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Введение
В

соответствии

с

основными

направлениями

государственной

политики, стратегией социально-экономического развития до 2020 года
образование

рассматривается

как

основа

инновационного

развития

экономики, общества и человеческого капитала, как фактор благополучия
граждан и безопасности страны.
Основными приоритетами развития системы образования города
Владивостока в 2016-2017 учебном году являлись обеспечение доступности и
повышение качества образования, внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и основного общего образования,
модернизация системы образования в направлении большей открытости.
Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии системы
образования

города

методическими

Владивостока

рекомендациями,

подготовлен

в

разработанными

соответствии

с

Министерством

образования и науки Российской Федерации (письмо от 28 октября 2010 года
№ 13-312 «О подготовке Публичных докладов»).
Публичный доклад дает возможность убедиться в последовательности
политики в области образования, конкретных достижениях в результате ее
реализации, увидеть перспективы дальнейшего развития отрасли.
Основная

цель

доклада

–

предоставление

информационно-

аналитического материала, характеризующего состояние и тенденции
развития муниципальной системы образования для диалога по вопросам
образования.
В докладе дана общая характеристика развития муниципальной
системы образования, представлены достигнутые результаты за 2016-2017
учебный год, выявлены проблемы и намечены приоритеты развития отрасли
на новый учебный год.
Приглашаем родителей, представителей средств массовой информации,
работников системы образования, общественных организаций и всех
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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.
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)
Социально-экономическое

развитие

муниципалитета,

состояние

демографической ситуации и рынка труда оказывают непосредственное
влияние

на

эффективное

функционирование

и

развитие

системы

образования. Владивосток – динамично развивающийся дальневосточный
город, где создан большой экономический, культурный, научный и
образовательный потенциал.
Подготовленный и проведенный на высоком уровне в сентябре 2012
года Саммит АТЭС существенно повлиял на статус города. Наличие новых
мостов, дорог, транспортных развязок, нового терминала аэропорта, нового
кампуса ДВФУ на острове Русском изменили статус города. Владивосток
стал рассматриваться как российский центр международных коммуникаций в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На базе Дальневосточного федерального
университета стали проводиться международные мероприятия высокого
уровня.
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.

Стратегической

целью

развития

города

Владивостока является создание условий для возможностей самореализации
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каждого гражданина в трудовой и культурно-досуговой сфере.
Социально-экономическое

развитие

города

способствует

динамичному развитию муниципальной системы образования и, как
следствие, растет потребность в более высоком качестве образования.
Данный социальный заказ определяет направления и задачи образовательной
политики.
Эффективное функционирование и развитие социальной сферы
неразрывно связано с условиями социально-экономического развития
муниципалитета и складывающейся в нем демографической ситуацией.
В последние годы наблюдаются позитивные тенденции в демографии
–

численность

населения

во

Владивостоке

ежегодно

и

стабильно

увеличивается, причем как за счет миграции, так и за счет роста
рождаемости.
Численность

постоянного

населения

города

01.01.2017 составила 633,4 тыс. чел. (100,03 % к 2015 г.).

Владивостока

на

В течение 2016

года число родившихся - 7,38 тыс. чел. (96,7 % к 2015 г.), умерших – 6,99
тыс. чел. (101,2 % к 2015 г.); отмечен естественный прирост населения (0,39
тыс. чел., 53,6 % к 2015г.).
Таблица №1
Показатели естественного движения населения1
Человек
2016
Родившихся
Умерших
в том числе детей в
возрасте до 1 года
Естественная прибыль
Зарегистрировано:
браков
разводов

1 данные за 2016 год предварительные.
2 на 1000 родившихся.

2015

На 1000
населения
2016
2015

7382
6992

7634
6907

11.7
11.0

12.1
10.9

34

42

4.52

5.62

390

727

0.7

1.2

4736
2802

5377
3020

7.5
4.4

8.5
4.8
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За 2016 год во Владивостокском городском округе число родившихся
превысило число умерших на 5,6% (в 2015 – на 10,5%).
Родилось в прошлом году на 252 малыша меньше, чем в 2015 году
(на 3,3%), при этом коэффициент на тысячу человек населения уменьшился
на 0,4 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку
составил 52,1% всех родившихся.
Диаграмма №1

Уменьшился показатель младенческой смертности – из тысячи
родившихся в возрасте до 1 года умерло 4,5 ребенка (в 2015 – 5,6).
Сохраняется тенденция увеличения количества детей дошкольного возраста,
что обуславливает рост потребности в дошкольных образовательных
организациях.
Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков уменьшилось
на 11,9 %, разводов - на 7,2 %. На 1000 заключенных браков пришлось
592 развода (в 2015 - 562).
Число прибывших во Владивостокский городской округ из других
регионов России в 2016 году составило 7,8 тыс. человек (на 4,1 % больше,
чем в 2015г.), из других стран – 5,3 тыс. человек (на 15,8 % меньше).
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Выехало в другие регионы России 8,9 тыс. человек (на уровне 2015 г.), а в
другие страны почти 6 тыс. человек (на 32,5% больше).
Внутрирегиональные

(краевая

миграция,

включая

смену

места

жительства между районами г. Владивостока) миграционные потоки
в 2016 году характеризовались следующими данными: прибыло – 10,9 тыс.
человек (на 1,7 % больше 2015), выбыло – 9,3 тыс. человек (на 7.5 %
меньше).
Таблица №2
Миграционное движение населения за 2016 год
Число
прибывших
23991
18709
10916
7793
5282

Миграция – всего (человек)
в пределах России
внутрирегиональная
межрегиональная
международная миграция

Приток

внутрирегиональной

Число
выбывших
24148
18193
9333
8860
5955

миграции

Миграционный
прирост, отток (-)
-157
516
1583
-1067
-673

населения

(превышение

прибывших из других муниципальных образований края во Владивосток над
выбывшими

–

1583

человека)

не

смог

компенсировать

отток

межрегиональной (превышение выбывших в другие регионы РФ над
прибывшими – 1067 человека) и международной миграции (673 человека).
Сложившаяся ситуация, безусловно, влияет на объем потребности в
образовательных

услугах.

Существует

объективная

необходимость

в

активном развитии системы дошкольного образования. На востребованность
образовательных услуг оказывают влияние и миграционные движения
населения.
Итоги

социально-экономического

развития

города

Владивостока

за 2016 год показали, что экономика города Владивостока находится
в относительно устойчивом состоянии.
Город Владивосток в Приморском крае:
 32,9 % населения края;
 84,1 % оборота розничной торговли по крупным и средним
организациям;
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 77,7 % объема платных услуг по крупным и средним организациям;
 25,4 % оборота общественного питания по крупным и средним
организациям;
 39,0 % объема работ по виду деятельности «Строительство» по
крупным и средним организациям;
 43,2 % объема ввода в эксплуатацию жилых домов;
 43,1 % объема отгруженных товаров промышленного производства
по крупным и средним организациям;
 46,1 % инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций.
Характеристика
хозяйствующих
субъектов.
Количество
хозяйствующих

субъектов

на

01.01.2017 – 46,6

тыс.

единиц

(100,0 % к 2015 г.). В 2016 г. отмечен рост количества организаций:
в рыболовстве и рыбоводстве (103,5 %); в секторе гостиницы и рестораны
(102,1 %); здравоохранении и предоставлении социальных услуг (101,8 %).
Количество ИП на 01.01.2017г. – 18,4 тыс. единиц (105,1 % к 2015 г.).
Из них 52,8 % заняты в оптовой и розничной торговле.
Весьма перспективной для экономики Владивостока становится
реализация закона о свободном порте, а также проектов территорий
опережающего развития, в том числе на острове Русском.
Зарегистрировано в 2016 г. организаций, вошедших в сводный реестр
резидентов свободного порта Владивосток, 66 единиц с суммарным объемом
инвестиционных расходов - порядка 89,0 млрд. рублей, планируемым
созданием 3 649 рабочих мест.
Таблица №3
Структура экономики Владивостокского городского округа (по
сектору крупных и средних предприятий (по обороту), %
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

44,9%

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

14,87%

обрабатывающие производства
транспорт и связь
рыболовство, рыбоводство
здравоохранение и предоставление социальных услуг

14,01%
13,98%
4,70%
2,52%
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операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

1,51%

образование
строительство
гостиницы и рестораны

1,25%
1,20%
0,41%

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

0,24%

государственное управление и социальное страхование

0,05%

Промышленное производство.
Индекс промышленного производства по крупным и средним
организациям за 2016 год составил 104,7 % (78,7 % в 2015 году), в том числе:
добыча полезных ископаемых - 102,9 %; обрабатывающие производства 105,2 %; производство и распределение электроэнергии, газа и воды 102,2 %.
Причинами

являются:

увеличение

индекса

обрабатывающих производств (на 5,2 %), доля объема

производства
обрабатывающих

производств в общем объеме промышленного производства крупных и
средних организаций – 68,1 %.
Диаграмма №2

Рост производства по виду «Обрабатывающие производства»:
– производства пищевых продуктов, включая напитки (112,5 %), в том
числе: мясных полуфабрикатов (112,6 %); консервированных фруктов и
овощей (112,5 %); молочных продуктов (111,3 %); кондитерских изделий
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(103,7 %), рыбы и продуктов рыбных (102,6 %). Крупнейшие в данном
секторе предприятия по выручке: ООО «Ратимир» - (102,8 % к 2015 году),
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи» ф-л в г.Владивостоке – (105,2 %), АО
«Пивоварня Москва-Эфес» ф-л в г.Владивосток – (109,2 %), ООО
«Приморский кондитер» - (109,3%);
– производства транспортных средств и оборудования (109,0 %), в том
числе за счет судоремонта и судостроения (125,2 %). Крупнейшие в данном
секторе предприятия по выручке: ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг
Рус» - (106 %); ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
- (106,4%);
– производства резиновых и пластмассовых изделий (101,0 %).
Крупнейшее в данном секторе предприятие по выручке: ООО «ПКФ «ДВПласт».
Рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды
в 2016 г. - 102,2 %, в том числе электроэнергии - 99,0 %, теплоэнергии –
106,8 % к 2015 г. Крупнейшие в данном секторе предприятия по выручке:
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК», МУПВ «ВПЭС», филиал ОАО
ДРСК.
Инвестиции и строительство. В 2016 г. инвестиции

в основной

капитал крупных и средних организаций в экономику города Владивостока
составили 44,4 млрд. руб. (92,3 % к 2015 г.).
В общем объеме инвестиций собственные средства - 39,6 %, привлеченные
– 60,4 %, из них бюджетные средства - 54,1 %; средства организаций и
населения, привлеченные на долевое строительство – 9,7 %.
Отраслевая структура инвестиций: в транспорт и связь (28,0 % объема
инвестиций);
и

операции

предоставление

услуг

с
(21,1

электроэнергии, газа и воды

недвижимым
%);

имуществом,

производство

и

аренду

распределение

(14,5 %); государственное управление

и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (15,7 %);
образование (4,1 %).
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В 2016 г. введено в эксплуатацию: 209,6 тыс. кв. м общей площади
жилых домов (в 1,6 раза больше 2015 г.); 268,4 тыс. кв. м нежилых объектов
капитального строительства (в 1,8 раза больше 2015 г.).
Труд и занятость.
Базовой характеристикой уровня жизни являются доходы населения.
Основным источником доходов большинства трудоспособных граждан,
является заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на
уровень жизни.
В 2016 г. среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и
средним организациям составила 48,7 тыс. рублей (107,5 % к 2015 г.) что в
3,6

раза

превышает

величину

прожиточного

минимума

для

трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 4
квартал 2016 года), реальная заработная плата - 101,0 % к 2015 г.
Рост показателя отмечен: «Гостиницы и рестораны» – в 150,0%;
«Рыболовство, рыбоводство» – 129,0 %; «Оптовая и розничная торговля» –
112,0

%;

«Предоставление

прочих

коммунальных,

социальных

и

персональных услуг» – 112,1 %; «Транспорт и связь» - 108,0 %;
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности» 106,0 %; «Строительство» – 103,0 %; «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг» - 103,5 %; «Образование» - 103,0 %.
Диаграмма №3
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Важным показателем социально-экономического развития города
является уровень занятости граждан.
Численность официально зарегистрированных безработных снизилась
на 17,4 % и на 01.01.2017 составила 1,3 тыс. человек (заявленная
организациями Владивостока потребность в работниках - 7,7 тыс. человек).
Диаграмма №4
Динамика официально зарегистрированных безработных,
% к аналогичному периоду предыдущего года
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В 2016 году среднесписочная численность работающих в крупных и
средних организациях 177,6 тыс. человек (96,3 % к 2015 году).
В 2016 года рост занятости к 2015 году отмечен: в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве – в 1,9 раза; добыче полезных ископаемых –
114,5 %; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды –
112,7 %; рыболовстве, рыбоводстве – 101,2 %.
В решении стратегических задач социально-экономического развития
города

образование

является

движущей

силой

повышения

уровня

конкурентоспособности и динамичного устойчивого роста экономики и
качества жизни горожан.
Для воплощения в жизнь проектов, связанных с приоритетными
направлениями развития города, требуются профессионалы высокого уровня.
Подготовить специалистов, которые будут соответствовать техническому и
технологическому уровню современного производства - задача системы
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образования.
Повышение качества образовательных услуг, расширение спектра
деятельности

образовательных

организаций

становятся

условием

долгосрочных системных изменений в обществе. На решение этих задач
направлена образовательная политика.
1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования
Приоритетом в развитии системы образования города Владивостока
является создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в
соответствии с социально-экономическими потребностями города.
Цели, задачи и показатели эффективности системы образования города
Владивостока сформулированы в муниципальной программе «Развитие
образования города Владивостока» на 2014-2019 годы, утвержденной
постановлением администрации города Владивостока от 20.09 .2013 № 2713.
В 2016-2017 учебном году деятельность муниципальной системы
образования была направлена на развитие доступной, вариативной,
качественной и эффективной системы образования города Владивостока.
В рамках

реализации муниципальной программы 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

стимулирующих

финансовоповышение

эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций;
- осуществление управления системой образования на

основе

программно-целевых принципов с использованием методов управления по
результатам;
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- 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.
2. Доступность образования
2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования
(муниципальная образовательная сеть, контингент обучающихся и
охват образованием детей соответствующего возраста)
Сегодня

образование

понимается

как

важная ценность,

формирующая социальное единство общества, создающая условия равного
старта для всех граждан.
Муниципальная система образования – это развитая сеть организаций,
которые предоставляют образовательные услуги различного уровня и
обеспечивают государственные
удовлетворяя

запросы

гарантии

населения

в

доступности

получении

общего

образования,
образования

различного уровня и направленности.
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.
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На конец 2016-2017 учебного года муниципальная система образования
включает в себя

119 дошкольных образовательных организаций, 78

общеобразовательных
дополнительного

организаций,

образования

и

муниципальная
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Центр

медицинской и социальной помощи. Для
зданий общеобразовательных

психолого-педагогической,

эффективного

организаций

организация

проведена

использования
реорганизация в

форме присоединения с целью загрузки присоединенного здания за счет
общеобразовательной организации, имеющей предельную наполняемость
(реорганизация МБОУ Гимназия №1 путем присоединения к нему МБОУ
СОШ

№75).

В результате

реорганизации

присоединения к нему МБДОУ №72
организации будет осуществляться

МБОУ ЦО

№28

путем

на базе общеобразовательной

не только дополнительное, но и

дошкольное образование детей.
Приоритетом в развитии муниципальной системы дошкольного
образования продолжает оставаться обеспечение государственных гарантий
доступности дошкольного образования и, следовательно, равных стартовых
возможностей детей при поступлении в школу. Достижение указанной цели
обеспечивается созданием общедоступной системы образовательных услуг,
направленных на всестороннее развитие детей дошкольного возраста
независимо от места их проживания, состояния здоровья.
Дошкольные

образовательные

разнообразные образовательные услуги.

организации

предоставляют

Функционируют 119

МДОУ

следующих видов: центр развития ребёнка - детский сад – 44 организации;
детский сад общеразвивающего вида – 69; детский сад комбинированного
вида – 1; детский сад – 3; детский сад присмотра и оздоровления – 2.
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Диаграмма №5
Виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений
детский сад
детский сад комбинированного
вида

детский сад общеразвивающего
вида
детский сад присмотра и
оздоровления
центр развития ребенка - детский
сад

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 организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2016-2017 учебном году до 66,4% (2015-2016 учебном году - 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, 56 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. В городе Владивостоке имеются школы с
углубленным изучением английского, японского, китайского и других
восточных и западноевропейских языков, школы с углубленным изучением
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предметов

физико-математического,

юридического,

художественно-

эстетического профиля, гимназии, реализующие программы гуманитарного
профиля,

лицеи,

реализующие

программы

технического

и

естественнонаучного профиля.
В

системе

образования

дополнительного

города

образования,

из

функционирует
них

9
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организация

организаций

спортивной

направленности.
Муниципальные

образовательные

организации

дополнительного

образования детей предоставляют образовательные услуги 29322 детям в
возрасте от 5 до 18 лет по художественно-эстетическому, экологобиологическому,

техническому,

спортивному,

спортивно-техническому,

туристско-краеведческому, социально-педагогическому направлениям. На
базе школ организованы кружки и спортивные секции, в которых
занимаются 12443 школьника. Общий охват обучающихся муниципальных
общеобразовательных

организаций

г.

Владивостока

программами

дополнительного образования составил в 2016-2017 учебном году 77,6%
(2015-2016 учебном году – 77%, в 2014-2015 учебном году – 75,5%).
Интеграция организаций общего и дополнительного образования детей
позволяет расширить спектр образовательных услуг в муниципальном
пространстве.
Таким

образом,

в

городе

создано

развивающееся

единое

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

государственных

гарантий

доступности

и

равных

возможностей получения полноценного образования и достижение нового
современного качества дошкольного образования являются важнейшими
направлениями развития российского образования на современном этапе.
За последние годы в городе Владивостоке значительно улучшилась
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ситуация

по

обеспечению

образовательных

местами

организациях

(далее

в

муниципальных
–

МДОО).

дошкольных

Имеющаяся

сеть

образовательных организаций обеспечивает всем детям с 3 до 7 лет право на
получение бесплатного дошкольного образования.
Объекты

дошкольного

образования

в

городе

активно

начали

создаваться в рамках программ по расширению сети МДОО в период 2008 2016 г.г. Реализация программ позволила к 1 января 2015 года выполнить
поручение, содержащееся в Указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» в части 100% обеспеченности детей в возрасте
от 3 до 7 лет услугами системы дошкольного образования.
Диаграмма №6
Создание новых мест в МДОО

В период комплектования МДОО на 2016 - 2017 учебный год создано
815 мест для детей с 2 до 3 лет.
В 2016 году дополнительно в действующей сети МДОО было создано
290 мест (МБДОУ «Детский сад № 115» (20), МБДОУ «Детский сад № 52»
(30), МБДОУ «Детский сад № 44» (110), МБДОУ «Детский сад № 163» (20),
МБДОУ «Детский сад № 126» (70), МБДОУ «Детский сад № 12» (40).
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования» государственной программы Приморского края
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«Развитие образования Приморского края» на
подпрограммы

«Развитие

системы

2013 – 2017 годы и

дошкольного

образования»

муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на
2014 – 2018 годы планируется завершить мероприятия по реконструкции
здания МДОУ «Детский сад № 121» (ул. Интернациональная, 50-52) на 280
мест. Предварительный срок открытия детского сада сентябрь 2017 года.
В

целях

актуализации

действующего

плана

по

созданию

дополнительных мест в МДОО на территории Владивостокского городского
округа в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на
2014 – 2019 годы разработаны проекты строительства и реконструкции 5
объектов МДОО на 1 090 мест (1 203 087,42 тыс.руб.).
Наибольшая потребность в обеспечении местами детей дошкольного
возраста в МДОУ существует в новых жилых микрорайонах города
Владивостока: Снеговая падь, Патрокл, Лесной квартал, а также во
Фрунзенском

районе

(п-ов

Эгершельд).

Причинами

возрастания

востребованности услуг дошкольного образования в городе Владивостоке
являются: рост рождаемости детей в последние годы, рост спроса жителей на
услуги дошкольного образования, миграция граждан в связи с жилищным
строительством в новых микрорайонах города.
В

связи

с

этим

остается

нерешенной

задача

обеспечения

государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей
от 1,5 до 3 лет.
Для решения данной задачи

в 2017-2018 учебном году будут

проведены следующие мероприятия: открытие 25 мест в МБДОУ «Детский
сад № 187», открытие 280 мест после завершения реконструкции здания
МБДОУ «Детский сад № 121». Но для обеспечения местами в дошкольных
организациях детей с 1,5 до 3 лет необходимо дополнительно создать более
шести тысяч мест.
С целью повышения охвата детей услугой дошкольного образования,
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ранней социализации детей и успешной их адаптации к поступлению в
детский сад функционируют 8 групп кратковременного пребывания на 160
мест. В данных группах на бесплатной основе детям с 2-х летнего возраста
предоставляется гарантированная действующим законодательством РФ
бесплатная услуга дошкольного образования. В 2016-2017 учебном году
данные группы посещали 92 ребенка.
На базе МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 145» и
в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи г. Владивостока» в целях социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), не посещающих дошкольные
образовательные организации, функционируют группы кратковременного
пребывания, которые посещают более 45 детей со сложными структурами
дефекта.
В 2016 – 2017 учебном году были выделены субсидии из федерального,
краевого и местного бюджета на общую сумму 5 036 675 рублей. В МБДОУ
«Детский сад № 50» и МБДОУ «Детский сад № 179» были проведены
мероприятия, направленные на создание архитектурной доступности с
учётом особых образовательных потребностей детей – инвалидов. Кроме
того,

организации

реабилитационным

были

оснащены

оборудованием

с

специальным
учётом

учебным,

индивидуальных

образовательных потребностей и возможностей детей с инвалидностью.
Но в решении данного вопроса имеется ряд проблем:
- недостаточное количество специалистов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
- недостаток

мест

для

детей

в

группах

компенсирующей

направленности в связи с увеличением количества детей дошкольного
возраста с ОВЗ и повышенным спросом родителей.
В связи с этим в 2017 – 2018 учебном году необходимо провести
следующие мероприятия:
- организация переподготовки воспитателей МДОО по вопросам
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работы с детьми с ОВЗ;
- создание дополнительных групп компенсирующей направленности в
МДОУ;
- внедрение вариативных форм дошкольного образования для детей с
ОВЗ;
- сохранение контингента детей, получающих услугу дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания, консультативных
пунктах МДОУ.
С целью открытости системы дошкольного образования во всех МДОО
установлена автоматизированная информационная система «Электронная
школа Приморья» раздел «Дошкольное образование». Благодаря внедрению
системы обеспечены возможность подавать заявления о постановке на учёт
для определения детей в дошкольные образовательные организации в
электронном виде и прозрачность при распределении новых мест в детских
садах.
Обеспечение услугой дошкольного образования остаётся важнейшей
задачей и на следующий учебный год. При этом необходимо не просто
обеспечить всех детей местами в дошкольных организациях, но и
предоставить им возможность получать образование, соответствующее
требованиям нового стандарта. В связи с вступлением в силу с 01.09.2013
года Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, впервые в истории
российского общества дошкольное образование стало полноценным уровнем
образования. Исходя из данного положения были определены приоритетные
направления деятельности дошкольных образовательных организаций города
Владивостока в условиях измененного законодательства.
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО в

сфере

муниципального дошкольного образования на территории Владивостокского
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городского округа выполнено в полном объеме.
Для методического сопровождения и поддержки педагогов на
муниципальном уровне была организована система мероприятий по
реализации ФГОС ДО:
- проведение мониторинга готовности педагогических работников к
работе по ФГОС ДО и последующих мониторинговых процедур;
- Фестиваль образовательных инноваций «Образование – 2017» конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО»;
- семинары «Обновление образовательного процесса в ДОО с учётом
реализации ФГОС дошкольного образования», «Использование проектных
технологий в условиях реализации ФГОС ДО»;
- семинары-практикумы: «Технологии здоровьесбережения в ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО», «Познавательно исследовательская
деятельность как фактор развития личности детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО», «Игровые технологии как инструмент
речевого развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО»;
- конференции для воспитателей, заместителей заведующего по ВМР
«Детский сад будущего: оценка качества в соответствии с ФГОС
дошкольного образования», «Инновационная деятельность как вектор
эффективности развития детского сада в контексте перехода на ФГОС»,
«Сетевые педагогические сообщества

как

ресурс профессионального

развития педагогов»;
- педагогическая гостиная «Предметно-пространственная среда ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО»;
- проведение открытых просмотров образовательной деятельности для
педагогов (на базе МБДОУ № 3, 6, 125, 134, 38, 172, 141, 39, 168, 184 и др.)
- организация индивидуального консультирования педагогов по
вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС;
- пополнение методических кабинетов базовыми документами и
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дополнительными материалами по ФГОС ДО.
В каждой ДОО нормативно-правовая база приведена в соответствие с
законодательством

Российской

Федерации.

Ведется

работа

по

информированию родителей о ФГОС ДО через разнообразные формы:
родительские собрания, консультации, круглый стол, наглядные формы.
Помимо традиционных форм работы практикуются инновационные приёмы:
проводятся мастер-классы и совместные посиделки (МБДОО № 3, 16, 27, 39,
156).
В групповых помещениях

МБДОО предметно-развивающая среда

организуется так, что каждый ребенок имеет возможность свободно
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам
(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально – игровая
деятельность, экспериментирование.
На территории Владивостокского городского округа с 2015 года
функционируют две региональные инновационные площадки:
- МБДОО «Детский сад № 185» по теме «Мультерапия в работе с
детьми дошкольного возраста»;
- МБДОО «Детский сад № 39» по теме «Беби-степ».
В 2016 – 2017 учебном году МДОО был представлен опыт работы на
«Приморском форуме образовательных инициатив - 2016». По итогам
конкурсной программы

присвоен статус региональной инновационной

площадки:
- МБДОО «Детский сад № 125» по теме духовно – нравственного
воспитания детей «Добрячок»;
- МБДОО «Детский сад № 3» по теме патриотическое воспитание
дошкольников «Горжусь тобой, моя Россия!»;
- МБДОО «Детский сад № 152» по познавательно-исследовательскому
направлению «Академия исследователя».
Основой

современного

качественного

дошкольного

образования
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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.
В каждом МДОО разработана основная образовательная программа с
учётом

ФГОС

ДО,

особенностей

образовательной

организации,

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей
(законных представителей), которая определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне
дошкольного образования.
Целью воспитательно-образовательной деятельности МДОО в 20162017 учебном году являлось обеспечение условий для качественной
организации образовательного процесса в рамках основной образовательной
программы дошкольного образования. Основная образовательная программа
дошкольного образования в МДОО разработана с учётом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Образовательный процесс в МДОО осуществляется в соответствии с
учебным планом, годовым планом работы. Планирование позволяет
реализовать содержание образования через совместную деятельность ребёнка
со взрослыми и самостоятельную деятельность детей.
Исключительное значение придаётся игре как основной форме с
детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности.
В МДОО организована проектная деятельность. Она способствует
развитию творчества и исследовательских навыков, позволяет развивать
познавательные
взаимодействие

способности,
со

личность

сверстниками

и

дошкольника,

взрослыми.

Метод

а

также

проектной

деятельности позволяет максимально вовлечь родителей в продуктивную
деятельность.
Результаты усвоения воспитанниками программного материала по
образовательным областям представлены в таблице.
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Таблица №4
Сформированность навыков, %

области/разделы программы

май 2017 г.

Физическое развитие

18

80

2

21

78

1

Речевое развитие:

20

75

5

22

73

5

математическое развитие

18

76

6

30

66

4

познавательное развитие

28

60

12

35

62

3

экологическое воспитание

34

64

2

44

56

-

Социально-коммуникативное
развитие:
социальное развитие

22

68

10

34

60

6

трудовое воспитание

28

70

2

24

74

2

игровая деятельность

12

73

15

22

72

8

Художественно-эстетическое
развитие:
изобразительная деятельность

72

28

-

74

26

-

музыкальное развитие

22

70

8

32

66

2

сформированы
частично

сформированы
частично

сформированы
полностью

сформированы
полностью

не сформированы

сентябрь 2016 г.

не сформированы

Образовательные

познавательное развитие

При

проведении

ежегодного

мониторинга

прослеживается

положительная динамика по всем направлениям развития дошкольников.
Анализ выполнения программы показывает, что уровень физического развития
детей возрастает при их переходе из одной возрастной группы в следующую.
Высокая результативность обеспечена тем, что во всех МДОО данное
направление является приоритетным в работе.
Устойчивые
«Познавательное

показатели
развитие»

в

реализации

обеспечены

образовательной

внедрением

области

инновационных

образовательных технологий в соответствии с задачами программы развития
«Гармония».
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Высокие

показатели

художественно

–

воспитанников обеспечены тем, что в МДОО

эстетического

развития

ведется планомерная и

систематическая работа по обучению детей изобразительной деятельности и
ознакомлению с искусством по программе дополнительного образования
дошкольников.
Но несмотря на

планомерную работу в образовательной области

«Речевое развитие» речевая активность детей в образовательной деятельности
других областей («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»)

недостаточно

высокая,

воспитанники

преимущественно

используют односложные ответы, простые предложения. Данный факт будет
учтён МДОО при постановке задач на 2017 -2018 учебный год.
Ведётся работа по достижению детьми целевых ориентиров в
соответствии с ФГОС ДО, в ходе которой решаются задачи по всем
образовательным областям. Наблюдения за деятельностью детей показали
следующие результаты.
Таблица №5
Сформированность интегративных качеств дошкольников
Образовательные области

Сформированность интегративных качеств, %
2016-2017 уч. год
сформированы сформированы
не
полностью
частично
сформированы
12%
78%
10%
24%
64%
8%
30%
60%
10%
35%
62%
3%

Физическое развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие

32%

65%

3%

Одним из направлений в работе с воспитанниками МДОО является
профориентация

детей.

В

рамках

непрерывной

образовательной

деятельности в прошедшем учебном году были проведены интерактивные
экскурсии для ознакомления детей с разными профессиями с участием

27

родителей (законных представителей), экскурсии по детскому саду, в
пожарную часть, библиотеку.
Ведущие цели взаимодействия МДОО с семьёй – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
С родителями (законными представителями) планомерно проводились
общие и групповые родительские собрания, консультации («Права ребёнка»,
«Трудности в воспитании дошкольника» и т.д.), реализовывались детско –
родительские проекты («Украшение на ёлку», «Бессмертный полк» и т.д.).
В 2017 – 2018 учебном году в МДОО будет продолжена работа с
родителями

(законными

представителями)

воспитанников

в

целях

установления партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия
для воспитания и образования детей.
Во

всех

программах

обучения

и

воспитания

в

дошкольных

образовательных организациях ведущим является тезис о приоритетности
мероприятий, связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его
функциональных

возможностей,

уровня

физической

и

двигательной

подготовленности.
Целью работы дошкольных организаций в данном направлении
является гармоничное физическое развитие дошкольников через решение
следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых,
гибкости,

выносливости

двигательного

опыта

и

координации;

детей

(овладение

накопление
основными

и

обогащение
движениями),

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, воспитание культурно - гигиенических
навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Приобщение

дошкольников

рассматривают как

к

физической

культуре

педагоги

действенную меру охраны здоровья и гармонизации

личности, основываясь на положении о том, что низкий исходный уровень
здоровья

в

сказывается

дошкольном
на

возрасте

процессе

самым

неблагоприятным

социально-личностного,

художественно-эстетического

развития

ухудшения показателей готовности

ребенка,

образом

познавательного
являясь

и

причиной

к школьному обучению. Осознание

данного факта даёт стимул к овладению новыми методиками и технологиями
в направлении охраны и укрепления здоровья дошкольников.
В педагогической практике существуют разнообразные формы и виды
деятельности,

направленные

на

формирование

здоровьесберегающих

компетенций

воспитанников. Их комплекс получил общее название

«здоровьесберегающие технологии». И сегодня можно говорить о широком и
эффективном использовании здоровьесберегающих технологий в практике
дошкольных

образовательных

организаций

города

Владивостока.

Рефлексивно-игровые технологии В.Шебеко внедрены практически во всех
ДОО города.
Принципы развивающей педагогики оздоровления В.Т. Кудрявцева,
Б.Б. Егорова взяты за основу оздоровительной работы МДОУ №172, 182. 185.
Сюжетно-ритмическая гимнастика Н.А. Фоминой доказала свою
эффективность в работе МБДОУ №125, 173, 169.
Школа малого мяча Е.Н. Вавиловой, В.Г. Гришина используется в
работе МБДОУ №155, 14,141, 16.
Доказала

свою

эффективность

оздоровительно-развивающая

программа по танцевально-игровой гимнастике для дошкольных учреждений
«СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной, направленная на
совершенствование

психомоторных

и

творческих

способностей

дошкольников, формирование двигательно-эмоциональной сферы детей.
Ряд организаций освоил инновационную форму работы с детьми –
фитбол-гимнастику и ритмику на мячах (МБДОУ №172, 123, 144)
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Игровой стретчинг широко практикуют в МБДОУ №169,15, 67, 177,
134.
В большинстве организаций города практикуется кинезиологическая
гимнастика,

дыхательная гимнастика А. Стрельниковой,

динамическая

гимнастика З.П. Фирсова, И.П. Чарковского, точечный массаж.
В каждой ДОО создана система физкультурно-оздоровительной
работы, в которую входят: создание материально-технических условий в
ДОО,

выполнение

санитарно-гигиенических

требований,

организация

полноценного питания и рационального режима дня, создание оптимальной
двигательной

деятельности

детей,

организация

профилактических,

оздоровительных и закаливающих мероприятий, работа по формированию
здорового образа жизни, работа с родителями.
Эффективность в реализации модели физкультурно-оздоровительной
работы показали МБДОО №39, 6, 3, 9, сочетающие традиционные и
инновационные методики в работе с детьми: су-джок-терапию, восточные
оздоровительные методики, игровые технологии, точечный массаж, плавание
Анализ работы в реализации образовательной области «Физическое
развитие»

подтверждает

эффективность

применения

инновационных

развивающих форм работы с детьми в становлении эмоциональной сферы
дошкольников, повышении уровня психомоторного развития и физической
подготовленности.
Актуальным

и

эффективным

является

целенаправленное

использование в процессе физического воспитания дошкольников известных
физкультурно-оздоровительных методик и инновационных технологий,
адаптированных к возрастным особенностям детей.
Работа по обеспечению здоровья дошкольников реализуется через все
виды деятельности и формы оздоровительной работы:
- непрерывная образовательная деятельность (физкультурные занятия
обычного типа, игровые, тренировки, прогулки-походы, сюжетно-игровые,
занятия на спортивных комплексах и тренажерах, с использованием
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элементов акробатики, музыкально-ритмических движений, построенные на
танцевальном материале);
- традиционная и нетрадиционная утренняя гимнастика, двигательнооздоровительные

физкультминутки,

«гимнастика

пробуждения»

после

дневного сна, физкультурные прогулки, досуги, спортивные праздники, Дни
здоровья.
Осуществляется

совместная

деятельность,

развивающие формы работы с детьми:

предполагающая

специально организованная

двигательно-игровая деятельность, импровизации, образные перевертыши,
имитации, превращения. Сочетание этих видов направлено на формирование
у детей потребности в двигательной активности, мотивации к занятиям
физическими упражнениями.
В учебном году расширился спектр платных дополнительных
образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности. Данные
услуги представлены в 60 группах на базе 33 МДОО: «Ритмическая мозаика»
(МБДОО №172), «Детский фитнес»,

«Адаптивная йога» (МБДОО №12),

«Партерная гимнастика» (МБДОО № 151) и др.
Поскольку физическое развитие детей образует неразрывное единство
с их психическим здоровьем, с эмоциональным благополучием, то пути
достижения физического и психического здоровья ребенка коллективы ДОО
не сводят к узкопедагогическим задачам физического воспитания. Они
пронизывают всю организацию жизни детей в детском учреждении,
организацию предметной и социальной среды, режима и разных видов
детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных их особенностей.
В то же время анализ развивающей среды в дошкольных организациях
выявил ряд проблем.
Условия в МДОО не в полной мере соответствуют

современным

требованиям, необходимым для реализации ФГОС ДО. В группах
отсутствует компьютерная техника, интерактивные доски, недостаточно
игрового оборудования, развивающих игр, соответствующей мебели.
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Недостаточный уровень профессиональной подготовки 30% педагогических
работников.
В связи с этим основными задачами на 2017 – 2018 учебный год
являются:
- создание условий для профессионального развития педагогов через
разнообразные формы образования;
- необходимость продолжения работы по созданию материально технических условий для реализации ФГОС ДО;
-

обеспечение

информационной

открытости

непрерывной

образовательной деятельности дошкольных организаций.
2.3. Общее образование
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. Введение новых федеральных государственных стандартов,
ликвидация второй смены, результаты государственной итоговой аттестации
– все эти вопросы вызывают большой интерес общества.
Основные направления деятельности системы образования способствуют
обеспечению доступного бесплатного начального, основного, среднего
общего образования.
Сеть

муниципальных

общеобразовательных

организаций

г. Владивостока предоставляет широкий спектр образовательных услуг
различного уровня для 51 тысячи 754 обучающихся (в прошлом году - 49
тысяч 530 обучающихся).
Как показывает анализ численности обучающихся за последние
несколько лет в 2016-2017 учебном году общее число обучающихся в
общеобразовательных организациях продолжало увеличиваться (на 2224
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человек). При этом количество первоклассников увеличилось на 344 человек,
количество десятиклассников увеличилось на 378 человека.
Таблица №6
Общая численность обучающихся МОО
Учебный год

всего учащихся

1 класс

9 класс

10 класс

2014-2015

47 931

5 733

3 659

2 385

2015-2016

49 530

5 963

3 993

2 292

2016-2017

51754

6307

4248

2670

Последние
образовательного

годы

отмечается

маршрута

позитивная

старшеклассниками:

тенденция
доля

в

выборе

выпускников

9-х классов, продолживших обучение в 10 классе муниципальных
общеобразовательных организаций, составляет 62,9 % (в 2015-2016 г.- 62,6, в
2014-2015 г.- 61,6%).
В 2016 – 2017 учебном году средняя наполняемость классов составила
26,3 (осталась на уровне прошлого года).
С целью повышения доступности качественного образования в 20162017 учебном году большое внимание было уделено обеспечению
возможности организации обучения в муниципальных общеобразовательных
организациях в одну смену. Обучение в две смены снижает возможность
внеурочных видов деятельности обучающихся.
В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест в
общеобразовательных

организациях

планировалось

осуществлять

рациональное и эффективное использование уже имеющихся площадей,
перепрофилирование
границ,

учебных

закреплённых

кабинетов,

за

изменение территориальных

общеобразовательной

организацией,

реорганизацию, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых
общеобразовательных организаций.
В результате проделанной работы доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену,
снизилась.
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В

2016

году

в

общеобразовательных

организациях

города

Владивостока все обучающиеся 1-х классов, 5-х классов, 10-11-х классов
обучались в 1 смену.
Таблица №7
Численность обучающихся МОО по сменам
Учебный год

Средняя
наполняемость

2014-2015
2015-2016
2016-2017

25,4
26,3
26,3

Всего
обучающихся
44636
49530
51754

1 смена
33 959
38832
40923

%
обучающихся в
2 смену
24,0
21,6
20,9

2 смена
10 677
10698
10831

Таким образом, доля обучающихся только в 1 смену составила 79,1 %
(в 2015-2016 учебном году 78,4 %).
В

связи

с

этим

общеобразовательными

на

фоне

организациями

сохранения

и

численности

увеличения
обучающихся

актуальной проблемой является поэтапный перевод общеобразовательных
организаций на работу в 1 смену.
В целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних на
получение обязательного общего образования в школах г. Владивостока
систематически проводилась работа по обеспечению прав детей на
получение

образования.

В

практику

работы

вошло

ежеквартальное

собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по
вопросам контроля посещаемости, работы с неуспевающими. Несмотря на
предпринимаемые меры количество несовершеннолетних, не посещающих
школу в нарушение законодательства, увеличилось, однако доля таких детей
осталась на прежнем уровне.
Таблица №8
Количество несовершеннолетних, не посещавших МОО
2014-2015
учебный год
Количество
несовершеннолетних,
не
13
посещавших ОО в течение года (в среднем за
год)
% от общего количества обучающихся
0,03

2015-2016
учебный год
8

2016-2017
учебный год
8

0,016

0,015
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Наблюдается увеличение количества пропущенных уроков, в т.ч. без
уважительных причин. Процент пропусков без уважительных причин
увеличился на 0,29. Количество пропусков в расчете на 1 ученика
увеличилось с 0,7 урока в 2015-2016 учебном году до 1 урока в 2016-2017
учебном году.
Таблица №9
Количество пропущенных уроков в МОО
2014-2015
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

учебный 2015-2016
год

учебный 2016-2017
год

3211527

3108300

3582493

37720

36948

52704

1,18

1,18

1,47

68,9

62,7

69,2

0,8

0,7

1,0

учебный

Своевременное выявление причин пропусков уроков, терпеливая,
настойчивая работа с «трудными детьми», детьми «группы риска», умение
найти к ним индивидуальный подход, не допустить их отторжение от школы
– важнейшая задача деятельности школ города в следующем учебном году.
Ни один случай пропуска занятий без уважительной причины нельзя
оставлять без внимания. Со всеми обучающимися должна проводиться
профилактическая работа, направленная на предупреждение или уменьшение
общей вероятности появления пропусков.
Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении,
необходимо строить в тесном контакте со специалистами других органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
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В

МОО

необходим

постоянный,

ежедневный

контроль

за

посещаемостью обучающихся, проведение индивидуальной и групповой
работы с обучающимися и их родителями по преодолению причин пропусков
учебных занятий, организация досуга учащихся «группы риска» во
внеурочное

время,

охват

максимального

количества

учащихся

дополнительным образованием.
Большое внимание в 2016-2017 учебном году уделялось вопросу
выполнения учебных программ. В течение года проводились проверки по
организации внутришкольного контроля, замещения уроков, эти вопросы
выносились на совещания руководителей общеобразовательных организаций
Несмотря на предпринимаемые меры, в 2016 - 2017 учебном году по
сравнению с прошлым годом процент замещения уроков снизился с 91,7% до
89,9%.
В 2016 году в общеобразовательных организациях проведены основные
мероприятия по выполнению требований к оснащенности образовательного
процесса с учетом требований ФГОС общего образования. Все обучающиеся
1-6-х классов общеобразовательных организаций города Владивостока
обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек.
В каждой общеобразовательной организации определена модель
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. Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную
работу, стало формирование личности обучающегося, которое является
принципиальным

условием

его

самоопределения

в

той

или

иной

социокультурной ситуации.
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

36

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.
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
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

18

муниципальных

общеобразовательных

организациях

г.

Владивостока на уровне среднего общего образования реализуют модели
профильного обучения (МБОУ - № 2, 6, 9, 11, 22, 23, 82, 25, 26, 42, 44, 62, 74,
Гимназия № 1, Гимназия № 2, Лицей № 41, Лицей № 3, Лицей
«Технический»).
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Таблица №10
Профильное обучение в МОО
№
п/п
1.

Профиль

МБОУ

Физико-химический

2.
3.

Гуманитарный
Информационно-технологический

4.

Химико-биологический

5.

Социально-экономический

6.

Физико-математический

7.

Филологический

8.

Социально-гуманитарный

9.
10.

Математический
Художественно-эстетический

СОШ № 25
СОШ № 23
Гимназия № 1
Лицей № 41
СОШ № 42
СОШ № 23
Гимназия № 1
СОШ № 62
СОШ № 22
Гимназия № 1
Лицей № 41 Гимназия № 2
СОШ № 2
СОШ № 6
СОШ № 11
СОШ № 44
Лицей № 41 Гимназия № 2
Лицей «Технический»
Лицей № 3
СОШ № 23
СОШ № 26,
СОШ № 9,
Гимназия № 2
СОШ № 6,
СОШ №22,
Гимназия № 2,
Лицей № 41
СОШ № 82
СОШ № 74

Профильное обучение в старших классах организовано по 10
профилям:

физико-математическому,

биологическому,

математическому,

социально-экономическому,

физико-химическому,

химико-

информационно-технологическому,

гуманитарному,

социально-гуманитарному,

филологическому, художественно-эстетическому.
В 70 общеобразовательных организациях (кроме СОШ № 7, 12, 43, 52,
44, 58, ООШ № 8, 49, ООШ № 1) в течение учебного года реализовывались
элективные учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента общеобразовательной организации.

В рамках

профильного

ключевые

обучения

у

старшеклассников

формируются
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компетенции, которые позволят им в дальнейшем успешно обучаться в вузе
и овладевать профессией.
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья в 2016-2017 учебном году осуществлялось по нескольким
направлениям: интегрированное обучение в общеобразовательных классах
школ (инклюзивное образование), обучение на дому по индивидуальным
планам, в т.ч. с использованием технологий дистанционного обучения.
В 2016-2017 учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях обучалось 417 детей - инвалидов, из них 316 – непосредственно
в ученических коллективах, 101 – индивидуально на дому (11 с
использованием дистанционных технологий).
В г. Владивостоке функционируют две современные школы (МБОУ
СОШ № 82 и № 83) со специальным оборудованием для детей-инвалидов: в
наличии

пандусы,

общеобразовательных

специализированные
организаций

лифты

и

санузлы.

города оснащены

17

специальными

приспособлениями и оборудованием, предусмотренными программой по
созданию универсальной безбарьерной среды.
Всеми

муниципальными

общеобразовательными

организациями

оформлены паспорта доступности школ для инвалидов.
Для

обеспечения

доступа

в

здания

все

муниципальные

образовательные организации оснащены кнопкой вызова помощника,
приняты меры для повышения доступности образовательных организаций
для инвалидов с нарушением зрения: нанесена контрастная окраска крайних
ступеней

крыльца

и

всех

лестничных

пролетов,

размещены

предупредительные знак (желтый круг) с двух сторон на стеклянные входные
и межэтажные двери.
Сайты всех образовательных организаций г. Владивостока

имеют

версию для слабовидящих в соответствии с требованиями ГОСТа Р 528722012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению».
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В 2016-2017 учебном году МБОУ СОШ № 12, 37, 43 осуществляли
обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских
учреждениях города (381 человек).
В городе функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр
психолого-педагогической,
г.Владивостока».

Данное

медицинской
учреждение

и

социальной

укомплектовано

помощи
педагогами-

психологами, логопедами, дефектологами. На базе Центра работает
городская ПМПК, в состав которой кроме перечисленных специалистов
входит врач-психиатр и врач-педиатр. Центр осуществляет психологопедагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями

здоровья

в

образовательном

пространстве

г. Владивостока.
В 6 общеобразовательных организациях в 2016-2017 учебном году
обучение велось по образовательным программам, адаптированным для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (11 учащихся).
Таким

образом,

в

общеобразовательных

организациях

города

Владивостока ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности
и повышению качества образования.
Мониторинг образовательных результатов 2016-2017 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.
Образовательные результаты – это личностные достижения школьника
в процессе образования, выражение степени его успешности и личностного
роста.
Анализ учебной деятельности в 2016-2017 учебном году показывает
стабильный уровень успеваемости обучающихся.
99,89% (в прошлом году - 99,96%) учащихся по итогам 2016-2017
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учебного года освоили общеобразовательные программы.
В 2016-2017 учебном году 6 обучающихся оставлены на повторный год
обучения, 47 человек имеют академические задолженности и переведены в
следующий класс условно.
В течение трех последних лет качественный уровень образования
стабилен. В 2016-2017 учебном году окончили год на «4» и «5» 21036
человек, что составило 46,7 % (в прошлом году – 20129 человек, 46,7%).
Таблица №11
Качество образования
Учебный год
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

% окончивших учебный год на 4 и 5
46,7 %
46,7 %
46,7 %

В 2017 году 115 выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем
общем образовании с отличием и награждены медалями «За особые успехи в
учении».
Одна из новых форм оценки качества образования – Всероссийские
проверочные работы (далее – ВПР).
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.
Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-х классов по
русскому языку, математике и окружающему миру в 2017 году проводились
в штатном режиме.

Для каждого участника был определен один

индивидуальный номер на все работы.
Работа ВПР по русскому языку включала две части, которые
выполнялись в разные дни и различались по содержанию и количеству
заданий. Часть 1 содержала три задания: задание № 1 – диктант (80-90
слов) и два задания по написанному тексту (выписать из текста предложение
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с однородными членами предложения; выписать определенное предложение,
указать в нем части речи и подчеркнуть главные члены предложения).
Максимальное количество баллов за 1 часть – 14. Часть 2 содержала 13
заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в работе тексту для чтения.
Задания проверочной работы по русскому языку среди обучающихся 4 – х
классов в зависимости от сложности оценивались в 1-4 балла.
Из 4927 учащихся 4-х классов, участвовавших в проведении ВПР по
русскому языку, 1144 ученика получили оценку «5», что составляет 23,2%,
2433 ученика получили оценку «4» (49,4%), 1062 учащихся получили «3»
(21,5%), 288 учащихся получили «2» (5,8%). Средний оценочный балл по
городу Владивостоку составил – 3,89; процент успеваемости – 94,2%;
процент качества – 72,6%.
Диаграмма №7

Диаграмма №8
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Стопроцентное выполнение ВПР по русскому языку показали
учащиеся 4 – х классов из 12 общеобразовательных организаций города
Владивостока (СОШ № 6, 9, 12, 15, 23, 44, 46, 48, 56, 57, ООШ № 49, лицея
№ 41). Высокое качество выполнения работы показали обучающиеся,
набравшие максимальный балл 38, из гимназии № 2, СОШ № 2, 6, 9, 12, 13,
16, 19, 21, 35, 40, 42, 43, 46, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 66, 67, 73, 76, 77, 79, 80,
82, 83, лицея № 41,3, НОШ № 10, ООШ № 1.
Низкое качество выполнения работы по русскому языку показали
учащиеся СОШ № 20 (33%), СОШ № 29 (33%), СОШ № 27 (29%),
СОШ № 5 (27%).
Сравнение результатов участников ВПР города Владивостока

с

результатами выполнения в целом по Приморскому краю и Российской
Федерации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 4-х
классов школ города Владивостока

по русскому языку соответствует

показателям по России в целом и составляет 72,6 процента.
ВПР

по

математике

выявляет

умение

считать,

применять

математические знания для решения практических задач, логически
рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В
работу включены задания на развитие геометрических представлений,
пространственного воображения, алгоритмического мышления.
Из 4964 учащихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по математике,
2378 учащихся получили оценку «5», что составляет 47,9%, 1481 ученик
получил оценку «4» (29,8%), 910 учеников получили «3» (18,3%), 195
учащихся получили «2» (3,9%). Средний оценочный балл по городу
Владивостоку составил 4,22; процент успеваемости – 96,1%; процент
качества – 77,7%.
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Диаграмма №9

Диаграмма №10

Стопроцентное
обучающиеся

4-х

выполнение
классов

из

17

работы

по

математике

общеобразовательных

показали

организаций

(гимназии № 2, СОШ № 9, 12, 20, 23, 29, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 67, 80, 81,
ООШ № 49, лицея № 41).
Диаграмма №11
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Первичный балл выполнения работы по математике обучающихся 4-х
классов города Владивостока составил 12,03.
Высокое

качество

выполнения

работы

показали

обучающиеся

(набравшие максимальный балл – 18) из 56 общеобразовательных
организаций города Владивостока.
Качественные результаты выполнения ВПР по математике учащимися
4-х

классов

общеобразовательных

организаций

города

Владивостока

соответствуют показателям по России в целом и составляют 78 процентов.
В работу по окружающему миру были включены элементарные
вопросы из разных областей – географии, биологии, культуры, дорожные
знаки и прочее, весь материал, который изучался в течение учебного года.
В проведении ВПР по окружающему миру приняли участие 4945
обучающихся 4-х классов

общеобразовательных организаций города

Владивостока. Из них 936 учащихся 4 - х классов, участвовавших в ВПР
по окружающему миру, получили оценку «5» , что составляет 19%, 2705
учеников получили оценку «4» (54,7%), 1234 ученика получили «3» (25%),
70 учащихся получили «2» (1,4%). Средний оценочный балл по городу
Владивостоку составил 3,91; процент успеваемости – 99%; процент качества
– 74%.
Диаграмма №12
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Диаграмма №13

Стопроцентное выполнение работы по окружающему миру показали
учащиеся из 47 общеобразовательных организаций города Владивостока.
Высокое качество выполнения работы показали обучающиеся (набравшие
максимальный балл – 31) гимназии № 1,2 , СОШ № 12, 14, 21, 48, 53, 56,
57, 58, 61, 63, 71, 76, 79, 83, НОШ № 10.
Качественные результаты выполнения ВПР по окружающему миру
учащимися

4-х

классов

общеобразовательных

организаций

города

Владивостока соответствуют показателям по России в целом и составляют 74
процента.
Диаграмма №14

Первичный

балл

выполнения

работы

по

окружающему

миру

обучающихся 4-х классов города Владивостока составил 20,5.
Основная

цель

ВПР

–

оценить

уровень

общеобразовательной

подготовки обучающихся 4 класса по учебным предметам в соответствии с
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требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных

и

метапредметных

результатов,

в

том

числе

уровня

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями. По итогам проведения ВПР можно сделать
вывод, что большинство четвероклассников в целом успешно осваивают
программу начального

образования в соответствии с ФГОС НОО. Но

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
Особое значение в процессе создания единого воспитательного
пространства приобретает дополнительное образование. Перед системой
дополнительного образования в городе Владивостоке поставлена задача
модернизации, повышения качества услуг и разнообразия ресурсов для
социальной адаптации, разностороннего развития, самореализации детей и
подростков, формирования ценностей и компетенций для профессионального
и жизненного самоопределения.
Существующая сеть муниципальных организаций дополнительного
образования г. Владивостока учитывает возрастные и индивидуальные
особенности

детей

предоставляет

и

спектр

подростков,

потребности

образовательных

услуг,

семьи,

общества

обеспечивая

и

качество

образования и его реальную доступность для всех слоев населения.
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
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художественно-эстетической (41%), туристско-краеведческой (30,1%) и
физкультурно-спортивной (30,2%) направленности.
Одним из направлений деятельности организаций дополнительного
образования в 2016-2017 учебном году являлась организация взаимодействия
с общеобразовательными, общественными организациями и другими
субъектами социализации. В рамках взаимодействия созданы интересные,
социально значимые проекты: акции «Милосердие», «Мне через сердце
виден мир» (сбор посылок и подарков для детей с ограниченными
возможностями – ЦРТДЮ «Недежда»), «Банк добрых дел» (помощь
ветеранам, инвалидам микрорайона – ДЮЦ им. Баневура), проект «Истоки»
(краеведческая работа – ЦРТДЮ г. Владивостока), проект «Родник жизни»
(знакомство с культурой, традициями, народным творчеством России – ЦДТ
Советского района).
В течение учебного года продолжилась работа волонтерского
объединения «Импульс» Центра «Эврика». В Центре «Подросток» велась
работа с учащимися с ослабленным зрением КГБОУ «Владивостокская
специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида», в
структурных подразделениях им. Нейбута, «Волна» совместно с краевым
обществом слепых проведены мероприятия для слабовидящих детей.
Во Владивостокском городском Дворце детского творчества примером
эффективного партнерства с некоммерческими организациями, бизнесом,
учреждениями стали совместные проекты отдела технического творчества и
Инженерной школы ДВФУ «Солнечные яхты», техническая выставка с
демонстрацией действующих моделей, конкурс «Будущее сильной России в
высоких технологиях» (организаторы – ДВФУ и Акционерное общество
«Концерн «Моринформсистема-Агат»), совместный проект со школой
Монтессори «Соседство» (направление – экология моря). В результате
участия ВГ ДДТ в грантовом конкурсе «Соседи» инициативными группами,
состоящими из педагогов, обучающихся и их родителей, были получены
гранты на сумму 45 000 рублей на подготовку туристической площадки,
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ботанической тропы и создание «артобъекта» «Лестница в детство».
Отделом туризма и краеведения ВГ ДДТ была разработана и внедрена
многоэтапная программа «Режим ЧС», включившая в себя различные
практики туристического многоборья и поисково-спасательных работ.
Программа состояла из серии мероприятий: «Школа безопасности»,
соревнования

по

поисково-спасательным

работам,

соревнования

по

спортивному туризму, соревнования по основам военной подготовки.
В 2016-2017 учебном году развитие получил ещё один проект
«Выходной во Дворце». Для детей и родителей, пришедших в эти дни в ВГ
ДДТ, проводились экскурсии, мастер-классы, концерты. Данный проект
получил поддержку родительской общественности.
Дополнительное образование является важнейшим фактором развития
ребёнка. Посещая кружки и секции, дети чаще всего находят занятие себе по
душе, с которым в дальнейшем идут в течение всей жизни. Именно поэтому
вопросам

развития

внимание. Однако

дополнительного образования уделяется особое
стоит

признать,

что

темпы

модернизации

дополнительного образования не носят опережающего характера.
Например,
устаревшими.
объединениях

многие
Особую

из

образовательных

актуальность

технического

эта

программ

проблема

творчества,

являются

приобретает

в

естественно-научной

направленности. Необходимо в течение 2017/2018 учебного года провести
полный анализ образовательных программ, используемых педагогами
дополнительного образования, и принять меры по устранению данной
проблемы.
Старт к успешности ученика дает участие в городских мероприятиях.
Это своеобразная школа, где формируется самостоятельность, реализуется
творческая активность, формируется стремление к успеху, самоуважение и
самооценка. Более 25 тысяч обучающихся приняли участие в 2016-2017
учебном году в городских, краевых, всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, проявили свои творческие способности в проектной
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деятельности,

подготовке

выступлений,

рефератов,

организаторские

способности через участие в акциях, тематических мероприятиях.
Традиционным стало проведение городских творческих конкурсов
«Живи, театр, восьмое чудо света», «Танцевальный мир без границ»,
«Соловушка», «Весенняя капель», фестиваль детского кино «Веселая ларга»,
в котором принимают участие представители городов и сел из разных
уголков России и зарубежья, городские выставки конкурсы детского рисунка
(в трех из них – «Город детства моего», «Пою моё Отечество», «Дороги
мира» приняли участие работы детей из Китая, Кореи, Японии).
С 2012 года в ВГ ДДТ реализуется программа по формированию
гражданского самосознания и социальной активности у лидеров школьной
молодежи «Будущее Владивостока». В рамках этой программы в 2016-2017
учебном году были реализованы такие события, как историческая играпутешествие «Поколение NEXT», городской Форум школьной молодёжи,
праздник конкурс «Ещё раз про любовь», городской конкурс «Класс года»,
поэтический ринг. Всего в событиях программы «Будущее Владивостока» за
2016-2017 учебный год приняли участие около 2 000 школьников города.
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.
Учащиеся организаций дополнительного образования в 2016-2017
учебном году стали победителями и призерами Международного конкурса
хореографического искусства «Симфония талантов – Vladdancecity – 2017»,
IV Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и
зрелищных видов искусств «ТОЧКА ОПОРЫ», III Международного
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вокального

конкурса

«Звезды

Востока»,

Международного

конкурса-

фестиваля «ASIA-DANCE 2017», XIII краевого конкурса «Пою тебя, мое
Приморье – 2017», краевого экологического конкурса исследовательских и
практических работ школьников «Лесная олимпиада», регионального
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Дальневосточная
Жемчужина -2017» и др.
Во Всероссийском конкурсе музейных инициатив «Молодые патриоты
России» творческий коллектив учащихся Центра «Эврика» под руководством
Орловой Ю.А. занял 1 место.
Таким образом, на сегодняшний день система дополнительного
образования детей в г. Владивостоке гарантирует решение проблемы
занятости детей в свободное время, возможность выбора ими самых
разнообразных видов деятельности, оправдывает ожидания, которые в
наибольшей степени соответствуют запросам жителей города. Вместе с тем,
в

дополнительном

образовании

необходимо

обновлять

содержание,

выстроить сетевое взаимодействие как внутри организаций, так и на
муниципальном уровне.
2017 год объявлен в России Годом Экологии. В рамках Года Экологии в
муниципальных
проводился

образовательных

комплекс

организациях

мероприятий,

города

направленных

Владивостока

на

повышение

экологической культуры подрастающего поколения, бережное отношение к
природным ресурсам, навыкам селективного сбора отходов.
В организациях дополнительного образования г.Владивостока в течение
учебного года для обучающихся были проведены: городская экологическая
игра

«Био-квест»,

краеведческая

игра-конкурс

«Лотос»,

фестиваль

экологического мультфильма, образовательный квест «Полосатые хозяева
тайги». Ведущей темой фестиваля-конкурса детского и юношеского кино и
телевидения «Весёлая Ларга» стали документальные, игровые фильмы,
телерепортажи о природе родного края, а также работы, посвященные году
экологии.
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Кроме

того,

были

проведены

мастер-классы

«Экология

моря»

(изготовление поделок из «морского мусора»), конкурс костюмов из бытовых
отходов. В МБОУ ДО ЦДТ Советского района в течение года проводился
Клуб интересных встреч, куда приглашались научные сотрудники, краеведы,
и др. интересные личности. Так, например, одну из встреч с детьми проводил
доктор биологических наук ДВО РАН Нечаев В.П.
Совместно

с

природопользования

управлением

охраны

администрации

окружающей

г. Владивостока

среды

была

и

проведена

экологическая акция по раздельному сбору отдельных видов отходов на
территории города Владивостока: «Ненужную бумагу, пластик – на нужное
дело!» (сбор макулатуры, пластика и отработанных элементов питания
(батареек),

экологические

уроки

на

тему:

«Отходы-сырье

третьего

тысячелетия!», «Долой полиэтиленовые пакеты!». Учащиеся старших
классов образовательных организаций города Владивостока совершили
тематические

экскурсии

КГУП «Приморский

на

предприятия

водоканал»

(комплекс

МУПВ «Спецзавод
очистных

№ 1»,

сооружений

«Северный» (п. Де-фриз); очистные сооружения о. Русский (п. Аякс).
Все муниципальные образовательные организации приняли активное
участие в общегородском субботнике по благоустройству и санитарной
очистке и во Всероссийском субботнике.
Более 120 ребят приняли участие в международных экологических
конкурсах:
- Международный конкурс-выставка детского творчества «Красная
книга глазами детей» (г. Ханты-Мансийск);
- Международный конкурс детского творчества «Экология души»
(г. Калининград);
- Международный конкурс рисунков «Здоровье планеты в моих руках»
(г. Москва).
Обучающиеся экологического отряда «Аралия» МБОУ СОШ № 71
приняли участие в международном молодежном экологическом симпозиуме
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стран Северо-Восточной Азии.
Всего в мероприятиях экологического просвещения приняли участие
более 51 000 обучающихся. Проведено 112 конкурсов, 3 114 тематических
лекций и бесед, 65 викторин, 2 043 тематических экологических урока.
Основными направлениями воспитательной работы в 2016-2017
учебном

году

сознания,

оставались

формирование

духовно-нравственной

гражданско-патриотического

культуры.

В

настоящее

время

патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений
государственной политики в образовании на разных уровнях.
В рамках реализации ФГОС дошкольного образования, патриотизм
рассматривается как важнейшая ценность, интегрирующая не только
социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и
другие компоненты.
Реализация задач патриотического воспитания на сегодняшний день
является

важнейшим

направлением

деятельности

образовательных

организаций. Всем известный факт: формирование личности человека, в том
числе и своевременное формирование чувства патриотизма, происходит в
дошкольном

возрасте.

Встает

вопрос

–

как

обеспечить

правильно

воспитательную работу в образовательной организации, чтобы привить
дошкольникам ценностные ориентации, гражданственность, патриотизм и
любовь к Родине?
Во-первых,

необходима

система

работы

по

патриотическому

воспитанию детей, интегрирующая следующие содержательные линии:
- национально – патриотическое воспитание - воспитание личности
дошкольников на основе духовно- нравственных и культурно – исторических
ценностей своего народа;
- гражданско - патриотическое

воспитание

–

формирование

гражданской позиции, выстраивание нравственного отношения к социально
значимым объектам, стремление делать добро;
- военно-патриотическое

воспитание

–

многоплановая,
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систематическая, целенаправленная деятельность по формированию у детей
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.
В

2016-2017

учебном

году

в

рамках

реализации

военно-

патриотического направления эффективными были следующие формы
работы с дошкольниками:
- создание

развивающей

среды

по

военно–патриотическому

воспитанию (оформление Центра боевой славы, зоны «Наша Родина Россия», содержащей материал по ознакомлению со своей страной,
государственной

символикой;

уголка

военной

техники,

экспозиций

«Непобедимая и легендарная», «Дороги победы»);
- тематические занятия «Мы разные, но мы вместе», «Наша Армия
родная», «Поклонимся великим тем годам», «Хроника военных лет», «России
верные сыны», «Слава и гордость России», «Они отстояли Родину».
«Военная присяга» и др.;
- беседы «Вставай, страна огромная…», «Они сражались за Родину»,
«Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»;
- проведение ежегодного конкурса «Спасибо деду за победу» в
номинациях «Литературное чтение», «Творческая работа»;
- организация праздников «Хочется мальчишкам в армии служить»,
«Защитники Отечества», «Люблю тебя, моя Россия», «Поклонимся великим
тем годам…»;
- проведение спортивных досугов

«Мы – будущие солдаты»,

«Богатырский турнир», «Пограничники», «Моряки» и др.
- организация выставок детских работ «Этих дней не смолкнет слава», ,
«От защитников богатырей до защитников наших дней»;
- оформление экспозиции совместных работ «Никто не забыт - ничто
не забыто…»;
- проведение викторин «Что мы знаем о нашей армии», «Мы за мир!»;
- создание альбомов «Различные рода войск», «Когда мы едины - мы
непобедимы», «Победа была за нами»;
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- выставка

репродукций

художников,

писавших

о

Великой

Отечественной войне (А. Пластов, К.Васильев), слушание песен военнопатриотической тематики;
- изготовление открыток и подарков папам и дедушкам ко Дню
защитника Отечества;
- экскурсии к памятным местам, мемориалам, возложение цветов;
- приглашение в гости военнослужащих, изготовление открыток
призывникам «Солдат, служи честно!»;
- фотоконкурс «Есть такая профессия - защищать Родину»;
- конкурс снежных построек «Военный городок»;
- взаимодействие с родителями.
В

2016-2017

учебном

году

МБДОО

«Детский

сад

№

3

общеразвивающего вида г. Владивостока» в рамках социального партнёрства
выступили с концертом для военнослужащих восковой части 25030. В
районных

детских

библиотеках

прошли

тематические

беседы

с

воспитанниками МБДОО «Детский сад № 68», «Детский сад № 182»,
посвящённые Дню победы. В апреле – мае 2017 года совместно с
Владивостокским Диггер Клубом для 217 воспитанников детских садов
организована экскурсия «Владивосток – форпост России» на береговые
батареи острова Русский. С целью создания условий для ознакомления детей
с героическим подвигом русского народа в Великой Отечественной войне в
115

МБДОО

в преддверии 72-ой

годовщины

Победы

в Великой

Отечественной войне прошли различные мероприятия по укреплению
нравственно – патриотических чувств дошкольников. Это и праздничные
концерты,

викторины,

квесты,

конкурс

рисунков,

изготовление

поздравительных открыток для ветеранов ко Дню Победы, занятия,
экскурсии к памятным местам Воинской Славы. 11 мая 2017 года в
продолжение тематических мероприятий, посвящённых Дню Победы,
проведена встреча «Собаки войны» с представителями молодёжного
спортивно

-

кинологического

центра

«Фаворит».

Ребятам

были
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продемонстрированы действия обученных собак разных пород по спасению
жизни. 5 мая 2017 года в МБДОУ «Детский сад № 182» воспитанники
совместно

с

Приморской

региональной

общественно-государственной

организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
провели патриотическую военно-спортивную игру «Зарница».
04.05.2017 в I краевом патриотическом фестивале – конкурсе
«Правнуки Великой Победы» приняли участие 87 МДОО. В конкурсе
агидбригад «Пусть всегда будет солнце!» из 17 МДОО победили МБДОО
«Детский сад № 185», МБДОО «Детский сад № 39», МБДОО «Детский сад
№ 60», МБДОО «Детский сад № 26», МБДОО «Детский сад № 168», МБДОО
«Детский сад № 37». Впервые был организован конкурс тематических папок
(лепбуков) «Детям о Великой Отечественной войне». Педагоги 32 МДОО
приняли участие, представив свой опыт работы по данной тематике.
В ноябре 2016 года по итогам региональной конкурсной программы
«Фестиваль образовательных инициатив - 2016» в номинации «Стартап –
идеи образования: новые рубежи управления» МБДОО «Детский сад № 3»
присвоен статус региональной инновационной площадки по разработанной
программе по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников
«Горжусь тобой, моя Россия!».
МБДОО «Детский сад № 26» получил диплом I степени во
всероссийском педагогическом конкурсе «Медалинград» за видеопроект
«Победа».
28.04.2017 воспитанник МБДОО «Детский сад № 7» занял 3 место в
конкурсе рисунков «Подвиг Героев в сердцах поколений».
Школьники

города

приняли

активное

участие

в

гражданско-

патриотических акциях: «Часовой у Знамени Победы», «День призывника»,
«Посылка солдату», «Открытка ветерану», «Бессмертный полк».
Большое

внимание

уделяется

формированию

у

школьников

гражданской активности через развитие ученического самоуправления,
участие в детских общественных объединениях, волонтерском движении. В 6
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школах (МБОУ СОШ № 60, 25, 48, 39, 7, 6) действуют пионерские
организации, в 2 (МБОУ СОШ № 21, 50) – пионеры «Единой России». 3
школы города (МБОУ СОШ № 6, Гимназия № 2, Лицей № 3) стали
пилотными проектами в Приморском крае по участию в Российском
движении школьников (РДШ). Участники РДШ из Гимназии № 2 о своей
работе рассказывали на встрече с Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным в сентябре 2016 года.
Волонтерские объединения действуют в 11 школах (МБОУ СОШ № 6,
50, 74, 28, 62, 33, 38, 44, 52, 57, Гимназия № 2). Специалистами МКУ
«Молодежный ресурсный центр» для подготовки ребят организована школа
юного волонтера.
13 сентября 2016 года по инициативе Союза городов воинской славы во
всех школах г. Владивостока прошел единый урок «Город воинской славы».
В проведении урока приняли участие ветераны войны и труда, депутаты
Думы города Владивостока. 6 обучающихся стали призерами конкурса
авторских стихотворений «Мой город – моя гордость», организованного
Союзом городов воинской славы.
В 28 школах и 2 организациях дополнительного образования
функционируют

музейные

экспозиции.

В

музеях

учреждений проводятся тематические уроки, экскурсии

образовательных
обучающихся.

Экспозиции используются на уроках истории и географии.
Обучающиеся кружка «Юный краевед» МБОУ СОШ № 25 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).
Таким образом, в рамках поисково-краеведческого направления музеи
становятся

центрами

воспитательной

работы,

местом

получения
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дополнительных знаний по истории, культуре, традициям города и края.
В 2016-2017 годах открылись новые музеи и экспозиции в МБОО СОШ
№ 6, 47, 35. Коллектив МБОО СОШ № 35 принял участие в конкурсе
муниципальных образовательных организаций на получение гранта главы
города Владивостока в сфере образования с проектом «Школьный музей»,
стал победителем, и в марте 2017 года в школе открылся музей. Его
отличие – современное

оборудование

для

проведения

интерактивных

экскурсий по музеям страны и мира.
В 2017 году совместно с городским Советом ветеранов был проведен
городской смотр-конкурс музеев, музейных уголков образовательных
учреждений, победителями и призерами которого стали школьные музеи
МБОО СОШ № 71, 60, 11, музейные уголки МБОО СОШ № 58, 21, 56.
Также совместно с городским Советом ветеранов в феврале 2017 года
был проведен городской конкурс «Открытка ветерану», посвященный
30-летию ветеранской организации. На конкурс было представлено около 200
открыток. Лучшие работы отмечены специальными призами. Детские
открытки были вручены ветеранам на торжественном собрании в честь
30-летия городского Совета ветеранов.
В городе Владивостоке 2 муниципальных общеобразовательных
учреждения носят имена Героев: МБОО «Средняя общеобразовательная
школа № 16 г. Владивостока» им. А.И. Щетининой и МБОО «Средняя
общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени Героя Российской
Федерации

Рыбака

общеобразовательных

Алексея

Леонидовича.

На

15

муниципальных

учреждениях установлены мемориальные доски

владивостокцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в
локальных войнах и военных конфликтах.
04 мая 2017 года на торжественной линейке была открыта
мемориальная доска на здании МБОО «Средняя общеобразовательная школа
№ 48 г. Владивостока», школе присвоено имя Героя Российской Федерации
И.В.Маслова.
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В памятные даты России у мемориалов и памятников города несли
«Вахту

памяти»

лучшие

учащиеся

школ

и

воспитанники

военно-

патриотических клубов.
120 воспитанников флотилий «Варяг» и «Восток» вступили в ряды
Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Лучшие
юнармейцы приняли участие в параде войск Владивостокского гарнизона 9
мая 2017 года. В 2017-2018 учебном году планируется создание юнармейских
отрядов в 6 общеобразовательных школах.
В 2016-2017 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,

внеклассную

деятельность, работу ученического самоуправления.
В образовательных организациях созданы условия для проведения
спортивно-массовой

и

физкультурно-оздоровительной

работы.

Она

осуществляется в двух направлениях: организация спортивно-массовой
работы среди учащихся во внеурочное время; привлечение учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование
навыков здорового образа жизни.
В 2016-2017 учебном году были проведены комплексная спортивная
олимпиада школьников по 4 видам спорта (легкая атлетика, волейбол,
настольный теннис, баскетбол), спартакиада школьников по военноприкладным видам спорта, Всероссийские соревнования «Президентские
состязания», «Президентские спортивные игры», а также соревнования «К
стартам готов!» среди учащихся 2-х классов.
В рамках комплексной спортивной олимпиады школьников прошли 23
соревнования, в которых приняли участие 5 457 учащихся (в 2015-2016
учебном году – 7 233).
В рамках спартакиады школьников по военно-прикладным видам

59

спорта в 2016-2017 учебном году проведены 17 соревнований, в которых
приняли участие 1 354 учащихся (в 2015-2016 учебном году – 1 444).
В школьном этапе Президентских состязаний приняли участие 28 481
школьника 1-11-х классов (в 2015-2016 учебном году – 38 932); в
муниципальном этапе приняли участие 816 школьников (в 2015-2016
учебном году – 809). В краевом этапе участвовала команда МБОУ СОШ
№ 45 и заняла 1 место. Эта команда будет представлять Приморский край на
всероссийском этапе Президентских состязаний в сентябре 2017 года в г.
Анапе.
В школьном этапе Президентских спортивных игр приняли участие
32 669 школьников 5-11-х классов (в 2015-2016 учебном году – 23 761); в
муниципальном этапе приняли участие 580 школьников (в 2015-2016
учебном году – 592). В краевом этапе участвовала команда МБОУ СОШ
№ 82, заняла 5 место.
Диаграмма №15
Количество участников школьного этапа соревнований
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Диаграмма №16
Количество участников муниципального этапа соревнований

Количество участников, чел.

900

816

809

800
700
600

572

580

500
400
300
200
100
0
2015-2016

Президентские состязания

2016-2017

Президентские спортивные игры

60

На базе 63 общеобразовательных организаций

г. Владивостока

проводились занятия в 189 спортивных секциях по 33 видам спорта. Общая
численность детей, занимающихся в спортивных секциях на базе школ,
насчитывает 7 408 человек. В организациях дополнительного образования
занимаются 10 486 детей. Таким образом, общий охват обучающихся,
занимающихся спортом, составляет 35% (2015-2016 учебный год – 30%).
Продолжается

реализация

проекта

«Самбо

в

школу»

в

11

образовательных организациях: МБОУ СОШ №№ 35, 46, 54, 59, 65, 76, 77,
79, 80, Лицей «Технический», МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». Всего в
проекте участвуют 2 102 учащихся.
Учащиеся детско-юношеских спортивных школ города неоднократно в
течение 2016-2017 учебного года становились победителями и призерами
краевых, всероссийских и международных спортивных соревнований.
Команда по лёгкой атлетике МБОУ ДО «ДЮСШ «Старт» заняла I
место в командном первенстве ДВФО среди ДЮСШ.
На базе школ № 17, 19, 35, 79, 83 осуществляют свою деятельность
школьные спортивные клубы. Всего в школьных спортивных клубах на
сегодняшний день организовано 20 секций по 10 видам спорта: спортивное
ориентирование, настольный теннис, самбо, баскетбол, волейбол, футбол,
тхэквондо, легкая атлетика, синхронное плавание, спортивное плавание.
Наиболее

популярные

виды

спорта:

волейбол,

баскетбол,

футбол.

Количество постоянных членов составляет 565 человек - 12,3% от общего
числа учащихся данных организаций.
За 2016-2017 учебный год школьными спортивными клубами были
проведены спортивно-массовые мероприятия, спортивные праздники, дни
здоровья и конкурс стенгазет.
В сравнении с прошлым учебным годом
мероприятий,

проводимых

внутришкольном уровне:

школьными

увеличилось число

спортивными

клубами,

на
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Таблица №12
Мероприятия школьных спортивных клубов
Учебный год

Городские спортивные
мероприятия

Мероприятия
проводимые ШСК

Количество
участников

2015-2016

35

40

2960

2016-2017

35

46

3040

В 2017-2018 учебном году необходимо сформировать календарь
внутришкольных и городских спортивных мероприятий для школьных
спортивных клубов, разработать положение о школьных спортивных клубах,
создать на сайтах образовательных организаций страницу, отражающую
деятельность школьных спортивных клубов.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах

системы

профилактики

несовершеннолетних»

безнадзорности

осуществлялась

и

координация

правонарушений
деятельности

общеобразовательных организаций по предупреждению преступности среди
несовершеннолетних.
Профилактическая работа строилась по нескольким направлениям.
Организован родительский всеобуч, направленный на формирование
ответственного отношения к воспитанию детей, безопасности их жизни и
здоровья. С этой целью проведены родительские собрания, лектории,
индивидуальные консультации по вопросам межличностного общения,
эффективного сотрудничества «Ребенок – ребенок», «Ребенок – взрослый»,
прав и обязанностей несовершеннолетних, ответственности родителей за
воспитание и обучение детей с привлечением психологов МБУ «Центр
психолого-педагогической,
г. Владивостока»,

КГБУЗ

медицинской

и

«Владивостокский

социальной

помощи

клинико-диагностический

центр», кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка», врачей ГБУЗ
«Краевая клиническая детская психиатрическая больница», инспекторов
ПДН УМВД России по г. Владивостоку, специалистов комиссий по делам
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несовершеннолетних и защите их прав и других специалистов учреждений
системы

профилактики.

привлечением

Проведены

психологов,

работников

беседы,

лекции,

медицинских

тренинги

учреждений

с
по

распознаванию признаков суицидального поведения у детей и подростков В
декабре 2016 года впервые в пяти районах города проведены кустовые
родительские собрания по проблеме профилактики суицидов у детей и
подростков с приглашением специалистов в этой сфере. В 2017 году
проведено 3 городских родительских собрания по вопросам обеспечения
информационно-психологической

безопасности

детей,

противодействия

вовлечению их в деструктивные организации, обеспечения безопасного
доступа к Интернет-ресурсам в домашних условиях.
Во

всех

общеобразовательных

организациях

были

проведены

родительские собрания и лектории на темы: «Права и обязанности ребенка»;
«Как помочь ребенку в критической ситуации»; «Влияние семьи на
поведение и нравственное воспитание ребенка»; «Особенности правовых и
межличностных отношений»; «Основные проблемы детей и родителей,
способы их разрешения».
Анализ организации и проведения родительского всеобуча показал, что
почти в 2 раза повысилось количество участников мероприятий – родителей,
в том числе, состоящих на профилактическом учете в полиции. Также
родители все чаще стали обращаться за консультацией к специалистам
кризисно-адаптационного

центра

«Мир

ребенка»,

в

ГБУЗ

«Краевая

клиническая детская психиатрическая больница». За 1-е полугодие 2017 года
за консультационной помощью обратились 600 родителей (в 2016 году –
110). Количество обращений по телефону доверия в 2017 году возросло на
20% в сравнении с 2016 годом.
Организована информационно-разъяснительная работа, направленная
на

формирование

правовой

грамотности,

расширение

социальной

компетентности и предупреждение правонарушений и преступлений среди
обучающихся.
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С этой целью проводятся лекции и беседы по профилактике
правонарушений и преступлений, в том числе с участием инспекторов ОПДН
ОП УМВД по городу Владивостоку. За 1-е полугодие 2017 года в
муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено более 800
бесед и лекций с 23500 учащимися, в сравнении с 2016 годом – около 750
бесед и лекций с 21135 учащимися.
Во всех общеобразовательных организациях были проведены классные
часы на правовую тематику: «Права и обязанности граждан Российской
Федерации», «Я – гражданин России», «Знай и соблюдай законы Российского
государства» и др. Всего проведено более 200 классных часов с участием
более 40 000 учащихся.
Также проводились правовые тематические уроки, направленные на
профилактику негативных проявлений среди подростков и патриотическое
воспитание школьников.
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений, экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД,
употребления

психоактивных

веществ

несовершеннолетними,

предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей,
профилактике подростковых суицидов на 2017 год были организованы
городские мероприятия, направленные на формирование у подростков
правой культуры и сознания, законопослушного поведения и толерантности:
станционная игра по профилактике деструктивных явлений в поведении
«This is здорово!», фестиваль «Дружат дети на планете», правовая игра
брейн-ринг «Подросток и Закон», конкурс видеороликов и фотопрезентаций
«Профилактика

социально

опасных

явлений

в

молодежной

среде»,

конкурсная программа «Профилактический треугольник» и др.
Достаточно эффективными формами работы со старшеклассниками
являются диспуты, круглые столы и тематические конкурсы.
В 1-м полугодии 2017 года в общеобразовательных организациях были
организованы 18 диспутов, 11 круглых столов, 25 конкурсов, направленных
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на формирование правового сознания школьников, в которых приняли
участие 4 850 человек. В сравнении с предыдущим годом таких мероприятий
проведено в 2 раза больше. Проводилась большая работа с обучающимися
по профилактике суицидальных попыток. Активно привлекаются к этой
работе специалисты муниципального
психолого-педагогической,

бюджетного учреждения «Центр

медицинской и социальной помощи» г.

Владивостока».
Впервые в 2016-2017 учебном году специалистами Центра были
проведены тренинговые занятия с обучающимися 6-х-11-х классов в рамках
обучения по программе подготовки учащихся к работе в службе школьной
медиации по профилактике конфликтов среди сверстников, по толерантному
поведению, по адаптации в современном мире. Участниками этих занятий
стали 405 школьников. Ежемесячно в рамках Единого дня профилактики
проводились классные часы, направленные на формирование у обучающихся
ценностного отношения к жизни: «Учимся строить отношения», «Ты не
один», «Настроение на «отлично», «Способность к прощению», «Испытание
одиночеством», «Не навреди себе!» и др., а также в отчётный период были
проведены конкурсы рисунков «Краски счастливой жизни», «Пусть всегда
буду Я», «Я рисую счастливую жизнь», «Мой девиз по жизни»; конкурсы
стенгазет и сочинений «Я люблю тебя, жизнь!».
В целях формирования правой грамотности у обучающихся с
14.11.2016 по 17.11.2016 в школах был проведен Всероссийский День
правовой помощи, в рамках которого организованы 16 семинаров, 245
лекций, 11 ролевых игр, 48 круглых столов, 8 дискуссий и диспутов, 19
конкурсов детского рисунка на правовые темы, 4 конкурса электронных
презентаций, 15 тренингов, 3 анкетирования обучающихся, 45 классных
часов, 150 бесед. В течение Недели правовой помощи детям проведено 950
мероприятий с общим охватом 41000 учащихся 1-11 классов.
Во всех общеобразовательных организациях в целях предотвращения и
урегулирования

конфликтных

ситуаций

между

участниками

65

образовательного процесса организована работа Служб школьной медиации
и «Почта доверия».
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними,
совершившими

правонарушения

общеобразовательных
межведомственного

и

учреждениях
взаимодействия

профилактической работы

преступления,
в
по

осуществляется

соответствии
организации

с
и

в

Порядком
проведению

с несовершеннолетними, состоящими на учете

(утвержден постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации г. Владивостока от 18.02.2014 № 3).
Проведение индивидуальной профилактической работы в соответствии
с Порядком значительно повысило выявление социально неблагополучных
семей. В 2017 году было выявлено 88 семей, находящихся в социальноопасном положении (в 2016 году – 76). Индивидуальная профилактическая
работа была проведена в отношении 674 несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете и находящихся в социально- опасном положении (в
2016 году - в отношении 488). Из числа несовершеннолетних, с которыми
проведена индивидуальная профилактическая работа в 2017 году, в связи с
исправлением, досрочно была прекращена профилактическая работа и снято
с профилактического учета 123 несовершеннолетних (в 2016 году –70).
В результате профилактических мероприятий в общеобразовательных
организациях снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на
учете, в сравнении с 2016 годом. Так, по состоянию на 01 января 2017 года на
профилактическом учете состояло 235 несовершеннолетних, по состоянию
на 01 января 2016 года - 238. По состоянию на 01 июля 2017 года на
профилактическом учете состоит 229 несовершеннолетних (в 2016 году 255).
В работе с учащимися, состоящими на учете, особое внимание
уделяется привлечению несовершеннолетних к организованным формам
отдыха

и

занятости

в

каникулярное

время,

оказанию

помощи

в

трудоустройстве. Всего в июне – июле 2017 года организованными формами
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отдыха и занятости охвачены 86,4% подростков от общего числа состоящих
на профилактическом учете, в 2016 году – 65%.
Оказывается методическая и практическая помощь педагогам в работе
с несовершеннолетними по профилактике преступлений. С этой целью в
течение

учебного

года

был

организован

цикл

общегородских

психологических тренингов, в которых приняли участие 256 классных
руководителей из 78 общеобразовательных учреждений
Также

проведены

семинары-практикумы,

на

которых

классные

руководители обучены методам и приемам предотвращения девиантного
поведения и конфликтных ситуаций в детском коллективе.
Таким образом, деятельность общеобразовательных организаций по
профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных
явлений среди несовершеннолетних ведётся планомерно и системно при
взаимодействии с субъектами системы профилактики, но, как показывает
анализ,

необходимо

направленных

на

исполнить

ряд

предупреждение

дополнительных
безнадзорности,

мероприятий,
беспризорности,

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. С этой
целью разработан комплекс мероприятий, который будет реализован в 20172018 учебном году.
Также в течение 2016-2017 учебного года проведен комплекс
мероприятий, направленных на профилактику наркомании, противодействие
незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных
веществ среди несовершеннолетних.
Содержание

дополнительного

образования

детей

постоянно

совершенствуется. Через систему дополнительного образования дети и
подростки активно включаются в социально-экономическую, общественнополезную и культурную жизнь города Владивостока.
Задача

ближайшего

времени

–

повышение

эффективности

использования ресурсов дополнительного образования в организации
развития и досуга детей, мобильный поиск и внедрение направлений и
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технологий, интересных современному ребёнку и его семье, интеграция с
деятельностью общеобразовательных организаций.
Приоритетные направления деятельности в области дополнительного
образования на 2017-2018 учебный год:
-

расширение

возможностей

муниципальных

образовательных

организаций для предоставления дополнительного образования детям с
различными образовательными запросами;
- обновление содержания программ дополнительного образования в
соответствии с запросами и интересами обучающихся и родителей;
- развитие военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»;
- реализация проекта по развитию школьных спортивных клубов;
- реализация в школах физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
3. Результаты деятельности системы образования
Общероссийская система оценки качества образования, которая
формируется в течение двух последних десятков 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.
В целях информационной поддержки разработки и реализации
стратегии развития системы образования, непрерывного системного анализа
и оценки состояния и ее перспектив, повышения результативности
функционирования системы образования за счет повышения качества
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принимаемых управленческих решений
управлением
образования
организован мониторинг деятельности образовательных организаций.
С целью изучения уровня удовлетворенности населения качеством
оказываемых образовательных услуг проводится анкетирование участников
образовательного процесса по вопросам создания условий для обучения
детей,

содержания

сформированности

реализуемых

образовательных

материально-технической

базы

программ,

образовательных

организаций.
Анкетирование родителей, проведённое по итогам 2016-2017 учебного
года, показывает следующие результаты опроса: 76,5% респондентов
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг (в
прошлом году -75,2%).
Ориентация на объективность оценки на каждом уровне образования
становится 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. Ведущей составляющей муниципальной системы оценки качества
образования является независимая экспертиза, в том числе знаний,
обучающихся и выпускников.
Объективное проведение единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) стимулирует развитие образования, способствует повышению его
качества. 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
содержанием учебных предметов, отражённым в обязательном минимуме
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содержания и требованиях к уровню подготовки выпускников, а также
личных достижений, и выявить слабые места в подготовке учащихся.
С целью обеспечения объективности и информационной безопасности
при проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ был предпринят ряд мер.
Для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ в городе была
организована работа 14 ППЭ, обеспечена прозрачность проведения экзамена,
в 4-х из них использовалась технология печати экзаменационных материалов
в аудиториях и сканирования бланков с ответами. Все аудитории ППЭ,
задействованные на ЕГЭ, а также все

штабы

ППЭ

были оснащены

системами видеонаблюдения, с помощью которых в дни проведения
экзаменов

«Ростелеком»

обеспечивал

видеотрансляцию

из

ППЭ

на

централизованный портал видеонаблюдения smotriege.ru.
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.
Меры информационной безопасности позволили создать равные
условия участникам для сдачи экзамена.
В 2017 году

в ГИА участвовали 2192

выпускника 11 классов

муниципальных общеобразовательных организаций города Владивостока. В
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходили ГИА 2176
выпускников, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 16
выпускников.
По

русскому

языку

преодолели

минимальный

порог

99,9%

выпускников, средний балл – 65,1. Более 85 баллов по русскому языку
набрали 184 выпускника (8,5%).
По математике (профильный уровень) средний балл – 49,3. По
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математике профильного уровня более 85 баллов набрали 40 выпускников
(2,64%). Лучшие результаты у выпускников МАОО «Лицей «Технический»,
средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) равен 78.
Средний балл (оценка) по математике (базовый уровень) – 4,2, по
сравнению с результатами ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2016 года
процент качества увеличился на 6,3%.
Успешно сдали ЕГЭ, преодолев минимальные пороги баллов по двум
обязательным предметам ЕГЭ (русский язык и математика) 2154 выпускника.
ГВЭ успешно сдали все 16 выпускников, проходившие ГИА в этой форме.
Аттестат о среднем общем образовании получил 2171 (99%) выпускник
муниципальных общеобразовательных организаций города Владивостока.
21 выпускник, не преодолевший минимального порога баллов по
обязательным предметам ЕГЭ (20 – по математике и 1 – по русскому языку),
будет проходить ГИА в дополнительные сентябрьские сроки.
Средний балл ЕГЭ 2017 года
прошлого года увеличился

по сравнению с результатами ЕГЭ

по пяти предметам: географии, физике,

обществознанию, литературе, истории.

По географии – на 1,8 балла, по

физике – на 3,9 балла, по обществознанию – на 0,5 балла, по литературе –
на 2,4 балла и, незначительно, по истории – на 0,1 балла.
В целом, средний балл ЕГЭ по всем предметам по сравнению со
средним баллом прошлого года увеличился на 0,1 и составил 54,8 (в
прошлом году - 54,7).
Диаграмма №17
Средний балл ЕГЭ 2017 года в сравнении
со средним баллом ЕГЭ 2016 года
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5 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
города Владивостока набрали максимальный балл – 100 баллов: в ЕГЭ по
русскому языку (Гимназия № 1); по математике профильного уровня (МБОУ
СОШ № 23); по информатике и ИКТ (МБОУ Гимназия № 1); по физике
(МАОУ «Лицей «Технический»); по обществознанию (МБОУ СОШ №17).
Более 85 баллов по предметам ЕГЭ набрали 353 выпускника муниципальных
общеобразовательных организаций города Владивостока.
По ряду предметов сократилось число

участников ЕГЭ, не

преодолевших установленный минимальный порог баллов.
Процент не преодолевших минимальный порог баллов по географии
снизился на 5,1%; по физике – на 1,4%, по обществознанию произошло
снижение количества не преодолевших минимального порога баллов на
2,7%; по литературе процент не преодолевших минимального порога баллов
снизился на 5,4% (почти в два раза).
Диаграмма №18
Процент выпускников, не преодолевших минимального порога
баллов по предметам ЕГЭ

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 2017-2018 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
В 2016-2017 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

влияли

на

получение

аттестата

обучающимися и итоговую оценку в нем.
Впервые в этом году экзамены по всем предметам обучающиеся 9-х
классов сдавали в ППЭ, организованных на базе школ, учениками которых
они не являются. Для проведения ГИА были созданы 35 пунктов проведения
ОГЭ, 50 пунктов проведения ГВЭ, из них 13 на дому.
Русский язык как обязательный экзамен в форме ОГЭ сдавали 4079
учащихся. Средний оценочный балл по русскому языку – 4. Успеваемость
составила 99,7%, качество –69,9%.
Результаты по русскому языку достаточно высокие: получили «5», то
есть набрали от 34 до 39 баллов, 1233 девятиклассника, в том числе 104 –
максимальное количество баллов; на «4» написали работу 1619 человек. Не
справились с заданиями ОГЭ по русскому языку и получили «2» 12 человек.
Диаграмма № 19
Результаты ОГЭ по русскому языку
"2"; 12; 0,29%
"5"; 1 233;
30,2%

"3"; 1 215;
29,8%

"4"; 1 619;
39,7%
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Математику как обязательный экзамен в форме ОГЭ сдавали 4079
учащихся. Средний оценочный балл по математике – 3,5. Успеваемость
составила 98,8%, качество – 43,3%.
По математике результаты удовлетворительные: на «5» сдали экзамен
345 учащихся 9 классов, из них у девятерых 32 балла. «4» получили 1420
человек, «2» – 49.
Диаграмма №20
Результаты ОГЭ по математике
"5"; 345; 8,5%

"2"; 49; 1,2%

"4"; 1 420;
34,8%

"3"; 2 264;
55,5%

Русский язык в формате ОГЭ, то есть с использованием контрольноизмерительных материалов, учащиеся сдают с 2011 года, при этом с 2014
года в штатном режиме, то есть без изменения структуры КИМ. В
общеобразовательных организациях накоплен определённый опыт по
подготовке к этому экзамену.
Сравнение результатов по русскому языку и математике за два года
показывает пусть и незначительное, но снижение успеваемости по
математике,

и

значительное

снижение

качества

выполнения

экзаменационных работ по математике.
Произошло снижение среднего тестового и оценочного баллов. Но в то
же время количество учащихся, набравших максимальное количество баллов,
увеличилось почти в два раза по русскому языку и в три раза по математике.

74

Диаграмма № 21
Результаты ОГЭ по русскому языку и математике (2015-2016 / 2016-2017)

Высокое качество результатов ОГЭ можно отметить по английскому и
русскому языкам, химии, информатике, низкое – по истории и биологии
(диаграмма №22).
Диаграмма №22
Результаты ОГЭ (успеваемость и качество)

По

сравнению

с

прошлым

годом

увеличилось

количество

высокобалльников, то есть участников экзаменов, показавших самые
высокие результаты. Появились высокобалльники по обществознанию и
литературе.
значительно.

По

химии

количество

высокобалльников

увеличилось
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Таблица № 13
Высокобалльники ОГЭ (2015-2016 / 2016-2017)
Количество обучающихся, набравших максимальное количество баллов
2015/2016
2016/2017
предмет
чел.
%
чел.
%
Русский язык
55
1,39% 104
2,55%
Математика
3
0,08% 9
0,22%
Английский язык
3
0,44% 6
0,79%
Биология
- География
3
0,29% 1
0,08%
Информатика и ИКТ
12
3,49% 19
2,60%
История
- Литература
- 6
3,51%
Обществознание
- 1
0,04%
Физика
- Химия
4
0,7% 14
2,58%
Итого:
79
2%
145
3,6%

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что
уровень

подготовки

соответствует

большинства

требованиям,

выпускников
определённым

основной

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.
В ежегодном послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года
Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: «Школьники должны
учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде,
решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их,
чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни».
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Для того чтобы вырастить граждан России, способных благополучно
жить и эффективно действовать, образовательные результаты необходимо
формировать на каждом уровне образования.
3.3. Внеучебные достижения обучающихся (результаты участия в
конкурсах и олимпиадах)
Перед современным образованием стоит важная и сложная задача –
научить

детей

ориентироваться

в

мире

информационных

потоков,

сформировать у них способность к обучению в течение всей жизни,
направить

по

пути

самообразования

для

достижения

успешности.

Успешность – это прежде всего положительный результат деятельности
человека

по

достижению

личностно

значимых

целей,

отражающих

социальные ориентиры общества.
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.
Ежегодно в городе Владивостоке проводятся олимпиады школьного
уровня и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.
В 2016-2017 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады
школьников проводился по 19 предметам, включённым в перечень предметов
всероссийской олимпиады: математике, английскому языку, русскому языку,
литературе, информатике, истории, обществознанию, праву, экономике,
географии, биологии, химии, экологии, физике, астрономии, МХК, ОБЖ,
физической культуре. Его участниками стали 20427 обучающихся 4-11
классов, что на 8321 человека больше (на 69%), чем в 2015-2016 учебном
году.
В 2015-2016 учебном году школьные олимпиады проводились по 15
учебным предметам, в них принимали участие 12106 обучающихся 5 - 11
классов.
Впервые

проводились

школьные

олимпиады

по

астрономии,
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физкультуре, ОБЖ, МХК, а также расширился возрастной ценз участников
олимпиад: в них стали наряду с учащимися 8 – 11 классов принимали
участие учащиеся 7-5 классов, а по русскому языку и математике также
учащиеся 4 классов.
В связи с этим наблюдалось увеличение количества участников
практически

по

каждому

предмету

школьного

этапа.

Значительно

увеличилось количество школьников, принявших участие в олимпиадах по
английскому

языку,

математике,

русскому

языку,

литературе,

обществознанию, истории, биологии, географии, физике, что свидетельствует
о росте интереса обучающихся к изучению данных предметов на
повышенном уровне.
Небольшое количество участников олимпиады по МХК, астрономии,
ОБЖ, физической культуре объясняется тем, что ранее школьный этап по
этим предметам не проводился.
Средний показатель участия МОО города Владивостока в предметных
олимпиадах составил 10 предметов (82% от их общего количества). МОО,
обучающиеся которых приняли участие во всех предметных олимпиадах,
нет. В большинстве олимпиад приняли участие обучающиеся МБОУ № 23,
67, 56, 21, 25, 74, 59, 14, 28, 80, 58, 61, 79, 6, 13, 42, 46, Гимназия № 1, 2,
НОШ № 10, Лицей № 41, Лицей «Технический».
Таким образом, в 2016 году наблюдается значительное увеличение
количества

участников

школьного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников, что свидетельствует о понимании руководителями и педагогами
ОО важности и необходимости организации участия школьников в
олимпиадном движении, которое является одним из эффективных средств
развития личности обучающихся, выявления и сопровождения талантливых и
одарённых детей.
Данный

факт

свидетельствует

о

том,

что

в

большинстве

общеобразовательных организаций ведётся серьёзная работа по повышению
мотивации обучающихся к изучению предметов на повышенном уровне,
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создаются условия для организации участия всех желающих обучающихся в
школьном этапе олимпиады.
115 человек (0,6 %) набрали максимальный балл при выполнении
олимпиадных

заданий

(100%

выполнения

работы)

по

математике,

литературе, информатике, истории, биологии, географии, ОБЖ, русскому
языку, технологии, химии, физкультуре, обществознанию, экономике.
931 человек (4,6 %) выполнили от 80 и более процентов олимпиадных
заданий по всем предметам кроме экологии.
4321 человек (21,2 %) выполнили от 50 до 79 процентов олимпиадных
заданий.
Высокий уровень выполнения работ (от 80 %) показали 21 %
участников олимпиады по экономике, 17 % - по праву, 11,8 % - по
литературе, 10,3 % - по математике, по технологии – 7,6 %, химии – 7 %,
географии – 6,2 %, по информатике, физкультуре – 6 %, ОБЖ – 5,7 %, МХК,
физике – 4,3 %, по обществознанию – 3,5 %, английскому языку –3,2 %,
астрономии – 3,1 %, русскому языку – 2,1 %, истории – 1,5 %, биологии – 1,4
%, экологии – 0,– 6 %, обществознанию – 3,5 %.
Базой проведения предметных олимпиад муниципального этапа
всероссийской

олимпиады

школьников

стали

муниципальные

общеобразовательные организации, кафедра информатики, математического
и

компьютерного

моделирования

Школы

естественных

наук

Дальневосточного федерального университета (олимпиада по информатике).
Руководители общеобразовательных организаций создали все необходимые
организационно-технические

условия

для

проведения

школьного

и

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.
Муниципальный

этап

всероссийской

олимпиады

школьников

проводился по 15 предметам, не проводился по астрономии, физкультуре,
ОБЖ, МХК по решению регионального оргкомитета олимпиады. Его
участниками стали 2487 обучающихся 7-11 классов, что на 53 человека
больше (на 2%), чем в 2015-2016 учебном году (2434).
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Таким

образом,

количество

участников

олимпиады

из

общеобразовательных школ по сравнению с прошлым годом практически не
изменилось. Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников стали обучающиеся, набравшие необходимое количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа.
Анализ

качества

выполнения

заданий

муниципального

этапа

олимпиады показал, что уровень подготовки участников предметных
олимпиад недостаточно высокий: всего 4 человека (0,2 %) набрали
максимальный

балл

при

выполнении

олимпиадных

заданий

(100%

выполнения работы) по математике и литературе, 89 человек (3,6 %)
выполнили от 80 и более процентов олимпиадных заданий по всем
предметам, кроме экологии, биологии и географии.
536 человек (21,5 %) выполнили от 50 до 79 процентов олимпиадных
заданий.
Показали высокий уровень выполнения работ (от 80 %) участники
олимпиады по литературе – 26,7 %, физике – 9,7 %, по технологии – 8,7 %,
информатике – 7,1 %, английскому языку – 3,7 %, экономика – 3 %, праву – 2
%,обществознанию – 1,7 %, химии – 1,2 %, 0,9 % - по математике, по
русскому языку – 0,4 %, по истории, биологии, географии, экологии – 0 %.
Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников стал 191 учащийся. Им были вручены дипломы
победителей олимпиад по 63 номинациям (в прошлом году - по 46) и
дипломы призеров олимпиад по 153 номинациям (в прошлом году - по 94).
23 (в прошлом году 22) участника стали победителями и призерами
олимпиад по 2-м и более номинациям (всего по 55 предметам).
Звание «Супер-интеллект г.Владивостока– 2016» было присуждено
ученице 11 класса МБОУ СОШ № 60, победителю олимпиады по биологии,
экологии, литературе, призеру олимпиады по английскому языку.
Общеобразовательные организации, реализующие образовательные
программы углубленного изучения отдельных предметов, традиционно

80

лидируют как по общему количеству участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, так и по количеству победителей и
призёров. Доля победителей

и призеров олимпиады

из указанных

организаций в общем количестве победителей и призеров муниципального
этапа олимпиады (138) составила 63,9%.
Лидерами по количеству победителей и призеров в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады являются МБОУ СОШ № 23, Гимназия
№ 1, 2, Лицей "Технический", Лицей № 41, СОШ № 13, 60, 2. Среди
остальных общеобразовательных организаций на муниципальном этапе
олимпиады наиболее успешно выступили МБОУ № 60, 48, 33, 61, 67, 17.
В целом 31 (в прошлом году – 34) общеобразовательная организация
города имеет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
школьников.
150 человек (в прошлом году – 66) стали участниками регионального
этапа всероссийской олимпиады. 57 человек из них стали победителями и
призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, из
них призеры (41) и победители (16) всероссийской олимпиады школьников (в
прошлом году 29 и 16 соответственно). 5 участников стали победителями и
призерами олимпиад по 2-м номинациям.
Таблица №14
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников

призеры

победители

призеры

заключительный этап

победители

региональный этап

призеры

муниципальный этап

победители

учебный год

2015-2016

42
46

105
94

17
16

35
29

-

4
4

2016-2017

63

153

16

41

2014-2015

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что количество
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по сравнению с
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2015-2016 учебным годом

значительно увеличилось – на 54,2% (на 76

человек). Количество победителей регионального этапа осталось на прежнем
уровне, количество призеров возросло на 12 человек (на 41,4%).
Приоритетной задачей в следующем учебном году является повышение
качества проведения и увеличение количества участников всероссийской
олимпиады школьников.
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
лучших школ России и др.). В 2015,2016 г.г. в ТОП-500 лучших школ России
вошла Гимназия №1.
Выявлению одаренных детей способствует система муниципальных
конкурсов, научно-практических конференций школьников.
Ежегодно растет количество участников проводимых в городе
школьных научно-практических конференций:
2014 год – 11 конференций, 2 фестиваля – 905 участников.
2015 год - 11 конференций, 2 фестиваля – 937 участников.
2016 год - 11 конференций, 2 фестиваля – 1003 участника.
Это свидетельствует о повышении заинтересованности учащихся и
учителей в учебно-исследовательской деятельности. В 2016-2017 учебном
году были проведены

научно-практические конференции школьников:

«Диалог народов - диалог культур», «Я – гражданин России», «Творческая
молодежь - 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
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процесса», «Свободное программное обеспечение (СПО) в учебном процессе
и внеклассной деятельности», «Слово – великая сила» (конкурс печатных
изданий), фестиваль компьютерной анимации школьников «Движение – это
жизнь», фестиваль компьютерной графики школьников «Есть только миг».
Кроме того, в 2016 году 4 человека из числа талантливых школьников
муниципальных образовательных организаций были номинированы на
присуждение грантов талантливой молодежи Приморского края в рамках
ПНПО. В 2016 году им была оказана грантовая поддержка в размере от 30 до
60 тысяч рублей.
Учащиеся школ города неоднократно в течение 2016-2015 учебного
года становились победителями и призёрами конкурсов, всероссийских и
международных соревнований по лёгкой атлетике, боксу, плаванию,
морскому

троеборью,

кикбоксингу,

художественной

и

спортивной

гимнастике.
9 учащихся МАУ ДО «Центринформ» стали призерами в региональном
этапе Всероссийской олимпиады по робототехнике (февраль-март 2017 года).
Учащиеся Малой академии морской биологии ВГ ДДТ в финале
Всероссийского

конкурса

исследовательских

работ

им.

Вернадского

(г. Москва) получили два диплома первой степени, два диплома «Лучший
стендовый доклад», диплом за лучшую зоологическую коллекцию.
Учащийся МБОУ ДО ДЮЦ им. Баневура стал лауреатом Конкурса
детского и молодежного творчества Art-Premium PEOPLE AWARDS.
Учащиеся МБОУ ДО «ДЮСШ «Надежды ринга» стали призерами
Первенства Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей
(г. Биробиджан).
Учащиеся МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» заняли I место на
первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в
помещении среди девушек и юношей до 18 лет (г. Хабаровск).
Высокий уровень подготовки показали юные спортсмены МБОУ ДОД
ДЮСШ «Бастион»: серебряная медаль на Первенстве мира по кикбоксингу
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(г. Дублин, Ирландия) и победа на VI международных спортивных играх
«Дети Азии» в тройном прыжке (г. Якутск).
В составе сборной Дальневосточного федерального округа команда
кудоистов ДЮСШ «Бастион» завоевала 11 золотых, 5 серебряных, 4
бронзовых медали. На состоявшемся XXIV Первенстве России по кудо (г.
Москва) в составе сборной Приморского края воспитанники ДЮСШ
«Бастион» завоевали 3 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых медали.
Спортсмен из МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» занял I место на
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского
Кремля» среди мальчиков и девочек 2006-2007 годов рождения (г. Рязань).
В новом учебном году необходимо развивать указанные направления
деятельности, обеспечить их содержательное наполнение, выработать
оптимальные механизмы и формы работы с одарёнными детьми. Необходимо
оказать всестороннюю помощь школьникам в осознанном выборе будущей
профессии, успешной социализации и успешному вхождению выпускников в
выбранную профессию, в социальную и политическую жизнь общества.

4.

Условия образования и эффективность использования ресурсов

4.1. Финансовое обеспечение
Основным средством перехода на программный бюджет с 2014 года
стала

муниципальная

Владивостока»

на

программа

2014-2019

«Развитие

годы,

образования

утвержденная

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 обучающихся.

84

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.
Для обеспечения функционирования системы образования в 2016 году
было предусмотрено 5 451 728,92 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета 4 725,20 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета
2 995 914,30 тыс. руб., за счет средств бюджета Владивостокского городского
округа 2 451 089,42 тыс. руб., в 2017 году – 5 711 041,97 тыс. руб., в том
числе за счет средств краевого бюджета 3 126 467,00 тыс. руб., за счет
средств бюджета Владивостокского городского округа 2 584 574,97 тыс. руб.
Диаграмма № 23.
Объем бюджетных ассигнований предусмотренных в 2016 году
(тыс. руб.)

Основную долю в структуре расходов на образование составляет
заработная плата работников образовательных организаций.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
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социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» администрацией
города приняты меры по совершенствованию систем оплаты руководителей
и

работников

муниципальных

образовательных

организаций

города

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

(бюджетных,

автономных)

общеобразовательных

учреждений города Владивостока.
На территории Владивостокского городского округа планомерно
решается задача доведения средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до уровня
средней заработной платы по Приморскому краю, средней заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования до средней заработной плате в сфере общего образования по
Приморскому краю, средней заработной платы педагогов учреждений
дополнительного образования детей, до средней заработной платы учителей
в Приморском края (87,36 % - 2016 г.).
По итогам 2016 года размер средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций г. Владивостока составил –
33 825,66 руб.; размер средней заработной платы педагогических работников
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дошкольных образовательных организаций г. Владивостока составил –
29 248,34 руб.; размер средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей г. Владивостока составил –
29 592,62 руб.
С 1 октября 2016 года проведена индексация путем увеличения в 1,045
раза

окладов

(должностных

окладов),

ставок

заработной

платы,

установленных работникам муниципальных бюджетных и автономных
организаций

Владивостокского

городского

округа

(за

исключением

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
города Владивостока).
Размер средней заработной платы педагогических работников за январьмарт 2017 года составил – 34 108,53 руб., в том числе учителей – 34 289,60
руб.;

размер

средней

заработной платы

педагогических

работников

муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Владивостока
за январь-март 2017 года составил 29 780,42 руб., размер средней заработной
платы

педагогических

работников

образовательных

организаций

дополнительного образования детей г. Владивостока за январь-март 2017
года составил 31 792,12 руб.
Диаграмма № 24
Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Владивостока
за период 2016 г. – I кв. 2017 г. (руб.)
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Диаграмма № 25
Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений г. Владивостока
за период 2016 г. – I кв. 2017 г. (руб.)

Диаграмма № 26
Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
г. Владивостока за период 2016 г. – I кв. 2017 г. (руб.)

В 2016 году бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках
муниципальных программ, таких как «Развитие образования города
Владивостока» на 2014-2019 годы в размере 5 438 637,83 тыс. руб., «Развитие
связи и информатизации на территории Владивостокского городского
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округа» на 2014-2019 годы в размере 200,00 тыс. руб., «Энергосбережение,
повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во
Владивостокском городском округе» на 2014-2019 годы в размере 5 538,61
тыс. руб., «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке»
на 2014-2019 годы в размере 2 000,00 тыс. руб., «Доступная среда» на 20142019 годы в размере 5 352,48 тыс. руб.
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. В своей деятельности по привлечению дополнительных средств
образовательные

организации

руководствуются

действующим

законодательством РФ.
В 2016 году основными источниками дополнительных средств,
направляемых на нужды образовательных организаций, были доходы,
полученные от платных образовательных услуг, доходы от организации и
функционирования

групп

продленного

дня

в

общеобразовательных

организациях, доходы от сдачи в аренду, доходы от добровольных
пожертвований, прочие доходы.
Объем средств, поступивших от оказания платных образовательных
услуг в общеобразовательные организации, составил в 2016 году 22 498,8
тыс. руб. (в 2015 году - 18 064,6 тыс. руб.). Прирост в 2016 году составил 25%
к уровню 2015 года.
Отмечается рост средств от приносящей доход деятельности, которые
должны быть направлены на повышение оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных организаций. Согласно постановлению
администрации города Владивостока от 02.03.2015 № 3893 «Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной
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сферы, направленные на повышение эффективности образования во
Владивостокском городском округе» на 2015-2018 годы» объем средств от
такой деятельности должен увеличиться с 6,81 млн. руб. в 2013 году до 9,0
млн. руб. в 2018 году.
Самыми востребованными направлениями платных образовательных
услуг в ОО в 2015, 2016 годах были следующие:
- художественно-эстетическое (из 79 школ платные образовательные
услуги оказывала 31 организация в 2015 году, 40 – в 2016 году, что
составляло 39% и 51% соответственно).
- подготовка детей к школе (из 79 школ оказывали платные
образовательные услуги 37 организаций в 2015 году, 29 – в 2016 году, что
составляло 47% и 38% соответственно).
Диаграмма №27
Количество школ, оказывающих платные образовательные услуги в
2015, 2016 годах по направлениям (ед.)
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В целях повышения результативности и эффективности использования
средств осуществляется внутренний финансовый контроль, направленный на
подготовку

и

организацию

мер

по

повышению

результативности
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использования бюджетных средств, и внутренний финансовый аудит для
подготовки предложений по повышению эффективности использования
бюджетных средств.
Реализация мероприятий подпрограмм в 2016-2017 учебном году
позволила улучшить условия эффективного функционирования и развития
муниципальных образовательных организаций города Владивостока.
Анализ значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2019 годы
свидетельствует, что заявленные задачи программы выполняются, а это
способствует достижению поставленной цели и показывает эффективность
использования бюджетных средств.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Облик образовательных организаций постепенно меняется и будет
меняться не только по содержанию, но и по форме. При этом основное
внимание уделяется, с одной стороны, неукоснительному обеспечению
безопасности зданий образовательных организаций, с другой – внедрению
современных решений по их благоустройству. Снижение аварийности зданий
образовательных организаций и улучшение условий образования выступают
одним

из

показателей

развития

инфраструктуры

образовательной

организации.
В образовательных организациях к началу 2017-2018 учебного года
проведены капитальный и текущий ремонты, работы по подготовке
образовательных организаций к отопительному сезону.
В рамках текущего ремонта выполнены следующие виды работ:
ремонт наружного освещения выполнен в 20 ОО: ДЮСШ «Чемпион»,
МБДОУ №№ 26, 37, 46, 70, 72, 109, 113, 117, 124, 145, 5, 103, 169, 192, 112,
15, 80, 152, 165, ведутся работы в 68 ОО: МБОУ СОШ №№ 40, 47, 57, 64, 66,
77, 78, 19, 23, 38, 43, 52, 67, 68, 69, 82, 15, 17, 12, 37, 70, 72, 79, 25, 35, 45, 54,
59, 62, 65, 74, 81; лицей «Технический», лицей № 3, гимназия № 2, гимназия
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№ 1 (корпус 2); МБДОУ №№ 18, 29, 22, 23, 30, 34, 107, 187, 4, 25, 48, 81, 151,
164, 14, 21, 41, 115, 123, 125, 126, 141, 157, 172, 184, 39, 43, 49, 55, 147, 156,
162. Ремонт фасада здания выполнен в МБДОУ № 152; ремонт кровли в 30
ОО: МБОУ СОШ №№ 79, 53, 17, 11, 47, 67, 60, 50, 45, 25, 35, 54, 59, 68, 13,
52, 72, 74, 21, Лицей № 3, Гимназия № 1 (2 корпус), МБДОУ №№ 169, 158,
32, 130, 124, 43, 67, 113, 125. Выполнены работы по ремонту пола в 10 ОО:
МБОУ ДО ЦДОД «Подросток», МБДОУ №№ 19, 28, 97, 136, 114, СОШ №№
27, 25, 45, лицей № 41; гимназия № 1.
Проведены следующие работы: ремонт потолков в 2 ОО (МБОУ СОШ
№ 46, МБДОУ № 156), ремонт помещений в МБДОУ № 164, МБОУ СОШ
№ 82, лицей № 3, ремонт раздевалок спортзала

в гимназии № 1, МБОУ

СОШ №23, ремонт медкабинета в МБОУ СОШ № 9, ремонт чаши бассейна,
усиление балки в МБОУ СОШ № 83. Ремонт системы отопления выполнен в
17 ОО: в СОШ №№ 54, 37, 29, 53, 76, 56, 70, ДОУ №№ 163, 52, 21, 152, 34,5,
18, 62, 136, 158.
Ремонт системы вытяжной вентиляции выполнен в 5 ОО: МБДОУ
№ 158 (пищеблок, прачечная), МБОУ СОШ № 81 (вентиляция в кабинете
химии), 18, 162, 173; МБОУ СОШ № 77, Лицей № 3; сантехнические работы
выполнены в 7 ОО (МБДОУ №№ 141, 38, 184, 25, 32, 111, 44, 144; МБОУ
СОШ №№ 53, 38); МБДОУ №№ 156, 165, 44, 165, МБОУ СОШ № 23.
Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ
профиля осуществлена в МБОУ «Лицей № 3», МБОУ СОШ №№ 56, 79,
МБОУ «Гимназия № 1»; МБОУ СОШ №№ 69, 18, 12, 70, МБОУ ДО ЦРТДЮ
(6 ОО).
Ведутся работы по благоустройству территорий в МБОУ СОШ №№ 78,
57, МБДОУ № 33 (ремонт лестницы), МБОУ СОШ 29, МБДОУ № 2,46
(ремонт

крыльца);

МБДОУ

№№

37

(благоустройство

прогулочных

площадок), ремонт а/б покрытия, лестницы в МБОУ СОШ № 48; ремонт
подпорных стен в 2 ОО – МБДОУ №№ 44, 144; ремонт ограждений в 3 ОО –
МБДОУ № 44, МБОУ СОШ №№ 32, 73; ремонт игровых площадок в 2 ОО –
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МБДОУ №№ 93, 115. Установлены и отремонтированы теневые навесы в
МБДОУ №№ 97, 147, 134, 8, 104, 172, 184, 81 (5 ОО).
Электромонтажные работы (ремонт систем электроснабжения, ремонт
внутреннего освещения) выполнены в 38 ОО (МБОУ СОШ №№ 76, Лицей
41, 81, 79, 21, 62, 71, 9, 48, 25, 8, 65, 80; МБДОУ №№ 165, 115, 126, 179, 187,
117, 164, 107, 162, 2, 150, 103, 44, 126, 43, 158, 15, 151,109, 127, 93, 159, 41,
107, ЦРТДиЮ).
В рамках капитального ремонта выполняются следующие виды работ:
ремонт фасадов зданий в 5 ОО (МБОУ СОШ № 79, 5, Лицей № 3, МБДОУ
№№ 104, 150; ремонт кровли в МБОУ СОШ № 76, НОШ № 10, МБДОУ №
86; ремонт пищеблоков (МБОУ СОШ №№ 18, 60, 66, Лицей № 41, МБДОУ
№№ 135,146, 14); ремонт спортивных залов (МБОУ СОШ №№ 42, 50,58);
ремонт помещений (МБДОУ № 187 – восстановление группы, МБОУ СОШ
№ 39 – восстановление помещений библиотеки); ремонт санузлов (МБОУ
СОШ №№ 11, 23, 68, 35, 62, МБДОУ №№ 18, 29); частичная замена
деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля в МБОУ
СОШ №№ 64, 19, 54;

благоустройство

территорий

МБДОУ

№№

177

(ремонт площадок), 169, МБОУ ДО ЦДОД «Смена» (асфальтирование
территории автодрома);

ремонт спортивных сооружений (МБОУ СОШ

№№ 2, 22, 23, 71).
На

промывку

и

опрессовку

отопительных

систем

во

всех

образовательных организациях в 2017 году выделено 9 млн. 181 тыс. рублей.
Проведены работы по замерам защитного заземления, сопротивления
электрических сетей во всех учреждениях на 6 млн. 353 тыс. рублей.
Все выполненные виды работ способствуют выполнению требований к
безопасности,

санитарно-бытовым

условиям,

оснащённости

учебным

оборудованием, что позволяет создавать в каждой образовательной
организации современные условия получения образования.
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4.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
охраны здоровья
В 2016-2017 учебном году проводились мероприятия по обеспечению
безопасности образовательного процесса и охраны здоровья обучающихся и
воспитанников

в

муниципальных

образовательных

организациях

г. Владивостока.
Финансирование

мероприятий

из

бюджета

Владивостокского

городского округа осуществлялось в соответствии с подпрограммой
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2014-2019
годы

муниципальной

программы

«Развитие

образования

города

Владивостока» на 2014-2019 годы.
Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической
защищённости муниципальных образовательных организаций выполнены
следующие мероприятия:
- осуществлялось

ежемесячное

эксплуатационно-техническое

обслуживание систем тревожной сигнализации во всех ОО;
- осуществлялось

ежемесячное

эксплуатационно-техническое

обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), систем
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во всех ОО;
- осуществлялась централизованная (пультовая) охрана УВО по
г. Владивостоку – филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю
76 общеобразовательных организаций (экстренный выезд группы задержания
по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации);
- установлены тревожные кнопки с каналом передачи сигнала
напрямую в органы полиции (национальной гвардии РФ) в 120 дошкольных
образовательных организациях;
- установлены системы видеонаблюдения в 2 ОО (МБДОУ № 10,
ДЮСШ бокса «Надежды ринга»);
- выполнены работы по ремонту систем видеонаблюдения в 48 ОО;
- выполнен ремонт наружного освещения территорий 88 ОО;
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- закуплено 462 огнетушителя в 33 ОО;
- установлены 14 противопожарных дверей 1 степени огнестойкости и
1 люк 1 степени огнестойкости в 43 ОО (МБОУ СОШ №№ 57, 66, 26;
МБДОУ №№ 17, 110, 43, 49; МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»»);
- восстановлено 5 дверей в 2 ОО (МБДОУ № 10, МБОУ ДО «ВГ ДДТ»);
- выполнены работы по устройству аварийного эвакуационного
освещения в 3 ОО (МБДОУ №№ 25, 27, 33);
- отремонтированы внутренние противопожарные водопроводы в 2 ОО
(МБДОУ № 44, МБОУ ООШ № 1);
- выполнены работы по ремонту и замене наружных стационарных
лестниц (пожарных и эвакуационных) в 3 ОО (МБДОУ №№ 44, 115, 141);
- выполнены работы по ремонту систем АПС в 24 ОО (МБОУ СОШ
№№ 19, 23, 51, 53, 56, 68, 83, 6; МБОУ НОШ № 10; МБДОУ №№ 3, 6, 23, 30,
36, 67, 159, 182, 187, 112, 144, 39; ДЮСШ «Чемпион», ЦРТДЮ «Надежда»,
МБОУ ДО «Смена»).
Проведены
экологической

мероприятия
безопасности

по

охране

труда,

образовательных

технологической

организаций:

и

прошли

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в
лицензированных учебных центрах 32 работника 23 ОО; вывезено и
утилизировано 19 230 вышедших из строя люминесцентных ламп из всех
ОО;

проведены

замеры

сопротивления

изоляции

и

заземления

электрооборудования во всех ОО; проведена специальная оценка условий
труда рабочих мест в 19 ОО (МБОУ СОШ №№ 9, 78, 38, 43, 53, 56, 17, 18,
39, 42, 46, 7, 32, Гимназия № 2, Лицей № 3; МБДОУ №№ 33, 49, 60, МБОУ
ДО «Эврика»).
Осуществлялся подвоз обучающихся на занятия и обратно школьными
автобусами в 8 ОО (МБОУ СОШ №№ 5, 8, 12, 37, 70, 72, 82; МБОУ «Лицей
№ 3). Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ 33552-2015 «Автобусы
для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний»,
оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников – это
совместная целенаправленная, спланированная систематическая работа всего
коллектива

образовательной

организации

и

специалистов

органов

здравоохранения на длительный период.
В

настоящее

время

наблюдается

следующее

распределение

воспитанников МДОО по группам здоровья: 1 группа – 11%, 2 группа - 74%,
3 группа - 14 %, 4,5 группа – 1 %. В целях улучшения физического здоровья
воспитанников помимо педагогической работы необходимо постоянное
медицинское сопровождение.

В следующем учебном году необходимо

организовать работу по межведомственному взаимодействию с органами
здравоохранения для формирования здорового образа жизни воспитанников
МДОО.
В

настоящее

время

8

краевых

государственных

бюджетных

учреждений здравоохранения курируют МОО города Владивостока: КГБУЗ
«ВДП № 2», КГБУЗ «ВДП № 3», КГБУЗ «ВДП № 4», КГБУЗ «ВДП № 5»,
КГБУЗ «ВДП № 6», КГБУЗ «ВДП № 7», КГБУЗ «ВДБ № 3», КГБУЗ «ВП
№ 1».
Медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся МОО
осуществляется на основе договора между образовательными организациями
и учреждениями здравоохранения. Образовательные организации города
имеют оборудованные медицинские кабинеты.
В связи с этим важнейшими задачами

данного направления

деятельности на 2017 – 2018 учебный год являются:
- Организация работы по межведомственному взаимодействию с
органами здравоохранения для формирования здорового образа жизни
воспитанников МДОО.
-

Организация

профилактической

и

оздоровительной

работы,

включающей мероприятия по предупреждению заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья детей.
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- Разработка и внедрение мониторинга

здоровья и физического

развития воспитанников МДОО.
- Внедрение эффективных оздоровительных технологий.
- Создание пилотных площадок по физкультурно – оздоровительной
работе с воспитанниками МДОО.
С 2015 года услуга по обеспечению питанием воспитанников детских
дошкольных организаций была переведена на аутсорсинг. Поставщики
питания определяются по результатам конкурсных процедур в соответствии
с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». В 2016 году победителями проведенных аукционов
стали пять компаний, с которыми были заключены контракты на оказание
услуг по организации питания.
Объем средств, направленных на организацию питания в МБДОО,
формируется из средств городского бюджета и средств родительской платы.
Питание в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Владивостока осуществляется по примерному десятидневному
цикличному меню, с учетом сезонности, где предусмотрены разнообразные
блюда, с использованием молока, кисломолочных напитков, рыбы, мяса,
различных овощей, фруктов, сыров, творога, сметаны, птицы, яиц, соков и
других продуктов, необходимых для сбалансированного детского питания.
Ассортимент и состав вырабатываемых готовых блюд и кулинарных
изделий в меню разработан с учетом физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и
рекомендуемых суточных наборов продуктов питания детей.
Процесс приготовления пищи осуществляется на пищеблоках МДОО
сотрудниками, имеющими специальное образование, соответствующее
квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам пищеблока.
Согласно

требованиям

СанПиН

2.4.1.3049-13

п.

15.11

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы дошкольных образовательных организаций» в кратность
приема пищи при 12 часовом пребывании детей в детском саду входит
завтрак, второй завтрак (рекомендуемый), обед, полдник, ужин.
Меню для воспитанников в МДОО составляется только на основании
десятидневного меню, утверждённого ФГУЗ «Центр гигиены и подростков в
Приморском крае».
Руководителями МДОО с целью контроля за качеством организации
питания созданы бракеражные комиссии и назначены ответственные
работники за организацию питания в МДОО. Выдача готовых блюд
осуществляется только после снятия пробы членами бракеражной комиссии,
результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой
продукции. Оценка качества дается каждому приготовленному блюду в
отдельности с учётом его внешнего вида, консистенции, запаха, цвета и вкуса
(органолептическая оценка блюда).
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте

питания

ребёнка,

вывешивая

ежедневное

меню

на

информационных стендах для родителей на группах и на пищеблоке.
С целью контроля за доброкачественностью приготавливаемой пищи
на пищеблоке оставляется суточная проба питания.
В

2016-2017

муниципальных

учебном

году

общеобразовательных

всем

обучающимся

организаций

1-4

(23273

классов
человек)

предоставлялось бесплатное питание (горячие завтраки) из расчета 21,2
рублей в день.
За счет средств бюджета Владивостокского городского округа
осуществлялось бесплатное питание 5000 школьников из малообеспеченных
семей.
В 2016-2017 учебном году увеличилось количество учащихся,
охваченных горячим питанием.
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Таблица №16
Охват обучающихся горячим питанием

2014-2015

Всего
охвачено
горячим
питанием
32055

% от
общего
числа
учащихся
70,86

Бесплатные
завтраки 1-4
классы
(бюджет края)
21214

100%

Бесплатные
обеды 1-11
классы
(бюджет города)
5000

2015-2016

34429

70,25

22101

100%

5000

2016-2017

32055

70,86

23273

100%

5000

%
охвата

Средний процент охвата учащихся горячим питанием в 2016-2017
учебном году составил 70,86%, что на 0,61% выше показателей прошлого
года. Более 28 тысяч детей обеспечиваются питанием на льготной основе.
Самые высокие показатели охвата горячим питанием по городу (от 90
до 100%) в МБОУ ООШ № 8, Лицей № 3, СОШ № 20, 29, 37, 44, 46, 52, 56,
68, 78, 83.
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

здорового образа жизни

физкультурно-спортивная

деятельность

школьников стала
образовательных

организаций. 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»).
В летний период была проведена большая работа по организации
отдыха и оздоровления детей: создано 93 оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием детей с двухразовым питанием на базе муниципальных
образовательных организаций.
Первая смена лагерей с дневным пребыванием детей открылась 1 июня
2017 года в 47 муниципальных образовательных организациях для 2 895
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детей, а с 13 июня еще в 46 образовательных организациях открылись
оздоровительные лагеря для 4 295 детей. Во второй смене пришкольных
лагерей, начавшейся 5 июля на базе 47 муниципальных образовательных
организаций, отдохнули 1 890 детей.
С 31 июля по 18 августа для 580 детей работу организована третья
смена пришкольных лагерей.
Каждый пришкольный лагерь организовал программу досуговой
деятельности для детей. В Центре «Подросток» это профильная смена
«Покорители

Вселенной»

(изучение

истории

покорения

космоса,

познавательные игры, экскурсии, квесты). В СОШ № 59 – профильная смена
«Здоровые дети – здоровый город». В лагере ежедневно проводились
минутки здоровья, тренинги. Воспитанники военно-патриотических клубов
МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества»
проходили тренировочные сборы на шлюпках на базе водной станции
ТОВВМУ и базе МО ВОО ТОФ Министерства обороны РФ на о. Русский,
б. Рында.
Большую разнообразную программу для пришкольных лагерей
организовали организации дополнительного образования. Это спортивные
праздники, познавательные игры (например, «Сто способов выжить», «Не
шутите с огнем»), игровые программы «Полосатый хозяин тайги»,
«Владивосток – восточное величие России» и другие, организация мастерклассов.
В

течение

лета

на

базах

отдыха,

стационарных

загородных

оздоровительных лагерей, на туристических и спортивных базах было
организовано 38 профильных смен спортивной, творческой, краеведческой,
экологической, туристической направленностей, в них отдохнули 1046 детей.
На базе муниципальных образовательных организаций в летний период
были организованы 155 ремонтных бригад, в которых трудоустроены
1 100 школьников.
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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
помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового образа жизни
для современного человека, сформировать ответственное отношение к
собственному здоровью, а также создать условия для охраны здоровья в
образовательной организации.
4.4. Оснащённость современным оборудованием и использование
современных информационных технологий
Достижение современного качества образования, соответствующего
потребностям личности в условиях формирования информационного
общества,

невозможно

без

использования

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на различных ступенях обучения в
образовательных организациях.
В

большинстве

общеобразовательных

организаций

активно

используются компьютерные технологии как средство учебной деятельности
по всем учебным предметам.
В образовательном
числе

5871

компьютер

процессе используется 6381

компьютер, в том

в

что

учебной

деятельности,

способствует

усовершенствованию при помощи IT-технологий учебной, внеклассной и
внешкольной работы, 44,2% школ имеют компьютерное оборудование в
учебных кабинетах, 58% уроков в общеобразовательных организациях
проводятся

с

использованием

ИКТ,

19%

уроков

проводятся

с

использованием сети Интернет.
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
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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»).
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.
В

настоящее

время

в

муниципальных

общеобразовательных

организациях используется 698 интерактивных досок, учителя имеют
возможность внутри города и всей страны общаться и обмениваться
информацией и материалами по использованию информационных и
коммуникационных технологий в образовании.
Диаграмма №28

Все образовательные организации города Владивостока имеют сайты.
В ОО совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, развивается
система электронного взаимодействия с учащимися и их родителями
(законными представителями).
На Web-страницах организаций размещаются официальные документы,
публичные доклады, информация о предоставлении образовательных услуг,
о результатах деятельности. На сегодняшний день электронная почта и
доступ к сети Интернет имеются во всех образовательных организациях
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города Владивостока.
Обеспечение доступа к сети Интернет и ежегодное увеличение
скорости трафика способствует формированию единого информационного
пространства и расширению ресурсов использования цифровых технологий и
электронного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
В

общеобразовательных

организациях

в

системе

организуется

деятельность в части обеспечения безопасного доступа учащихся к сети
Интернет, а также внедрения соответствующих технических, правовых и
других механизмов по созданию условий обеспечения информационной
безопасности детей.
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.
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.
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В

2016-2017

учебном

году

всеми

общеобразовательными

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

школ.
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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
в рамках внедрения новых ФГОС, будет продолжена в следующем учебном
году.
С целью стимулирования образовательных организаций, внедряющих и
распространяющих инициативные проекты, направленные на создание новой
образовательной

практики,

стимулирование

профессионального

роста

педагогических работников муниципальной системы образования в 2016,
2017 г.г. проведены конкурсы на получение гранта главы города
Владивостока среди общеобразовательных организаций.
В 2016 году грант главы города Владивостока в сфере образования в

сумме 10 млн. руб. получили 12 общеобразовательных организаций,
представивших проекты в номинациях: «Создание в учреждении условий для
профессионального развития руководящих и педагогических кадров» гимназия № 1, ЦО № 28, СОШ № 13 с углубленным изучением английского
языка, СОШ № 65, НОШ № 10; «Оптимальные пути встраивания
информационных технологий в образовательный процесс и

становления

«электронной

№

школы»

-

лицей

«Технический»,

СОШ

66,

67;

«Комплексные воспитательные программы социализации и развития детей» гимназия № 2, СОШ № 25, 35, 71.
По истечении первого года реализации грантовых проектов получены
следующие результаты: улучшены материально-технических условия для
осуществления

инновационной

деятельности;

получены

авторские
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инновационные продукты для распространения в муниципальной системе
образования. Они представлены в виде дидактического инструментария - это
и

образовательные

программы,

и

методические

рекомендации,

и

технологические карты уроков. Это и проведение образовательных событий:
конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков, конкурсов,
выставок, конгрессов и форумов.
Результаты проектов-победителей конкурса 2016 года работают на
развитие информационно-образовательных систем (МБОУ СОШ № 66, 67,
лицей «Технический»), расширение объемов корпоративного обучения
(МБОУ СОШ №13, 28, 65, гимназия № 1), введение в практику школ новых
воспитательных технологий (МБОУ СОШ № 25, 35, 71, гимназия №2).
В 2017 году целью конкурса на получение гранта главы города
Владивостока среди общеобразовательных организаций стало

создание

условий для повышения качества образования в школах города. На конкурс
было представлено 32 проекта по двум направлениям: создание в ОО
условий для профессионального развития руководящих и педагогических
кадров;

создание в ОО системы повышения качества образования

обучающихся. В группе организаций с численностью до 450 обучающихся
(сумма гранта -700 тыс. рублей) победителями стали МБОУ СОШ №44, 15,
69, ООШ №8; в группе организаций с численностью от 450 до 750
обучающихся (сумма гранта - 800 тыс. рублей) победителями стали МБОУ
СОШ №65, 13, 63, 28; в группе организаций с численностью более 750
обучающихся (сумма гранта - 1 млн. рублей) победителями стали МБОУ
Гимназия №1, Лицей №41, МБОУ СОШ №45, 83.
Итоги 2016 года

показали, что конкурс

играет важную роль для

городской системы образования как дополнительный ресурс ее развития.
Именно в ходе конкурса муниципальная система образования определяет и
активизирует векторы своего развития по достижению современного
качества образования в соответствии с имеющимися трендами развития
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общества, города Владивостока и индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся.
4.5. Совершенствование кадровой политики
Одним из важных факторов, влияющих на качество предоставления
населению услуг в области образования, является укомплектованность
образовательных организаций кадрами и их квалификация. В условиях
модернизации образования, в целях обеспечения его эффективности, особую
актуальность приобретает задача совершенствования профессионализма
педагогических

кадров.

Решение

данных

вопросов

предусматривает

необходимость проведения мероприятий, способствующих повышению
компетентности педагогических и руководящих работников, повышению их
социального статуса.
По состоянию на 01 июня 2017 года в 218 МОО

работают 8683

человека, из них 4861 педагогических работников (в школах – 2406, в
организациях

дополнительного

организациях – 1834 и

образования

-

575,

в

дошкольных

45 в МБУ «Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи г. Владивостока»).

Формально

статистика свидетельствует, что укомплектованность образовательных
организаций педагогическими кадрами с учетом совместителей составляет
98,5%, дефицит кадров 1,5%.
Но если каждый педагог будет работать на одну ставку, то
укомплектованность ОО педагогическими работниками составит 74,4%.
Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет, доля
учителей в возрасте до 35 лет составляет 17,6%, а доля молодых педагогов
всего 8%. Доля педагогов пенсионного возраста по сравнению с прошлым
годом незначительно уменьшилась – 36,8 % (в 2014 году составляла 29%, в
2015 году - 32%, в 2016 году – 38%). 91,3% педагогических работников - это
женщины.
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Таблица №17
Данные о возрастном составе руководителей ОО на 01.06.2017
ОО

До 30

30-40

41-50

51-55

56-60

Общеобразовательные 0
учреждения - 78

2/2,5%

28/36%

14/18%

21/27%

66 и
выше
9/11,5% 4/5%

Дошкольные
учреждения - 119

2/2%

19/16%

41/35%

19/16%

17/14%

10/8%

11/9%

Учреждения
дополнительного
образования – 21+1

1/4%

1/4%

7/32%

3/14%

5/23%

3/14%

2/9%

61-65

Диаграмма №29

В результате работы с резервом руководящих кадров в 2016-2017
учебном году 11 претендентов назначены руководителями образовательных
организаций.
Мониторинг образовательного уровня педагогических работников
образовательных организаций показал, что имеют высшее образование 90,5%
учителей школ, 69,7% педагогов дополнительного образования и 37,2%
педагогов, работающих в детских садах.
В муниципальной системе образования города работает 42 педагога,
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имеющих почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Педагоги

города

награждены

следующими

отраслевыми

наградами:

нагрудными знаками «Отличник просвещения РСФСР» (227 человек),
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (304
человека),

Почетной

грамотой

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации (647 человек).
В течение 2016-2017 учебного года Почётной грамотой администрации
города Владивостока за вклад в развитие г. Владивостока были награждены
45 педагогических работников. Благодарственные письма администрации г.
Владивостока

были

вручены

51

педагогу,

а

также

коллективам

МБДОУ №№ 48, 86,107, МБОУ СОШ №№ 6, 14, 16, 56, 64, 68, 76, ООШ № 8.
За два предыдущих года 129 руководителей прошли профессиональную
переподготовку по направлениям «Государственное и муниципальное
управление» или «Менеджмент и экономика», 14 закончили магистратуру в
ДВФУ. В этом году 27 руководителей ОО прошли профессиональную
переподготовку.

По

состоянию

на

01.06.2017

имеют

соответствие

занимаемой должности 177 руководителей ОО, что составляет 81% (в 2016
году - 23%).
Руководители ОО г. Владивостока проходили в 2016 - 2017 учебном
году в ГОАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»
обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению
«Менеджмент в образовании», и также обучение по программам повышения
квалификации по различным темам: «Сущность и специфика предметных
областей и учебных предметов в условиях реализации системно-деятельного
подхода как методологической основы ФГОС», «Управление ОО в условиях
перехода
проблемы

на

профессиональные

повышения

качества

стандарты

педагогов»,

преподавания

«Актуальные

естественно-научных

дисциплин и географии в условиях реализации ФГОС ОО», «Управление
качеством образовательной деятельности ОО в современных условиях»,
«Управление закупочной деятельностью в контрактной системе».
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14 руководителей имеют квалификационный уровень руководящей
деятельности, 171 человек аттестованы с установлением базового уровня
руководящей деятельности.
В последние годы аттестация педагогических работников является
системной процедурой: согласно действующему законодательству ее
проводят регулярно, в обязательном порядке для всех работников
образовательных

организаций,

занимающихся

педагогической

деятельностью. Основной задачей аттестации является стимулирование
целенаправленного,

непрерывного

повышения

уровня

квалификации

педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических
технологий.
Анализ уровня квалификации педагогических работников показал, что
на конец 2016 - 2017 учебном года 84,2% педагогических работников
образовательных организаций аттестованы (на конец 2015-2016 учебного
года было аттестовано 91,2% педагогических работников), из них на высшую
и первую квалификационные категории 55,5%.

И если в школах этот

процент составляет 63 %, в организациях дополнительного образования 57,2 %, то в детских садах всего лишь 45 %.
Изучение

и

анализ

распределения

педагогических

кадров

по

образовательным организациям позволяет установить, что на конец
2016-2017 учебного года наибольшее число вакантных мест по следующим
предметам: начальные классы – 73 вакансии; английский язык – 39 единиц,
математика – 34 единицы, русский язык и литература – 24 единицы,
физическая культура – 19 единиц. Количество вакансий по должности
«воспитатель» немного снизилось по сравнению с прошлым годом и
составляет 110. Всего к концу 2016-2017 учебного года насчитывается 255
вакансий. Наблюдается тенденция к повышению количества вакантных мест
в образовательных организациях, особенно в начальных классах, также
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продолжает оставаться достаточно высоким число вакансий в дошкольных
образовательных организациях.
Привлечение молодых педагогических кадров в муниципальные
образовательные организации и создание для них системы мотивации
остается актуальной задачей для городской системы образования.
В течение восьми последних лет ведется работа по привлечению
молодых специалистов в сферу образования. Молодые специалисты
получают единовременное пособие в размере пяти должностных окладов и
ежемесячную надбавку в размере 150%.
Таблица №18
Молодые специалисты в МОО
№ п/п

Год

1
2
3
4

2014
2015
2016
2017

Молодые специалисты (участники
Программы)
СОШ

ДОУ

ДОП

42
45
65
5

10
4
11
1

1
3

Всего молодых
специалистов
(участников
Программы)
53
52
76

Как видно из представленной таблицы, с 2014 года по 2017 год, т.е. за
3 года, в образовательные организации г. Владивостока пришло 187 молодых
специалистов (157 в школы, 26 в детские сады и 4 в организации
дополнительного образования). Статистика свидетельствует, что 25%
молодых педагогов, пришедших в школы и детские сады за последние три
года, уволились. Одной из главных причин слабой закрепляемости молодых
специалистов является резкое снижение денежного обеспечения после
окончания участия в программе по их материальной поддержке.
В то же время создание для молодых педагогов в образовательной
организации

благоприятной

коммуникативной,

методической,

эмоциональной среды имеет важное значение для их профессионального
становления.
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Для молодых специалистов и вновь назначенных руководителей на
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Владивостока»
продолжает работать «Школа молодого специалиста», в МБОУ «Гимназия
№ 1» – «Школа профессионального общения менеджеров образования» в
целях

развития

системы

наставничества.

Целью

«Школа

молодого

специалиста» стала помощь начинающим педагогам в преодолении
профессиональных затруднений. На занятиях молодым специалистам
оказывается

методическая

помощь,

они

занимаются

проектной

деятельностью В рамках Фестиваля образовательных инноваций стал уже
традиционным

Форум

молодых

специалистов.

В

образовательных

организациях города продолжает развиваться система наставничества,
молодые педагоги могут получить квалифицированный совет и поддержку от
опытных учителей – профессионалов своего дела. Можно отметить
положительный опыт организации наставничества в гимназиях № 1 и 2,
лицее № 41, СОШ № 25 и 45. Наставничество как система функционирует в
этих

школах

с

2013

года,

наставники

получают

ежемесячные

стимулирующие выплаты.
Еще одним видом поддержки талантливых учителей является конкурс
«Молодой специалист года», в декабре 2016 года он проведен в 9-й раз.
Участвовать в нем имеют право работники муниципальных образовательных
организаций г. Владивостока, стаж работы которых не превышает трех лет. С
2013 года участниками этого конкурса стали 76 человек, на сегодняшний
день 66 из них продолжают работать в образовательных организациях
города. Победителем конкурса «Молодой специалист года - 2016» стала
Дворецкая Т.А, учитель истории МБОУ «Лицей № 3».
Жилищный вопрос является немаловажным фактором в укреплении
кадрового потенциала и его положительное решение способствует притоку
педагогических работников в муниципальные учреждения образования. С
целью

его

решения

работникам

муниципальных

образовательных

организаций г. Владивостока с 2013 года предоставляются жилые помещения
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муниципального

жилищного

фонда

коммерческого

использования,

расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. Нестерова, д.5 (рассчитано на
50 мест).
Профессиональная компетентность и уровень образования педагогов главный направляющий фактор качества обучения и воспитания.
Важнейшей задачей является формирование муниципальной системы
развития

кадрового

потенциала.

Это

обусловлено

необходимостью

формирования условий для централизованного, эффективного решения
приоритетных именно для муниципальной системы образования

задач;

высокой концентрацией бесценного педагогического опыта по разным
направлениям в отдельных учреждениях образования и, как следствие,
необходимости его системного распространения.
Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень
своих профессиональных компетентностей: предметной, методической,
коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой.
Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу,
определены основные пути развития его профессиональной компетентности:
работа



в

методических

объединениях,

творческих

или

проблемных группах (уровня ОО и муниципального уровня);


инновационная деятельность педагога;



участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-

класса, форумах, фестивалях и т.п.;
обобщение и распространение собственного педагогического



опыта.
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения
профессионализма педагога. Они создают благоприятную мотивационную
среду

для

профессионального

развития

педагогов,

распространения

инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению.
Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку. Важна атмосфера
интеллектуального

напряжения,

единения,

атмосфера

сотворчества.
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Подобные мероприятия требуют огромных интеллектуальных затрат,
рождают уверенность в собственных силах и устремляют вперед.
В 2016 – 2017 учебном году в целях распространения инновационного
педагогического опыта 107 педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций приняли участие в городских,
краевых, всероссийских и международных конкурсах.
С 12 октября по 24 ноября 2016 года проводился городской конкурс
педагогического мастерства «Воспитатель года - 2016». Во втором туре
приняли участие 17 педагогов. Победителем конкурса стала воспитатель
МБДОУ № 39 О.Н.Башкирцева, призёрами – А.В.Юдина (МБДОУ № 3),
И.В.Трушина (МБДОУ № 157).
В мае 2017 года проходил региональный конкурс «Лучший по
профессии». В номинации «Лучший воспитатель» приняли участие 5
воспитателей МДОУ. В финале участвовало 14 педагогов из муниципальных
дошкольных организаций Приморского края. По итогам финального тура 2
место занял воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» Юдина А.В.; 4 место –
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 184» Сидорова Е.С.
В

рамках

конкурсной

программы

Фестиваля

педагогических

работников муниципальных образовательных организаций «Современные
образовательные технологии: теория и практика» приняли участие 19
педагогических работников. Дипломом победителя награждены воспитатели
МБДОУ № 1, МБДОУ № 135, МБДОУ № 103.
Активное участие приняли педагогические работники в конкурсах
Приморского форума образовательных инициатив-2016. В конкурсе на
присвоение МДОУ статуса региональной инновационной площадки свой
опыт работы представили 7 педагогов: МБДОУ № 3 (Сычева Э.В., Макарова
Г.Н., Попова А.П.), МБДОУ № 125 (Подберезко С.В.), МБДОУ № 152
(Школьная Т.А.,

Бацамут Н. В., Сайфутдинова Ю. Е.). Победителями

конкурса «Общественная инициатива – территория образовательного
диалога» стали воспитатели МБДОУ № 39 «Здоровым быть здорово»
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(О.П.Михалева). В конкурсе «Бренд образования» приняли участие 4
педагога МБДОУ № 9, МБДОУ № 30. Серебряная медаль была вручена
воспитателю МБДОУ № 1 Журавлёвой М.В. как призёру конкурса
«Образовательные практики на основе электронных форм учебников». 6
педагогов являются участниками конкурса «Образовательная политика в
практике учителя» (МБДОУ № 67, МБДОУ № 15, МБДОУ № 20, МБДОУ №
27, МБДОУ № 68, МБДОУ № 39).
52 педагога ДОО приняли участие во всероссийских конкурсах:
олимпиады «ФГОС проверка», «Подари знание»; педагогический конкурс
методических разработок в области творческого воспитания детей и
подростков «Лучшая методическая разработка», форум «Педагоги России:
Инновации

в

образовании»,

конкурсы

«ИКТ

в

воспитательно-

образовательном процессе ДОО по ФГОС ДО», «ФГОС ДО и его
требования», «Умната», «Доутесса» блиц-олимпиады.
Диаграмма №30
Количество педагогических работников МДОУ, принимающих
участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах
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В 2016-2017 учебном году в конкурсах различного уровня приняли
участие 140 учителей МОО (102 стали победителями и призерами) и 39
педагогов дополнительного образования детей (22 стали победителями и
призерами).
В краевом конкурсе среди педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» педагоги дополнительного образования МБОУ ДО
«Владивостокский городской Дворец детского творчества» Костин С.В.,
Колягина А.Е. вошли в число финалистов конкурса.
4 педагога МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» стали победителями и
призерами всероссийских конкурсов «Рассударики», «Весна в окно стучится»
в номинации «Методические разработки», «Педагогическая копилка».
2 педагога МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда», 4 педагога МБОУ ДО
«Центр «Подросток» стали победителями и призерами краевого конкурса
«Пою тебя, мое Приморье» в номинации «Профи».
3 педагога МБОУ ДО ДЮЦ им. Баневура, 4 педагога МБОУ ДО
«Центр «Подросток» стали призерами VI международного конкурса «Пусть
всегда будет солнце» (номинация для педагогов).
4 педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Центр «Эврика»
стали победителями и призерами международного конкурса фотографии
«Дорогами мира», всероссийского конкурса фотографии «Отражение»,
всероссийского конкурса «Мое призвание», всероссийского конкурса
авторского творчества «Человек доброй воли».
1 педагог МАОУ ДО «Центринформ» стал призером в региональной
выставке-конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества «Я люблю тебя, Россия» в номинации «Профи».
В городском конкурсе педагогического мастерства «Самый классный
классный» участие приняли 20 классных руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Владивостока. Победителем конкурса
стала Литвинова А.Р. из МБОУ СОШ № 21, призерами - Конопля И.В.
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(МБОУ Лицей № 41), Адамович Ю.Н. (МБОУ Гимназия № 2).
В марте 2017

года во

Владивостоке проходил профессиональный

конкурс «Учитель года – 2017» в рамках Всероссийского конкурса «Учитель
года России».18 педагогов успешно прошли первый этап – конкурс
документов. Пакет документов состоял из эссе «Моя профессия - учитель»,
представление педагогического опыта, конспект урока.
На

втором

этапе

конкурсанты

показали

высокий

уровень

профессионализма в нескольких испытаниях: провели открытые уроки,
выступили на методическом семинаре.
В финале конкурса 6 педагогов провели мастер-классы для своих
коллег, выступили на импровизированном педсовете по актуальным
вопросам

школьного

образования,

представили

коллективный

образовательный проект, стали участниками дискуссии «Круглый стол
образовательных политиков».
Победителем городского конкурса «Учитель года -2017» стал учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ №63 Жигжитов А.И., призерами
конкурса стали Камянская Т.А., учитель географии МБОУ СОШ № 74,
Думлер В.В., учитель физической культуры ОБЖ МБОУ СОШ № 82.
Победители и призеры городского конкурса «Учитель года -2017»
приняли участие в региональном конкурсе «Учитель года – 2017».
Учитель физической культуры ОБЖ МБОУ СОШ № 82 Думлер В.В.
стал победителем регионального конкурса «Учитель года-2017».
К положительным результатам участия педагогов в

конкурсах

профессионального мастерства относятся: развитие компетенций педагогов,
развитие

творческого

потенциала,

приобщение

к

исследовательской

деятельности; развитие активной жизненной позиции, коммуникативных
способностей,

стремления

к

самосовершенствованию,

самопознанию,

самоактуализации; создание благоприятной мотивационной среды для
профессионального развития педагогов; внедрение новых педагогических
технологий в муниципальную сферу образования.
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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.
Для руководителей образовательных организаций были организованы
семинары: «Деятельность образовательных организаций по реализации
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с участием
заместителя главного редактора журнала «Практика административной
работы в школе» Ломова А.И. (г. Москва), «Компетентностный подход в
условиях реализации ФГОС ОО» с участием заведующего Лабораторией
компетентностных практик образования ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет» Попова А.А., д.ф.н.
Для руководящих и педагогических работников совместно с ДВФУ
проведены: всероссийская научно-практическая конференция «Образование и
педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего», Саммит
образовательных организаций «Владивосток – территория столичного
образования».
В рамках традиционного

городского Фестиваля образовательных

инноваций «Образование - 2017» было проведено 94 мастер-класса, 12
презентационных

площадок,

4

проблемные

площадки,

конкурсные

программы, конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС»,
Форум молодых специалистов. В работе Фестиваля приняли участие около
1600 человек.
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

образовательные

проекты,

организаций,
внедрение

реализующих
новых

инновационные

моделей

аттестации
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педагогических

и

управленческих

кадров,

вовлечение

предметных

ассоциаций педагогов, советов молодых учителей, профессиональных
объединений в работу по повышению престижа педагогических профессий.
Заключение
Проведенный анализ состояния и развития системы образования города
Владивостока позволяет сделать следующие выводы.
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 федеральным
государственным образовательным стандартам на уровне дошкольного,
начального общего и основного общего образования, создаются условия для
инклюзивного

образования

муниципальной

системы

детей
оценки

начата
качества

работа

по

формированию

образования,

реализуются

мероприятия, направленные на увеличение охвата детей дополнительным
образованием.
Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3-х до 7 лет.
В соответствии с установленными сроками осуществляется переход на
обучение по федеральным государственным образовательным стандартам.
Выполняются Указы Президента Российской Федерации в части
повышения заработной платы педагогических работников.
Вместе с тем актуальной остаются проблемы доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, качества основного и
среднего образования, дефицита педагогических кадров.
Меры,
достигнутые

принятые

на

результаты

всех

уровнях

становятся

управления

одновременно

образованием,
предпосылками

обновления и дальнейшего развития образовательной системы города
Владивостока.
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В 2017-2018 учебном году будет продолжено решение следующих
задач

в

рамках

реализации

муниципальной

программы

«Развитие

образования города Владивостока» на 2014-2019 годы:
- обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования, повышение комфортности и безопасности образовательной
среды, сокращение численности обучающихся во вторую смену;
- повышение качества и эффективности использования созданной
материальной

базы

обучения,

совершенствованию

инфраструктуры

образовательных организаций;
- формирование объективной системы оценки качества образования;
- 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;
- популяризации в средствах массовой информации успешных практик
образовательных организаций;
- развитие открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных образовательных организаций, привлечение общественности
к экспертизе качества предоставляемых образовательных услуг, определению
перспектив развития образования.
Однако, в связи с тем, что общий вектор развития муниципальной
системы образования определяется общегосударственной

политикой,

основная задача на 2017-2018 учебный год состоит не только в обеспечении
качественного и доступного образования, но и придания ему опережающего
характера. Сущность опережающего развития образовательного потенциала
общества заключается в том, что изменения в области образования должны
опережать изменения в других сферах и создавать их основания.

