
Образование 



Муниципальные образовательные 

учреждения г. Владивостока  

83 

109 

22 

1 

ОУ (школы, интернаты) 

Дошкольные ОУ 

Учреждения дополнительного образования 

МОУ "ЦДиК "Коррекция" 



Реализация ведомственных и 
муниципальных целевых программ в 2012 г. 

«Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных                       

образовательных учреждений 

в городе Владивостоке» на 

2012-2014 годы 

«Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

сфере образования города 

Владивостока» на 2011-2013     

годы  

«Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений  

г. Владивостока» на 2011-2013  

годы 

«Спортивный Владивосток»  

на 2009-2013 годы 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 2011-2014 

годы в городе Владивостоке» 

«Воспитание в системе 

образования  города 

Владивостока»  

на 2012-2014 годы  
3 35 962,00 тыс. руб.  



Работы по текущему и капитальному  ремонту зданий 

Благоустройство территорий образовательных 

учреждений 

Оборудование учебных кабинетов компьютерной 

техникой, интерактивными досками и АРМ учителей 

Создание школьных локальных сетей 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования 



Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования 

Сантехнические работы в 8 ОУ  
МБДОУ № 20, 147, 151,  

МБОУ СОШ № 7, 47, 63, Лицей № 41, 

Гимназия № 2  

Капитальный ремонт кровли в 3 ОУ  
МБОУ СОШ №№ 9, 71, МБДОУ № 86 

Замена деревянных оконных блоков на 

оконные блоки из ПВХ в 22 ОУ 
МБОУ СОШ №№ 9, 16, 18, 19,  26, 43, 47, 

58, 61, 64, 65, 68, 69,  школа-интернат № 

1, лицей № 41, МБДОУ № 8, 34, 40, 80, 

136, 187, ЦДТ 

Ремонт фасадов в 8 ОУ  
МБДОУ № 80, 138, клуб им. Крыгина, 

ЦДТ г.Владивостока 

Усиление конструкций стен, 

фундаментов, балок в 2 ОУ   
МБОУ СОШ № 35, 12 

Электромонтажные работы в 8 ОУ 
МБОУ СОШ № 19, 20, 47, 52, 66, 76,  

МБДОУ № 22, 159 

Замена вентиляции  в 4 ОУ   
МБОУ СОШ № 58, МБДОУ № 140, 97, 39 

Ремонт спортивного зала в 3 ОУ 
МБОУ СОШ № 66, 23, 33 

Установка (ремонт) теневых навесов в 18 ОУ 
МБДОУ 113, 144, 156, 168, 151, 140, 187, 175,  

107, 38, 22, 169, 30, 182, 103, 114, 192, 116 

Ремонт перекрытий в 2 ОУ  
МБДОУ № 23, МБОУ СОШ № 49 

Ремонт ограждений территории в 15 ОУ  
МБДОУ № 17, 30, 113, 124, 182, 192, 175, 38, 164, 

16, 34, 134, 169, МБОУ СОШ  № 33, 14 

Устройство опорной стенки – МБДОУ № 145 

Ремонт пристроек в 2 ОУ – МБДОУ № 124, 135 

Благоустройство территории –  

ЦДТ  г. Владивостока 

Капитальный ремонт муниципальных образовательных 

учреждений  г. Владивостока в 2012 году 



Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования 

Выполнены следующие виды работ: 
Частичный ремонт кровли в  62 ОУ 

Ремонт  сантехники в  128 ОУ 

Ремонт электрооборудования и электропроводки 

в  119 ОУ 

Ремонт помещений (спортивные, актовые залы, 

пищеблоки, столовые, лестницы) в  24 ОУ 

Ремонт и установка освещения территорий 

учреждений, спортивных площадок (ремонт, 

установка) в 32 ОУ  

Ремонт вентиляции в 4 ОУ 

Замена деревянных оконных блоков на оконные 

блоки из ПВХ в 5 ОУ 

Ремонт  ограждения территорий в 4 ОУ 

Устройство опорной стенки  в 1 ОУ 

Текущий ремонт муниципальных образовательных 

учреждений  г. Владивостока в 2012 году 

Заключено 1028 договоров на 

сумму 24 млн. 640 тыс. рублей 



Ведомственная целевая программа «Развитие  и  

укрепление материально-технической базы 

муниципальных  образовательных учреждений города 

Владивостока» на 2012-2014 годы 

Приобретены:  
 Компьютеры для учебных кабинетов (АРМ 

учителя) – 120 шт.  

МБОУ СОШ №№ 33, 25,  46, 72, 27, 35, 62, 

44, 11,  гимназия №2  

Интерактивные доски –  40 шт.  

МБОУ СОШ №№ 76, 35, 2, 9, 14, 22, 47, 64, 

73, 78, 21, 33, 50, 59, 62, 38, 53, 56, 67, 7, 48, 

58, 61, 63, 72, 79, 13, 17, 18, 39, 46, 80, 

гимназия № 2, лицей «Технический»,  

гимназия № 1- 2 шт., СОШ № 3- 2 шт.,  

СОШ № 57- 2 шт. 

Новые компьютерные классы –  5 шт. 

МБОУ СОШ №52, 62,74,  79, 80  

 Учебное оборудование для оснащения  

кабинетов физики, химии, биологии – 3ОУ  

МБОУ СОШ №79, 71, лицей «Технический» 

Осуществлена модернизация компьютерной 

техники в кабинетах информатики в 19 ОУ  

МБОУ СОШ № 7, 12, 16, 18, 21, 27, 32, 38, 

42, 43, 50, 53, 58, 59, 64, 70, 72, 8, 20  

Проведены мероприятия по созданию 

локальных вычислительных сетей в 16 ОУ 

МБОУ гимназия № 1, № 2,  

МБОУ СОШ №58, 60, 22, 38, 19, 9, 47, 81, 

48, 16, 28, 51, 8,  школа-интернат №1 

Осуществлено финансирование доступа к 

сети «Интернет» образовательных 

учреждений 



Создание безопасных условий для обучения и 
воспитания детей и укрепления их здоровья 

 «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений  

г. Владивостока»  

на 2011-2013 годы 

Основные мероприятия 2012 г.: 
 Обслуживание АПС во всех ОУ 

 Установка дверей 1 степени огнестойкости в 

193 ОУ 

 Восстановление поэтажных дверей в 111 ОУ 

 Закупка  1062 огнетушителей  в 66 ОУ 

 Ограждение территорий образовательных 

учреждений, выполнено в 9 ОУ  

(МБОУ СОШ №№ 57, 64, 43, 32, 65, 81;  

МБОШИ № 1; МБДОУ №№ 124, 182) 

 Установка систем видеонаблюдения  

произведена в  12 ОУ 

 Приобретение автобуса (МБОУ СОШ № 70) 

 Аттестация 583 рабочих мест по условиям 

труда в 22 ОУ 

 Обучение охране труда работников ОУ  

(2241 чел.) 

Все муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  и 99% 

дошкольных образовательных 

учреждений имеют лицензии на 

право ведения медицинской 

деятельности.   

Все общеобразовательные 

учреждения получили 

положительное 

санэпидзаключение на 

медицинские кабинеты 



Создание безопасных условий для обучения и 
воспитания детей и укрепления их здоровья 

Охвачено 39 775 детей и подростков (95 % 

от общего количества обучающихся) 

Было организовано 248 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в 101 ОУ, В них 

отдохнуло 10 000 учащихся  1 – 7 классов 

 

 

 

 

  

В 2012 году бесплатное 

питание  (завтраки)  

получали все учащиеся 

начальной школы 

Охват горячим питанием 

школьников составил 

71,7% (в 2011 году – 66,2%) 

Организация летнего отдыха в 

2012 году: 



• Все дети с 4 лет (с 2008 г.р.), зарегистрированные в единой 
электронной  очереди,  обеспечены путѐвками.  

• В 2012 году дополнительно создано 510 мест в МБДОУ 

• Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения,  составляет 20375 человек (в том числе МДОУ – 18440 чел.) 

• Всего в 2012 году было выдано 7145 путевок в детский сад 

Обеспечение доступного дошкольного 
образования 

В рамках реализации долгосрочной целевой 

Программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе 

Владивостоке на 2011-2015 годы»: 

введены в строй:  

 новый детский сад общеразвивающего 

вида № 9 в микрорайоне «Снеговая падь» 

(240 мест) 

 дополнительное здание (ул. Узбекская, 15) 

действующего МБДОУ № 155 (проектная 

мощность – 80 мест), 

принято в муниципальную собственность 

дошкольное учреждение ведомства ФСБ 

России (г. Владивосток, ул.Свердлова, 18) 

сдана в эксплуатацию после завершения 

реконструкции  2-ая очередь МБДОУ № 176 

(ул. Светланская, 205а) – 4 группы (80 мест) 

 



Развитие системы общего 

образования 

11 

Повышение квалификации по 

ФГОС НОО – 310 педагогов 



Качество образования 

2012 г. – 59 человек  награждены 

золотыми  медалями,  

91 – серебряными (в 2011 году 44 

выпускника награждены золотыми 

медалями, 56 – серебряными 

медалями) 

Результат деятельности в 2012 году 

 рост качества знаний обучающихся 

на 4,4%  (по итогам 2011-2012 

учебного года 44,6%, 2010-2011 

учебного года – 40,2%) 

 увеличение числа выпускников, 

успешно прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ и 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании  на 

3,2%; 

  высокие результаты ЕГЭ по 

русскому языку (средний балл – 58,4)  

В 17 общеобразовательных учреждениях (МОУ СОШ № 2, 

9, 12, 13, 23, 26, 28, 51, 56, 57, 63, 67, 73, 74, 76, гимназия 

№1, 2) изучаются углублѐнно отдельные предметы.  

Углублѐнное изучение иностранных языков организовано 

в 10 общеобразовательных учреждениях города 

(203 класса, 5334 учащихся, 11,8 %) 



Участие в международных 
исследованиях 2012 г. 

Исследования TIMSS, PIRLS 
     сайт  Международной ассоциации по оценке 
учебных достижений - IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational 
Achievement): 

http://www.iea.nl/  
http://timss.bc.edu/   

http://pirls.bc.edu/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты по 

математике (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты по 

естествознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты по  

чтению 

3 место 3 место 5 место 

http://www.iea.nl/
http://timss.bc.edu/
http://pirls.bc.edu/


Поддержка одаренных детей 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 приняли участие 2505 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владивостока.  

 120 участников стали победителями и 

призерами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по 13 предметам.  

 26 участников стали победителями и 

призерами олимпиад по 2-м и более 

номинациям 

 «Суперинтеллект Приморского края - 2013» – 

Панамарева Ирина, учащаяся 9 класса МБОУ 

«Гимназия № 1 г. Владивостока», победитель 

олимпиад по физике, химии и информатике, 

призер олимпиад по английскому языку, 

русскому языку, литературе, обществознанию 

 Самое большое количество победителей и 

призеров в МБОУ СОШ № 23, Гимназия  

№ 1, Лицей «Технический» 

Результаты международной олимпиады 

«Туймаада» (г. Якутск) по математике, 

информатике, физике и химии 

 2 золотые медали – по физике (МБОУ 

СОШ № 23, 48) 

 1 бронзовая медаль – по физике 

 (МБОУ СОШ №23),  

 2 серебряные медали –  

по информатике 

 (МБОУ СОШ №7, 23)  

 1 бронзовая медаль – по математике 

(лицей «Технический») 



Дополнительное  

образование детей 

75% 

Охват учащихся  

г. Владивостока услугами 

дополнительного 

образования 

Система дополнительного образования города Владивостока – 

это 22 учреждения дополнительного образования детей,  

где занимаются 33 950 детей в возрасте от 6 до 18 лет 



«Спортивный Владивосток» 

 Впервые в г. Владивостоке проведены Президентские спортивные игры среди 

учащихся 7-10 классов и Президентские состязания среди учащихся 8-10 классов, в 

них приняло участие более двадцати тысяч обучающихся 

Выполнены работы по строительству и благоустройству  стадиона МБОУ 

СОШ 43,  спортивных площадок МБОУ СОШ № 14, 81 

 В 2012 году согласно муниципальной целевой программе «Спортивный 

Владивосток» на 2009-2013 годы проведено 215 спортивных соревнований по 21 

виду спорта, приняли участие около 16 тыс. школьников 

 Современные пришкольные стадионы и спортивные площадки –  в 25 ОУ 

В зимний период действуют 22 хоккейных коробки, 7 катков 



.   

 В 2013 году осуществляется 

строительство стадионов МБОУ СОШ 

№ 77, 56, 11, 47, 59, 48, 53 

Строительство пришкольных стадионов и спортивных 

площадок 

 Строительство спортивных площадок 

МБОУ СОШ №28, 66, МАОУ «Лицей  

«Технический» 



В образовательных учреждениях города возрождается 

и развивается система наставничества:   

 для молодых специалистов с сентября 2012 года 

работает «Школа молодого специалиста» (на базе 

МБОУ СОШ № 13) 

 для вновь назначенных руководителей работает 

«Школа профессионального общения менеджеров 

образования» (на базе МБОУ «Гимназия № 1»)  

В 2012 году в ВЦП «Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере 

образования города Владивостока» на 2011-

2013 годы приняли участие 136 человек, из 

них 112 назначено единовременное пособие в 

размере пяти должностных окладов и 

ежемесячная надбавка в размере 150% 

Организация моральной и материальной 
поддержки педагогических кадров 

В 2012 году заработная плата 

учителей муниципальных  школ,  

работников детских садов и 

учреждений дополнительного 

образования детей повысилась 

более, чем на 36,5%. 

В декабре 2012 года средняя 

заработная  учителя составила 

29496 руб., воспитателя детского 

сада – 21406 рублей, педагога  

дополнительного образования – 

21606 рублей.  



Развитие  общественно-государственной системы 
управления системой образования 

В 2012 году на образовательном портале «Империя 

школ» размещалась вся необходимая и оперативная 

информация о деятельности системы образования 

города Владивостока, проводились Интернет-

конференции и анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Работа с родительской общественностью 

осуществлялась путем проведения городских 

родительских собраний по вопросам подготовки  

обучающихся 9-х классов к ГИА 9, обучающихся 

11(12) классов к ЕГЭ, проведения заседания 

городского Попечительского Совета, проведения 

он-лайн конференций  с родительской 

общественностью, создания интернет-приемной на 

образовательном портале «Империя школ» 



Образование 


