюджета
Владивостокского городского округа 2 301 400,12 тыс. руб., в 2016 году –
5 220 405,13 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета
2 982 106,38 тыс. руб., за счёт средств бюджета Владивостокского городского
округа 2 238 298,75 тыс. руб.
Основную долю в структуре расходов на образование составляет
заработная плата работников образовательных организаций.
Диаграмма №10.
Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных
в 2016 году (тыс. руб.)
родительская плата
- 347 012,27

внебюджетные
средства 49 60,43

региональные средства
местный бюджет
родительская плата
внебюджетные средства

местный бюджет 2 301 400,12

региональные
средства 2 896 509,09

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

68

и

работников

муниципальных

образовательных

организаций

города

Владивостока.
Постановлением администрации города Владивостока от 28.04.2012
№ 1702 утверждено Положение об оплате труда руководителей и работников
муниципальных (бюджетных, автономных) дошкольных образовательных
учреждений города Владивостока.
Постановлением администрации города Владивостока от 31.10.2012
№ 3853 утверждено Положение об оплате труда руководителей и работников
муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных учреждений
дополнительного образования детей города Владивостока.
Постановлением администрации города Владивостока от 18.12.2013
№ 3716 утверждено Положение об оплате труда руководителей и работников
муниципальных

(бюджетных,

автономных)

общеобразовательных

учреждений города Владивостока.
Диаграмма №11
Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных организаций г. Владивостока
за период 2015 г. – I кв. 2016 г. (руб.)

50 000,00

43 496,11

44 331,44
32 593,70

40 000,00

32 353,30

30 000,00

14 935,96

20 000,00

15 255,70

10 000,00
0,00
Административно
управленческий
персонал

Педагогические
работники

2015 г.

Прочий персонал

2016 г. (I квартал)

На территории Владивостокского городского округа планомерно
решается задача доведения средней заработной платы педагогических
работников

муниципальных

образовательных

организаций

общего
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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
крае (83% – 2015 г.).
Диаграмма №12
Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций г. Владивостока
за период 2015 г. – I кв. 2016 г. (руб.)
34 022,52
35 000,00

33 617,43
26 866,90

30 000,00

25 323,90

25 000,00
20 000,00
14 591,61

14 966,61

15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
Административно
управленческий
персонал

Педагогические
работники

Прочий персонал

2015 г.

2016 г. (I квартал)

По итогам 2015 года размер средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций г. Владивостока составил
32 593,70 руб.; размер средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций г. Владивостока – 26 866,90 руб.;
размер средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей г. Владивостока составил 30 397,40 руб.
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С 1 октября 2015 года проведена индексация путём увеличения в 1,05
раза

окладов

(должностных

окладов)

ставок

заработной

платы,

установленных работникам муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

города

Владивостока

работников

муниципальных

(за

исключением

образовательных

педагогических

организаций

города

Владивостока).
Размер

средней

заработной

платы

педагогических

работников

муниципальных общеобразовательных организаций города Владивостока
за

январь-март

2016

года

составил

32 353,30

руб.,

в

том

числе

учителей – 32 740,91 руб.; размер средней заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
города Владивостока за январь-март 2016 года составил 25 323,90 руб.,
размер

средней

заработной

платы

педагогических

работников

образовательных организаций дополнительного образования детей города
Владивостока за январь-март 2016 года составил 27 941,30 руб.
Диаграмма № 13
Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей
г. Владивостока за период 2015 г. – I кв. 2016 г. (руб.)
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Прочий персонал
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В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках
муниципальных программ «Развитие образования города Владивостока» на
2014-2018 годы в размере 5 165 647,41 тыс. руб., «Развитие связи и
информатизации на территории Владивостокского городского округа» на
2014-2018 годы в размере 1 900,00 тыс. руб., «Энергосбережение, повышение
энергетической

эффективности

и

развитие

газоснабжения

во

Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы в размере 8 856,80
тыс. руб., «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке»
на 2014-2018 годы в размере 21 005,00 тыс. руб., «Доступная среда» на 20142018 годы в размере 500,00 тыс. руб.
Основным средством перехода на программный бюджет с 2014 года
стала

муниципальная

Владивостока»

на

программа

2014-2018

«Развитие

годы,

образования

утверждённая

города

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, 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 20142018 годы; «Развитие системы общего образования» на 2014-2018 годы;
«Развитие системы дополнительного образования» на 2014-2018 годы;
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«Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2014-2018 годы;
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2014-2018
годы.
Все образовательные организации осуществляют образовательную и
финансово-хозяйственную

деятельность

самостоятельно

на

основе

муниципального задания. Возможность использования новых экономических
механизмов

налагает

ответственность

на

руководителей

в

части

эффективного планирования экономической политики образовательной
организации,

обеспечивающей

повышение

качества

образовательного

процесса, заставляет перейти от потребительской позиции к ответственной
самостоятельности и создаёт благоприятный инвестиционный климат для
эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных
средств.
В целях повышения результативности и эффективности использования
средств осуществляется внутренний финансовый контроль, направленный на
подготовку

и

организацию

мер

по

повышению

результативности

использования бюджетных средств, и внутренний финансовый аудит для
подготовки предложений по повышению эффективности использования
бюджетных средств.
Реализация мероприятий подпрограмм в 2015-2016 учебном 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 75,2%. 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
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свидетельствует, что заявленные задачи программы выполняются, а это
способствует достижению поставленной цели и показывает эффективность
использования бюджетных средств.
4.2. Материально-техническое обеспечение
В числе показателей, определяющих качество жизни человека, условия,
в которых он живет и получает образование.
Одна из наиболее важных задач на пути модернизации образования –
это

обеспечение

надлежащего

технического

состояния

зданий

образовательных организаций, то есть наличие грамотно и безопасно
организованного пространства, позволяющего обеспечить развитие детей по
современным требованиям общества. Целью мероприятий по укреплению
материально-технической базы образовательных организаций является
создание условий, соответствующих санитарным нормативам и требованиям
безопасности, позволяющим реализовывать образовательные программы. В
каждой

образовательной

организации

уделялось

серьёзное

внимание

комплексной безопасности, созданию комфортных условий для всех
участников образовательного процесса.
В 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 заключен 851 договор и выполнены работы на 104 млн. 185 тыс.
рублей. На данные средства проведены работы по текущему ремонту
кровель, электрооборудования и электропроводки, вентиляции, ремонту
помещений, сантехники, частичному ремонту ограждений, обслуживанию
АПС, разработке проектной документации.
В рамках капитального ремонта заключено 6 договоров на 14 млн. 334
тыс. рублей. В соответствии с заключёнными договорами выполнены работы
в следующих образовательных организациях (далее – ОО): замена
деревянных окон на окна ПВХ в ДОУ № 44, СОШ №75; общестроительные
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работы в 9 ОО; ремонт пищеблока в МБДОУ №151, СОШ № 18; ремонт
спортивного зала СОШ № 44.
Проведены следующие работы: капитальный ремонт кровли в СОШ
№ 46, МБДОУ № 2; ремонт сантехнических узлов в МБДОУ №№ 44, 34, 130,
23, СОШ №№ 75, 65; замена системы отопления в СОШ № 18; отвод
грунтовых вод (дренаж) в ООШ № 1; ремонт фасада МБДОУ №№ 173, 7,
СОШ № 15; ремонт актового зала в СОШ № 9, ремонт спортивного зала
СОШ №№ 43, 45, 69, ремонт пищеблока в СОШ № 76, МБДОУ № 17.
Выполнены работы по текущему ремонту кровли в 27 ОО (СОШ
№№ 7, 11, 18, 21, 22, 40, 45, 62, 67, 74, 78, Гимназия № 2, МБДОУ №№ 19,
34, 38, 44, 49, 70, 125, 140, 150, 160, 165, 169, 179, 182, 186, ВГ ДДТ), ремонту
системы ХВС, ГВС, канализации и отопления в 20 ОО (МБДОУ №№ 17, 20,
38, 78, 80, 104, 125, 146, 150, 173, 184, СОШ №№ 29, 40, 58, 63, 69, 72, 79, 81),
ремонту электрооборудования в 47 ОО (СОШ №№ 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22,
33, 38, 48, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 63, 69, 74, 78, 81, ООШ № 1, Гимназия № 1,
МБДОУ №№ 2, 6, 10, 15, 18, 20, 21, 35, 38, 44, 46, 49, 67, 97, 103, 104, 107,
134, 135, 140, 146, 147, 150, 173); ремонту системы вытяжной вентиляции в
15 ОО (МБДОУ №№ 4, 6, 17, 34, 103, 135, 146, 150, 162, СОШ №№ 71
(вентиляция в спортзале), 56, 63, Гимназия № 2 (вентиляция в кабинете
химии), 6, 56, 69 (пищеблок)); ремонту теневых навесов в 3 ОО (МБДОУ
№№ 7, 33, 43); по установке пандусов в 5 ОО (МБДОУ №№ 2, 4, 146, 151,
156); по благоустройству территории в 10 ОО (Лицей № 41, МБДОУ №№ 35,
37, 49, 124, 140, 141, 150, 177, СОШ № 77).
На

промывку

и

опрессовку

отопительных

систем

во

всех

образовательных организациях в 2016 году выделено 8 млн. 480 тыс. рублей.
Проведены работы по замерам защитного заземления, сопротивления
электрических сетей во всех учреждениях на 6 млн. 375 тыс. рублей.
Все выполненные виды работ способствуют выполнению требований к
безопасности,

санитарно-бытовым

условиям,

оснащённости

учебным
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оборудованием, что позволяет создавать в каждой школе современные
условия получения образования.
4.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
охраны здоровья
В 2015-2016 учебном году проводились мероприятия по обеспечению
безопасности образовательного процесса и охраны здоровья обучающихся и
воспитанников

муниципальных

образовательных

организаций

г. Владивостока.
Финансирование

мероприятий

из

бюджета

Владивостокского

городского округа осуществлялось в соответствии с подпрограммой
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2014-2018
годы

муниципальной

программы

«Развитие

образования

города

Владивостока» на 2014-2018 годы.
Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической
защищённости муниципальных образовательных организаций выполнены
следующие мероприятия:
- осуществлялось

ежемесячное

эксплуатационно-техническое

обслуживание систем тревожной сигнализации (ручной подачи сообщения на
пульты «01», «02») во всех ОО;
- осуществлялось

ежемесячное

эксплуатационно-техническое

обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), систем
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во всех ОО;
- приобретён 461 огнетушитель в 53 ОО;
- установлены 106 противопожарных дверей 1 степени огнестойкости и
5 люков 1 степени огнестойкости в 43 ОО;
- восстановлены 34 поэтажные двери в 11 ОО;
- произведена замена пожарных шкафов внутреннего пожарного
водопровода из горючих материалов на негорючие в 7 ОО (СОШ № 62;
МБДОУ №№ 5, 8, 37, 67, 49, 70);
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- отремонтированы внутренние пожарные водопроводы в 19 ОО (СОШ
№ 38, 62, 69, 70; МБОУ «Лицей № 3»; МБДОУ №№ 5, 8, 29, 34, 37, 41, 49, 67,
134, 165, 175, 182; ДЮЦ им. Баневура, ДЮСШБ «Надежды ринга»);
- выполнены работы по ремонту систем АПС в 18 ОО (СОШ №№ 7, 26,
28, 33, 35, 47, 59, 62, 67, 74, 82; МБДОУ №№ 35, 44, 113, 155; МБОУ Дворец
спорта «Юность», ДО ВГ ДДТ, ЦРТДЮ «Надежда»);
- выполнены

работы

по

огнезащитной

пропитке

деревянных

конструкций чердачных помещений в 55 ОО;
- установлены системы наружного видеонаблюдения в 55 МБДОУ;
- выполнены работы по ремонту систем видеонаблюдения в 34 ОО;
- отремонтировано ограждение территорий 7 ОО (СОШ №№ 32, 45, 54;
МБДОУ №№ 7, 97, 134, 147);
- выполнен ремонт наружного освещения территорий 55 ОО.
Проведены мероприятия по охране труда и обеспечению пожарной,
технологической

и

экологической

безопасности

образовательных

организаций: прошли обучение по пожарно-техническому минимуму на базе
лицензированных учебных центров руководители и ответственные за
пожарную безопасность 217 ОО (462 чел.), по охране труда на базе
лицензированных учебных центров 36 работников 22 ОО; вывезено и
утилизировано 19 230 вышедших из строя люминесцентных ламп; проведены
замеры сопротивления изоляции и заземления электрооборудования во всех
ОО; проведена специальная оценка условий труда 825 рабочих мест в 22 ОО.
Осуществлялся подвоз обучающихся на занятия и обратно школьными
автобусами в 8 ОО (СОШ №№ 5, 8, 12, 37, 70, 72, 82, Лицей № 3). Все
школьные автобусы соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для
перевозки детей. Технические требования», оснащены системой ГЛОНАСС и
тахографами.
Образовательной организации принадлежит ведущая роль в решении
проблем охраны и укрепления здоровья детей, создании нормальных условий
для их роста и развития. Одна из главных задач образовательной организации
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сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового
образа

жизни

для

современного

человека,

а

также

сформировать

ответственное отношение к собственному здоровью.
Диаграмма №14
Показатель функционирования 1 места в МДОУ 1 ребёнком (детодни)

Важной характеристикой системы дошкольного образования является
состояние здоровья воспитанников. Вопросы охраны жизни и здоровья детей
неоднократно заслушивались на совещаниях руководителей дошкольных
образовательных организаций, педагогических конференциях.
Диаграмма №15
Показатель заболеваемости в МДОУ 1 ребёнком (детодни)

Анализ состояния здоровья воспитанников за 2015 год показал
повышение

заболеваемости.

При

проведении

мероприятий

по

предупреждению массового распространения ОРВИ и гриппа в МДОУ было
проведено временное приостановление деятельности 14 возрастных групп,
что привело к снижению показателя функционирования в 2015 году. В целях
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повышения

показателя

функционирования

и

снижения

показателя

заболеваемости в дошкольных организациях составлены программы по
сохранению здоровья детей и формированию навыков здорового образа
жизни, разработана система закаливания воспитанников, организована
рациональная двигательная активность детей.
Решение задач физкультурно-оздоровительной работы в системе
дошкольного образования обеспечено созданными условиями: в 52 МДОУ
имеются отдельно выделенные и оборудованные спортивные залы, в 58
физкультурный зал совмещён с музыкальным залом, функционирует 4
бассейна. В целях повышения интереса к занятиям физкультурой и спортом в
детских садах проводится ежедневная зарядка, закаливающие процедуры,
систематически

организуются

физкультурные

досуги,

Дни

здоровья,

спортивные праздники. На территориях детских садов оборудованы
спортивные

площадки

для

проведения

спортивно-оздоровительных

мероприятий на улице. На родительских собраниях обсуждаются такие
вопросы, как «Воспитание здорового ребёнка», «Здоровье в наших руках». В
рамках годового планирования проводится спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья». Руководители МДОУ уделяют особое внимание
проведению вакцинации детей против сезонного гриппа, используя активное
взаимодействие с родителями воспитанников и органами здравоохранения.
В

образовательных

совершенствованию

организациях

деятельности

в

проводится

области

работа

по

здоровьесбережения,

организации горячего питания, создаются условия для занятий физической
культурой

и

спортом,

обеспечивается

возможность

пользоваться

оборудованными спортивными залами и спортплощадками. Особое внимание
уделяется организации качественного и доступного питания детей и
подростков в образовательных организациях. Культура питания – это основа
здорового образа жизни.
В целях сохранения здоровья обучающихся обеспечивается контроль за
полноценным рационом школьного питания. В течение 2015-2016 учебного
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года всем обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных
организаций (22 101 человек) предоставлялось бесплатное питание (горячие
завтраки) из расчёта 21,2 рубля в день. За счёт средств бюджета
Владивостокского городского округа осуществлялось бесплатное питание
5 000 школьников из малообеспеченных семей.
Увеличилось количество учащихся, получающих горячее питание, с
31 873 человек в 2013-2014 учебном году до 34 428 человек в 2015-2016
учебном году. Но средний процент охвата учащихся горячим питанием в
2015-2016 учебном году составил 70,25%, что на 0,61% ниже показателей
прошлого года.
Самые высокие показатели охвата горячим питанием по городу (от 90
до 100%) в НОШ № 10, СОШ №№ 6, 20, 21, 29, 40, 46, 66, 68, 82.
В 2016-2017 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.
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 заболеваемости и снижения уровня заболеваемости, а также
создания благоприятных условий для проведения образовательного процесса.
В

общеобразовательных

организациях

реализуется

программа

мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни. В качестве приоритета выдвинута задача развития и сохранения
физического, психического и нравственного здоровья детей. Важнейшим
условием формирования
насыщенная
организаций.

здорового образа жизни

физкультурно-спортивная

деятельность

школьников стала
образовательных
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Строительство школьных стадионов современного уровня позволяет
повысить качество проведения занятий физической культурой как в урочное,
так и во внеурочное время.
В

настоящее

время

в

городе

Владивостоке

функционируют

26 современных пришкольных стадионов, 13 спортивных площадок,
21 хоккейная коробка, 15 плавательных бассейнов (МДОУ №№ 3, 5, 6, 9, 39,
45, 187, СОШ №№ 72, 79, по 2 в СОШ №№ 82, 83, ДО ДС «Юность»).
49,4% общеобразовательных школ имеют современные пришкольные
стадионы и спортивные площадки.
В летний период была проведена большая работа по организации
отдыха и оздоровления детей: на базе 91 муниципальной образовательной
организации создано 180 лагерей с дневным пребыванием детей с
двухразовым питанием (смена – 21 календарный день, 15 рабочих дней), в
которых отдохнули 10 190 учащихся (в 2014-2015 учебном году – 10 100
учащихся).
В

течение

оздоровительных

лета

на

лагерей,

базах
на

отдыха,

стационарных

туристических

и

загородных

спортивных

базах

организованы профильные лагеря спортивной, творческой, краеведческой,
экологической, туристической направленностей. В них отдохнули более
4 000 учащихся, из них отдых 1 000 учащихся организован за счёт бюджета
города (в 2014-2015 учебном году за счёт бюджета города в профильных
лагерях отдохнуло 900 учащихся). Для 90 старшеклассников школ города
организованы профильные смены при 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 2 245 подростков.
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4.4. Оснащённость современным оборудованием и использование
современных информационных технологий
Приоритет муниципальной образовательной системы – это качество
образования. В 2015-2016 учебном году было продолжено решение задачи по
созданию

единого

обеспечивающего

развивающего
повышение

образовательного

доступности

пространства,

качественного

общего

образования, отвечающего текущим и перспективным потребностям города.
Повышение

качества

образования

немыслимо

без

изменений

в

образовательных технологиях.
Информатизация

образовательного

процесса

в

муниципальных

образовательных организациях города Владивостока представляет собой
совокупность мероприятий по приобретению информационных средств,
внедрению информационных технологий в образовательный процесс и в
процесс управления образованием.
С 2011 года был предпринят комплекс мер ресурсного обеспечения
системы образования, позволяющий повысить доступность и качество
общего образования. В большинстве общеобразовательных организациях
активно используются компьютерные технологии как средство учебной
деятельности по всем учебным предметам.
Диаграмма №16
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За период c 2011 по 2015 год учебные кабинеты физики, химии,
биологии приобретены в 16 ОО (СОШ №№ 9, 14, 22, 23, 35, 59, 64, 65, 67, 71,
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73, 78, 79, Гимназия № 2, Лицей № 41, Лицей «Технический»).
В образовательном процессе используется 5 713 компьютеров, что
способствует усовершенствованию при помощи IT-технологий учебной,
внеклассной и внешкольной работы.
Все муниципальные общеобразовательные организации 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 №17
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муниципальных

общеобразовательных

организациях используется 597 интерактивных досок, 2 394 нетбука, 519
ноутбуков, 135 девайсов. На сегодняшний день 44,2% школ имеют
компьютерное

оборудование

в

учебных

кабинетах,

58%

уроков

в

общеобразовательных организациях проводятся с использованием ИКТ, 18%
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.
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Диаграмма №18
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Только с решением проблемы достаточной квалификации педагогов
можно повышать качество образования. Для педагогов организован семинар
«Современные печатные и электронные образовательные ресурсы как
гарантия достижения планируемых результатов обучения в начальной и
основной

школе»

с

участием

специалистов

издательства

«Академкнига/учебник». Неэффективного использования поставленного в
ОО современного оборудования нет.
Осуществляется

финансирование

доступа

образовательных

организаций к сети Интернет. 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
совещаниях руководителей образовательных организаций.
На сегодняшний день электронная почта и доступ к сети Интернет
имеются во всех образовательных организациях города Владивостока.
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Для

решения

образовательных

оперативных

организаций

задач

повседневной

используются

деятельности

безбумажные

технологии

документооборота.
Приём

заявлений

на

зачисление

в

муниципальные

общеобразовательные организации города Владивостока осуществляется с
использованием 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
и в электронном виде.
В январе 2016 году общеобразовательные организации

города

Владивостока приступили к работе в Региональном сегменте единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. К
октябрю 2016 года система должна быть запущена в эксплуатацию в полном
объёме.
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

2015-2016

учебном

году

всеми

общеобразовательными

организациями велась работа по ведению электронных журналов и
электронных дневников. В информационной системе «Электронная школа
Приморья»
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школ.

В

них

организована

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
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в рамках внедрения новых ФГОС, будет продолжена в следующем учебном
году.
В связи с переходом в 2015 году на ФГОС ООО, необходимостью
формирования ключевых универсальных учебных действий и компетенций
значимость информационно-коммуникационных технологий значительно
возросла. Современное учебно-лабораторное оборудование в кабинетах
естественнонаучного

и

физико-математического

циклов

имеют

29

общеобразовательных организаций. 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, а также оборудование,
предназначенное для проведения исследовательских работ по физике, химии,
биологии. Данное оборудование позволяет осуществлять обучение в
условиях, соответствующих современным требованиям.
В 7 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 9, 19, 28, 45, 57
Гимназия №№ 1, 2) используются в образовательном процессе девайсы.
Руководителями

школ

была

организована

методическая

поддержка

педагогов, проведены семинары с участием специалистов издательства
«Академкнига/учебник».
4.5. Совершенствование кадровой политики
Достижение современного качества образования возможно при
наличии профессиональных педагогов и руководителей образовательных
организаций, мотивированных к продуктивным изменениям.
В системе образования Владивостокского городского округа по
состоянию на 01 августа 2016 года работает 8 655 человек, из них 4 948
педагогических

работников

(в

школах

–

2 462,

в

организациях

дополнительного образования – 581, в дошкольных организациях – 1 854, в
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
г. Владивостока» – 51).
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В 2016 году доля педагогических работников с высшим образованием
возросла до 83%, в 2015 году –68%, что свидетельствует о повышении
уровня осознания учителями ответственности за качество преподавания,
желании совершенствоваться и расти профессионально.
Доля

педагогов

пенсионного

возраста

продолжает

постепенно

возрастать и достигла 38% (в 2014 году составляла 29%, в 2015 году – 32%),
доля молодых педагогов – 8%.
Руководящий состав муниципальных образовательных организаций
г. Владивостока в 2015-2016 учебном году оставался относительно
стабильным, и в то же время продолжалась работа с резервом руководящих
кадров, в результате которой 12 претендентов назначены руководителями
образовательных организаций.
Изучение

и

анализ

распределения

педагогических

кадров

по

образовательным организациям позволяет установить, что на конец 20152016

учебного

года

наибольшее

число

вакантных

мест

в

общеобразовательных организациях имеется по следующим предметам:
начальные классы – 51 вакансия; английский язык – 21 единица; физическая
культура –7, математика – 12, русский язык – 13, история и обществознание –
4; физика – 8, биологии и химии по 7. Возросло количество вакансий по
должности «воспитатель» с 120 до 131, и возросла потребность в младших
воспитателях – с 15 вакансий до 42, итого 173 вакансии. Таким образом, по
сравнению с двумя предыдущими учебными годами прослеживается чёткая
тенденция к увеличению количества вакантных мест в общеобразовательных
организациях по начальным классам и значительному повышению числа
вакансий в дошкольных образовательных организациях.
Решать кадровую проблему возможно путём создания необходимых
условий для привлечения педагогических работников, повышения престижа
профессии учителя.
Работа с руководящими и педагогическими кадрами велась по
следующим

направлениям:

формирование

системы

морального

и
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материального стимулирования педагогических работников; привлечение в
систему образования молодых педагогов; внедрение новых механизмов
мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию и
повышению качества деятельности; повышение престижа педагогической
профессии; эффективная поддержка профессиональных конкурсов для
разных категорий педагогических работников; поддержка инноваций и
инициатив

педагогов,

профессиональных

ассоциаций,

сообществ,

образовательных организаций и их сетей.
Одним из способов морального стимулирования к личностному и
профессиональному
педагогической

росту,

деятельности

достижению
является

высоких
награждение

результатов

в

педагогических

работников государственными и отраслевыми наградами. В 2015-2016
учебном году проведена большая работа по подготовке наградных
материалов для представления работников образовательных организаций к
наградам различного уровня.
Таблица №9
Награждение педагогических работников
Наименование вида награды
Нагрудный
знак
«Почётный
работник общего образования
Российской Федерации»
Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации
Почётная грамота Губернатора
Приморского края
Почётная грамота администрации
города Владивостока
Благодарственное
письмо
администрации
г.
Владивостока
Памятный
знак
«155
лет
Владивостоку»
Памятный знак «70 лет Победы
советского народа в ВОВ 19411945 гг.»

Количество награждённых
1 человек награждён
23 человека награждены и в отношении 22 человек
документы о награждении поданы на рассмотрение
в ДОН ПК
42 человека (в 2014-2015 учебном году – 24)
55 педагогических работников
76 педагогических работников
12 работников и 25 руководителей образовательных
организаций
165 педагогических работников, 22 руководителя
образовательных организаций,
30 ветеранов
педагогического труда.
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По

состоянию

на

01.08.2016

42

педагога,

работающие

в

образовательных организациях г. Владивостока, имеют почётное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
В целях достижения соответствия руководителей образовательных
организаций

требованию

профессионального

об

образования

обязательности
в

области

дополнительного

государственного

и

муниципального управления или менеджмента и экономики и стажа работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5

лет

организовано обучение в магистратуре ДВФГАОУ ВПО «ДВФУ» по
специальности «Психология и управление» в 2013 году 14 руководителей, по
программе «Организационно-управленческая деятельность в ОО» в 2014
году – 10 руководителей, в 2015 году – 9 руководителей.
На

01.06.2016

имеют

соответствие

занимаемой

должности

50

руководителей ОО города Владивостока, то есть 23% руководителей
соответствуют тарифно-квалификационным характеристикам. В настоящее
время проходят обучение 62 руководителя образовательных организаций
города Владивостока, из них в мае 2016 года 29 человек направлены в
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», 12 – в ФГБОУ ВО
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» по
программе профессиональной переподготовки «менеджмент и экономика».
Процедура аттестации педагогических и руководящих работников
образовательных организаций города Владивостока проводилась в 2015-2016
учебном

году

согласно

нормативным

документам

федерального

и

муниципального уровней.
В 2015-2016 учебном году аттестация педагогических работников
образовательных организаций осуществлялась в соответствии с новым
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276.
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Основными задачами проведения аттестации являются стимулирование
целенаправленного,
педагогических

непрерывного
работников,

повышения
их

уровня

квалификации

методологической

культуры,

профессионального и личностного роста; определение необходимости
повышения

квалификации

эффективности

и

качества

педагогических

работников;

повышение

педагогической

деятельности;

выявление

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических
работников;

учёт

требований

образовательных

стандартов

образовательных

программ

организаций;

обеспечение

к
при

федеральных
кадровым

условиям

формировании

дифференциации

государственных
реализации

кадрового

размеров

оплаты

состава
труда

педагогических работников с учётом установленной квалификационной
категории и объёма их преподавательской (педагогической) работы.
Высшая квалификационная категория установлена 1 656 педагогическим
работникам образовательных организаций, что составляет 32,7% от их общей
численности, 1 166 педагогов аттестовались на первую квалификационную
категорию (23,1%). На соответствие занимаемой должности аттестованы
1 749 (34,6%) педагогов образовательных организаций города Владивостока.
В 2015-2016 учебном году базовый уровень руководящей деятельности
был

установлен

при

аттестации

44

руководителям

муниципальных

образовательных организаций г. Владивостока. Квалификационный уровень
руководящей

деятельности

был

установлен

4

руководителям

общеобразовательных организаций, 7 руководителей уже имели его ранее.
Таким образом, из общего количества руководителей (221) 11 руководителей
имеют квалификационный уровень руководящей деятельности, остальные
аттестованы с установлением базового уровня руководящей деятельности, то
есть соответствуют занимаемой должности.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)» во
Владивостокском

городском

округе

во

всех

муниципальных
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образовательных

организациях

организована

работа

по

внедрению

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. С этой целью были
организованы

совещания

образовательных

с

организаций

г.

руководителями
Владивостока

муниципальных

по

теме

«Введение

эффективного контракта: подготовка к реализации», а также в 2015 и в 2016
годах регулярно проводились индивидуальные консультации по данной теме.
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. Система повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров предполагает разные формы: курсы
повышения квалификации, педагогические тренинги, стажировки, участие в
работе методических объединениях, обучающих семинарах и т.д. Повышение
квалификации способствует профессиональному росту педагогов. В связи с
интенсивным развитием информационных технологий приобретают особую
значимость

курсы

повышения

квалификации

с

использованием

дистанционных технологий в on-line режиме.
Всего в 2015-2016 учебном году обучение по программам повышения
квалификации прошли 69 руководителей, то есть в три раза больше, чем в
предыдущем учебном году.
В течение 2015-2016 учебного года актуальной осталась проблема
повышения

квалификации

педагогических

работников

дошкольных
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образовательных учреждений в связи с введением ФГОС ДО. Обучение по
программе «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья» было организовано для 14
педагогов МДОУ в магистратуре ДВФУ.
В текущем учебном году профессиональная компетентность педагогов,
руководителей ОО повышалась и за счёт участия в профессиональных
конкурсах и мероприятиях различного уровня. В мае 2016 года был проведён
городской конкурс «Хочу быть руководителем». Победителем конкурса
стала Курбатова Е.А., учитель японского языка МБОУ Гимназия № 1.
Победитель и 2 призёра конкурса включены в состав резерва руководящих
кадров образовательных организаций.
Большие надежды системы образования возлагаются и на молодых
специалистов, так как они являются стратегическим ресурсом развития
образования.
C целью решения проблемы обеспеченности педагогическими кадрами,
привлечения и закрепления талантливых профессиональных молодых
специалистов в образовательных организациях города Владивостока в
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров» 58
молодым специалистам были назначены соответствующие выплаты
(единовременное пособие в размере пяти должностных окладов и
ежемесячная надбавка в размере 150%).
Ещё одним видом поддержки талантливых учителей в рамках
реализации вышеназванной подпрограммы служит конкурс «Молодой
специалист года». Участвовать в нём имеют право работники
муниципальных образовательных организаций г. Владивостока, стаж работы
которых не превышает трёх лет.
Победителем конкурса «Молодой специалист года - 2015» стала
Есенкова А.А., учитель английского языка МБОУ «Лицей № 41».
Для молодых специалистов на базе МБОУ «СОШ № 65» продолжила
работу «Школа молодого специалиста», а для вновь назначенных
руководителей в МБОУ «Гимназия № 1» – «Школа профессионального
общения менеджеров образования». Целью работы этих школ стала помощь
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начинающим педагогам и руководителям в преодолении профессиональных
затруднений. В образовательных организациях города продолжает
развиваться система наставничества, молодые педагоги могут получить
квалифицированный совет и поддержку от опытных учителей –
профессионалов своего дела.
Жилищный вопрос является немаловажным фактором в укреплении
кадрового потенциала, и его положительное решение способствует притоку
педагогических работников в муниципальные образовательные организации.
С целью решения этого вопроса работникам муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока с 2013 года предоставляются
жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования, расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. Нестерова, д.5
(рассчитано на 50 мест).
Инновационная педагогическая деятельность является основой
обновления содержания образования, фактором развития муниципальной
образовательной системы. Её результаты формируют качественно новые
управленческие и педагогические практики, соответствующие рынку
образовательных услуг и образовательной политике. Качество инноваций во
многом зависит от инновационного потенциала личности педагога.
В марте 2016 года впервые был проведен Конгресс педагогических
работников муниципальных образовательных организаций «Современные
образовательные технологии: теория и практика». Он стал интерактивной
площадкой для обсуждения проекта Профессионального стандарта
руководителей образовательных организаций и решения проблем, встающих
перед руководителями образовательных организаций. Участники конгресса
поделились профессиональным опытом, выслушали авторитетных экспертов
и обсудили с ними самые актуальные и наболевшие вопросы.
По
инициативе
Клуба
директоров
муниципальных
общеобразовательных организаций города Владивостока в день открытия
Конгресса проведена панельная дискуссия по теме «Успешная школа сегодня
– что это такое?». В дискуссии приняли участие директора школы,
старшеклассники, родители. Участники дискуссии попытались составить
формулу успеха современной школы и назвали общеобразовательные
организации, которые, по их мнению, уже сегодня можно назвать
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успешными.
Кроме панельной дискуссии, в рамках Конгресса было проведено
33 мастер-класса, Форум молодых специалистов, и 52 педагога представили
свой опыт использования технологий деятельностного подхода.
На педагогической конференции «Актуальные проблемы реализации
ФГОС» работало 9 секций как предметных, так и по вопросам дошкольного
образования и управления образовательной организацией.
Педагоги образовательных организаций на презентационных
площадках поделились опытом использования мобильного класса на уроках
начальной школы и решения нестандартных математических задач, опытом
организации проектной деятельности обучающихся и развития речи и мелкой
моторики у дошкольников посредством организации театральной студии и
др. Более 1 200 педагогов приняли участие в данном мероприятии.
В апреле 2016 года для руководителей образовательных организаций
города Владивостока был проведён семинар «Стратегии развития школы в
новом социальном контексте. Управленческий аспект» с участием директора
Центра образования «Царицыно» Рачевского Е.Л. (г. Москва).
Важными направлениями работы в следующем учебном году должны
стать совершенствование системы отбора и профессионального развития
руководителей образовательных организаций и повышения их квалификации
на базе образовательных организаций, реализующих инновационные
образовательные программы, внедрение новых моделей аттестации
педагогических и управленческих кадров, вовлечение предметных
ассоциаций педагогов, советов молодых учителей, профессиональных
объединений в работу по повышению престижа педагогических профессий.
Заключение
Проведённый анализ состояния и развития муниципальной системы
образования, изложенный в Публичном докладе, позволяет сделать вывод о
том, что

муниципальная

система образования

города Владивостока

развивается в соответствии с основными векторами государственной
политики в сфере образования: организована деятельность по обеспечению
доступности образования; созданы условия для перехода на обучение по
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федеральным государственным образовательным стандартам на уровне
дошкольного, начального общего и основного общего образования, начата
работа по формированию муниципальной системы оценки качества
образования, реализуются мероприятия, направленные на увеличение охвата
детей дополнительным образованием. Меры, принятые на всех уровнях
управления образованием, достигнутые результаты становятся одновременно
предпосылками обновления и дальнейшего развития образовательной
системы города Владивостока.
В 2016-2017 учебном году будет продолжено решение следующих
задач

в

рамках

реализации

муниципальной

программы

«Развитие

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы:
- обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования, повышение комфортности и безопасности образовательной
среды, оптимизация структур общеобразовательных организаций с целью
сокращения численности обучающихся во вторую смену;
- 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 у обучающихся навыков здорового образа жизни;
- модернизация повышения квалификации педагогических работников
с учётом внедрения профессионального стандарта педагога и федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования;
- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением
содержания образования и технологий управления;
- развитие открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных образовательных организаций, привлечение общественности
к экспертизе качества предоставляемых образовательных услуг, определению
перспектив развития образования.

