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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.
Указ

Президента

Российской

Федерации

от

07.05.2018

«О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» ставит задачи внедрения на уровнях
основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих

освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлечённости в образовательный процесс, формирования
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов

у

детей,

создания

современной

и

безопасной

цифровой

образовательной среды.
Муниципальная образовательная политика заключается в создании
условий для самореализации подрастающего поколения как гражданина,
личности, профессионала. Образование сфокусировано на расширении и
углублении возможностей человека и формирует человеческий потенциал
города.
В 2017-2018 учебном году главной целью образовательной политики
муниципальной системы образования являлось формирование качественной
системы

образования,

предполагающей

постоянное

обновление

в

соответствии с требованиями и запросами семьи, общества и государства.
Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии системы
образования

города

методическими

Владивостока

рекомендациями,

подготовлен

в

разработанными

соответствии

с

Министерством
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образования и науки Российской Федерации (письмо от 28 октября 2010 года
№ 13-312 «О подготовке Публичных докладов»).
Основная

цель

доклада

–

предоставление

информационно-

аналитического материала, характеризующего состояние и тенденции
развития муниципальной системы образования для диалога по вопросам
образования.
Приглашаем родителей, представителей средств массовой информации,
общественных организаций, работников системы образования и всех
заинтересованных лиц к дискуссии, надеемся, что публичный доклад станет
информационной основой для взаимодействия и будет способствовать
открытости образовательной системы и конструктивному сотрудничеству
власти и общества.
Будем

признательны

за

Ваши

предложения

по

развитию

муниципальной системы образования, ждём их на сайте www.pupils.ru.
Общая социально-экономическая характеристика муниципалитета
(характеристика территории, демографической ситуации,
экономических условий, занятости населения и др.); информационная
карта муниципальной системы образования (муниципальная
образовательная сеть)
Владивосток, центр Приморского края, расположен на самой южной
оконечности полуострова Муравьева-Амурского. Длина полуострова около
30 километров, средняя ширина – 12 км. Западный берег полуострова
омывается Амурским заливом, восточный – Уссурийским заливом.
Владивосток – крупный узел Транссибирской железнодорожной
магистрали, включая поезда дальнего следования и пригородные поезда
(электрички). Также это крупный морской порт. Международный аэропорт
Владивосток расположен в 44 км к северу от города и соединён с ним
высокоскоростной трассой. Федеральная трасса А370 «Уссури» связывает
город с Хабаровском, а автомобильная дорога регионального значения А188
– с Находкой и Восточным портом. Территория составляет 561,5 км2,
протяжённость границ – 132 км: сухопутная – 17 км, морская – 115 км.
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Владивосток – современный город с развитой инфраструктурой и
городской экономикой, имеющий большие возможности для развития
человеческого

и

экономического

потенциала.

Это

политический,

промышленный, научный и культурный центр Приморского края.
Социально-экономическое развитие города способствует динамичному
развитию муниципальной системы образования, вследствие чего растёт
потребность в 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 счёт миграции, так и за счёт роста рождаемости
(данные Примкомстата).

Численность постоянного населения

Таблица №1

(на начало года, человек)

2013
Владивостокский городской округ
г. Владивосток
в том числе районы:
Ленинский
Первомайский
Первореченский
Советский
Фрунзенский
сельская местность

Численность

постоянного

2014

2015

2016

2017

625868 630027
600378 603244

631387 633167 633414
604602 606653 606589

152203 151915
152496 152557
143624 146749
92909 92411
59146 59612
25490 26783

152458 152946 153085
153193 153895 154258
146482 147143 147669
92493 92488 91893
59976 60181 59684
26785 26514 26825

населения

города

Владивостока

на

01.01.2017 составила 633,4 тыс. чел. (100,03% к 2016 г.)
Родилось за январь-декабрь 2017 года на 907 детей меньше, чем за
соответствующий период 2016 года (на 12,3%), число умерших уменьшилось
на 120 человек (на 1,7%).
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Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков увеличилось
на 2,6%, разводов уменьшилось на 0,5%. На 1000 заключённых браков
пришлось 574 развода (в январе-декабре 2016 – 592).
Количество прибывших во Владивосток из других регионов России в
январе-декабре 2017 года составило 7688 человек (на 1,3% меньше, чем в
январе-декабре 2016), из других стран – 3923 человека. Выехали в другие
регионы России 9060 человек (на 2,3% больше), а в другие страны – 4949
человек (на 16,9% меньше).
Таблица №2
Показатели естественного движения населения
На 1000 человек
населения

Человек
январьдекабрь
2017

Родившихся
Умерших
из них детей в возрасте
до 1 года
Естественная убыль
(прирост)
Зарегистрировано:
браков
разводов

январьдекабрь
2016

январьдекабрь
2017

январьдекабрь
2016

6495

7402

10,3

11,7

6878

6998

10,9

11,1

26

33

3,8

4,4

-383

404

-0,6

0,6

4858
2788

4736
2802

7,7
4,4

7,5
4,4

Сохраняется тенденция к увеличению количества детей дошкольного
возраста,

что

обуславливает

рост

потребности

в

дошкольных

образовательных организациях.
Сложившаяся ситуация, безусловно, влияет на объём потребности в
образовательных услугах. Существует объективная необходимость активного
развития

системы

дошкольного

образования.

На

востребованность

образовательных услуг оказывают влияние и миграционные движения
населения.
Результаты социально-экономического развития города Владивостока
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за 2017 год показывают, что экономика города Владивостока находится
в относительно устойчивом состоянии.
Количество хозяйствующих субъектов на 01.01.2017 - хозяйствующих
субъектов на 01.01.2018 года по городу Владивостоку: учтено 44,6 тыс.
предприятий и организаций всех форм собственности; из них 43,9 тыс.
являются юридическими лицами, 0,7 тыс. – филиалами, представительствами
и другими обособленными подразделениями юридических лиц. Количество
ИП на 01.01.2018 г. составило 19694 ед. (107% к 2016 г.).
Значительную роль в экономике города играют субъекты малого и
среднего предпринимательства.

Основная

доля

предпринимательского

сектора экономики представлена предприятиями в сфере торговли, услуг и
общественного питания.
Весьма перспективной для экономики Владивостока становится
реализация закона о свободном порте, а также проектов территорий
опережающего развития, в том числе на острове Русском.
На развитие экономики и социальной сферы за счёт всех источников
финансирования в 2017 году организациями краевого центра использовано
40360,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал, 90,8% к 2016 году.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в
общем объёме инвестиций составляют инвестиции в транспортировку и
хранение (24,4%), деятельность в области информации и связи (14,7%),
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение (13%), обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (12%).
В 2017 году промышленными организациями краевого центра
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по чистым видам деятельности на сумму 104005,2 млн.
руб., что составляет 105,6% к 2016 году.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
по подрядным организациям (без субъектов малого предпринимательства),
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в 2017 году составил 4411,6 млн. рублей, 59,7% к 2016 году.
За 2017 год, по предварительным данным, введено 111,2 тыс.м2 общей
площади жилых домов, на 37,7% меньше прошлого года. На долю краевого
центра приходится 26,6% ввода жилья по краю (в 2016 – 41,9%). За счёт
средств индивидуальных застройщиков построено 21,7 тыс.м2 (10,7%).
Таблица № 3
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»1)
2017,
млн. рублей
Объём работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство»
в том числе:
строительство зданий
строительство инженерных сооружений
работы строительные специализированные

В % к 2016

4411,6

59,7

1988,4
1680,5
742,7

43,1
84,3
94,4

1) без субъектов малого предпринимательства.

Структура ввода в действие жилых домов
(в % к итогу)

Диаграмма №1

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 66972,1 млн. рублей
(113,8% к 2016). Удельный вес в обороте края составил 86,8%.
Объём оборота общественного питания составил 1328,9 млн. рублей,
что соответствует уровню прошлого года. Удельный вес в обороте края
составил 24,1%.
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Базовой характеристикой уровня жизни являются доходы населения.
Основным источником доходов большинства трудоспособных граждан
является заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на
уровень жизни.
Средняя начисленная заработная плата одного работающего в
организациях (без субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2017
года, по предварительным данным, составила 51,2 тыс. рублей. По
сравнению с ноябрём прошлого года она увеличилась на 6,3%, а её реальный
размер – на 4,4%. В 2016 г. среднемесячная начисленная заработная плата по
крупным и средним организациям составляла 48,7 тыс. рублей. Наиболее
высокий уровень заработной платы отмечен в организациях рыболовства; по
добыче угля; по производству автотранспортных средств; в снабженческом
обслуживании судов; в области спорта; в исследовании конъюнктуры рынка и
изучении общественного мнения; в строительстве кораблей и судов; в
финансовой

и

страховой

транспорте;

в

деятельности

архитектуры;

в

оптовой

деятельности;

в

пассажирском

профессиональных

торговле

союзов;

фармацевтической

воздушном
в

области

продукцией;

в

производстве напитков; в деятельности воздушного транспорта.
Важным показателем социально-экономического развития города
является уровень занятости граждан.
На 1 января 2018 года в городской службе занятости на учёте состоял
1021 не занятый трудовой деятельностью гражданин, из них 690 –
официально зарегистрированных безработных, что в 1,9 раза меньше, чем на
1 января 2017 года.
Организациями города было заявлено о наличии 22048 вакансий,
нагрузка на 100 заявленных вакансий составляет 4,6 человека.
В решении стратегических задач социально-экономического развития
города

образование

является

движущей

силой

повышения

уровня

конкурентоспособности и динамичного устойчивого роста экономики и
качества жизни горожан.
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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
образования.
Повышение качества образования, 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 2014-2020 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;
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- осуществление управления системой образования на

основе

программно-целевых принципов с использованием методов управления по
результатам;
- создание в системе образования условий для

сохранения и

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся;
- развитие открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных образовательных организаций, привлечение общественности
к экспертизе качества предоставляемых образовательных услуг, определению
перспектив развития образования;
- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением
содержания образования и технологий управления.
Поставленные задачи расставили акценты развития муниципальной
системы образования.
2. Доступность образования
2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования
(муниципальная образовательная сеть, контингент обучающихся и
охват образованием детей соответствующего возраста)
Муниципальная система образования – это развитая сеть организаций,
которые предоставляют образовательные услуги различного уровня и
обеспечивают
удовлетворяя

государственные
запросы

гарантии

населения

в

доступности

получении

общего

образования,
образования

различного уровня и направленности.
Сеть муниципальных образовательных организаций включает в себя
образовательные организации всех уровней 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.
На конец 2017-2018 учебного года муниципальная система образования
включала

в

себя

120

дошкольных

образовательных

организаций,
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78 общеобразовательных организаций, 21 организацию дополнительного
образования и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
Обеспечение

доступности

услуг

дошкольного

образования

и

повышение его качества являются одними из приоритетных направлений
муниципальной политики в сфере образования. Вопрос доступности
дошкольного образования не сводится только к созданию новых мест. Не
менее важным является наличие квалифицированных педагогических кадров,
которые смогут обеспечить реализацию федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Система дошкольного образования города в достаточной степени
отвечает многообразию детских образовательных потребностей, связанных с
разным

уровнем

развития,

различными

возможностями

в

освоении

образовательных программ.
Функционируют

120

муниципальных

дошкольных

общеобразовательных учреждения (МДОУ) следующих видов:
- центр развития ребёнка - детский сад – 44 учреждения;
- детский сад общеразвивающего вида – 70;
- детский сад комбинированного вида – 1;
- детский сад – 3;
- детский сад присмотра и оздоровления – 2.
По состоянию на 01.09.2017 численность воспитанников в детских
садах составила 24698 человек.
В 2017-2018 учебном году в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» проведены
мероприятия

с

целью

сохранения

100%

доступности

дошкольного

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
- в октябре 2017 года завершена реконструкция здания МДОУ
«Детский сад № 121» (ул. Интернациональная, 50-52) на 280 мест;
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-

01.10.2017

создано

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 42
г. Владивостока».
Диаграмма № 2
Виды муниципальных дошкольных образовательных организаций

С целью увеличения охвата детей в возрасте от 2 до 3 лет бесплатным
дошкольным образованием функционирует 8 групп кратковременного
пребывания детей, в том числе для детей с 2 до 6 лет в МДОУ на о. Попова.
Остаётся недостаточной мощность сети МДОУ для обеспечения
государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей
от 1,5 до 3 лет.
В

целях

актуализации

действующего

плана

по

созданию

дополнительных мест в МДОУ на территории Владивостокского городского
округа в рамках подпрограммы «Развитие сети дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на
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2014-2020 годы разработаны проекты строительства и реконструкции
5 объектов МДОУ на 1090 мест.
Диаграмма № 3
Число вновь созданных мест в МДОУ

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций в городе
Владивостоке создаёт 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 основных школы, 56 средних школ.
Система общего образования представляет достаточно широкий спектр
образовательных

услуг

и

обеспечивает

государственные

гарантии

доступности образования.
Учащимся и родителям предоставляется право выбора форм получения
образования, профиля образования, программ. В городе Владивостоке
имеются школы с углублённым изучением английского, японского,
китайского и других восточных и западноевропейских языков, школы с
углубленным изучением предметов физико-математического, юридического,
художественно-эстетического профилей, гимназии, реализующие программы
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гуманитарного профиля, лицеи, реализующие программы технического и
естественнонаучного

профилей.

Углублённое

изучение

отдельных

предметов, циклов предметов, построение индивидуальных образовательных
траекторий – всё это нацелено на поддержку устойчивых познавательных
интересов обучающихся, повышение качества профильного обучения.
Муниципальная

система

дополнительного

подведомственная

Управлению

образовательными

учреждениями,

по

работе

представлена

образования
с
21

детей,

муниципальными
муниципальным

образовательным учреждением дополнительного образования, реализующим
дополнительные

общеобразовательные

программы

художественного,

естественнонаучного, технического, физкультурно-спортивного, социальнопедагогического, туристско-краеведческого направлений. В неё входят 8
детско-юношеских спортивных школ, 1 дворец спорта, 1 дворец детского
творчества, 1 дом детства и юношества, 10 центров дополнительного
образования.
12 образовательных учреждений (57%) являются многопрофильными,
работающими по всем видам деятельности, 9 образовательных учреждений
(43%) реализуют программы физкультурно-спортивной направленности.
В кружках и спортивных секциях учреждений дополнительного
образования занимаются 30189 детей и подростков, что составляет 55,9% от
общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Наибольшее количество детей посещает объединения художественной
и спортивной направленности (37,8% и 35,8% соответственно), а также
социально-педагогической направленности – 15,3%.
18 творческих коллективов учреждений дополнительного образования
и школ имеют звание «Образцовый коллектив Приморского края».
Интеграция организаций общего и дополнительного образования детей
позволяет расширить спектр образовательных услуг в муниципальном
пространстве.
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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.
В 2017-2018 учебном году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет
предложены места в МДОУ. Помимо этого администрацией города
Владивостока проведено комплектование в МДОУ 24 групп на 564 места для
детей с 2 до 3 лет (2015 год рождения).
Необходимым

требованием

к

образовательному

пространству

дошкольного образования в настоящее время становится его способность
соответствовать

различным

образовательным

потребностям

детей

и

обеспечивать единый уровень качества образования для всех дошкольников.
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 Эгершельда).
В Единой электронной базе данных детей, проживающих на
территории Владивостокского городского округа и нуждающихся в
получении мест в МДОУ, зарегистрированы 18776 детей в возрасте от 0 до 3
лет.
Существует потребность в дополнительных местах в МДОУ для детей
в возрасте до 3 лет. Для решения проблемы планируется провести к началу
2018-2019 учебного года следующие мероприятия:
- открытие 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 187»;
- открытие 30 мест в МБДОУ «Детский сад № 30»;

17

- открытие 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 44»;
- открытие МБДОУ «Детский сад № 42» после проведения ремонтных
работ;
- открытие 10 групп кратковременного пребывания для детей в
возрасте от 2 до 3 лет для предоставления бесплатного дошкольного
образования;
- выполнение плана мероприятий по созданию дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет.
Диаграмма № 4
Количество детей, зарегистрированных в электронной базе данных

Система дошкольного образования города сегодня отвечает всему
многообразию детских образовательных потребностей, связанных с разным
уровнем развития.
Реальность

нынешнего

времени

такова,

что

многие

семьи,

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), осознают важность и необходимость дошкольного образования.
Каждый год в дошкольные учреждения города поступают дети с
особенностями развития. Наблюдается ежегодное увеличение численности
детей данной категории детей. В дошкольных учреждениях созданы
благоприятные условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и
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интеграции в общество детей с ОВЗ.
В

городе

Владивостоке

инклюзивное

дошкольное

образование

реализуется в двух основных формах.
При семи МДОУ организованы специальные группы для детей с
особыми потребностями (МБДОУ №№ 29, 30, 43, 135, 145, 155, 164). Дети
включены в социальную жизнь МДОУ, наравне со здоровыми детьми
участвуют

в

общественных

мероприятиях.

В

специальных

группах

обучаются дети, имеющие отклонения и задержки в психическом и
интеллектуальном развитии.
В другой форме инклюзивное дошкольное образование реализуется
путём непосредственного включения детей с особыми потребностями в
состав группы, в которых они занимаются на общих основаниях со всеми
детьми. Этот вариант чаще применяется при условии сохранности
интеллекта у детей-инвалидов.
Специалистами отдела дошкольного образования проведён мониторинг
количества детей с ОВЗ, посещающих МДОУ. Общее количество составляет
556 человек. Дополнительно ежемесячно проводится мониторинг и учёт
детей-инвалидов, имеющих индивидуальные программы реабилитации абилитации.
Положительный опыт работы с детьми с ОВЗ имеется в МБДОУ
№№ 39, 141, 29. Коллективы дошкольных учреждений представляют свой
опыт работы на научно-практических конференциях, круглых столах,
фестивалях, форумах.
Ежегодно МДОУ № 39 посещают от 6 до 12 детей с ОВЗ. В детском
саду разработана и реализуется программа дополнительного образования
физическо-оздоровительной направленности «Беби-степ» для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и детей с синдромом
Дауна.
МБДОУ № 141 посещают 3 ребёнка с ОВЗ. Педагогами разработана
адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями
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опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Дополнительно этим детям и детям с
ОВЗ, воспитанников других МДОУ, предлагается посещение совместно с
родителями кружков «Айкидо» и «Хореография».
В МБДОУ № 135 и № 145 функционируют 8 групп для детей с
нарушением речи, в том числе 2 группы для детей с заиканием, с общим
количеством 128 воспитанников. Помимо этого на базе МБДОУ № 29 и
№ 145 функционируют по одной группе кратковременного пребывания для
детей с задержкой психического развития на 8 мест каждая.
Система коррекционно-педагогической работы с ребёнком с ОВЗ
предусматривает работу с семьей. Семье, в которой есть такой ребёнок,
сотрудники групп кратковременного пребывания (ГКП) помогают овладеть
ситуацией, раскрыть нравственные, психологические ресурсы, которые есть
у каждого из её членов. На базе МБДОУ № 29 функционирует центр
поддержки родителей «Вместе», в котором оказывают консультативную
помощь,

помогают

выработать

правильное

отношение

к

реакции

окружающих на внешние проявления двигательного и речевого дефекта у
ребенка. В МБДОУ № 39 для родителей воспитанников работает Служба
ранней помощи.
Кроме того, МБДОУ № 40 и № 118 являются дошкольными
учреждениями оздоровительного типа с круглосуточным режимом работы
для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза. Направления
(путёвки)

в

данные

дошкольные

учреждения

предоставляются

исключительно по заключению врача-фтизиатра.
В федерального государственного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) учтены особые образовательные потребности отдельных
категорий детей. На сегодняшний день ресурсом для становления
инклюзивного образования становятся специализированные детские сады
или

детские

сады

с

группами

компенсирующей

направленности,

педагогические коллективы которых накопили опыт работы с детьми с
особыми образовательными потребностями.
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В то же время педагоги групп общеразвивающей направленности,
имеющие в составе группы детей с ОВЗ, испытывают трудности в разработке
адаптированных образовательных программ дошкольного образования.
В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить мероприятия по
обеспечению доступности дошкольного образования детей с ОВЗ за счёт
увеличения доли базовых МДОУ, в которых будет создана универсальная
безбарьерная

среда;

разработать

методические

рекомендации

по

проектированию адаптированных образовательных программ для детей с
ОВЗ; создать условия для психолого-педагогического сопровождения семьи
и ребёнка в рамках интегрированного (инклюзивного) образования;
продолжить работу по созданию комплексных условий безбарьерной среды
для детей с ОВЗ.
Важным фактором развития муниципальной образовательной системы
является инновационная педагогическая деятельность. Её результаты
формируют качественно новые управленческие и педагогические практики,
отвечающие требованиям рынка образовательных услуг и образовательной
политике. Качество инноваций во многом зависит от инновационного
потенциала личности педагога.
На территории Владивостокского городского округа функционируют 6
региональных инновационных площадок:

МБДОУ № 185 по

теме

«Мульттерапия в работе с детьми дошкольного возраста»; МБДОУ № 27
«Школа тьюторства»; МБДОУ № 39 по теме «Беби-степ»; МБДОУ сад № 125
по теме духовно-нравственного воспитания детей «Добрячок»; МБДОУ № 3
по теме патриотическое воспитание дошкольников «Горжусь тобой, моя
Россия!»;

МБДОУ

№

152

по

познавательно-исследовательскому

направлению «Академия исследователя».
Педагогическими
инновационным

коллективами

направлениям

в

были
рамках

проведены

семинары

конференций

по

городского

методического совета педагогических работников МДОУ (далее – ГМС).
Однако

региональными

площадками

охвачены

не

все

направления
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деятельности МДОУ, имеющие практическое значение.

Отсутствуют

площадки по следующим направлениям: оценка качества дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО; сетевое взаимодействие среди
педагогических работников МДОУ, учреждениями образования и социума;
педагогическая

деятельность

коллектива,

направленная

на

развитие

индивидуальных способностей воспитанников.
10 МДОУ в 2017-2018 учебном году присвоен статус пилотных
площадок по апробации программно-методического комплекса «Мозаичный
ПАРК» (МБДОУ №№ 68, 104, 70, 43, 4, 151, 67, 187, 155). Для организации
непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками в МДОУ
были приобретены комплекты учебно-методических пособий и игровое
оборудование.
В связи с тем что не обобщены сведения об использовании
инновационных технологий педагогическими работниками и коллективами
МДОУ, в следующем учебном году необходимо создать банк данных
инновационной деятельности МДОУ и педагогов и определить базовые
МДОУ по направлениям ФГОС ДО.
В ФГОС ДО отмечается, что содержание образовательной области
«Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у
детей

познавательных

интересов,

интеллектуального

развития

через

реализацию познавательно-исследовательской деятельности.
В детских садах города Владивостока система деятельности по
организации

работы

по

выявлению

индивидуальных

способностей

воспитанников организована следующим образом.
- Анализ особых успехов и достижений ребенка. Диагностика
потенциальных возможностей детей. Использование метода экспертных
оценок, наблюдения. Применение психологических тестов (методика для
родителей и педагогов А.И. Савенкова «Карта одаренности»; анкета для
родителей, авторы В. Шебеко, А. Булах; тест креативности Торренса и др.).
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- Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников, которое
предполагает составление индивидуального маршрута развития; создание
комфортной

развивающей

среды,

помогающей

гармоничному

эмоциональному и социальному развитию одарённых детей; осуществление
психологического просвещения родителей на тему одарённости; содействие
профессиональному и личностному совершенствованию педагогов по работе
с одаренными детьми.
-

Помощь

дошкольникам

в

самореализации

их

творческой

направленности. Индивидуальные творческие задания, работа в детской
лаборатории,

организация

проектной

деятельности.

Участие

в

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ, научнопрактических

конференциях.

Вовлечение

воспитанников

в

систему

дополнительного образования (рекомендации родителям о посещении детьми
кружков, студий).
-

Контроль

над

развитием

познавательной

деятельности

воспитанников. Система мониторинга достижения планируемых результатов
в образовательной области «Познавательное развитие». Контроль участия
детей, имеющих индивидуальные способности, в конкурсах разного уровня.
- Поощрение детей. Награждение дипломами, грамотами за участие как
в муниципальных конкурсах, так и конкурсах на уровне дошкольного
учреждения, публикации в СМИ.
- Работа с родителями: совместная практическая деятельность
одарённого

ребёнка,

родителей

и

воспитателя.

Беседы,

тренинги,

индивидуальные консультации специалистов ДОУ. Поддержка и поощрение
родителей талантливых детей (вручение грамот и благодарственных писем на
родительских собраниях).
- Работа с педагогическими коллективами. Обучающие семинары по
вопросам работы с одарёнными детьми «Исследовательская деятельность
дошкольника: теория, проблемы, пути решения», консультации «Проектная
деятельность как фактор развития личности ребёнка», «Технология
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проектирования

в

детском

саду»,

«Вариативность

использования

интегрированного метода обучения». Подбор и накопление в библиотечном
фонде литературы, необходимой для самообразования, систематический
обзор новых поступлений, использование возможностей Интернет.
Традиционным

видом

работы

с

одарёнными

детьми

является

проведение тематических недель. Применяются самые разнообразные
методы и формы их проведения: конкурсы, КВН, интеллектуальные игры,
разнообразные проекты.
Опыт работы дошкольных учреждений Владивостока показывает, что
при создании в детском саду и в семье, где воспитывается одарённый
ребёнок, благоприятных условий, при слаженной совместной работе за
период дошкольного детства ребёнок может пройти путь от первых
проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одарённости.
Наряду с положительными моментами в реализации системы работы с
одарёнными детьми существуют и проблемы.
В детских садах города существует потребность в штатной единице
педагога-психолога, ведь только в его компетенцию входит составление
индивидуальных маршрутов одарённых детей и их профессиональное
сопровождение в условиях дошкольного учреждения.
Недостаточно

инструментария

для

проведения

диагностики

и

мониторинга детей с признаками одарённости.
Отсутствие работы с родителями и педагогами узкими специалистами
для коррекции нарушений в поведении дошкольников.
Отсутствие

преемственной

связи

со

школой,

учреждениями

дополнительного образования в вопросах сопровождения одарённых детей.
2.3. Общее образование
Образовательная политика в системе общего образования города
Владивостока

направлена

на

достижение

современного

качества

образования, обеспечение доступности качественного образования для всех
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категорий обучающихся независимо от места жительства, создание условий
организации образовательного процесса, соответствующих современным
требованиям. Введение новых федеральных государственных стандартов,
ликвидация второй смены, создание доступной образовательной среды для
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, совершенствование
системы оценки качества общего образования – все эти задачи необходимо
решать.
Основные

направления

деятельности

системы

образования

способствуют обеспечению доступного бесплатного начального, основного,
среднего общего образования.
Общее количество обучающихся на начало 2017-2018 учебного года
составило 54022 человека (в прошлом году – 51754 человека), из них в
лицеях – 1911 человек, в гимназиях – 2849 человек, в школах с углубленным
изучением отдельных предметов – 9835 человек, в начальной школе – 304, в
основных школах – 368, в средних школах – 38755 человек. На конец
учебного года численность обучающихся составила 53517 человек (в
прошлом году – 51325 человек), в том числе в лицеях контингент
обучающихся сократился до 1888 человек, в гимназиях – до 2822 человек, в
школах с углублённым изучением отдельных предметов снизился до 9685
человек, в начальной школе – до 302 человек, в основных школах сократился
до 351, а в средних школах – до 38469 человек.
Как показывает анализ численности обучающихся за последние
несколько лет, в 2017-2018 учебном году общее число обучающихся в
общеобразовательных учреждениях продолжало увеличиваться (на 2268
человек). При этом количество первоклассников осталось практически на
том же уровне, количество десятиклассников увеличилось на 108 человек.
Таблица № 4
Численность обучающихся МОУ г. Владивостока
Учебный год
2015-2016

Всего учащихся
49530

1 класс
5963

9 класс
3993

10 класс
2292
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2016-2017
2017-2018

51754
54022

6307
6309

4248
4510

2670
2778

В 2017 году отмечена негативная тенденция в выборе образовательного
маршрута старшеклассниками: доля выпускников 9 классов, продолживших
обучение в 10 классе муниципальных общеобразовательных учреждений,
составила 65,4% (в прошлом году 66,8%). В то же время доля учащихся,
продолживших

получение

негосударственных

среднего

общего

общеобразовательных

образования

учреждениях,

в

структурных

подразделениях учреждений высшего профессионального образования и
учреждениях среднего профессионального образования, увеличилась на 1,4%
по сравнению с прошлым годом.
В 2017-2018 учебном году средняя наполняемость классов осталась на
уровне прошлого года и составила 26,3.
С целью повышения доступности качественного образования в 20172018 учебном году большое внимание было уделено обеспечению
возможности организации обучения в муниципальных общеобразовательных
организациях в одну смену. Обучение в две смены снижает доступность
качественного образования, возможность организации 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

2017

году

в

общеобразовательных

организациях

города

Владивостока все обучающиеся 1-х классов, 5-х классов, 10-11-х классов
обучались в 1 смену.
В 2017 году за счёт эффективного использования помещений
образовательных организаций на 0,05% снизилась доля школьников,
обучающихся во вторую смену, по сравнению с 2016-2017 учебным годом.
Таблица № 5
Сменность обучения в МОУ г. Владивостока
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Средняя
наполняемость
26,3
26,3
26,3

Всего
обучающихся
49530
51754
54022

1 смена

2 смена

38832
40923
42746

10698
10831
11276

% обучающихся
в 2 смену
21,59
20,92
20,87

Таким образом, доля обучающихся в первую смену составила 79,13%
(в 2016-2017 учебном году 79,08 %).
В

связи

с

общеобразовательными

этим

на

фоне

учреждениями

сохранения
численности

и

увеличения
обучающихся

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

собеседование

с

руководителями

Ежеквартально

общеобразовательных

организаций по вопросам контроля посещаемости, работы с неуспевающими.
Несмотря на предпринимаемые меры, количество несовершеннолетних, не
посещающих школу в нарушение закона, значительно увеличилось.
Процент пропусков без уважительных причин увеличился на 0,63.
Количество пропусков в расчете на 1 ученика увеличилось с 1 урока в 20162017 учебном году до 1,5 уроков в 2017-2018 учебном году.
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Таблица № 6
Посещаемость занятий обучающимися
2015-2016 учебный
год
Количество
несовершеннолетних,
не посещавших ОУ в 8
течение
года
(в
среднем за год)
%
от
общего
количества
0,016
обучающихся

2016-2017 учебный
год

2017-2018 учебный
год

8
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0,015

0,05

Таблица № 7
Количество пропущенных уроков

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

2015-2016 учебный
год

2016-2017 учебный
год

2017-2018 учебный
год

3108300

3582493

3671908

36948

52704

80760

1,18

1,47

2,1

62,7

69,2

68,0

0,7

1,0

1,5

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
– важнейшие задачи деятельности школ города в следующем учебном году.
Необходим
обучающихся,

постоянный,

проведение

ежедневный

индивидуальной

контроль
и

посещаемости

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.
Со всеми обучающимися должна проводиться профилактическая
работа,

направленная

на

предупреждение

вероятности появления пропусков.

или

уменьшение

общей
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Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении,
необходимо строить в тесном контакте со специалистами других органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось вопросу
выполнения учебных программ. В течение года проводились проверки
общеобразовательных

учреждений

по

организации

внутришкольного

контроля, замещения уроков, эти вопросы выносились на совещания
руководителей

общеобразовательных

учреждений.

Несмотря

на

предпринимаемые меры, в 2017-2018 учебном году по сравнению с прошлым
годом процент замещения уроков снизился с 89,9% до 86,5%.
В 2017 году в общеобразовательных организациях проведены основные
мероприятия по выполнению требований к оснащённости образовательного
процесса с учетом требований ФГОС общего образования. Все обучающиеся
1-7-х классов общеобразовательных организаций города Владивостока
обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек.
Новые образовательные стандарты основного общего образования, в
основе которых лежит системно-деятельностный подход, обеспечивают
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию,
проектирование
обучающихся,
построение

и
их

конструирование
активную

образовательного

возрастных,
обучающихся.

психологических
Школы

социальной

среды

учебно-познавательную
процесса
и

работают

с

учетом

деятельность,
индивидуальных

физиологических
над

развития

созданием

особенностей
разнообразных

образовательных пространств, индивидуально осваиваемых учащимися. Эта
деятельность

направлена

на

формирование

ключевых

компетенций,

интеграцию основного и дополнительного образования.
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
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(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 составляет 7,2 часа.
Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в классах
начальной школы, отведённых на спортивно-оздоровительное 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.
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 2017-2018 учебном году
осуществлялось по нескольким направлениям: интегрированное обучение в
общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование), обучение на
дому по индивидуальным планам, в том числе с использованием технологий
дистанционного обучения.
В 2017-2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях обучались 447 детей-инвалидов, из них 105 – на дому по
индивидуальным планам. Для сравнения в 2016-2017 учебном году
обучались 315 детей-инвалидов, из них 94 – на дому по индивидуальным
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планам. В целях реализации проекта «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов» была организована работа по переводу обучающихся из
числа детей-инвалидов на дистанционное обучение. На конец 2017-2018
учебного года 14 детей-инвалидов обучались с применением дистанционных
технологий.
В г. Владивостоке функционируют две современные школы (МБОУ
СОШ № 82 и № 83) со специальным оборудованием для детей-инвалидов: в
наличии пандусы, специализированные лифты и санузлы. Еще 16 школ
оснащены пандусами.
Всеми

муниципальными

общеобразовательными

организациями

оформлены паспорта доступности школ для инвалидов.
17 школ города оснащены специальными приспособлениями и
оборудованием, предусмотренными программой по созданию универсальной
безбарьерной среды.
Для

обеспечения

доступа

в

здания

все

муниципальные

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

крыльца

и

всех

лестничных

пролетов,

размещены

предупредительные знаки (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».
В 2017-2018 учебном году МБОУ СОШ № 37, № 43 осуществляли
обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских
учреждениях города, всего 623 человека.
В городе функционирует муниципальное бюджетное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
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г. Владивостока»

(далее

–

центр

Коррекция).

Данное

учреждение

укомплектовано педагогами-психологами, логопедами, дефектологами. На
базе

Центра

Коррекции

работает

городская

психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК), в состав которой, кроме перечисленных
специалистов, входит врач-психиатр и врач-педиатр. Центр Коррекции
осуществляет психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих
детей с ОВЗ, в образовательном пространстве г. Владивостока.
В 27 общеобразовательных организациях в 2017-2018 учебном году
обучение велось по образовательным программам, адаптированным для
обучения лиц с ОВЗ (52 учащихся).
В 2017-2018 учебном году сформирован ресурсный центр для детей с
расстройством аутистического спектра. На базе МБОУ СОШ № 74 открыт
первый класс для детей, страдающих аутизмом (7 учащихся).
В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях
г. Владивостока работали 260 учителей, прошедших соответствующую
профессиональную переподготовку по работе с детьми с ОВЗ.
На уровне среднего общего образования реализация образовательных
потребностей учащихся и родителей возможна только путём создания
определённых 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.
С целью сохранения традиций и преемственности профессиональной
ориентации через школьные предметы в муниципалитете созданы условия
для углублённого изучения предметов учебного плана.
В

19

муниципальных

общеобразовательных

организациях

г. Владивостока на уровне среднего общего образования реализуются модели
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профильного обучения (МБОУ СОШ №№ 2, 6, 9, 11, 22, 23, 25, 26, 44, 51, 52,
56, 70, 74, 76, Гимназия № 1, № 2, Лицей № 41, Лицей «Технический»).
Таблица № 8
Организация профильного обучения в МОУ г. Владивостока
№ п/п
1.
2.

Профиль
Физико-химический
Социально-спортивный

МБОУ

3.

Информационно-технологический

4.

Химико-биологический

5.

Социально-экономический

6.

Физико-математический

7.

Филологический

8.

Социально-гуманитарный

9.

Социально-правовой

СОШ № 25
Гимназия № 1
СОШ № 23
Гимназия № 1
СОШ № 9
СОШ № 22
Гимназия № 1
Лицей № 41
Гимназия № 2
СОШ № 6
СОШ № 11
Гимназия № 1
Лицей № 41
Гимназия № 2
Лицей «Технический»
СОШ № 23
СОШ № 74
СОШ № 26
СОШ № 9
СОШ № 51
СОШ № 76
СОШ № 6
СОШ № 22
Гимназия № 2
Лицей № 41
СОШ № 44
СОШ № 9
СОШ № 52
СОШ № 56
СОШ № 70
Гимназия № 1
СОШ № 2

В 76 общеобразовательных организациях (кроме МБОУ Гимназия № 2,
НОШ № 10) в течение учебного года были организованы элективные
учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из
компонента общеобразовательного учреждения.
Таким

образом,

в

общеобразовательных

организациях

города

Владивостока ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности
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и повышению качества образования.
Образовательные результаты – это личностные достижения школьника
в процессе образования, выражение степени его успешности и личностного
роста.
Анализ учебной деятельности в 2017-2018 учебном году показал
некоторое снижение уровня успеваемости обучающихся.
В 2017-2018 учебном году окончили год на «4» и «5» 21800 человек,
что составило 46,1% (в прошлом году – 21036 человек, 46,7%).
Таблица № 9
Качество бучения в МОУ г. Владивостока
Учебный год

% окончивших учебный год на «4» и «5»
46,7%
46,7%
46,1%

2015-2016
2016-2017
2017-2018

В 2018 году 160 выпускников 11-х 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.
ВПР для учащихся 4-х классов по русскому языку, математике и
окружающему миру в 2018 году проводились в штатном режиме. Для
каждого участника был определён один индивидуальный номер на все
работы.
Количество учащихся 4-х классов, набравших максимальный тестовый
балл, невелико: по математике 344 (6,16%), по русскому языку 91 (1,63%),
окружающему миру 88 (2,86%).
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Диаграмма № 5
Общая статистика итогов ВПР-2018 учащихся 4-х классов

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.
Диаграмма № 6
Количество обучающихся, набравших максимальный балл
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Диаграмма № 7
Соотношение максимального и среднего тестового баллов участников
ВПР-2018

2.4. Дополнительное образование и воспитание
Дополнительное образование в городе Владивостоке направлено на
обеспечение развития познавательных интересов и творческих способностей
детей,

удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей

в

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании.
Основная цель деятельности муниципальной системы дополнительного
образования – обеспечение на территории г. Владивостока доступного и
качественного

дополнительного

образования,

соответствующего

перспективным задачам развития экономики и потребностям населения
города.
Доля

детей

в

возрасте

5-18

лет,

получающих

услуги

по

дополнительному образованию, составляет 82,81% (в 2016-2017 учебном
году – 82,53%), из них в муниципальных учреждениях дополнительного
образования – 41% (в 2016-2017 учебном году – 40,9%).
Учреждения дополнительного образования (далее – ДО) оказывают
услуги детям с разными образовательными потребностями, в том числе 126
детям с ОВЗ, 18 детям-инвалидам.
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В

МБОУ

ДО

«Владивостокский

городской

Дворец

детского

творчества» (далее – ВГ ДДТ) реализуется программа включения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

детское

объединение

декоративно-прикладного творчества, организован кружок истории флота
для учащихся КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная)
начальная

школа - детский

сад

VII

вида».

В

МБОУ

ДО

«Центр

дополнительного образования «Подросток» ведётся работа с учащимися с
ослабленным

зрением

КГОБУ

«Владивостокская

специальная

(коррекционная) начальная школа - детский сад IV вида». В структурных
подразделениях им. Нейбута, «Волна» МБОУ ДО ДЮЦ «Творчество»
совместно с краевым обществом слепых организуют мероприятия для
слабовидящих

детей.

В

МАУ

ДО

«Дворец

спорта

«Юность»

г. Владивостока» организованы спортивно-оздоровительные группы по
корригирующей гимнастике, в которых занимаются более 50 учащихся.
Для

расширения

сферы

участия

детей

с

ОВЗ

в

системе

дополнительного образования необходимо вести работу по созданию в
муниципальных учреждениях дополнительного образования безбарьерной
среды, реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, организации профессиональной подготовки педагогов для работы
с данной категорией детей, в частности, подготовки специалистов по
адаптивным физкультурно-спортивным программам.
В возрастной структуре контингента обучающихся в учреждениях
дополнительного образования преобладают дети 5-9 лет и 10-14 лет (43,1% и
37,6% соответственно). Доля учащихся старших классов (15-17 лет) в ДО
составляет 18,6%; 0,7% составляют дети до 5 лет, а также учащиеся 18 лет и
старше (0,5% и 0,2% соответственно).
Наибольшее количество детей посещает объединения художественной
и спортивной направленностей (37,8% и 35,8% соответственно), а также
социально-педагогической направленности – 15,3%. Доля объединений
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(кружков) таких направленностей, как естественнонаучное, туристскокраеведческое, техническое, невелика в общей структуре содержания
дополнительного образования (от 2% до 6%).
Программы

художественного

творчества,

реализуемые

в

муниципальных учреждениях дополнительного образования г. Владивостока,
охватывают практически все виды деятельности: вокал, народное пение,
хореография, театральное творчество, цирковое искусство, фотография,
киноискусство,

декоративно-прикладное

творчество,

изобразительное

искусство, дизайн.
В последние годы отмечается тенденция увеличения количества
обучающихся в объединениях технического творчества, но в основном это
дети младшего и среднего школьного возраста, количество обучающихся
старших классов невелико. На сегодняшний день в 94 детских объединениях
(кружках)

технической

направленности

учреждений

дополнительного

образования занимается 1662 школьника в возрасте от 6 до 17 лет, что
составляет лишь 6% от общей численности обучающихся, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования.
В

муниципальных

учреждениях

дополнительного

образования

накоплен хороший опыт организации работы по таким видам технического
творчества, как начальное техническое моделирование, авиамоделирование,
судомоделирование, автомоделирование, автодело, радиотехника. Учащиеся
показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.
Так, в ВГ ДДТ совместно с Инженерной школой ДВФУ реализуется
проект «Солнечные яхты». Учащиеся вместе с педагогами работают над
созданием судов на солнечных батареях. Проект не только способствует
развитию творческого и инженерного потенциала учащихся, но и помогает
детям реализоваться в социально-полезной деятельности, определиться со
сферой своих интересов и выбрать будущую профессию. В мае 2018 года
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проект «Солнечные яхты» ВГ ДДТ был представлен на всероссийских
соревнованиях в г. Великий Новгород, где получил высокую оценку.
Диаграмма № 8
Распределение обучающихся МОУ г. Владивостока по направлениям
программ дополнительного образования

Перед системой дополнительного образования г. Владивостока стоит
задача модернизации и расширения деятельности по развитию техносферы
учреждений дополнительного образования, научно-технической и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Одна из главных задач на
предстоящий учебный год – создание детского технопарка «Кванториум» на
базе ВГ ДДТ.
Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и
остаётся воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в
этом

основа

жизнеспособности

любого

общества

и

государства,

преемственности поколений.
Патриотическое воспитание детей и подростков г. Владивостока
реализуется через различные формы работы: Уроки Мужества, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами локальных
войн,

Почетными

гражданами

города

Владивостока;

гражданско-
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патриотические акции «Часовой у Знамени Победы», «День призывника»,
«Посылка солдату», «Открытка ветерану», «Бессмертный полк»; обновление
и создание музейных экспозиций; фестивали и конкурсы патриотической
песни, конкурсы сочинений и исследовательских работ и др.
К 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной армии в
г. Владивостоке проводился городской конкурс творческих работ «Армия
России: непобедимая и легендарная», в котором приняли участие более 250
обучающихся 8-11 классов.
В марте-апреле 2018 года совместно с городским Советом ветеранов
проведен конкурс творческих работ учащихся «История моей семьи в
истории России», в нём приняли участие около 300 школьников.
В рамках месячника, посвящённого Дню Победы советского народа в
Великой

Отечественной

войне 1941-1945

годов,

в образовательных

учреждениях были проведены литературно-музыкальные, праздничные
концертные программы «Спасибо деду за Победу!», «Любим, помним,
чтим», «Песни Победы», «О доблестях, о подвигах, о славе…», конкурсы
детских рисунков «Звенит Победой май цветущий!», «В память о Победе»,
«Поклонимся Великим тем годам», праздничные мероприятия «Встреча
поколений», патриотическая игра «Зарничка» для младших школьников.
Воспитанники военно-патриотических клубов и учащиеся школ города
несли вахты памяти у памятников города, было организовано участие
школьников в торжественном возложении цветов к стеле «Владивосток –
город воинской славы», к Стене памяти и Вечному огню мемориального
комплекса

«Боевая

слава

Тихоокеанского

флота»,

к

памятнику

в

Гайдамакском сквере, к памятнику танковой колонне «Приморский
комсомолец» в Парке Победы, мемориалам на Аллее Героев и «Приморцам,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».
Детским центром «Подросток» совместно с ОАО «Электрический
транспорт» накануне Дня Победы была организована праздничная программа
в трамвае «Маршрут Победы»: пассажиров встречали песни военных лет,
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стихи и рассказы о героях, имена которых носят улицы Владивостока.
Билеты в трамвае Победы в этот день тоже были праздничными, их дизайн
разработали педагоги и дети Центра «Подросток».
В СОШ № 58 был проведён парад Памяти, в котором участвовали все
школьники с 1 по 11 класс. Ребята демонстрировали изготовленные из
картона, стекла и пластмассы танки, корабли и самолеты военного времени.
В 28 школах и 2 учреждениях дополнительного образования созданы
школьные музеи,

музейные экспозиции. В

музеях

образовательных

учреждений проводятся тематические уроки, экскурсии обучающихся.
Экспозиции используются на уроках истории и географии.
В МБОУ СОШ № 60 и Гимназия № 2 в 2017-2018 учебном году были
открыты кадетские классы.
В течение 2017-2018 учебного года было организовано и проведено
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городских

районных

мероприятий

гражданско-патриотической

направленности с общим охватом участников более 24 тыс. человек из всех
образовательных учреждений города; а также проведено 53 городских и
районных конкурса, фестиваля, смотра творческой направленности, в
которых приняли участие около 31 тыс. человек.
Важной

составляющей

системы

образования

города

является

деятельность по организации профилактической работы в образовательных
организациях. Приоритетным направлением в этой сфере является работа по
выявлению семейного неблагополучия.
Значительное внимание уделено вопросам ранней профилактики в
работе с учащимися «группы риска», находящимися в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации:
- разработан комплекс профилактических мер, направленный на
выявление и учёт несовершеннолетних, подлежащих обучению, которые
находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
-

сформированы

учреждений города;

социальные

паспорта

общеобразовательных
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- ведётся реестр учащихся, состоящих на профилактическом учёте;
- ведётся реестр занятости несовершеннолетних «группы риска», в том
числе в летний период;
- в школах города созданы службы примирения (медиации);
- организована профилактическая работа с неблагополучными семьями;
- проведены городское родительское собрание «Защита от насилия
несовершеннолетних» (декабрь 2017 года), педагогическая ассамблея
заместителей директора школ по воспитательной работе и активных
родителей «Социальное партнёрство семьи и школы» (апрель 2018 года).
В образовательных организациях города сложилась система социальнопедагогической

и

психологической

поддержки,

направленная

на

социализацию и адаптацию детей.
В отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учёте,

составлены

планы

индивидуальной

профилактической

(реабилитационной) работы, направленные на ликвидацию семейного
неблагополучия, безнадзорности, пропусков уроков без уважительной
причины, самовольных уходов из семей.
В целях вовлечения детей «группы риска» в кружки и секции
учреждениями дополнительного образования не только осуществляется
информирование родителей, учителей школ, детей о реализуемых в
учреждениях дополнительного образования разнообразных программах; но и
проводятся дни открытых дверей, спортивные соревнования, открытые
мастер-классы,

презентации

работы

клубов,

секций,

творческих

объединений; организуются беседы с тренерами и педагогами, знакомства с
выдающимися

спортсменами;

интеллектуальные

игры,

игровые

фотовыставки

программы
на

и

конкурсы,

культурно-массовых

мероприятиях, презентации, выставки, акции, флэш-мобы, показательные и
отчётные выступления, соревнования и концерты; рекламные кампании по
презентации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе,
проводимых в кружках, студиях, клубах, секциях для детей и родителей в
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общеобразовательных организациях; акций с раздачей буклетов, адресных
приглашений в кружки и секции; стендовой информации и рекламы в
общественных местах.
Так, ВГ ДДТ в сентябре 2017 года провёл большой праздник для детей
и родителей «День открытых дверей во Дворце», а также организует
экскурсии для педагогов и школьников в течение учебного года. Центр
«Подросток» проводит дни дополнительного образования на базе школ
Первомайского района: мастер-классы, концерты, презентации программ.
ДЮСШ «Старт» провёл показательные выступления спортсменов в школах
Первомайского района.
Учащиеся «группы риска» привлекаются в качестве участников или
зрителей на школьные, районные, городские спортивные мероприятия. Все
школьники

вовлечены

в

спортивные

соревнования

«Президентские

состязания», «Президентские спортивные игры».
На пришкольных стадионах и спортивных площадках организуются
школьные, районные и городские спортивно-массовые мероприятия.
В школы приглашаются ведущие спортсмены Приморского края для
встречи со школьниками. Так, в сентябре 2017 года состоялись встречи
учащихся с известными спортсменами: в СОШ № 40 с трёхкратным
победителем Олимпийских игр борцом А. Карелиным, в СОШ № 82 с
серебряным призёром Олимпийских игр по плаванию Ю. Ефимовой. В
течение учебного года мастер-классы для учащихся проводили Федерация
бейсбола, Федерация спортивного ориентирования, городская общественная
организация развития трикинга. В июне 2018 года были организованы
встречи школьников, отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием,

с

официальной

делегацией

чемпионов

и

призёров

Олимпийских игр в рамках Всероссийской благотворительной программы
«Олимпийские легенды – детям и молодёжи России».
Анализ занятости учащихся, состоящих на учете в ПДН, показывает,
что 68% учащихся данной категории посещают кружки и спортивные секции.
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Проводимая

профилактическая

работа

дала

положительные

результаты: на 13,3% снизилось по г. Владивостоку количество совершённых
несовершеннолетними преступлений (первое полугодие 2018 года – 39
преступлений, аналогичный период 2017 года – 45).
С целью предупреждения совершения преступлений экстремистского
характера со стороны учащихся, профилактики терроризма и экстремизма
было организовано проведение в общеобразовательных учреждениях города
Владивостока тематических классных часов, уроков по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма, формированию толерантности:
- мероприятия, посвящённые Международному дню солидарности в
борьбе с терроризмом, 3 сентября;
- «Всероссийский урок доброты» по материалам сайта Минобрнауки
России;
- «Уроки нравственности», «Уроки толерантности»;
-

уроки

ОБЖ,

практические

занятия

по

обучению

навыкам

безопасного поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации
террористического характера;
- классные часы, посвящённые памяти жертв Холокоста;
- классные часы, направленные на профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов, на темы «Экстремизм. Что это такое?»,
«Экстремизм – мифы и реальность», «Страна, в которой мне хотелось бы
жить»,

«Увидеть

прекрасное

в

другом

человеке»,

«Конфликты

в

межличностных отношениях», «О дружбе и человеческих отношениях»;
- классные часы гражданско-патриотической тематики «Сила России –
в единстве народов», «Национальное многоцветие – духовное богатство
России», «Культурный мир России», «Моя Отчизна – моя гордость», «Моё
Отечество», «Моё Приморье».
Участие в данных мероприятиях расширяет знания о политической и
правовой жизни общества, о правах и обязанностях человека и гражданина,
об истории и традициях России, помогает воспитывать в детях понимание
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себя как частицы великого многонационального государства, способствует
укреплению общероссийской гражданской самоидентификации.
Муниципальные образовательные учреждения города Владивостока
решают проблемы организации мероприятий в сфере противодействия
идеологии терроризма, привлекая к этой работе представителей научных
кругов, деятелей культуры и гражданского общества. Так, в феврале 218 года
на базе МБОУ СОШ № 82 проведён открытый урок «Безопасность в Сети»,
организованный администрацией города Владивостока совместно с командой
общественного проекта «Детство в радости без опасности» (250 учащихся).
В мае 2018 в МБОУ СОШ № 46 организовано проведение беседдискуссий

на

тему

«Правовая

ответственность

за

противоправную

деятельность экстремистской направленности» с участием учащихся 10-11
классов МБОУ и заместителя начальника Центра по противодействию
экстремизму УМВД России по Приморскому краю.
В 14 школах проведены тренинги по конфликтологии для учащихся 5-8
классов с участием волонтёров ДВФУ.
Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования
по предложению АНО содействия молодой семье «Венец» организовано
проведение районных родительских собраний в рамках реализации проекта
«Родительская школа «Информационная безопасность детей». В феврале-мае
2018 года собрания проведены на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений города Владивостока для родителей учащихся Первомайского
(февраль), Советского (апрель), Фрунзенского (апрель) и Ленинского (май)
районов, в них приняли участие 290 родителей. Родители получили
представление о современном законодательстве в сфере защиты детей от
информации, угрожающей здоровью и развитию их детей, о правовых
способах реагирования на деструктивный контент, приняли участие в мастерклассе по информационной безопасности семьи, приобрели практические
навыки улучшения контакта с ребёнком.
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Спикерами «Родительской школы» выступили директор АНО «Центр
когнитивной

психологии»,

руководитель

юридического

департамента

медиахолдинга Primamedia, адвокат по кризисным семейным ситуациям,
руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности».
Традиционным

стало

проведение

городских

фестивалей

«Многонациональное Приморье», «Дружат дети на планете», краевого
фестиваля корейской культуры. В 2018 году XIII фестиваль корейской
культуры «Весенняя фантазия», который проводится совместно с Корейским
культурным центром, собрал более 270 школьников из 17 образовательных
учреждений города и края. Участие школьников совместно с педагогами и
родителями

в

таких

мероприятиях

способствует

формированию

традиционных для российской культуры ценностей, идей единства и дружбы
народов, межнационального согласия.
Во всех общеобразовательных учреждениях города Владивостока
организована профилактическая работа по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также по предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, по
формированию у всех обучающихся основ гражданского самосознания,
стойкого неприятия идеологии экстремизма и терроризма, уважительного
отношения к культурным ценностям народов России и мира.
В течение 2017-2018 учебного года не выявлено случаев привлечения к
административной или уголовной ответственности за осуществление
экстремистской

деятельности

обучающихся

муниципальных

образовательных учреждений города Владивостока.
В целях сдерживания вовлечения детей и молодёжи в потребление
психоактивных веществ, формирования ценностей здорового образа жизни в
городе

Владивостоке

осуществляется

комплекс

профилактических

мероприятий при взаимодействии всех органов системы профилактики:
участие в проведении профилактических операций, проведение тематических
месячников,

акций,

тренинги

для

обучающихся

образовательных
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организаций,

тематические

распространение

в

собрания

образовательных

для

родителей

учреждениях

обучающихся,

профилактических

буклетов, плакатов, социально-психологическое тестирование на предмет
выявления раннего потребления наркотических веществ; медицинские
профилактические осмотры; индивидуальные консультации врача-нарколога
для подростков, состоящих на профилактическом учёте; организация досуга
и занятости несовершеннолетних; развитие волонтёрского движения среди
учащихся; проведение профилактических мероприятий для учащихся и др.
В течение 2017-2018 учебного года проведены две профилактические
акции: «Твоё здоровье – в твоих руках!» (сентябрь-октябрь), «Я в здоровом
мире» (апрель). В рамках месячников проведены дни здоровья, КВНы,
посвящённые ЗОЖ, спортивные соревнования, беседы, конкурсы, флэшмобы,
ролевые профилактические игры, диспуты, круглые столы, демонстрация
фильмов с последующим обсуждением, интерактивные занятия-семинары с
элементами тренинга. В мероприятиях приняли участие около 45 тысяч
школьников.
При взаимодействии с тренерами-волонтёрами Комитета образования и
науки Молодёжного правительства Приморского края 25 апреля 2018 года
проведена городская станционная игра по профилактике деструктивных
явлений в поведении несовершеннолетних «This is здорово!» (приняли
участие команды из 12 общеобразовательных учреждений).
В целях развития системы антинаркотической пропаганды проведены
конкурс фотопрезентаций и видеороликов «Профилактика социально
опасных явлений в молодёжной среде», а также смотр-конкурс волонтёрских
групп школьников «Траектория здоровья». В данных конкурсах приняли
участие 52 образовательных учреждения, количество участников – около
1500 человек.
С 14 по 20 мая 2018 года в общеобразовательных организациях
Владивостокского городского округа прошли мероприятия с обучающимися
8-11-х классов в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»: конкурс

47

плакатов «СПИДу – нет!», Всероссийский открытый видеоурок «Стоп
ВИЧ/СПИД», анкетирование учащихся 9-11-х классов, круглые столы
«Культура здорового образа жизни», «Знание – ответственность – здоровье»
с участием медицинских работников учреждений здравоохранения. В
проведении тематических занятий с обучающимися приняли участие
педагоги и студенты ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
медицинский университет». Всего в профилактических мероприятиях,
которые прошли в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», были
заняты более 13 тысяч обучающихся.
В 18 школах работают волонтёрские объединения школьников,
которые ведут активную работу со сверстниками по профилактике
потребления психоактивных веществ. В прошлом году 50 учащихся прошли
обучение, организованное специалистами АНО «Союз активной молодёжи» в
рамках тренинговой программы подготовки волонтёров по профилю
«Профилактика потребления психоактивных веществ».
В

целях

наркотических

раннего
средств

выявления
и

немедицинского

психотропных

веществ,

потребления
мониторинга

наркоситуации в апреле 2018 года в образовательных организациях
г. Владивостока было проведено социально-психологическое тестирование
школьников. В период подготовки к проведению тестирования во всех
школах прошли классные часы и родительские собрания с разъяснением
целей данного мероприятия, были получены согласия родителей и
старшеклассников на участие в тестировании. Социально-психологическое
тестирование проводилось КГАУ «Приморский научно-исследовательский
центр социологии».
В тестировании приняли участие 8404 учащихся из 67 муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Владивостока (в 2017 году – 8532
учащихся из 60 учреждений).
По итогам тестирования выявлено, что не менее 2,4% человек,
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
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образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования Приморского края, с высокой степенью вероятности
употребляют наркотические вещества. Результаты тестирования направлены
в общеобразовательные учреждения для анализа и дальнейшей работы.
Большое

внимание

в

профилактической

работе

уделяется

информационно-просветительской работе со школьниками. В течение 20172018 учебного года в школах были организованы встречи-беседы с
инспекторами ПДН, специалистами АНО «Приморский краевой Центр
профилактики», врачами КБУЗ «Приморский наркологический диспансер».
В этих мероприятиях приняли участие более 30 тысяч школьников.
В течение марта-мая 2018 года в муниципальных общеобразовательных
учреждениях г. Владивостока был организован цикл встреч обучающихся по
теме «Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических
Приморского

средств» с ведущим адвокатом Адвокатской палаты
края

Поляковым И.М.

Такие встречи

прошли

в 15

учреждениях, в них приняли участие около 3 тысяч обучающихся.
По состоянию на 01.07.2018 больных наркоманией, токсикоманией
среди

несовершеннолетних

не

зарегистрировано.

За

употребление

наркотических средств на учете состоит 6 обучающихся (2017 год – 4), за
употребление токсических веществ – 11 человек (2017 год – 9).
Работа по противодействию распространению наркомании среди
несовершеннолетних
учреждений
специальной

системы

требует

консолидации

профилактики.

подготовки

усилий

Необходимо

педагогических

кадров,

всех

органов

и

развивать

систему

которая

позволит

вооружить педагогов современными методами педагогических технологий в
проведении профилактической работы с учащимися.
В образовательных учреждениях города пока ещё не стало массовым
волонтёрское движение по формированию здорового образа жизни, поэтому
необходимо сделать акцент в воспитательной работе на привлечение
обучающихся к активной социально значимой деятельности.
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Также

необходимо

усилить

информационно-просветительское

направление в антинаркотической работе, активнее использовать ресурс
СМИ, Интернет-ресурсы.
В образовательных учреждениях созданы условия для организации
спортивно-массовой

и

физкультурно-оздоровительной

работы.

Она

осуществляется по следующим направлениям: организация спортивномассовой работы среди учащихся во внеурочное время, привлечение
учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
формирование навыков здорового образа жизни.
В 2017-2018 учебном году были проведены комплексная спортивная
олимпиада школьников по 5 видам спорта (легкая атлетика, футбол,
волейбол, настольный теннис, баскетбол), спартакиада школьников по
военно-прикладным

видам

спорта,

Всероссийские

соревнования

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», а также
соревнования «К стартам готов!» среди учащихся 2-х классов.
Диаграмма № 9
Участники школьного этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр

В школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 34252
школьника 1-11-х классов (в 2016-2017 учебном году – 28481); в
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муниципальном этапе приняли участие 256 школьников (в 2016-2017
учебном году – 816).
В школьном этапе «Президентских спортивных игр» принял участие
16682 школьника 5-11-х классов (в 2016-2017 учебном году – 32669); в
муниципальном этапе приняли участие 490 школьников (в 2016-2017
учебном году – 580). В краевой этап вышла команда МБОУ СОШ № 73,
заняла 7 место.
В рамках комплексной спортивной олимпиады школьников прошли 26
соревнований, в которых приняли участие 6202 учащихся (в 2016-2017
учебном году – 5457).
В рамках спартакиады школьников по военно-прикладным видам
спорта в 2017-2018 учебном году проведены 12 соревнований, в которых
приняли участие 954 учащихся (в 2016-2017 учебном году – 1354).
Диаграмма № 10
Участники муниципального этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр

На

базе

71

общеобразовательного

учреждения

г. Владивостока

организованы занятия в 189 спортивных секциях по 33 видам спорта. Общая
численность детей, занимающихся в спортивных секциях на базе школ,
составляет 6045 человек. В учреждениях дополнительного образования
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занимаются 12953 ребёнка (2017 год – 10486). Таким образом, общий охват
обучающихся, систематически занимающихся спортом, составляет 35,2%
(2016-2017 учебный год – 35%).
На базе общеобразовательных школ №№ 17, 19, 35, 73, 83
осуществляют свою деятельность школьные спортивные клубы. Всего в
школьных спортивных клубах на сегодняшний день организована 21 секция
по 10 видам спорта: спортивное ориентирование, настольный теннис, самбо,
баскетбол, волейбол, футбол, тхэквондо, легкая атлетика, синхронное
плавание, спортивное плавание. Наиболее популярные виды спорт –
волейбол, баскетбол, футбол. Количество участников школьных спортивных
клубов составляет 4526 человек.
За 2017-2018 учебный год команды школьных спортивных клубов
принимали активное участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях,
включённых

в

календарный

план

муниципальных

официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
администрацией города Владивостока.
Продолжается

реализация

проекта

«Самбо

в

школу»

в

14

общеобразовательных школах города (МБОУ СОШ №№ 16, 35, 42, 46, 54, 59,
60, 65, 72, 76, 77, 79, 80, МАОУ Лицей «Технический») и 1 учреждении
дополнительного образования – МАОУ ДО «Дворец спорта «Юность»
г. Владивостока». Всего в проекте принимают участие 2205 учащихся.
В предстоящем учебном году стоит задача увеличить количество
участников проекта «Самбо в школу», а также школьных спортивных клубов.
Одним из условий успешной реализации задач, стоящих перед
современным образованием, является непрерывное совершенствование
профессиональной компетентности педагогов.
В 2017-2018 учебном году активизировалась работа городского
методического объединения учреждений дополнительного образования.
Активное участие педагоги дополнительного образования приняли в
Саммите образовательных организаций г. Владивостока «Компетентностное
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образование – стратегия муниципальной образовательной политики».
14 учреждений ДО приняли участие в городском методическом марафоне
«Навыки

XXI

века:

современные

дидактические

инструменты

профессиональной деятельности педагога», во время которого были
проведены конференции, обучающие семинары, мастер-классы, фестиваль
проектов и творческих работ, презентации лучшего педагогического опыта.
На городском фестивале образовательных инноваций «Образование2018» (март 2018 года) педагоги учреждений ДО представили успешные
педагогические практики организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся на методических площадках «Информационные
технологии

в

образовании»,

«Учебно-исследовательская

и

проектная

деятельность в дополнительном образовании как средство формирования у
учащихся ключевых компетенций», приняли участие в Конкурсе грантовых
идей в образовании.
Педагоги

учреждений

дополнительного

образования

стали

победителями и призёрами всероссийских конкурсов методических работ:
- III Всероссийский творческий конкурс «Мастерская педагога» (А.Ю.
Волкова, ДЮСШ «Русич»),
- Всероссийский конкурс педагогического мастерства работников
образования (Ю.А. Орлова, О.А. Грибушкова, О.В. Снытко, Центр
«Эврика»),
- IV Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование» (А.Ю. Волкова, О.Е.
Паутова, ДЮСШ «Русич»),
- Всероссийский конкурс «Инновационные методики и технологии в
обучении» (Ю.А. Орлова, Центр «Эврика»).
Вместе с тем следует отметить, что структура методического
объединения до конца не выстроена, необходимо определить векторы
развития методической работы с целью объединения имеющихся в
учреждениях ДО г. Владивостока ресурсов для создания и реализации
инновационных педагогических проектов и практик.
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Ещё одной задачей, которую необходимо решить в предстоящем
учебном году, является организация кадровых школ для управленческопедагогических команд учреждений ДО.
В задачи, стоящие перед муниципальной системой ДО, включены
организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение
обучающихся к культурному наследию России, формирование духовнонравственных и семейных ценностей, культуры здоровья, предотвращение
негативного воздействия информационных ресурсов на обучающихся,
профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних. А также
развитие инфраструктуры и организационно-методических механизмов,
обеспечивающих потребности всех несовершеннолетних граждан города в
дополнительном образовании.
3. Результаты деятельности системы образования
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 её перспектив, повышения результативности
функционирования системы образования за счёт повышения качества
принимаемых управленческих решений Управлением по работе с
муниципальными учреждениями образования организован мониторинг
деятельности образовательных организаций. Объективная оценка качества
обучения и знаний школьников представляет собой составную часть
учебного процесса, поскольку очень важна обратная связь. А в случае
получения необъективных данных невозможно оперативно принимать
эффективные управленческие решения.
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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 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 и прозрачности процедур
проведения ЕГЭ.
Для общеобразовательной организации (далее – ОО) результаты
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – прежде всего
инструмент

для

улучшения

качества

образовательного

процесса.

Сравнительные результаты статистических данных экзаменов позволяют
увидеть уровень овладения содержанием учебных предметов, отражённым в
обязательном минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки
выпускников, их личных достижений, и выявить слабые места в подготовке
учащихся.
Результаты ЕГЭ необходимо в первую очередь использовать для
внутренней

работы

общеобразовательной

организации

и

реализации

точечных проектов по повышению качества образования. Результаты
должны использоваться только для стимулирования развития образования,
принятия конкретных управленческих решений по совершенствованию
преподавания

учебных

предметов,

для

оказания

организационно-

методической помощи и разработки актуальных программ повышения
квалификации учителей.
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С целью обеспечения объективности и информационной безопасности
при проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ был предпринят ряд мер.
Для проведения ЕГЭ в 2018 году в городе Владивостоке создано 18
пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 14 пунктов на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений и 4 пункта на базе государственных
образовательных организаций, в том числе 9 пунктов для проведения устной
части ЕГЭ по иностранным языкам.
В этом году впервые на всех ППЭ использовалась технология печати
КИМ в аудитории, в 4 ППЭ – технология сканирования бланков ответов
участников ЕГЭ.
В ЕГЭ приняли участие 3843 человека, в том числе 2525 выпускников
текущего года муниципальных ОО, 651 выпускник негосударственных
общеобразовательных организаций, структурных подразделений вузов (далее
– НОУ и ГОУ соответственно), 156 обучающихся образовательных
организаций среднего профессионального образования (далее – СПО), 515
выпускников прошлых лет, 7 выпускников, не прошедших ГИА в прошлые
годы.
Диаграмма 11
Средний балл ЕГЭ за два года

56

По сравнению с результатами ЕГЭ 2017 года в 2018 году средний балл
увеличился по русскому языку на 4 балла и составил 69,1 балла, по
английскому языку на 2,3 балла и составил 62,9 балла, по биологии на 2,6 и
составил 48,6 балла, по истории на 4,5 балла и составил 50,1 балла, по химии
на 5,4 балла и составил 49,0 баллов.
В то же время наблюдается снижение среднего балла по сравнению с
прошлым

годом

по

математике

профильного

уровня,

географии,

информатике и ИКТ, литературе, обществознанию и физике.
В 2018 году 19 участников ЕГЭ набрали максимальные 100 баллов.
Высокие баллы (от 85 до 99) по различным предметам ЕГЭ набрали 816
участников.
Диаграмма 11
Участники ЕГЭ, получившие высокие баллы по предметам
(85 баллов и выше)

Увеличилось число высокобалльников по русскому языку на 9,2%, по
биологии – на 0,5%; по информатике – на 1%; по истории – на 2.6%; по
литературе – на 2,6%; по обществознанию – на 1,5%; по физике – на 0,7%; по
химии – на 1,8%.
Результаты оценки учебных достижений выпускников позволяют
провести анализ качества подготовки обучающихся образовательных
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организаций и на его основе выявить тенденции, характерные для развития
системы общего образования.
Главная

задача

накануне

2018-2019 учебного

года

–

провести

качественный анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение
учебного года.
3.2. Основной государственный экзамен
В 2017-2018 учебном году ГИА обучающихся, освоивших программы
основного общего образования, осуществлялась в формах основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного
экзамена (далее – ГВЭ).
С 2016 года девятиклассники сдают 4 экзамена: 2 основных, по
русскому языку и математике, и 2 дополнительных по выбору. С 2017 года
результаты

экзаменов

по

выбору

влияют

на

получение

аттестата

обучающимися и итоговую оценку в нём.
Для проведения ГИА обучающихся 9-х классов в 2018 году в городе
Владивостоке организовано 69 ППЭ, в том числе 45 ППЭ для ОГЭ, 24 ППЭ –
для ГВЭ.
Диаграмма 12
Выбор предметов участниками ОГЭ
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ГИА проходили 5111 девятиклассников: в форме ОГЭ – 4964
выпускника,

в

форме

ГВЭ

–

147

выпускников

с ограниченными

возможностями здоровья.
Выбор предметов для прохождения ГИА традиционен: большинство
выпускников выбирает обществознание. В 2018 году на втором месте по
выбору предметов география, на третьем – информатика.
Обязательный экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 4964
учащихся. Средний оценочный балл по русскому языку – 3,9 (в прошлом
году – 4 балла). Успеваемость составила 98%, качество –68,7%.
Математику как обязательный экзамен в форме ОГЭ сдавали 4963
учащихся. Средний оценочный балл по математике – 3,5. Успеваемость
составила 86,3%, качество – 49,2%.
Сравнение результатов по русскому языку и математике за два года
показывает значительное снижение успеваемости по математике.
Высокое качество показали учащиеся в ОГЭ по английскому языку, по
химии, по русскому языку, литературе и информатике.
Диаграмма 13
Результаты ОГЭ по русскому языку и математике
РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА

По сравнению с прошлым годом в 2018 году увеличилось количество
высокобалльников. Появились высокобалльники по физике, биологии и
истории. Значительно увеличилось их количество по информатике.
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Диаграмма № 14
Успеваемость и качество по предметам ОГЭ

Анализ результатов ГИА показал, что в основном уровень подготовки
выпускников основной школы соответствует требованиям, определённым
государственным образовательным стандартом. Анализ результатов в разрезе
каждой школы показывает, что для повышения результативности каждого
выпускника необходимо создание внутришкольной системы оценки качества
образования.
Итоги ГИА 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.
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. При этом
успешность – это положительный результат деятельности человека по
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достижению

личностно

значимых

целей,

отражающих

социальные

ориентиры общества. Не менее важна реализация способностей и талантов.
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.
Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с
одарёнными детьми в системе российского образования. Это система
ежегодных предметных олимпиад для обучающихся образовательных
организаций, реализующих программы общего образования. Всероссийская
олимпиада школьников помогает выявить одарённых учеников, начиная с 4го класса. Цель олимпиады – выявить и развить у российских школьников
творческие способности и интерес к научной (научно-исследовательской)
деятельности.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году проводился на базе общеобразовательных организаций всех
организационно-правовых

форм,

расположенных

на

территории

г. Владивостока, в сроки, установленные организатором олимпиады, по
единым заданиям.
Базой проведения предметных олимпиад муниципального этапа
всероссийской

олимпиады

школьников

стали

муниципальные

общеобразовательные учреждения, а также Дальневосточный федеральный
университет

(олимпиада

по

информатике).

В

общеобразовательных

учреждениях были созданы все необходимые организационно-технические
условия для проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников.
Школьный этап олимпиады проводился по 20 предметам, включённым
в перечень предметов всероссийской олимпиады (все, кроме немецкого,
французского, испанского, итальянского языков).
Участниками этого этапа стали 24 828 обучающихся 4-11-х классов,
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что на 4401 человека (на 22%) больше, чем в 2016-2017 учебном году.
Впервые была проведена школьная олимпиада по китайскому языку.
Таблица № 10
Количество предметных олимпиад, проводимых в рамках всероссийской
школьной олимпиады
Количество
олимпиад

Учебный год
2015-2016
учебный год
2016-2017
учебный год
2017-2018
учебный год

Классы

Количество
участников

Динамика

15

5-11

12106

19

4-11

20427

+ 69%

20

4-11

24828

+22%

Второй год подряд школьные олимпиады проводились по заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями,
сформированными из числа педагогических работников муниципальных ОО
и преподавателей учреждений высшего профессионального образования.
В школьных олимпиадах на добровольной основе принимали участие
все желающие, представившие в ОУ информированное согласие родителей
(законных представителей). В связи с этим наблюдалось увеличение
количества участников по большинству предметов школьного этапа, за
исключением биологии (снижение на 4%), информатики (на 42%),
обществознания (на 16%), права и химии (на 7%). Значительной была доля
школьников, принявших участие в олимпиадах по технологии, астрономии,
физкультуре, математике, искусству (МХК), экологии, экономике, что
свидетельствует о росте интереса обучающихся к изучению данных
предметов на повышенном уровне.
Небольшое количество участников олимпиады по китайскому языку
объясняется тем, что изучается этот предмет в нескольких ОО и ранее
школьный этап по этому предмету не проводился.
Во всех 20-ти предметных олимпиадах участвовали обучающиеся
МБОУ Гимназия № 2. В большинстве олимпиад приняли участие учащиеся
МБОУ СОШ №№ 23, 29, 32, 67, ЦО № 28, Гимназия № 1, Лицей № 41, Лицей
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«Технический».
Диаграмма № 15
Количество участников олимпиад по предметам

Значительное увеличение количества участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников свидетельствует о понимании
руководителями и педагогами ОО важности и необходимости организации
участия школьников в олимпиадном движении, так как оно является одним
из эффективных средств развития личности обучающихся, выявления и
сопровождения одарённых детей. В большинстве общеобразовательных
учреждений

ведётся

серьёзная

работа

по

повышению

мотивации

обучающихся к изучению предметов на повышенном уровне, создаются
условия для организации участия всех желающих учащихся в школьном
этапе олимпиады.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-
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2018 учебном году также проводился по 20 предметам, впервые проводились
олимпиады по астрономии, физкультуре, ОБЖ, МХК, китайскому языку.
Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
стали

обучающиеся,

установленное

набравшие

организатором

необходимое

муниципального

количество
этапа.

Всего

баллов,
2036

обучающихся 7-11 классов, что на 451 человека меньше (на 18%), чем в 20162017 учебном году (2487). Значительное снижение количества участников
муниципального этапа можно объяснить увеличением количества проходных
баллов на муниципальный этап, установленное организатором олимпиад, по
сравнению с предыдущим годом.
Диаграмма 16
Рейтинг участия в олимпиадах по предметам на муниципальном этапе

Победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской
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олимпиады школьников стали 254 человека. Им были вручены дипломы
победителей олимпиад по 84 номинациям (в прошлом году по 63) и дипломы
призёров олимпиад по 216 номинациям (в прошлом году по 153). 34 (в
прошлом году 23) участника стали победителями и призёрами олимпиад по
2-м и более номинациям (всего по 79 предметам).
Таблица № 11
Динамика проведения муниципального этапа
Количество
олимпиад

Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

15
15
20

Классы
8-11
7-11
7-11

Количество
участников
2343
2487
2036

Динамика проведения
муниципального этапа
+53
-451

Звания «Суперинтеллект г. Владивостока 2018 года» удостоен
учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 23, победитель муниципального этапа
олимпиад по астрономии, физике, географии, истории, призёр олимпиады по
математике.
Диаграмма №17
Динамика количества победителей и призёров муниципального этапа
всероссийской олимпиады

Сравнение количества призёров и победителей с 2007-2008 учебного
года по настоящий учебный год показывает значительный рост количества
победителей и призёров муниципального этапа олимпиады начиная с 2015-
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2016 года, так, по сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
победителей и призёров увеличилось на 38,9% (84 человека).
Диаграмма №18
Победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады

Лидерами по количеству победителей и призеров в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады являются МБОУ Гимназия № 1, СОШ № 23,
Гимназия № 2, МАОУ Лицей «Технический», МБОУ СОШ № 13, УК ГК
ДВФУ, МБОУ Лицей № 41, Гимназия ДВФУ, НВМУ, МБОУ СОШ № 9, ЛИТ
ДВФУ, МЛШ, ГЭК ДВФУ, МБОУ СОШ №№ 22, 67, 74, 6, 80, 27. Среди
остальных общеобразовательных учреждений на муниципальном этапе
олимпиады наиболее успешно выступили учащиеся МБОУ №№ 61, 57, 21, 2,
56, 63, 40, 73.
В целом 54 (в прошлом году – 31) общеобразовательных организации
города имеют победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
школьников.
220 человек (в прошлом году – 150) стали участниками регионального
этапа всероссийской олимпиады. 73 человека из них стали победителями и
призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, из
них призёрами и победителями всероссийской олимпиады школьников стали
52 учащихся и 21 соответственно (в прошлом году 41 и 16 соответственно).
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По 2-м номинациям победителями и призёрами олимпиад стали 6
участников.
Таблица № 12
Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году в разрезе по ОУ
ОУ

победители

СОШ № 23
Гимназия № 1
Лицей «Технический»
Гимназия № 2
СОШ № 9
Лицей № 41
СОШ № 67
СОШ № 13
СОШ № 6
СОШ № 57
СОШ № 61
СОШ № 2
СОШ № 74
СОШ № 52
СОШ № 59
СОШ № 63
СОШ № 32
СОШ № 25
ИТОГО

7
2
2
2
1
1

1
2

Региональный этап
призёры
17
10
5
3
4
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
21

52

всего
24
12
7
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
73

Если сравнивать количество победителей и призёров различных этапов
всероссийской

олимпиады

количество

победителей

и

призёров

муниципального этапа олимпиады начиная с 2014-2015 учебного года, можно
отметить рост количества победителей муниципального и регионального
этапов. С 2015-2016 учебного года также отмечается увеличение количества
победителей этих этапов. Так, количество победителей регионального этапа
увеличилось на 31,3% (5 человек), количество призёров – 26,8% (9 человек).
Таблица № 13
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников
Учебный

муниципальный этап

региональный этап

заключительный этап
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год

победители

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

42
46
63
84

призёры
105
94
153
216

победители

призёры победители

17
16
16
21

35
29
41
52

призёры

-

4
4

-

4

Общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные
программы углублённого изучения отдельных предметов, традиционно
лидируют как по общему количеству участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, так и по количеству победителей и
призёров. Доля победителей

и призёров олимпиады

из указанных

учреждений в общем количестве победителей и призёров муниципального
этапа олимпиады составила 54,3% (163 участника).
Лидерами по количеству победителей и призёров в региональном этапе
всероссийской олимпиады стали МБОУ СОШ № 23, Гимназия № 1, МАОУ
Лицей «Технический», МБОУ Гимназия № 2, СОШ № 9.
Приоритетной задачей в следующем учебном году должно стать
повышение качества проведения школьного этапа олимпиады и увеличение
количества его участников.
Выявлению

одарённых

детей

способствует

также

система

муниципальных конкурсов, научно-практических конференций школьников.
Ежегодно растёт 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;
2017 год – 12 конференций, 2 фестиваля, 1483 участника.
Это свидетельствует о повышении заинтересованности учащихся и
учителей в учебно-исследовательской деятельности. В 2017-2018 учебном
году были проведены следующие научно-практические конференции
школьников: «Диалог народов – диалог культур», «Я – гражданин России»,
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«Творческая молодёжь – потенциал Российской науки», «Знание о человеке –
основа науки XXI века», «Математика – основа прикладных наук», «Войди в
природу

другом»,

«Приморье

в

контексте

АТР

(от

истоков

к

современности)», «Молодёжь России: поиски новых путей в науке 21 века»,
«Актуальные

проблемы

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса», «Свободное программное обеспечение (СПО) в
учебном процессе и внеклассной деятельности», «Шаг в будущее», «Слово –
великая сила» (конкурс печатных изданий), фестиваль компьютерной
анимации школьников «Движение – это жизнь», фестиваль компьютерной
графики школьников «Есть только миг».
Впервые в 2018 году в кампусе Дальневосточного федерального
университета на острове Русском в формате Выставки исследовательских и
проектных работ для учащихся 4-11-х классов состоялся очный этап
открытой научной конференции школьников «Творческая молодёжь –
потенциал российской науки». Участие в конференции приняли 400
школьников 4-11-х классов ОО города Владивостока и Приморского края.
Участие в конференции позволило школьникам получить опыт работы
с научными руководителями и наставниками, актуальную экспертизу своих
работ

профессорско-преподавательским

составом

Дальневосточного

федерального университета и компаний-партнёров из различных отраслей,
создать настоящий проект, провести исследование и побороться за право
стать сильнейшим в своей области.
Также впервые в городе была проведена муниципальная олимпиада по
финансовой и налоговой грамотности, призёрами которой стали 12
старшеклассников из школ г. Владивостока.
Кроме того, в 2017-2018 учебном году году 48 человек из числа
талантливых школьников муниципальных ОО были номинированы на
присуждение стипендий Губернатора Приморского края. Им была оказана
грантовая поддержка в размере 36 тысяч рублей.
В течение 2017-2018 учебного года 15131 учащийся центров ДО и ВГ
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ДДТ приняли участие в мероприятиях различного уровня, из них 4449 стали
победителями и призёрами.
В 2017-2018 учебном году учащиеся учреждений ДО города
Владивостока стали победителями и призерами V Международного
телевизионного конкурса «Музыка и дети», Международного конкурса
народного творчества им. Л. Зыкиной «Лучинушка», Международного
вокального

конкурса

«Звёзды

Востока»,

Международного

конкурса-

фестиваля «ASIA-DANCE», Международного конкурса хореографического
искусства «Танцевальный прибой», Открытого международного конкурса
хореографического искусства «Владдэнс-сити», Международного фестиваля
«Весенний Марафон» в рамках проекта «Маяки Дружбы», 9 международного
телевизионного фестиваля-конкурса «Созвездие талантов», Всероссийского
конкурса народного творчества и национальных культур «Солнцеворот»,
Всероссийского конкурса эстрадного творчества «Жемчужный дельфин»,
дальневосточных фестивалей-конкурсов детского творчества «Земля в твоих
ладошках», «Первые шаги в мире творчества», конкурса-турнира детского и
юношеского творчества региона Сибири и Дальнего Востока «Окно в Европу
– Дальний Восток», конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«Дальневосточная
искусства

и

Жемчужина»,

краевых

декоративно-прикладного

конкурса

творчества

изобразительного
«Пою

тебя,

моё

Приморье», XIII фестиваля-конкурса патриотической песни «Во славу
Отечества - 2018»,

конкурса

исследовательских

и

творческих

работ

«Морское отражение» и др.
Учащиеся детско-юношеских спортивных школ города неоднократно в
течение 2017-2018 учебного года становились победителями и призёрами
краевых, всероссийских и международных спортивных соревнований: 9817
учащихся детско-юношеских спортивных школ и дворца спорта «Юность»
приняли участие в соревнованиях различного уровня, из них 2329 стали
призёрами и победителями.
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Команда юных спортсменов ДЮСШ «Русич» стала победителем
всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Надежды Крыма»
(г. Евпатория), заняла первое место в зональных соревнованиях ДФО по
гандболу (г. Райчихинск Амурской области), 3 место в межрегиональном
этапе первенства России по волейболу (г. Хабаровск), завоевала 11 призовых
мест в международном открытом рейтинговом турнире по тхэквондо в
Республике Корея.
Воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу» приняли участие во
Всероссийском детском фестивале по мини-футболу «Мяч на краешке
земли» (г. Петропавловск-Камчатский), в котором заняли 1 место. Юные
футболисты ДЮСШ «Старт» заняли 1 место в Международном турнире по
мини-футболу (г. Янцзы, Китай).
Воспитанник

ДЮСШ

«Бастион»

стал

серебряным

призёром

Первенства Европы по кикбоксингу в г. Скопье (Македония). В Первенстве
России по кудо (г. Москва) юные спортсмены ДЮСШ «Бастион» в составе
сборной ДФО завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали. На
чемпионате России по кикбоксингу (г. Томск) воспитанники ДЮСШ
«Бастион» в составе сборной ДФО завоевали 1 золотую и 3 серебряных
медали. Воспитанник ДЮСШ «Бастион» стал бронзовым призёром в
тройном прыжке в Первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей
(г. Новочебоксарск) и бронзовым призёром в прыжке в длину в Первенстве
России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет (г. Калуга).
Учащиеся
упражнениях

ДЮСШ «Гармония»
на

Всероссийских

заняли

3

соревнованиях

место
по

в групповых
художественной

гимнастике «На кубок Марии Вартановны Лисициан, заслуженного тренера
СССР» (г. Люберцы Московской области), 1 место в открытом первенстве
ЦСКА по художественной гимнастике (г. Москва), 1 место в Первенстве
ДФО по спортивной гимнастике (г. Благовещенск), 1 место в Чемпионате
ДФО по художественной гимнастике (г. Петропавловск-Камчатский).
Воспитанница ДЮСШ «Гармония» заняла 3 место в упражнении с обручем в
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Международном турнире по художественной гимнастике «Тропик-2018» в
городе Розето-дельи-Абруцци (Италия).
В новом учебном году необходимо продолжить развитие указанных
направлений 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
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.
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.
Основным средством перехода на программный бюджет стала
муниципальная программа «Развитие образования города Владивостока» на
2014-2020 годы, утверждённая постановлением администрации города
Владивостока от 20.09.2013 № 2713.
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Бюджетные

ассигнования,

предусмотренные

на

реализацию

мероприятий в рамках муниципальной программы, занимают в структуре
городского бюджета около 45% (увеличение к уровню 2016 года 1,5%).
Общий объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе
«Развитие образования города Владивостока» на 2017 год составил
5 830 720,93 тыс. руб., в том числе за счёт средств Владивостокского
городского округа – 2 582 704,44 тыс. руб., за счёт средств межбюджетных
трансфертов – 3 110 513,0 тыс. руб.
Таблица 14
Объём бюджетных ассигнований по годам (тыс. руб.)
Год
2016
2017

Всего
5 451 729,46
5 830 720,93

МБ
2 451 089,42
2 582 704,44

КБ, ФБ
3 000 639,50
3 110 513,00

Основную долю в структуре расходов на образование (более 75%)
составляет заработная плата работников образовательных организаций.
Диаграмма № 19
Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году
(тыс. руб.)
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Оплата

труда

работников

муниципальных

образовательных

организаций Владивостокского городского округа (далее – ОО ВГО)
регулируется на муниципальном уровне следующими постановлениями
администрации Владивостокского городского округа (далее – ВГО):
- от 17.02.2012 № 549 «О введении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений Владивостокского городского округа»;
- от 28.04.2012 № 1702 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей и работников муниципальных (бюджетных, автономных)
дошкольных образовательных учреждений города Владивостока»;
- от 18.12.2013 № 3716 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей и работников муниципальных (бюджетных, автономных)
общеобразовательных учреждений города Владивостока»;
- от 31.10.2012 № 3853 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей и работников муниципальных (бюджетных, автономных)
образовательных

учреждений

дополнительного

образования

города

Владивостока»;
- от 21.03.2016 № 815 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения "Центр
психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

г. Владивостока"».
Повышение заработной платы различных категорий работников в 2017
году осуществлялось следующим образом.
Повышение

заработной

платы

педагогическим

работникам

осуществляется в рамках реализации поручений, отражённых в Указе
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», где было предусмотрено:
- доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе;
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- доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических
работников

дошкольных

образовательных

учреждений

до

средней

заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.
Кроме того, Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
было предусмотрено доведение оплаты труда педагогов учреждений ДО
детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не
ниже среднего для учителей в регионе.
Во

исполнение

Указов

на

федеральном,

региональном

и

муниципальном уровнях были разработаны и приняты соответствующие
«дорожные карты».
Постановлением администрации г. Владивостока от 02.03.2015 № 3893
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования во Владивостокском городском округе» на 2015-2018 годы»
утверждена «дорожная карта» ВГО.
Для достижения целевых значений заработной платы, утверждённых в
«дорожной карте» на очередной финансовый год, к окладу педагогического
работника

применяется

педагогических

работников

ежемесячный
в

целях

коэффициент

поэтапного

к

доведения

окладам
средней

заработной платы педагогических работников до средней заработной платы
по экономике/ в сфере общего образования/ учителей, в Приморском крае.
Таблица № 15
Динамика заработной платы педагогических работников
Наименование 2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2018 г. 2018 г.
показателей
факт. д-е факт. д-е факт. д-е факт. д-е факт. д-е факт. д-е ПЛАН 5 мес.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, подотчётных Управлению по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока
Средняя
заработная
плата
20778,00 25355,60 28029,20 29005,90 29977,60 31378,50 32927,00 32927,00
работников
в
сфере общего
образования по
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Приморскому
краю, рублей
Среднемесячная
заработная
плата
18897,00 24743,20 27096,50 26866,90 29239,80 30495,90 32927,00 31176,50
педагогических
работников,
рублей
Темп
роста
среднемесячной
заработной
платы
90,95
130,94
109,51
99,15
108,83
104,3
107,97
94,68
педагогических
работников
к
предыдущему
году, %
Исполнение
«Дорожной
90,95
97,58
96,67
92,63
97,54
97,19
100,00
94,68
карты»
Педагогические работники общеобразовательных учреждений, подотчётных Управлению по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока
Средняя
заработная
плата
27446,60 29969,60 32441,50 29242,00 31156,20 32806,70 35238,00 35238,00
работников по
Приморскому
краю, рублей
Среднемесячная
заработная
плата
26543,00 30833,50 34218,80 32593,70 33579,90 34214,50 35238,00 40922,92
педагогических
работников,
рублей
Темп
роста
среднемесячной
заработной
платы
х
116,16
110,98
95,25
103,03
101,89
102,99
116,13
педагогических
работников
к
предыдущему
году, %
Исполнение
«Дорожной
96,71
102,88
105,48
111,46
107,78
104,29
100,00
116,31
карты»
Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подотчётных Управлению по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока
Средняя
заработная
плата учителей
27490,00 31549,30 34278,00 34244,10 34673,20 35546,50 35546,50 35546,50
по
Приморскому
краю, рублей
Среднемесячная
заработная
21379,00 25430,90 29169,00 30397,40 30136,70 32530,70 35546,50 34817,74
плата
педагогических
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работников,
рублей
Темп
роста
среднемесячной
заработной
платы
х
педагогических
работников
к
предыдущему
году, %
Исполнение
«Дорожной
77,77
карты»

В

118,95

114,70

104,21

99,14

107,94

109,27

97,95

80,61

85,10

88,77

86,92

91,52

100,00

97,95

соответствии

руководителя

с

нормативно-правовыми

учреждения

устанавливается

актами
и

далее

ВГО

оклад

ежегодно

пересчитывается по состоянию на 1 сентября текущего года.
Основой для определения оклада являются средние оклады по
штатному

расписанию,

установленные

педагогическим

работникам

учреждения (т.е. основному персоналу). Чем выше заслуги и достижения
педагогических работников, тем выше оклад руководителя.
Приказами руководителей устанавливаются размеры должностных
окладов заместителям руководителя, главному бухгалтеру исходя из расчета
65-95%.
Повышение заработной платы работников учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала осуществляется путём ежегодной
индексации окладов в рамках указанных ранее постановлений. В 2017 году
индексация была произведена с 01.10.2017, в 2018 году – с 01.01.2018.
Размер оклада (должностного оклада) устанавливается работнику
согласно его соответствию профессиональной квалификационной группе, с
учётом требований

к профессиональной подготовке и

уровню его

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.
В соответствии со ст. 133 ТК РФ обязательным условием при
начислении

ежемесячной

заработной

платы

работнику,

полностью

отработавшему за определённый период норму рабочего времени и
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выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), является установление
её размера не ниже минимального размера оплаты труда.
На

основании

вышеизложенного,

руководствуясь

требованиями

Федерального Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда», с учётом постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 07.12.2017 № 38-П о начислении на минимальный размер
оплаты труда районного коэффициента и дальневосточной надбавки
заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда, в 2018 году с 01.01.2018 начислялась
не ниже 15182,40 рублей, с 01.05.2018 не ниже 17860,80 рублей.
Таблица № 16
Динамика заработной платы отдельных категорий работников

год
2013
2017
2018, 5 мес.
Прирост
2018 к 2013
году

год
2013
2017
2018, 5 мес.
Прирост
2018 к 2013
году

год
2013
2017
2018, 5 мес.

Общеобразовательные организации
Средняя заработная плата, руб.
АдминистративноУчебно-вспомогательный
управленческий персонал
персонал
41074,62
15057,04
51310,38
20209,06
53805,39
21189,39

Обслуживающий
персонал
10941,89
15881,94
19060,75

130,99%

174,20%

140,72%

Дошкольные образовательные организации
Средняя заработная плата, руб.
АдминистративноУчебно-вспомогательный
управленческий персонал
персонал
29575,17
14681,49
36085,58
17196,09
38145,72
18962,68

Обслуживающий
персонал
15464,92
16196,83
18680,96

128,98%

120,80%

129,16%

Организации дополнительного образования
Средняя заработная плата, руб.
АдминистративноУчебно-вспомогательный
управленческий персонал
персонал
33101,13
18059,20
37476,67
22421,81
44126,31
25675,07

Обслуживающий
персонал
11753,88
15506,83
18056,74

78

Прирост
2018 к 2013
году

133,31%

142,17%

153,62%

В 2017 году бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках таких
муниципальных программ, как «Развитие образования города Владивостока»
на 2014-2020 годы (в размере 5830720,93 тыс. руб.), «Развитие связи и
информатизации на территории Владивостокского городского округа» на
2014-2019 годы (в размере 72,00 тыс. руб.), «Энергосбережение, повышение
энергетической

эффективности

и

развитие

газоснабжения

во

Владивостокском городском округе» на 2014-2019 годы (в размере
20 032,9 тыс. руб.), «Развитие физической культуры и спорта в городе
Владивостоке» на 2014-2019 годы (в размере 1907,91 тыс. руб.), «Доступная
среда» на 2014-2019 годы (в размере 3 667,74 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 2017 году основными источниками дополнительных средств,
направляемых на нужды образовательных организаций, были доходы,
полученные от платных образовательных услуг, доходы от организации и
функционирования

групп

продлённого

дня

в

общеобразовательных

организациях, доходы от сдачи в аренду, доходы от добровольных
пожертвований, прочие доходы.
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Таблица № 17
Информация о внебюджетных источниках финансового
обеспечения деятельности образовательных организаций ВГО
2016 (тыс. руб.)

Ведомство

2017 (тыс. руб.)

Доход
Расход
Платные образовательные услуги
Дошкольные образовательные
7417,78
4046,57
организации
Общеобразовательные
22637,05
18028,57
организации
Организации дополнительного
9240,39
6841,35
образования
ИТОГО
39295,22
28916,49

Доход

Расход

15236,35

8395,18

36118,14

40242,88

16485,18

13736,19

67839,67

62374,25

22958,63

19537,42

377766,89

362429,38

4894,51

4719,02

382661,40

367148,40

18143,20

19179,85

14134,01

797,99
417910,21

1544,52
494184,06

856,47
464050,55

Группы продлённого дня
Общеобразовательные
организации

21008,18

18475,61

Родительская плата
Дошкольные образовательные
364782,66
345299,50
организации (присмотр и уход)
Общеобразовательные
6447,14
6277,43
организации (интернаты)
371229,79
351576,93
ИТОГО
Добровольные пожертвования
ИТОГО

22180,80
Аренда

ИТОГО
ВСЕГО

Основные

1152,34
454866,33

источники

дополнительных

средств,

получаемых

образовательными учреждениями:
- доходы, полученные от платных образовательных услуг (прирост
2017 года к 2016 – 172,64%);
- доходы от организации и функционирования групп продлённого дня в
общеобразовательных учреждениях (прирост 2017 года к 2016 – 109,28%);
- доходы от сдачи в аренду (прирост 2017 года к 2016 – 134,03%);
- доходы от добровольных пожертвований (прирост 2017 года к 2016 –
86,47%);
- доходы, полученные за счёт родительской платы (прирост 2017 года к
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2016 – 103,08%);
Основные направления расходования:
(60-65% в общем объёме расходов)
- оплата труда педагогических работников (2016 г. – 20 012 534,91 руб.;
2017 г. – 31 155 910,59 руб., прирост 155,68%);
- начисления на оплату труда (2016 г. – 6 124 812,64 руб.; 2017 г. –
23 565 488,37, прирост 384,75%);
(35-40% в общем объёме расходов)
- прочие расходы (расходы, непосредственно связанные с оказанием
услуг, ремонт недвижимого имущества, приобретение основных средств)
(2016 г. – 391 772 866,21 руб.; 2017 г. – 409 329 150,93 руб., прирост
104,48%).
Средства от приносящей доход деятельности должны быть направлены
на

повышение

оплаты

труда

общеобразовательных организаций

педагогических

работников

в соответствии с постановлением

администрации города Владивостока от 02.03.2015 № 3893 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования во
Владивостокском городском округе» на 2015-2018 годы». Отмечается рост
средств от такой деятельности: в 2016 году объём составил около 25 млн.
руб., в 2017 году – более 30,0 млн. руб. Средства были направлены на
повышение заработной платы педагогическим работникам.
В целях повышения результативности и эффективности использования
средств ведётся внутренний финансовый контроль, направленный на
подготовку

и

организацию

мер

по

повышению

результативности

использования бюджетных средств, и внутренний финансовый аудит для
подготовки предложений по повышению эффективности использования
бюджетных средств.
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Реализация программных мероприятий в 2017-2018 учебном году
позволила улучшить условия эффективного функционирования и развития
ОО ВГО.
Анализ значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2020 годы
свидетельствует, что заявленные задачи программы выполняются, а это
способствует достижению поставленной цели и показывает эффективность
использования бюджетных средств.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Целью мероприятий по укреплению материально-технической базы
образовательных организаций является создание условий, соответствующих
санитарным

нормативам

и

требованиям

безопасности,

позволяющим

реализовывать образовательные программы.
Снижение аварийности зданий школ и улучшение условий обучения
выступают одним из показателей развития инфраструктуры образовательной
организации. В течение 2016-2017 учебного года велась работа по
обеспечению
организаций

комплексной

безопасности

(противопожарной,

зданий

образовательных

санитарно-эпидемиологической,

антитеррористической) в соответствии с действующим законодательством.
Каждая

образовательная

организация

уделяла

серьёзное

внимание

комплексной безопасности, созданию комфортных условий для всех
участников образовательного процесса.
В образовательных организациях к началу 2018-2019 учебного года
проведены капитальный и текущий ремонты, работы по подготовке
образовательных организаций к отопительному сезону.
В рамках текущего ремонта выполнены следующие виды работ: ремонт
фасада здания 3 ОО (МБДОУ №№ 4, 45, 107); ремонт кровли в 33 ОО – 14
школах и 19 ДОУ (СОШ №№ 56, 63, 65, 80, 25, 22, 47, 66, 73, 78, 53, 67, 72,
Лицей № 3 (ул. Опорная); МБДОУ №№ 39,138,150,160, 152, 165, 173, 7, 11,
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26, 46, 70, 140, 145, 154, 175, 16, 27, 151); ремонт пола в 3 ОО (МБДОУ
№№ 80, 160, СОШ № 83).
Проведены ремонт помещений вновь открываемой группы в МБДОУ
№ 30 и ремонт системы отопления в 44 ОО (СОШ №№ 21, 25, 27, 33, 59, 11,
22, 57, 77, 80, 19, 53, 69, 12, 16, 37, 44, 70, 72, Гимназия № 1, ДОУ №№ 80,
160, 163, 165, 168, 177, 7, 8, 111, 124, 130, 145, 30, 67, 138, 159, 175, 20, 21,
112, 123, 4, 81; Центринформ).
Выполнены ремонт системы вытяжной вентиляции в 8 ОО (МБДОУ
№№ 8, 50, 165, 192, 80, 115, 67, Лицей «Технический»), сантехнические
работы в 53 ОО (МБДОУ №№ 30, 146, 15, 19, 38, 39, 49, 78, 150, 152, 156,
158, 162, 168, 160, 18, 29, 97, 113, 124, 30, 34, 187, 20, 41, 135, 141, 144, 17, 33,
СОШ № 82, 45, 81, 9, 22, 28, 47, 57, 73, 19, 67, 69, 48, 58, 61, 63, 70, 71, 72, 79,
42, 83, ООШ № 1, Лицей № 3, Лицей «Технический»).
Заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХпрофиля в 3 ОО (Лицей № 3, СОШ №№ 14, 62).
Выполнены работы по благоустройству территорий в 4 ОУ, по ремонту
асфальтового покрытия в ДОУ № 14 и № 172; по ремонту лестниц на
территории СОШ № 80 и № 82. Установлены и отремонтированы теневые
навесы в 5 ДОУ (МБДОУ №№ 134, 151, 44, 138, 145).
Электромонтажные работы (ремонт систем электроснабжения, ремонт
внутреннего освещения) выполнены в 56 ОО: 26 школах (СОШ №№ 21, 25,
50, 62, 2, 9, 11, 22, 28, 64, 80, 19, 51, 53, 82, 12, 58, 60, 63, 72, 6, 17, 18, 46,
ООШ № 1, Гимназия № 1); 29 ДОУ (МБДОУ №№ 19, 55, 80, 150, 152, 162,
168, 173, 89, 130, 68, 138, 187, 192, 16, 112, 115, 126, 144, 4, 25, 27, 33, 44, 48,
146, 151, 164) и в 1 учреждении ДО (им. Крыгина).
В рамках капитального ремонта ведутся следующие виды работ:
ремонт фасадов зданий в МБДОУ № 168, ремонт пищеблоков СОШ №№ 22,
58, МБДОУ №№ 22, 182, 117; ремонт спортивных залов СОШ №№ 70, 64, 63,
16; ремонт актового зала в СОШ № 51; ремонт помещений СОШ № 42.
Готовится документация на размещение аукциона по ремонту помещений в
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МБДОУ № 42, аукциона по асфальтированию территории МБДОУ №№ 37,
147, СОШ №№ 40, 52, 81; аукциона на ремонт хоккейной коробки СОШ
№ 79.
Ремонтируются санузлы в 11 ОО (СОШ №№ 76, 59, 74, 39, 37, 56, 45,
МБДОУ № 36, 184, 42, 177), спортивные сооружения Гимназии № 2
(хоккейная коробка), покрытие футбольных полей СОШ № 79 и 20; частично
заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ-профиля в 9
ОО (СОШ №№ 77, 51, 21, 69, 61, 44, 60, 20, Лицей № 3).
На

промывку

и

опрессовку

отопительных

систем

во

всех

образовательных организациях в 2018 году выделено 9181 тыс. рублей.
Проведены работы по замерам защитного заземления, сопротивления
электрических сетей во всех учреждениях на 6353 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 для получения образования.
4.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
охраны здоровья
В 2017-2018 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 ВГО осуществлялось в
соответствии
образовательных

с

подпрограммой
учреждений»

«Безопасность

муниципальной

муниципальных

программы

«Развитие

образования города Владивостока» на 2014-2020 годы.
Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической
защищённости муниципальных образовательных организаций выполнены
следующие мероприятия:
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- ежемесячное эксплуатационно-техническое обслуживание систем
тревожной сигнализации во всех ОО;
- ежемесячное эксплуатационно-техническое обслуживание систем
автоматических пожарных сигнализаций (АПС), систем оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во всех ОО;
- централизованная (пультовая) охрана УВО по г. Владивостоку –
филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю (экстренный выезд
группы задержания по сигналу о срабатывании средств тревожной
сигнализации) 76 общеобразовательных организаций и 119 дошкольных
образовательных организаций;
- установление и обслуживание тревожных кнопок с каналом передачи
сигнала в Росгвардию (21 организация ДО и в 1 организации психологопедагогической, медицинской и социальной помощи);
- установление и обслуживание системы видеонаблюдения (17 ОО: ЦО
№ 28 (здание детского сада); МБДОУ №№ 1, 89, 23, 36, 107, 116, 31, 45, 86,
127, 24, 32, 19, 60, 78, 121);
- работы по ремонту систем видеонаблюдения в 16 ОО;
- ограждение по периметру территорий 6 ОО (СОШ №№ 17, 23; ООШ
№ 8, НОШ № 10, ЦДОД «Эврика», ДЮСШ «Бастион»);
- ремонт ограждения территорий 5 ОО (ДОУ №№ 30, 45, 16, 157, 49);
- ремонт наружного освещения 11 ОО;
- приобретение 462 огнетушителей в 33 ОО;
- установление противопожарных дверей в 27 ОО (СОШ №№ 47, 45,
59, 65; МБДОУ №№ 7, 28, 29, 46, 114, 140, 145, 154, 67, 20, 42, 141, 19, 60,
165, 49, 50, 160, 166, 177; ЦДОД «Смена», ДЮЦ им. Баневура, ЦРТДЮ);
- восстановление поэтажных дверей в 20 ОО (СОШ №№ 14, 47, 64, 66,
73, 69, 13, 17, 18, 42, 7, 72, 79, 62; ООШ № 1, Гимназия № 2, Лицей №№ 3,
41; МБДОУ №№ 107, 16);
- работы по устройству аварийного эвакуационного освещения в 4 ОО
(СОШ № 39; ДОУ №№ 164, 24, 42);
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- ремонт внутренних противопожарных водопроводов в 2 ОО (МБДОУ
№ 44, ООШ № 1);
- эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц в 118 ОО;
- ремонт и замена наружных стационарных лестниц (пожарных и
эвакуационных) в 21 ОО (СОШ №№ 66, 69, 61, 21; МБДОУ №№ 29, 111, 154,
67, 103, 134, 81, 151, 20, 42, 118, 125, 38, 49, 60, 165, 166);
- подготовка проектно-сметной документации АПС и СОУЭ 44 ОО;
- замена систем АПС и СОУЭ в 14 ОО (СОШ №№ 18, 22, 64, 66, 37;
ООШ № 8, Гимназия № 1 (ул. Нерчинская, 32), ЦО № 28 (здание детского
сада), МБДОУ №№ 89, 117, 154, 110, 32, 112)
- ремонт систем АПС и СОУЭ в 129 ОО.
Проведены

мероприятия

по

охране

труда,

технологической

и

экологической безопасности образовательных организаций: специальная
оценка условий труда рабочих мест в 15 ОО (СОШ №№ 14, 23, 76, 6, 13, 26,
12, 27, 35, 54; Гимназия № 1; ДОУ № 4; ДДЮ им. Крыгина, ДЮЦ им.
Баневура, ДЮСШ «Богатырь») вывоз и утилизация 19000 вышедших из
строя люминесцентных ламп из всех ОО; замеры сопротивления изоляции и
заземления электрооборудования во всех ОО.
Осуществлялся подвоз обучающихся на занятия и обратно школьными
автобусами в 7 ОО (СОШ №№ 5, 37, 70, 72, 82; ООШ № 8, Лицей № 3).
Закуплены два новых школьных автобуса для замены автобусов,
выработавших свой ресурс. Все школьные автобусы соответствуют
требованиям, предъявляемым к транспортным средствам, предназначенным
для перевозки детей, допущены органами ГИБДД к участию в дорожном
движении, оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми
маячками оранжевого цвета.
В

образовательных

совершенствованию

учреждениях

деятельности

в

проводится

области

работа

по

здоровьесбережения,

организации горячего питания, создаются условия для занятий физической
культурой

и

спортом,

обеспечивается

возможность

пользоваться
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оборудованными спортивными залами и спортплощадками. Особое внимание
уделяется организации качественного и доступного питания детей и
подростков в образовательных организациях. Культура питания – это основа
здорового образа жизни.
Рациональная организация питания детей дошкольного возраста
является

проблемой

большой

государственной

важности.

Правильно

организованное питание, полноценное и сбалансированное по содержанию
основных пищевых веществ, обеспечивает нормальный рост и развитие
детского организма, оказывает существенное влияние на резистентность и
иммунитет ребёнка по отношению к различным заболеваниям, повышает его
работоспособность и выносливость, способствует оптимальному нервнопсихическому развитию.
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.
Объём

средств,

направленных

на

организацию

питания

в

муниципальных ДОУ, формируется из средств городского бюджета и средств
родительской платы.
Питание в МДОУ города Владивостока осуществляется по цикличному
меню, с учётом 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. Меню
для воспитанников МДОУ составляется только на основании десятидневного
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меню, утверждённого ФГУЗ «Центр гигиены и подростков в Приморском
крае».
Ассортимент и состав вырабатываемых готовых блюд и кулинарных
изделий в меню разработан с учётом физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и
рекомендуемых суточных наборов продуктов питания детей.
В

целях

информационной

прозрачности

организации

питания

воспитанников МДОУ на информационно-образовательном портале города
Владивостока

«Империя

школ»

опубликовано

10-дневное

меню

с

иллюстрациями блюд. Ежемесячно на сайтах дошкольных образовательных
организаций

размещаются

накопительные

ведомости

выполнения

натуральных норм продуктов питания на одного воспитанника в день.
Руководителями МДОУ с целью контроля за качеством организации
питания созданы бракеражные комиссии и назначены ответственные
работники за организацию питания в МДОУ. Выдача готовых блюд
осуществляется только после снятия пробы членами бракеражной комиссии,
результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой
продукции. С целью контроля доброкачественности приготавливаемой пищи
на пищеблоке оставляется суточная проба питания. В каждом МДОУ
созданы группы общественного контроля за организацией и качеством
питания.
Для обеспечения преемственности питания детей в МДОУ и семье
родителей информируют об ассортименте питания ребёнка: вывешивают
ежедневное меню на информационных стендах для родителей на группах и
на пищеблоке.
Всем

обучающимся

общеобразовательных

1-4-х

учреждений

(24228

классов
человек)

муниципальных
предоставлялось

бесплатное питание (горячие завтраки) из расчета 21,2 рублей в день.
За счет средств бюджета ВГО осуществлялось бесплатное питание
5000 школьников из малообеспеченных семей.
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В 2017-2018 учебном году увеличилось количество учащихся,
охваченных горячим питанием.
Таблица № 18
Охват обучающихся горячим питанием

20142015
20152016
20162017
20172018

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

10,6%

34429

70,25

22101

100%

5000

10,2

32055

70,86

23273

100%

5000

9,7

33010

61,10

24228

100%

5000

9,3

%
охвата

%
охвата

Таким образом, более 29 тысяч детей обеспечиваются питанием на
льготной основе.
Однако средний процент охвата учащихся горячим питанием в 20172018 учебном году составил 61,10%, что на 9,76% ниже показателей
прошлого года.
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. В первую и вторую смену на базе 91
образовательной организации работало 155 лагерей с дневным пребыванием
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детей. Всего в первой смене отдохнули 7295 учащихся, во второй смене –
1937 детей.
В течение первой и второй смен с детьми проводились беседы о
правилах дорожного движения, викторины и игровые программы по ПДД,
поведению

на

железной

дороге,

образовательные

организации

образовательного

квеста

по

пожарной

направлена
обучению

безопасности.
методическая

детей

правилам

Во

все

разработка
пожарной

безопасности, разработанная педагогами МБОУ ДО «Центр «Подросток».
Содержательная часть летней досуговой деятельности детей имеет
важное значение. Педагогами разработаны программы для проведения
тематических

смен

в

лагерях

с

дневным

пребыванием.

Основные

направления лагерных смен: спортивно-оздоровительное, экологическое,
краеведческое,

художественно-эстетическое,

гражданско-патриотическое,

безопасного поведения.
Для детей подготовлена обширная развлекательная и оздоровительная
программа. Проведены станционные игры по профилактике употребления
наркотиков и алкоголя «Вредные привычки» и по безопасности на дорогах
«Правила дорожного движения для начинающих», экскурсии на форты
Владивостокской крепости, станционные игры «По сторонам света»,
социальная акция «Сделай мир ярче, подари улыбку» и многое другое. Дети
совершают познавательные экскурсии в музеи, посещают театры.
В течение лета организуются выездные профильные смены и
туристские походы. В июне было организовано 19 профильных смен (в
основном спортивные), во время которых отдохнули 712 школьников, в июле
– 14 смен (401 человек). Проведено 5 походов (108 человек) по Приморскому
краю, Забайкалью.
В образовательных организациях были организованы две смены
ремонтных бригад. Всего за летний период были трудоустроены 2 060
человек.
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По

информации

Центра

занятости

населения,

на

18.06.2018

индивидуально трудоустроено 102 несовершеннолетних. Для организации
рабочих мест для несовершеннолетних привлечено 10 работодателей.
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 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 процессе используются 5805 компьютеров, в том
числе 5343 компьютера в учебной деятельности, что способствует
совершенствованию 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 ресурсов сети Интернет.
Все муниципальные общеобразовательные организации подключены к
сети Интернет. 20 ОУ (25,6%) имеют школьные локальные сети,
охватывающие все кабинеты, среди них одна организация (Гимназия № 2)
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имеет общешкольную локальную вычислительную сеть, построенную по
беспроводной технологии Wi Fi. 54 ОУ (69,2%) имеют сегменты локальных
сетей (охвачены сетью несколько учебных кабинетов), 4 ОУ (5,2%) не имеют
школьных локальных сетей.
Точки Wi-Fi имеются в 28 ОО (МБОУ СОШ №№ 8, 9, 16, 19, 22, 27, 28,
32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 56, 61, 62, 65, 67, 72, 73, 80, 81, Лицей
«Технический»).
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 619 интерактивных досок, учителя имеют
возможность дистанционно общаться с коллегами как города, так и всей
страны

и

обмениваться

с

ними

информацией

и

материалами

по

использованию информационных и коммуникационных технологий в
образовании.
Все ОО города Владивостока имеют сайты. 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
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.
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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 оперативных задач повседневной деятельности ОО
используются безбумажные технологии документооборота.
Приём заявлений на зачисление в муниципальные ОО города
Владивостока

осуществляется

с

использованием

Единого

портала

государственных и муниципальных услуг и передачей их в электронные
приёмные ОО 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 года общеобразовательные организации

города

Владивостока приступили к работе в Региональном сегменте единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся.
Во всех ДОУ города Владивостока были проведены технические
мероприятия по организации защищённого доступа к региональному
информационному

ресурсу

АИС

«Электронная

школа

Приморья»,

обеспечивающему постановку на учёт и зачисление детей в дошкольные
образовательные организации.
В

2017-2018

учебном

году

всеми

общеобразовательными

организациями была организована работа по ведению электронных журналов
и электронных дневников. В информационной системе «Электронная школа
Приморья» 78 школ. В них работает система электронного взаимодействия с
учащимися и родителями, обеспечен доступ родителей к электронным
дневникам.
Работа по внедрению актуальных ИКТ в образовательный процесс и
формирование

комплексного

подхода

к

использованию

цифровых
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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 города Владивостока
среди общеобразовательных организаций.
В 2017 году грант 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, № 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

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 (СОШ № 66, № 67, Лицей
«Технический»), расширение объемов корпоративного обучения (СОШ № 13,
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№ 65, ЦО № 28, Гимназия № 1), введение в практику школ новых
воспитательных технологий (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 и создание в ОО системы повышения качества образования
обучающихся.
В группе организаций с численностью до 450 обучающихся (сумма
гранта – 700 тыс. рублей) победителями стали СОШ №№ 44, 15, 69, ООШ
№ 8; в группе организаций с численностью от 450 до 750 обучающихся
(сумма гранта – 800 тыс. рублей) победителями стали СОШ № 65, № 13,
№ 63, ЦО № 28; в группе организаций с численностью более 750
обучающихся (сумма гранта – 1 млн. рублей) победителями стали Гимназия
№ 1, Лицей № 41, СОШ № 45 № 83.
Итоги 2016, 2017 годов показали, что конкурс играет важную роль для
городской системы образования как дополнительный ресурс её 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
общества, города Владивостока и индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся.
В 2018 году конкурс на получение гранта города Владивостока в сфере
образования будет проводиться не только среди общеобразовательных
организаций,

но

среди

дошкольных

дополнительного образования.

организаций

и

организаций

95

4.6.

Совершенствование кадровой политики
Повышение профессионального уровня педагогических работников и

формирование педагогических коллективов, соответствующих требованиям
современного общества, является одной из приоритетных задач деятельности
системы образования.
Качество предоставления образовательных услуг, а также качество
образования

в

образовательных
педагогов,

целом

организаций,

использования

повышения

напрямую
ими

профессиональной

зависит

от

совершенствования
новых

кадрового

состава

знаний

умений

образовательных

квалификации.

Кадровая

и

технологий,
политика

направлена на сохранение, пополнение кадрового состава образовательных
организаций, создания комфортных условий для осуществления педагогами
профессиональной

деятельности,

систематическое

повышение

профессиональной квалификации педагогических кадров.
По состоянию на 01.06.2018 в системе образования работает 9014
человек, из них 4920 педагогических работников (в школах – 2463, в
организациях

дополнительного

образования

–

592,

в

дошкольных

образовательных организациях – 1819 и 46 в Центре Коррекции). Статистика
свидетельствует, что образовательные организации города укомплектованы
педагогическими кадрами на 98,9%. Однако по-прежнему существует
проблема пополнения кадрового состава новым поколением педагогов.
Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет. По
итогам 2017-2918 учебного года в общеобразовательных организациях
города работает 2770 педагогических работников в возрасте до 35 лет, 901
педагогический работник старше 55 лет. Остаётся ярко выраженным
гендерный дисбаланс: 91,3% от общей численности учителей и воспитателей
– это женщины. Среди руководящего состава насчитывается всего 7 мужчин
– директоров школ и организаций дополнительного образования.
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В 2018 году доля педагогических работников с высшим образованием
осталась на уровне 2017 года и составила 83,7% (2016 год – 83%, 2015 год –
66%). Стремление учителей повышать свой образовательный уровень,
совершенствовать профессиональные навыки и компетенции говорит о
повышенном чувстве ответственности учителей за качество предоставления
образовательных услуг.
В 2017 году впервые был сформирован резерв руководящих кадров
муниципальных образовательных организаций города Владивостока из числа
лучших

педагогов

профессионального
руководящих

города,

победителей

мастерства.

кадров

13

В

и

участников

результате

претендентов

работы

назначены

конкурсов
с

резервом

руководителями

образовательных организаций.
В 2017-2018 учебном году была продолжена практика поощрения и
стимулирования работников образовательных организаций за заслуги и
достижения в сфере образования и воспитания.
Почётной грамотой администрации города Владивостока за вклад
в развитие г. Владивостока за 2017-2018 год были награждены 65
педагогических работников (из них 16 – руководители образовательных
организаций).

Благодарственные

письма

администрации

города

Владивостока за значительный вклад в организацию образовательного и
учебно-воспитательного процесса были вручены 93 педагогам (из них 2 –
руководители).
Одно из основных направлений работы с педагогическими кадрами –
достижение уровня соответствия занимаемой должности – нашло своё
продолжение в проведении работы по внедрению профессиональных
стандартов, вступивших в силу с 01.01.2017, с учётом современных
требований
(выполнения

к

качеству
работ)

на

государственных
основе

(муниципальных)

повышения

услуг

квалификации

и

профессиональной переподготовки. Согласно приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об
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утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с целью приведения
штата образовательных организаций в соответствие с квалификационными
требованиями в образовательных организациях города проведена работа по
определению
образовании

потребности

в

дополнительном

профессиональном

работников, составлены планы-графики по организации

обучения кадрового состава, в соответствии с которыми в течение 2017-2018
учебного года проводилось обучение педагогов.
В течение последних 3-х лет прошли обучение по программам
повышения квалификации (в очной, очно-заочной и заочной форме) и
профессиональную переподготовку 1675 педагогических работников.
В

целях

развития

образования,

использования

инновационных

образовательных программ и технологий, а также повышения квалификации
педагогов города Владивостока осуществляется тесное сотрудничество с
кафедрой теории и методики профессионального образования ДВФУ. Так,
был организован конкурсный отбор в магистратуру по направлениям
«Педагогическая психология», «Тьюторское сопровождение в образовании»,
«Психология управления образованием», «Педагогика дистанционного
образовательного
технологии»,

взаимодействия»,

«Воспитательные

«Креативные

практики»

с

учётом

педагогические
потребностей

муниципальной системы образования г. Владивостока.
Преподаватели

кафедры

осуществляют

научное

сопровождение

проектной деятельности школ-грантополучателей города Владивостока. На
сегодняшний день обучено более 100 педагогов по дополнительной
образовательной программе профессиональной переподготовки «Управление
педагогическими проектами». В период с января по май 2018 года на базе
ряда школ города Владивостока прошли четыре модуля профессиональной
образовательной программы переподготовки «Менеджмент в образовании»
для кадрового резерва руководящих работников города Владивостока.
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Цель программы – сформировать управленческие команды для
образовательных организаций города Владивостока. Программа реализуется
в очно-заочной форме. Ежемесячно проходят очные сессии, после которых
слушатели выполняют промежуточные аттестационные работы. Программой
предусмотрено прохождение стажировок в образовательных организациях
города Владивостока.
В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты»)» в образовательных организациях г. Владивостока
подходит к завершению процедура перехода на эффективные контракты с
педагогическими работниками и работниками учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала путем заключения трудовых договоров и
дополнительных соглашений к трудовым договорам, предусматривающих
конкретизацию должностных обязанностей, условий оплаты труда и
показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения
выплат стимулирующего характера по результатам труда и в зависимости от
качества оказания муниципальных услуг. До конца 2018 года работа по
заключению трудовых договоров с работниками системы образования в
связи с введением эффективного контракта будет завершена.
Актуальной задачей для городской системы образования остаётся
привлечение

молодых

педагогических

кадров

в

муниципальные

образовательные организации.
Анализ распределения педагогических кадров по образовательным
организациям

позволяет

образовательных

установить,

организациях

что

по

насчитывается

итогам
139

2017-2018

вакантных

в

мест.

Наибольшее число вакансий в общеобразовательных организациях имеется
по следующим предметам: начальные классы – 18 единиц; английский язык –
7 единиц, математика – 8 единиц, русский язык и литература – 8 единиц,
физическая культура – 9 единиц. Количество вакансий по должности
«воспитатель» снизилось в сравнении с 2017 годом и составляет 54. За
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период с 2015 года по 2018 год прослеживается тенденция к уменьшению
количества вакантных мест в образовательных организациях.
Для решения проблем в кадровой системе образования создан проект
«дорожной карты» основных направлений деятельности по профориентации,
развитию педагогических кадров и резерва руководителей МОУ на
ближайшие пять лет (2017-2022 годы). «Дорожной картой» предусмотрены
четыре основных направления совместной деятельности: организационная
работа с обучающимися общеобразовательных организаций, с учащимися и
выпускниками

педагогических

специалистами

и

с

колледжей

руководителями

и

вузов,

с

образовательных

молодыми
организаций

г. Владивостока. Чтобы заполнить вакансии по должности «учитель
начальных классов» и

«воспитатель» и получить приток молодых

специалистов в образовательные организации, в 2017 году в г. Владивостоке
на базе пяти ОО (СОШ №№ 44, 45, 52, 70, 77) начата экспериментальная
работа по реализации образовательной программы обучения «Интеллект» в
рамках

социально-гуманитарного

профиля

(педагогический

класс),

рассчитанная на 2 года (10-11 классы), научно-методическое сопровождение
программы обучения «Интеллект» осуществляют сотрудники ДВФУ.
Эта

образовательная

программа

направлена

на

популяризацию

педагогической профессии, подготовку педагогическо-ориентированного
выпускника

школы

для

удовлетворения

кадровых

потребностей

муниципальной системы образования г. Владивостока.
С целью содействия развитию у старшеклассников образа «педагог
будущего» как профессионально-личностной траектории с 28 мая по 31 мая
2018 года на базе СОШ № 52 впервые была организована профильная смена
«Интеллект». Подросткам была предоставлена возможность погрузиться в
условия активного тематического общения со сверстниками из других школ
города, расширить свои представления о мире современного образования, о
роли педагогов в современном мире, осмыслить перспективы своего развития
на

встречах

с

учёными-педагогами

ДВФУ.

Программа

разработана
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авторским коллективом представителей ДВФУ, ВГУЭС, Управления по
работе с муниципальными учреждениями образования (далее – Управление)
образования, тьюторами школ. Кульминацией всех событий лагеря стала
командная защита проектов. Пять команд, представлявших школы №№ 44,
45, 52, 70, 77, разработали проекты, которые можно реализовать в
следующем учебном году в своей школе.
Для увеличения притока молодых специалистов в ОО города
Владивостока молодые специалисты получают единовременное пособие в
размере пяти должностных окладов и ежемесячную надбавку в размере 150%
оклада по занимаемой должности в соответствии с подпрограммой «Развитие
и поддержка педагогических кадров» муниципальной программы «Развитие
образования города Владивостока» на 2014-2020 годы.
В период с 2014 года по 2018 год в образовательные организации
г. Владивостока

пришли

256

молодых

специалистов

(216

в

общеобразовательные организации, 31 в дошкольные и 9 в организации
дополнительного образования детей).
Для

молодых

специалистов

на

базе

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 65 г. Владивостока» продолжает работать
«Школа молодого специалиста», для вновь назначенных руководителей
образовательных организаций – «Школа профессионального общения
менеджеров образования» в МБОУ «Гимназия № 1» с целью развития
системы наставничества.
Целью «Школы молодого специалиста» стала помощь начинающим
педагогам

в

преодолении

профессиональных

затруднений.

Занятия

проводятся 3 раза в год, участвуют в каждом занятии в среднем 60-70
человек. На занятиях молодым специалистам оказывается методическая и
психологическая помощь, они занимаются проектной деятельностью. Весной
активно участвуют в ставшем уже традиционным Форуме молодых
специалистов.
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Ещё одним видом поддержки талантливых учителей в рамках
реализации Программы служит конкурс «Молодой специалист года».
Ежегодно в нём традиционно участвуют около 20 молодых специалистов. С
2013 года участниками этого конкурса стали 95 человек, на сегодняшний
день 85 из них продолжают работать в образовательных организациях
города.
В 2017 году победителем конкурса «Молодой специалист года» стал
Семочкин А.Р., учитель английского языка СОШ № 21.
Важным фактором, способствующим притоку педагогических кадров в
образовательные организации, является решение жилищного вопроса.
Работникам образовательных организаций г. Владивостока с 2013 года
предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда
коммерческого использования, расположенные по адресу: г. Владивосток,
ул. Нестерова, д. 5 (рассчитано на 50 мест). По состоянию на 01.06.2018 там
проживает 48 человек, имеющих право на предоставление им данных жилых
помещений.

С

целью

повышения

рентабельности

и

окупаемости

Управлением внесены изменения в Порядок предоставления жилых
помещений работникам сферы образования. Кроме того, в целях решения
жилищного вопроса рассматривается возможность выделения мест для
проживания на территории МБОУ «Лицей № 3 г. Владивостока», а также
доплаты за проживание в общежитии молодым специалистам.
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 несёт свою смысловую нагрузку. Важна атмосфера
интеллектуального

напряжения,

единения,

атмосфера

сотворчества.

Подобные мероприятия требуют огромных интеллектуальных затрат,
рождают уверенность в собственных силах и устремляют вперед.
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Победитель регионального конкурса «Учитель года - 2017» Думлер
В.В., учитель физической культуры СОШ № 82, получил специальный приз
«За

настойчивость в достижении цели» на Всероссийском конкурсе «Учитель

года-2017».
В 2018 году из 59 кандидатов в первый тур муниципального этапа
Всероссийского

конкурса

«Учитель

года»

прошли

33

человека,

по

результатам заочного конкурса документов 18 педагогов вышли во второй
тур. Победителем конкурса стала Анна Литвинова, учитель биологии СОШ
№ 21.
В региональном этапе конкурса «Учитель года - 2018 » И. Овчинникова,
учитель начальных классов СОШ № 35, заняла 2 место, Ю. Крутько, учитель
английского языка ЦО №28, – 3 место.
В заочном туре городского конкурса педагогического мастерства
«Воспитатель года - 2017» по итогам районных конкурсов приняли участие 45
педагогических работников. В финале 13 воспитателей представили свой
опыт работы с воспитанниками (МБДОУ №№ 7, 11, 26, 111, 164, 4, 141, 172,
184, 185, 3, 9, 5). Победителем городского конкурса «Воспитатель года 2017» стала воспитатель МБДОУ № 3 Сычева Элла Владимировна.
Финалисты конкурса – воспитатели МБДОУ № 172 А.Н. Косицына и МБДОУ
№ 9 Л.В. Какурина. Лауреатами стали воспитатели МБДОУ № 185 Н.В.
Николаева и МБДОУ № 5 В.С. Царегородцева.
В мае 2018 года проходил региональный конкурс «Лучший по
профессии». В номинации «Лучший воспитатель» приняли участие 27
педагогических работников из 14 территорий Приморского края, из них 6
педагогических работников МДОУ города Владивостока (МБДОУ №№ 5, 10,
24, 155, 168, 173). В финале участвовали 14 педагогов из ДОУ Приморского
края. Победителем регионального конкурса стал воспитатель МБДОУ № 24
Шашок Татьяна Юрьевна. Финалист конкурса (3 место) – Зуева А.А.,
воспитатель МБДОУ № 155, лауреат конкурса (5 место) – Искра Е.Ю.,
инструктор по физической культуре МБДОУ № 173.
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В

региональном

мероприятии

«Фестиваль

современных

образовательных технологий - 2017» (сентябрь 2017 года) приняли участие
педагогические коллективы 32 МДОУ, из них 10 МДОУ являются
лауреатами конкурсных мероприятий. Победителем конкурса интерактивных
дидактических пособий стал коллектив МБДОУ № 39, 2 место – МБДОУ
№ 3.
В конкурсной программе «Школа компетенций 21 века» Форума
образовательных инициатив - 2017 (октябрь 2017 года) приняли участие
МДОУ №№ 15, 20, 27, 39, 104. Победитель «Золотая медаль» – МБДОУ
№ 15. В конкурсной программе «Образовательный лифт в будущее»
победителем конкурса «Золотая медаль» стал МБДОУ № 39, лауреатами –
МБДОУ № 20 и № 27.
Победителем регионального конкурса «Любимый педагог - 2017»
(ноябрь 2017 года) в номинации «Любимый педагог» стала воспитатель
МБДОУ № 104 Копылова Юлия Сергеевна, в номинации «Лучшее МДОУ» –
МБДОУ № 29.
Традиционно

в

марте

2018

года

был

проведён

Фестиваль

образовательных инноваций «Образование - 2018», в котором приняли
участие более 1200 педагогов. Целью Фестиваля является представление
лучших

педагогических

практик

как

механизма

развития

системы

образования города. Задачи Фестиваля были определены как привлечение
внимания

педагогической

общественности

к

результативному

педагогическому опыту, повышение мотивации педагогов к инновационному
поиску, развитие у них навыков презентационной культуры.
По ставшей уже традицией в рамках Фестиваля была проведена
выставка образовательных учреждений г. Владивостока, на которой была
продемонстрирована эффективная деятельность в области развития общего,
дополнительного и дошкольного образования.
В дни Фестиваля были проведены конгрессная программа, мастерклассы педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства
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(«Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый
классных

классный»),

учителей-предметников,

достигших

высоких

результатов в качестве образования учащихся, работали презентационные
площадки образовательных учреждений, организован Форум молодых
специалистов.

Работали

методические

площадки,

на

которых

рассматривались теоретические и практические вопросы совершенствования
содержания образования в различных предметных областях, осуществлялось
свободное педагогическое общение и обмен инновационным опытом в
режиме методических и научно-практических презентаций. В работе этих
площадок приняли участие методисты ведущих издательств учебной
литературы и представители высших учебных заведений.
Для методического сопровождения и поддержки педагогов на
муниципальном уровне была организована система мероприятий по
реализации ФГОС ДО: семинары, семинары-практикумы, конференции для
воспитателей, заместителей заведующего по воспитательной и методической
работе,

педагогическая

гостиная,

проведение

открытых

просмотров

образовательной деятельности для педагогов на базе МДОУ, организация
индивидуального консультирования педагогов по вопросам психологопедагогического сопровождения реализации ФГОС. 15 марта 2018 года по
результатам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад»
победителем признан МБДОУ № 8 (заведующий Черных Н.С.).
Повышение качества образования требует не только обновления его
содержания, но и внедрения передовых педагогических технологий. Поэтому
отдельная важная тема – повышение квалификации педагогических
работников.
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
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многом зависит от инновационного потенциала личности педагога.
Для руководящих и педагогических работников муниципальных ОО
города Владивостока организовано обучение по программе повышения
квалификации по теме «Организация и содержание образовательного
процесса в школе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами основного общего образования», проведены
конференция «Профессиональное педагогическое сообщество как субъект
развития

системы

образования

города

Владивостока»

и

Саммит

образовательных организаций «Компетентностное образование – стратегия
муниципальной образовательной политики».
Заключение
Проведённый 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 детей, реализуются мероприятия, направленные
на увеличение охвата детей дополнительным образованием.
Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3-х до 7-ми лет.
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 высококвалифицированных педагогических
кадров.
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Меры,
достигнутые

принятые

на

результаты

всех

уровнях

становятся

управления

одновременно

образованием,
предпосылками

обновления и дальнейшего развития образовательной системы города
Владивостока.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» поставлены задачи достижения 100%
доступности уже к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет; создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет,
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный
процесс; формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодёжи, внедрение
национальной

системы

профессионального

роста

педагогических

работников.
В 2018-2019 учебном году решение поставленных задач является
приоритетным для муниципальной системы образования.

