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Комплексная модернизация системы образования рассматривается 

сегодня как главное стратегическое направление государственной политики, 

обеспечивающее новое качество жизни россиян. Для решения системных 

задач национальной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году стартовал 

масштабный проект модернизации региональных систем образования. В 

2012-2013 учебном году реализация проекта по модернизации региональных 

систем общего образования  была продолжена. Ключевой целью проекта 

стали системные изменения школьного образования: улучшение условий 

обучения, открытость системы, внедрение современных образовательных 

технологий. Все эти изменения сопровождаются обязательным доведением 

средней заработной платы учителей до средней заработной платы по 

экономике региона. «Идеология проекта модернизации региональных систем 

общего образования состоит в переходе от поддержки лидеров (в рамках 

национального проекта «Образование» и инициативы «Наша новая школа») к 

повсеместному распространению накопленных лучших практик и 

масштабных изменениях в нашем школьном образовании» (из выступления 

Министра образования и науки Д. Ливанова на заседании Правительства 

Российской Федерации 17.01.2013). 

Эффективность социально-экономических достижений 

муниципалитета напрямую связана с успешностью функционирования 

системы образования, что и определяет ее приоритетность в политике 

администрации города Владивостока. 

Подводя итоги 2012-2013 учебного года, мы постарались 

проанализировать, насколько успешно продвигается модернизация 

образования в городе Владивостоке? Каких результатов мы можем и должны 

достигнуть? 

Основная цель доклада – предоставление информационно-

аналитической информации по вопросам образования и обоснование 

управленческих решений с принятием конкретных мер, направленных на 

дальнейшее развитие муниципальной системы образования. В докладе дана 

общая характеристика развития системы образования, представлены 

достигнутые результаты за 2012-2013 учебный год, выявлены проблемы и 
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определены направления развития на следующий учебный год для 

публичного обсуждения общественности и профессионального сообщества. 

Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, 

поставленных в предыдущем публичном докладе, и ждѐм Ваших откликов на 

публичный доклад по итогам 2012-2013 учебного года. Будем признательны 

за Ваши предложения по развитию муниципальной системы образования, 

ждем их на сайте: www.pupils.ru. 

Общая социально-экономическая характеристика (характеристика 

территории, демографическая ситуация, экономические условия, 

занятость населения и др.), информационная карта муниципальной 

системы образования (муниципальная образовательная сеть) 

2012 год – это год, когда Владивосток окончательно укрепил свои 

позиции как центр международного сотрудничества Азиатско-

Тихоокеанского региона. В сентябре этого года во Владивостоке прошел 

Саммит АТЭС. В городе велось масштабное строительство объектов 

саммита. Большая часть объектов саммита построена на Русском острове. 

Основными объектами саммита являются мост через бухту Золотой Рог и 

мост на остров Русский, а также Дальневосточный федеральный 

университет. Значение саммита АТЭС во Владивостоке заключается в том, 

что он открыл дверь для новых возможностей развития города. 

Владивосток, современный и динамично развивающийся 

промышленный и культурный центр Приморского края, занимает 

территорию площадью 56 154 га. Данные государственной статистики 

говорят о том, что городской округ интенсивно наращивает темпы развития 

во всех секторах экономики и социальной сферы. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция к росту 

рождаемости, значительную долю населения составляют граждане 

репродуктивного возраста. 

В 2012 году по предварительным данным Приморскстата число 

родившихся жителей города увеличилось на 211 человек или на 3,2%, в 

сравнении с 2011 годом; число умерших сократилось на 193 человека (на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D1%83_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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2,7%). Превышение числа умерших жителей города над числом родившихся 

составило 356 человек (или 5,3%). В сравнении с прошлым годом 

естественная убыль населения уменьшилась на 404 человека. 

Диаграмма№1 

Динамика естественного движения населения города 
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В январе-ноябре 2012 года количество прибывших в город 

Владивосток составило 21 322 человек, выбывших – 18 605 человек, таким 

образом, сложилось положительное миграционное сальдо в количестве 2 717 

человек. На 01.12.2012 численность постоянного населения города (по 

оценке) составила 625 082 человека, что на 2 389 человек больше по 

сравнению с численностью на 01.01.2012 года. Увеличение численности 

населения города Владивостока обусловлено увеличением миграционного 

притока, превышающего естественную убыль населения. С 2011 года в 

статистический учет долгосрочной миграции населения включены также 

лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

Данные о составе населения города Владивостока по возрасту и полу 

предоставлены Приморскстатом по состоянию на 01 января 2012 года. 

Согласно предоставленным данным численность населения города 

Владивостока на 01.01.2012 составила 622 693 человека, в том числе 

мужчины – 293 525 человек, женщины – 329 168 человек. Из них в 

трудоспособном возрасте 214 875 мужчин и 196 895 женщин, старше 

трудоспособного возраста – 38 030 мужчин и 93 485 женщин. 

Средний возраст населения Владивостокского городского округа на                     

01 января 2012 года составил 38,3 лет: мужчины – 36,4 л., женщины – 40,9 л. 
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Численность населения по полу и возрасту представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Возраст (лет) оба пола мужчины женщины 

Все население 622 693 293 525 329 168 

в том числе в возрасте, лет:    

0-4 28 478 14 560 13 918 

5-9 24 660 12 644 12 016 

10-14 21 657 11 054 10 603 

15-19 35 635 18 397 17 238 

20-24 67 173 34 938 32 235 

25-29 57803 29094 28709 

30-34 53 490 26 705 26 785 

35-39 50 801 25 406 25 395 

40-44 46 084 23 470 22 614 

45-49 44 181 21 966 22 215 

50-54 44 504 20 549 23 955 

55-59 39 670 16 712 22 958 

60-64 36 827 14 685 22 142 

65-69 20 933 7 815 13 118 

70 лет и старше 50 797 15 530 35 267 

По оценке численность занятых в экономике в 2012 году составила 

367,4 тыс. человек, в сравнении с 2011 годом численность занятых в 

экономике увеличилась на 2,2 тыс. человек или на 0,6%. 

Среднесписочная численность работающих в организациях города в 

январе-ноябре 2012 года по предварительным данным составила 251,2 тыс. 

человек, что на 0,9% больше января-ноября 2011 года. 

По состоянию на 01.01.2013 года численность официально 

зарегистрированных безработных составила 1 552 человека, что на 24,3% 

меньше 2011 года. Организациями города в службу занятости заявлено о 

наличии 13 155 вакансиях, нагрузка на 1 заявленную вакансию составляет 0,1 

человека. 
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Данные о составе безработных, структура безработных по возрастам и 

по уровню образования за 2012 год будут предоставлены Приморскстатом в 

сентябре 2013 года. 

Диаграмма№2 

Динамика официально зарегистрированных безработных, человек 
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Данные о составе безработных за 2011 год приведены в таблице 2 в 

динамике за 3 года. 

Таблица 2 

Состав безработных, 

человек 

(на конец года) 

Всего Из них женщин 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Численных безработных – 

всего 
4380 2527 2051 2930 1649 1363 

из них:       

по основаниям незанятости: 

уволившиеся по  

собственному желанию 
1605 879 725 1066 596 506 

высвобожденные  

работники 
871 520 437 667 373 330 

выпускники учреждений профобразования 

       высшего 196 71 52 145 51 42 

      среднего 64 33 20 47 20 11 

      начального 32 16 3 25 6 2 

имеющие образование: 

высшее 

профессиональное 
1847 1025 874 1274 710 633 

среднее 

профессиональное 
908 477 366 669 323 262 
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начальное  

профессиональное 
575 359 263 373 221 152 

среднее (полное) общее 825 525 414 502 326 257 

основное общее 213 129 126 109 65 57 

не имеющие основного 

 общего 
12 12 8 3 4 2 

по возрасту: 

16-17 лет 18 8 8 9 4 4 

18-24 лет 878 405 291 614 269 176 

25-29 лет 618 335 284 423 237 191 

предпенсионного 

возраста
1
 

346 212 187 242 154 144 

Из числа безработных: 

граждане, имеющие 

длительный (более года) 

перерыв в работе 

882 609 456 541 377 273 

не приступившие к  

трудовой деятельности 
312 178 133 192 103 63 

       из них не имеющие 

      профессии, 

специальности 

143 80 54 75 44 22 

1) Мужчины 58-59 лет, женщины 53-54 лет. 

В структуре безработных по уровню образования по состоянию на 1 

января 2012 года наибольшую долю занимают: безработные, имеющие 

высшее образование – 42,6%, среднее (полное) общее образование – 20,2% и 

среднее профессиональное – 17,8%. 

Диаграмма №3 

Структура безработных по уровню образования по 

состоянию на 01 января 2012 года,%
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Главным итогом позитивного развития города Владивостока в 2012 

году стало закрепление положительной динамики по большинству 

важнейших показателей социально-экономического развития. 

Оборот крупных и средних организаций по видам экономической 

деятельности за 2012 год увеличился на 5,1% к итогу 2011 года и составил 

377 312,8 млн. рублей. 

Основной вклад в увеличение объемов внесли базовые отрасли 

экономики – обрабатывающие производства (112,4%); транспорт и связь 

(114,2%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг (105,7%); государственное управление и социальное страхование 

(121,6%); здравоохранение и предоставление социальных услуг (116,4%); 

рыболовство и рыбоводство (115,0%); оптовая и розничная торговля 

(112,1%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(110,4%); гостиницы и рестораны (1,7раза). 

Объѐм отгруженных товаров промышленного производства по 

крупным и средним организациям увеличился на 6,0% и составил 761 38,5 

млн. рублей. 

Основную долю промышленного производства по крупным и средним 

организациям составляют обрабатывающие производства 62,5% и 

производство, распределение электроэнергии, газа и воды 36,4%. Добыча 

полезных ископаемых в общем объѐме отгруженных товаров занимает 1,1%, 

при темпе роста объѐма отгруженной продукции 91,8%. Темп роста 

обрабатывающих производств составил 108,5%, производства, 

распределении электроэнергии, газа и воды – 104,0%. 

В отчѐтном периоде индекс промышленного производства крупных и 

средних организаций составил 113,2%, в том числе: добыча полезных 

ископаемых – 79,1%; обрабатывающие производства – 116,6%; производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 98,9%. 

Значительные темпы роста зафиксированы в обрабатывающих 

производствах: производстве транспортных средств и оборудования – 

132,1%, производстве машин и оборудования – 112,8%, производстве 
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пищевых продуктов – 108,6%, издательской и полиграфической деятельности 

– 101,0%. 

Потребительский рынок товаров и услуг в 2012 году характеризовался 

следующими показателями: оборот общественного питания увеличился на 

17,6%, оборот оптовой торговли – на 2,8%, оборот розничной торговли – на 

0,5%, объѐм платных услуг населению – на 5,1%, к итогу 2011 года в 

сопоставимых ценах. 

В структуре платных услуг наибольшую долю составляют: 

транспортные услуги (36,0%), услуги связи (17,9%), коммунальные услуги 

(13,2%). 

Наибольший объѐм выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» приходится на строительство зданий и сооружений 

(14 871,6 млн. рублей). В 2012 году введено 315,7 тыс. кв. м общей площади 

жилых домов. Из них за счѐт индивидуальных застройщиков построено 71,9 

тыс. кв. м жилья (22,8%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 

2012 году (по оценке) составила 31 860 рублей (110,6% к 2011 году), что в 3,8 

раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, рассчитываемого по Приморскому краю. Реальная заработная 

плата (скорректированная на уровень инфляции) составила 104,7%. 

В экономике Приморского края значительную долю занимают 

показатели предприятий города Владивостока, так удельный вес города в 

крае за 2012 год составил: 

-  32,1% населения края (на 01.12.2012) 

-  51,0% оборота розничной торговли 

-  47,3% оборота общественного питания 

-  51,6 % объѐма платных услуг 

-  55,9% объѐма работ по виду деятельности «Строительство» 

-  56,8% объѐма ввода в действие жилых домов 

-  43,1% объѐма отгруженных товаров промышленного производства по 

крупным и средним организациям  

-  52,0% объѐма инвестиций в основной капитал. 
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Современные дороги из асфальтобетона, новая автомагистраль, по 

которой можно добраться из Владивостока в аэропорт за 20 минут, мосты на 

Русский и через Золотой Рог, новые системы энергообеспечения, 

водоснабжения, канализации – всѐ это сделало жизнь жителей Владивостока 

комфортнее. 

Образование в настоящее время рассматривается как основа развития 

экономики и общества. Ценность образования в современном мире сложно 

переоценить: только тот, кто умеет сегодня быстро и эффективно учиться, 

способен завтра создавать условия для достижения личного, семейного и 

общественного блага. Именно поэтому образование было и остается 

приоритетным направлением развития нашего города. 

1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования 

Общая стратегическая цель развития города Владивостока – 

достижение высокого качества жизни населения, создание благоприятных 

условий жизни. Это возможно при признании образования как важнейшего 

социального института, как стратегического ресурса устойчивого развития 

города, обеспечение динамики развития муниципальной системы 

образования на основе всеобщности и вариативности образования, 

самореализации каждой личности, еѐ положительной мотивации к 

получению образования. 

Приоритеты развития муниципальной системы образования в 2012-

2013 учебном году отражают основные направления государственной 

политики в области образования. 

Основной целью системы образования является предоставление 

доступного, качественного образования и развитие единой образовательной 

сети, соответствующей требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Деятельность 

направлена на решение следующих задач: 
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- повышение качества образовательных услуг, обеспечение равного 

доступа к качественному образованию, в том числе обеспечение доступности 

дошкольного образования; 

- достижение образовательного уровня обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том 

числе развитие информационных технологий; 

- обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений; 

- развитие системы здоровьесберегающей деятельности в 

образовательных учреждениях, формирование навыков здорового образа 

жизни обучающихся; 

-максимальное развитие потенциала одарѐнности детей; 

- создание условий, обеспечивающих безопасную образовательную 

среду; 

- повышение эффективности управления финансовыми ресурсами; 

- совершенствование государственно-общественной системы 

управления в образовании. 

Для выполнения вышеназванных задач были определены следующие 

стратегические направления деятельности: 

1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений (в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы»); 

2. Обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования          

(в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока» на 2011-2013 годы); 

4. Строительство современных спортивных комплексов и спортивных 

площадок на территориях муниципальных общеобразовательных 

учреждений (в рамках муниципальной целевой программы «Спортивный 

Владивосток» на 2009-2013 годы); 

5. Поддержка одарѐнных учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в рамках ведомственной целевой 
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программы «Воспитание в системе образования города Владивостока» на 

2012-2014 годы); 

6. Поддержка молодых педагогов, поступивших на работу в 

муниципальные учреждения образования (в рамках ведомственной целевой 

программы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования города Владивостока» на 2011-2013 годы); 

7. Поддержка муниципальных учреждений образования, внедряющих 

инновационные образовательные программы (в рамках ведомственной 

целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений города Владивостока» на 

2012-2014 годы).  

2.Доступность образования 

2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования 

Образовательное пространство города Владивостока включает в себя 

249 учреждений, в том числе 216 муниципальных образовательных 

учреждений. Среди них 83 общеобразовательных учреждения (школы, 

интернаты), 110 дошкольных образовательных учреждений, 22 учреждения 

дополнительного образования, Центр диагностики и консультирования 

«Коррекция. 

Диаграмма №4 

 

Развитие системы дошкольного образования остается в числе 

приоритетных направлений деятельности управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока. В соответствии с долгосрочными целевыми программами 
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«Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (2009-2012 гг.) и «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке» (2011-

2016 гг.) осуществляется расширение сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на территории Владивостокского городского 

округа: 

Диаграмма №5 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 

2011 год – 101 МДОУ; 

2012 год – 108 МДОУ; 

2013 год – 110 МДОУ. 

В 2012 году проводилась реконструкция возвращѐнных зданий детских 

садов. Сданы в эксплуатацию после завершения реконструкции 2-ая очередь 

МБДОУ № 176 (ул. Светланская, 205а) – 80 мест; МБДОУ № 158 

(ул. Сахалинская, 37) – 160 мест, дополнительное здание (80 мест) МБДОУ № 

155 (ул. Узбекская, 15), сделан капитальный ремонт МБДОУ № 10                       

(ул. Адм. Угрюмова, 42) – 60 мест; принято в муниципальную собственность 

дошкольное учреждение ведомства ФСБ России МБДОУ № 24 

(ул. Свердлова, 18-а) – 50 мест. 

В 2013 году введѐн в строй  новый детский сад по адресу: 

ул. Некрасовская, 76-а (180 мест), ведѐтся строительство  новых детских 
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садов по адресам: ул. Баляева, 48 (120 мест), ул. Русская, 53 (230 мест), 

ул. Маковского, 201 (240 мест); реконструкция детских садов по адресам: 

ул. Гульбиновича, 4 (120 мест), ул. Нейбута, 47-б (280 мест), ул. Пихтовая, 33 

(75 мест); капитальный ремонт МБДОУ № 24 по адресу: ул. Свердлова, 18-а 

(80 мест). 

В условиях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ             

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 210 учреждений являются 

бюджетными, 5 – автономными (приложение, таблица №1). 

Сеть муниципальных образовательных учреждений в городе 

Владивостоке создает условия для обеспечения доступности образования. 

Разнообразие образовательных услуг в муниципальной образовательной сети 

связано с требованиями государственных образовательных стандартов, 

потребностями обучающихся и их родителей, рынком труда. 

Образовательным учреждениям при изменении типа образовательных 

учреждений на бюджетные и автономные предоставлена большая 

финансовая самостоятельность, возможность более гибко распоряжаться 

имеющимися у них ресурсами и денежными средствами. Государство 

гарантирует полное финансирование образовательных учреждений и 

бесплатное образование в рамках государственного стандарта. Автономные и 

бюджетные учреждения получают бюджетное финансирование на 

реализацию государственного стандарта в полном объѐме в соответствии с 

муниципальным заданием. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 

2012 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» на официальном 

сайте www.bus.gov.ru (ГМУ) размещена информация обо всех 

муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока. 

http://www.bus.gov.ru/
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Сеть дошкольных образовательных учреждений включает в себя 110 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений следующих 

типов: центр развития ребенка – детский сад – 38 учреждений; детский сад 

общеразвивающего вида – 57; детский сад комбинированного вида – 7; 

детский сад – 5; детский сад присмотра и оздоровления – 3. 

В сеть муниципальных общеобразовательных учреждений входят 2 

гимназии, 2 лицея, 15 школ с углублѐнным изучением отдельных предметов, 

1 начальная школа, 2 основные школы, 55 средних школ, 4 вечерних школы, 

1 лицей-интернат, 1 школа-интернат. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей 

включают в себя 11 центров, работающих по программам различных 

тематических направленностей, 8 детско-юношеских спортивных школ, 1 

дом детства и юношества, 1 дом пионеров и школьников, 1 дворец спорта для 

детей и юношества. 

В городе Владивостоке функционирует 1 образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (приложение, таблица №2). 

Таким образом, муниципальная сеть образования предоставляет 

широкий спектр образовательных услуг. 

Важным элементом обеспечения доступности и качества 

образовательных услуг является совершенствование инфраструктуры 

образовательной сети. Проектная мощность муниципальных 

общеобразовательных учреждений города (кроме вечерних школ) рассчитана 

на 65 237 мест, фактически сегодня во всех общеобразовательных 

учреждениях обучается 46 083 человек, из них в дневных 

общеобразовательных учреждениях – 45 086 (в 2011 году – 45 121, в 2010 

году – 45 114). Таким образом, площади общеобразовательных учреждений 

используются на 69,1%. 

Проектная мощность всех дошкольных образовательных учреждений – 

17 380 мест (в 2012 г. – 15 983 места), фактически количество детей, 

посещающих МДОУ, – 18 853 человека, то есть наблюдаем превышение 

проектной мощности МДОУ. 
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Охват детей дополнительным образованием в учреждениях 

дополнительного образования детей – 32 097 человек, что составляет 72% от 

общего числа учащихся 1-11 классов. 

2.2.Дошкольное образование 

Актуальность развития дошкольного образования подчеркнута в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Обеспечивать всем детям независимо от места их проживания и доходов в 

семье «равный старт» в получении школьного образования – задача 

социальной и педагогической значимости. Поэтому расширение доступа к 

дошкольному образованию является одним из ключевых средств решения 

проблемы социальной мобильности и направленности в обществе. Одним из 

факторов укрепления и сохранения здоровья, а также улучшения 

демографической ситуации в стране является система дошкольного 

образования. Для обеспечения достойного качества дошкольного 

образования работа в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях строилась в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре программы дошкольного образования, которые 

позволяют любому ребѐнку дошкольного возраста достичь необходимого 

уровня развития и быть успешным в начальной  школе. Анализ 

анкетирования родителей показывает, что наблюдается изменение 

отношения родителей к дошкольному образованию. Мнение большинства 

жителей города состоит в том, что детский сад – это важная, необходимая 

ступень в образовательной системе. 

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» система 

образовательных цензов начинается не с основного общего, а с дошкольного 

образования. Это значит, что у каждого ребенка дошкольного возраста 

должна быть возможность хорошо подготовиться к школе, каждому ребенку 

дошкольное образование должно быть не просто гарантировано, но и 

обеспечено, каждый дошкольник должен иметь возможность успешно начать 

обучение в школе. Доступность услуги дошкольного образования остается 
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одной из важных проблем. В связи с этим являлась приоритетной задача 

развития сети дошкольных образовательных учреждений и вариативных 

форм дошкольного образования. 

Данная задача решалась путем строительства новых садов, 

реконструкции возвращѐнных помещений ДОУ, развития альтернативных 

форм дошкольного образования, стимулирование негосударственного 

сектора и развитие частно-государственного партнѐрства. 

Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока была оказана административная, 

консультативная и методическая помощь субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятым в сфере дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В 2012 году открыты 

частные дошкольные организации в предоставленных в аренду 

муниципальных помещениях, расположенных по адресам: ул. Радио, 21, 

ул. Сипягина, 30 (общее количество мест – 160). 

В целях повышения охвата детей услугами дошкольного образования с 

2011 года на базе шести общеобразовательных учреждений создано 12 групп 

кратковременного пребывания (240 мест). В данных группах на бесплатной 

основе детям с 3-х летнего возраста предоставляется гарантированная 

действующим законодательством РФ бесплатная услуга дошкольного 

образования. 

В 2012 году дополнительно открыты три группы кратковременного 

пребывания детей (60 мест), из них две группы на базе МБОУ СОШ № 62 

(ул. Интернациональная, 48), одна на базе СОШ №29 на о. Попова. 

В городе Владивостоке в 2012 году численность детей от 0 до 7 лет 

составила 38 383 человека. 

На территории Владивостокского городского округа функционируют 

110 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 23 

учреждения других организационно-правовых форм (по состоянию на 

01.07.2013), реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Количество воспитанников в них составляет более 21 065 детей, 
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в том числе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – МДОУ) – 18 318 детей. 

Официально подтверждены сведения о 31 индивидуальном 

предпринимателе, организовавшем предоставление услуг по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 6 лет. Количество детей в данных 

организациях составляет 740 человек. 

Показатель охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным 

образованием в городе Владивостоке – 66%. 

Несмотря на реализацию комплекса мер по расширению сети 

дошкольных учреждений и решение проблемы по обеспечению местами в 

детских садах детей в возрасте от 4 до 7 лет, очерѐдность на получение мест 

в МДОУ сохраняется для возрастной категории детей от 2 до 3 лет: 

год 

рождения 

количество детей, 

зарегистрированных в 

электронной очереди 

(на 01.05.2013) 

количество выданных 

путѐвок-направлений в 

период массового 

комплектования МДОУ 

на 2013-2014 учебный год 

ИТОГО 

в очереди 

на 01.07.2013 

2010 4 979 2 514 2 465 

2011 6 515 1 079 5 436 

ИТОГО 11 494 3 593 7 901 

Для решения задачи увеличения количества мест в МДОУ для детей от 

2 до 3 лет и обеспечения к 2016 году местами в МДОУ 100% детей в возрасте 

с 3-х лет продолжатся мероприятия по строительству новых дошкольных 

учреждений, капитальному ремонту и реконструкции возвращѐнных зданий 

детских садов, развитию вариативных форм дошкольного образования, 

развитию негосударственного сектора дошкольного образования и 

использование потенциала государственно-частного партнѐрства. 

Система дошкольного образования города Владивостока продолжает 

обновляться и динамично развиваться. 

Творчески используются педагогическими коллективами парциальные 

программы и технологии: «Зелѐный дом» А.А. Плешакова, «Краеведение»                

В.М. Маркиной, «Мир экономики» А.А. Смоленцевой, «Я и природа»                       

Н.А. Рыжовой, «Здравствуй» М.Л. Лазарева, «Цветовая экология» Т.В. 

Шпотовой, «Я, ты, мы» Р.Б. Стеркиной и др. 
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Реформа Российского образования глубоко затронула систему 

воспитания и обучения в детском саду. Поиск и самостоятельный выбор 

конкретных форм образовательной работы стал нормой деятельности 

педагогов. Инновационное движение в дошкольном образовании города 

Владивостока не уступает по своему масштабу школьному. Образовательные 

программы дошкольного образования направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. В системе дошкольного образования города уделяется внимание и 

введению информационно-коммуникативных технологий в образовательный 

процесс ДОУ. В рамках основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, согласно требованиям ФГТ, особое внимание 

уделено одарѐнности детей и возможных трудностей в их развитии. И это 

немаловажно, именно в результате усиления внимания к раннему развитию 

ребенка можно будет добиться снижения числа детей, обучающихся по 

коррекционным программам, что в свою очередь, как результат, обеспечит 

повышение качественных результатов начального общего образования. 

В целях развития интереса детей к искусству поэтического 

произведения и поддержки талантливых детей в 2012-2013 году были 

проведены городские конкурсы чтецов среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Владивостока «Моя 

Родина – Россия», «Милая мама моя», «Вы послушайте, ребята, я хочу вам 

рассказать…..», посвящѐнного 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования 

одним из приоритетов деятельности дошкольных учреждений является 

физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Детские сады предоставляют широкий спектр дошкольных образовательных 

услуг, в том числе по общеукрепляющему и оздоровительному 

направлениям. 

Деятельность каждого МДОУ в данном направлении строится согласно 

разработанным планам-программам лечебно-оздоровительных мероприятий, 

реализация которых направлена на снижение показателя заболеваемости 

детей. 
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С целью обмена опытом работы по физическому развитию детей, на 

основании запросов педагогов (по результатам проведенного анкетирования) 

в 2012 году были организованы городские методические объединения для 

инструкторов по физической культуре: в МДОУ № 182 по теме «Физическая 

культура как инструмент управления качеством оздоровительных и 

воспитательных процессов у дошкольников», в МДОУ № 134 

«Педагогические инновации в физическом воспитании дошкольников: 

объективная необходимость и научный подход», в МДОУ № 37 

педагогическая гостиная «Педагогическая гостиная «Индивидуально-

дифференцированный подход в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста», в МДОУ № 155 круглый стол «Организация работы по духовно-

нравственному и физическому воспитанию в летний оздоровительный 

период». 

Охране жизни и здоровья воспитанников в МДОУ уделяется большое 

внимание. Переход на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

всех участников воспитательного процесса, большое различие в уровне 

физического воспитания дошкольников, ухудшение здоровья детей 

потребовало от коллективов МДОУ в 2012-2013 году пересмотреть 

содержание образовательной деятельности на основе результатов 

диагностики. В 31% МДОУ дополнили реализуемую программу под 

редакцией Л.И. Пензулаевой элементами оздоровительной технологии М.А. 

Руновой. 

Одна из задач модернизации отечественного образования – создание 

единого воспитательно-образовательного пространства «семья – 

образовательное учреждение», основанного на понимании 

взаимодополняемости обоих воспитательных институтов. Инновационным 

компонентом организации взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи выступает внедрение нетрадиционных подходов к 

совместной работе с родителями, вовлечение в образовательное 

пространство широкой родительской аудитории. В МБДОУ №№ 27, 39, 78, 

15, 165, 146, 29, 20, 30, 159 организованы семейные клубы по интересам, 

проводятся конкурс семейных талантов, творческие встречи с родителями, 
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тренинги, тематические дни, родительские лаборатории и т.д. Неоспорим тот 

факт, что активное сотрудничество педагогов и родителей, основанное на 

построении партнѐрского диалога, служит непременным условием 

успешного дошкольного образования детей. 

Для решения проблем преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения во всех дошкольных учреждениях города Владивостока 

разработаны и реализуются программы преемственности дошкольного 

образования и первой ступени общего образования. В ходе реализации 

программы были проведены круглые столы «Преемственность МДОУ и 

школы: проблемы, поиск, решения», семинары для педагогов МДОУ, 

совместные педагогические советы и другие мероприятия. Совершенствуется 

работа по преемственности детского сада и школы. Повышается качество 

дошкольного образования, о чѐм свидетельствует мониторинг стартовой 

готовности детей к школе. 

С целью развития дошкольного образования как образовательной 

системы в МДОУ проводится работа по определению результатов освоения 

основной образовательной программы. В МДОУ проводится психолого-

педагогическая диагностика, что предполагает возможность оценивания как 

итоговых, так и текущих (промежуточных) результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

Исходя из существующих тенденций, можно сформулировать 

определѐнные прогнозы развития дошкольного образования города 

Владивостока: 

- увеличение охвата организованными формами дошкольного 

образования детей с трѐхлетнего возраста; 

- расширение преемственной связи дошкольной и начальной ступени 

образования. 

2.3. Общее образование 

Охват общим образованием – один из важнейших показателей для 

характеристики системы образования. В муниципальной системе 

образования города функционирует 83 общеобразовательных учреждения. 
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Основные направления деятельности системы образования способствуют 

обеспечению доступного бесплатного начального, основного, среднего 

(полного) общего образования. 

Школы города Владивостока обеспечивают население разнообразными 

образовательными услугами, в том числе предоставлением услуги общего 

образования повышенного уровня (программы углублѐнного изучения 

предметов, гимназические и лицейские программы), предоставлением услуги 

общего образования, осуществляемой по очно-заочной и заочной форме 

обучения (вечерняя школа). 

Большинство общеобразовательных учреждений работают в режиме 

шестидневной рабочей недели, что позволяет использовать в полном объѐме 

вариативную часть базисного учебного плана, учитывая социальный запрос 

родителей, индивидуальный характер потребностей обучающихся. 

В 2012-2013 учебном году в 26 общеобразовательных учреждениях 

занятия проводились только в первую смену (в 2011-2012 учебном году в 14 

общеобразовательных учреждениях). 15 школ работали в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Как показывает анализ численности обучающихся за последние 

несколько лет, в 2012-2013 учебном году общее число обучающихся в 

дневных общеобразовательных учреждениях несколько снизилось (на 35 

человек). При этом на 71 человека сократилось количество первоклассников, 

а количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе 

дневных общеобразовательных учреждений, уменьшилось на 1 496 

обучающихся за счѐт перехода в структурные подразделения учреждений 

высшего профессионального образования и учреждения среднего и 

начального профессионального образования. 

Средняя наполняемость классов – 25,3 (в прошлом году – 25,5.) 

Фактическое наполнение школ от проектной мощности составило 68,4 % (в 

2011-2012 учебном году 67,6%) (приложение, таблица 3). 

В городе Владивостоке имеются школы с углублѐнным изучением 

английского, японского, китайского и других восточных и 
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западноевропейских языков, школы с углублѐнным изучением предметов 

физико-математического профиля, юридического профиля, художественно-

эстетического профиля, гимназии, реализующие программы гуманитарного 

профиля, лицеи, реализующие программы технического и 

естественнонаучного профиля. В 15 ОУ обеспечено углубленное изучение 

отдельных предметов. 

Наименование ОУ Ступень, класс 
Наименование учебного предмета 

(предметов) 

МБОУ СОШ № 13 
I ступень, 2-4 Английский язык 

II ступень, 5-9 Английский язык 

III ступень, 10-11 Английский язык 

МБОУ Гимназия № 2 2 ступень (5-9 

классы) 

Иностранные языки (китайский, 

корейский, английский, французский, 

японский) 

МБОУ СОШ № 23 
6А, 6Б, 5А, 7А, 8А, 

9А 
Физика, математика, информатика 

МБОУ СОШ № 51 
2-3 ступени (5-11 

классы) 
Японский язык 

МБОУ СОШ № 63 
2-3 ступени (5-11 

классы) 
Китайский язык 

МБОУ СОШ № 74 
1-3 ступени (2-11 

классы) 

Музыка (хоровое искусство, 

сольфеджио, музыкальная литература, 

МХК) 

МБОУ СОШ № 12 
1 ступень (2-4 

классы) 
ИЗО, риторика, театральное искусство 

МБОУ СОШ № 6 
2 ступень (5-8 

классы) 

Литература (8 класс), математика (7Б 

класс), китайский язык (5-е классы) 

МБОУ СОШ № 26 1-3 ступени 
Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий) 

МБОУ Гимназия № 1 2 ступень (8-9 

классы) 

Русский язык, литература, математика, 

информатика, химия, биология 

МБОУ СОШ № 2 1-3 ступени Правоведение, граждановедение 

МБОУ СОШ № 9 
1-3 ступень (2-11 

классы) 
Китайский язык 

МБОУ СОШ № 28 
2-3 ступень (5-11 

классы) 

Иностранные языки (корейский, 

английский) 

МБОУ СОШ № 57 1-3 ступени Английский язык 

МБОУ СОШ № 73 
1-3 ступени (2-11 

классы) 

Музыка (хоровое искусство, 

сольфеджио, музыкальная литература, 

МХК) 
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Профильное обучение в старших классах организовано по 7 профилям 

(физико-математическому, физико-химическому, художественно-

эстетическому, информационно-технологическому, социально-

экономическому, социально-гуманитарному, филологическому). 

Программы профильного обучения реализуются в 13 школах города. 

Диаграмма №6 

 

Важнейшей задачей управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования, педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений является выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части получения обязательного общего образования. В целях 

обеспечения реализации прав несовершеннолетних на получение 

обязательного общего образования, выполнения ст. 19 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в общеобразовательных учреждениях 

г. Владивостока систематически проводилась работа по обеспечению прав 

детей на получение образования. С руководителями общеобразовательных 

учреждений обсуждались вопросы контроля посещаемости, работы с 

неуспевающими. Такая практика дала положительные результаты. 

Количество несовершеннолетних, не посещающих школу в нарушение 

закона, сократилось. 
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Диаграмма №7 

Количество несовершеннолетних, не посещающих ОУ 

 

За отчѐтный период общее количество пропущенных уроков на одного 

ученика снизилось с 70,1 в 2011-2012 учебном году до 62,8 в 2012-2013 

учебном году. 

Наблюдается сокращение количества пропущенных уроков, в том 

числе без уважительных причин. Процент пропусков без уважительных 

причин составил 2,1 (в 2011-2012 учебном году – 2,8%). Количество 

пропусков в расчѐте на 1 ученика снизилось с 2,02 уроков в 2011-2012 

учебном году до 1,3 уроков в 2012-2013 учебном году. Повысился по 

сравнению с прошлым годом процент замещения уроков – 88,4% (2010 год – 

84,7%). Таким образом, в общеобразовательных учреждениях города 

Владивостока ведѐтся целенаправленная работа по обеспечению доступности 

и повышению качества образования. 

Диаграмма №8 

Количество пропущенных уроков 
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В 2012-2013 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучалось 304 ребѐнка-инвалида, из них 98 – на дому по 

индивидуальным планам. Для сравнения в 2011-2012 учебном году 

обучалось 347 детей-инвалидов, из них 113 – на дому по индивидуальным 

планам. Управлением по работе с муниципальными учреждениями 

образования в целях реализации проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» была организована работа по переводу 

обучающихся из числа детей-инвалидов на дистанционное обучение. В 2012-

2013 учебном году для 39 детей-инвалидов осуществлялось дистанционное 

обучение на базе регионального центра дистанционного обучения в г. Артеме 

(в 2011-2012 учебном году – для 34 детей). 

Анализ учебной деятельности в 2012-2013 учебном году показывает 

положительную динамику роста уровня успеваемости обучающихся. 

Сократилось количество обучающихся, оставленных на повторный курс 

обучения, до 3 человек (0,006% от общего количества учащихся), в 2011году 

– 16 человек (0,02%). В 2012-2013 учебном году окончили год на «4» и «5» 

17 851 человек, что составило 45,1% (в прошлом году – 17 628 человек, 

44,6%). Не аттестовано по причине пропусков уроков без уважительных 

причин 3 человека, 0,006 % (в прошлом году – 11 человек, 0,03%), из них 2 

находятся в розыске. Сравнительный анализ итогов учебного года 

показывает, что в 2012-2013 учебном году процент качества знаний 

повысился до 45,1% (2009-2010 учебный год – 43,9%, 2010-2011 учебный год 

– 43,7%, 2011-2012 учебный год – 44,6%) (приложение, таблица 4). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 01 

февраля 2012 г. № 74 с 01.09.2012 в 4-х классах всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока введѐн курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 
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В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (ст. ст. 13, 14 

Конституции Российской Федерации) изучение религиозных культур и 

светской этики проводится по свободному выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. К изучению курса 

ОРКСЭ в 2012/2013 учебном году приступили 4 843 обучающихся 

четвѐртого класса в 76 общеобразовательных учреждениях города. Наиболее 

востребованным оказался модуль «Основы светской этики», его выбрали для 

изучения своими детьми 55% родителей, 2 650 учащихся, 33%, 1 580 

учащихся, – «Основы православной культуры», 13% родителей, 613 

учащихся, – «Основы мировых религиозных культур». 

Диаграмма №9 

 

В 2012 году на 2-недельных курсах на базе ГОАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования» был обучен 101 учитель ОРКСЭ из 

всех муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока, 

которые должны были преподавать данный курс в 2012-13 уч. году. В 

течение учебного года учителя повышали свою квалификацию на учебных 

семинарах и мастер-классах, а также на бюджетных и внебюджетных курсах 

по теме «Формирование профессиональных компетентностей педагога для 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» на базе 

ПК ИРО. 

Из общего количества учителей, которые приступили к преподаванию 

курса ОРКСЭ, учителей начальной школы – 55%, учителей истории и 

consultantplus://offline/ref=55F5509FBAFDF717F0634834D836056B4AF38090AAEA3CEB3CAFF95A6249F22BE96132F8E4DBFDMAI
consultantplus://offline/ref=55F5509FBAFDF717F0634834D836056B4AF38090AAEA3CEB3CAFF95A6249F22BE96132F8E4D8FDMEI


28 

обществознания – 25%, учителей русского языка и литературы – 9%, МХК – 

10% и 1% представлен учителями английского языка, географии, ОБЖ, ОПК, 

ИЗО. 

Диаграмма №10 
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На период введения учебного курса создан Координационный совет по 

сопровождению преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Основными задачами деятельности Координационного совета являются 

обеспечение организационного, информационного сопровождения введения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; создание условий 

для повышения квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений для преподавания учебного курса; создание системы 

методического сопровождения курса ОРКСЭ, включая консультирование 

всех участников процесса введения предмета; проведение мониторинговых 

исследований по ходу и результатам введения курса. Результаты самоанализа 

муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам введения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ свидетельствуют о том, что создан 

комплекс необходимых условий, отработаны процедуры и механизмы 

взаимодействия участников образовательного процесса для обеспечения 

добровольного выбора учебного модуля курса учащимися и родителями 

(законными представителями). 
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Одним из важнейших преобразований в системе общего образования 

является введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования нового поколения (далее – ФГОС), 

продиктованное необходимостью подготовки выпускников к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, 

фундаментом для последующего обучения, и школа становится 

учреждением, формирующим навыки самообразования и саморазвития. С 1 

сентября 2011 года все общеобразовательные учреждения перешли на 

обучение на основе ФГОС начального общего образования. В 2012-2013 

учебном году 5 077 обучающихся 1-х классов (196 классов) и 5 144 

обучающихся 2-х классов (199 классов) обучались по новым 

образовательным стандартам. Обучающиеся занимаются по учебно-

методическим комплектам «Школа России», «Школа 2100», «Начальная 

школа XXI века», «Гармония», завершенная предметная линия «Планета 

знаний». Внедрение ФГОС НОО осуществлялось через создание нормативно-

правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС, изучение 

педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала образовательных учреждений, совершенствование материально-

технической базы с целью создания развивающей среды в начальном звене; 

определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, разработку на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы НОО, проведение 

систематического анализа результатов работы по внедрению ФГОС НОО. 

Была организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и 

родительской общественности о целях и задачах ФГОС основного общего 

образования, его актуальности для системы образования, для обучающихся и 

их семей. 
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Новые требования к результатам начального образования достигаются 

благодаря современным УМК, отвечающим всем требованиям стандарта: 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности, в условиях специально организованной учебной 

деятельности. Выполнение требований ФГОС НОО осуществлялось не 

только через учебную деятельность младших школьников, но и через 

внеурочную. Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную 

работу, стало формирование личности обучающегося, которая является 

принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения данной 

задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. 

Школами разработаны и апробированы различные модели организации 

внеурочной деятельности, что позволило создать единое учебное, 

воспитательное, развивающее пространство в рамках воспитательной 

системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; здоровьесберегающую среду, обеспечивающую оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания и работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; условия для 

построения индивидуального графика пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении. 

По итогам 2012-2013 учебного года была проведена комплексная 

диагностическая работа для учащихся 2-х классов. Работа была направлена 

на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

младшего школьника. Основной задачей работы было установить уровень 

овладения второклассниками ключевыми умениями (сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции). Анализ распределения учащихся по уровням подготовки по 

разным предметам показывает, что наибольших успехов учащиеся достигли в 
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подготовке по «Чтению» и «Окружающему миру»: не достигли базового 

уровня подготовки по этим предметам от 1,3% в школах Фрунзенского 

района до 3,5% в ОУ Ленинского района по «Чтению» и от 2,2% в ОУ 

Первореченского района до 6,8% в школах Первомайского района по 

«Окружающему миру». 

Больше трудностей вызывает «Математика» и «Русский язык»: процент 

учащихся, не достигших базового уровня подготовки по этим предметам, 

вырос от 4,9% и 5,1% в школах Первореченского района до 10% и 10,2% в 

ОУ Первомайского района по «Математике» и «Русскому языку» 

соответственно. 

С другой стороны, доля учащихся, достигших повышенного уровня 

подготовки и высокого уровня развития, в общеобразовательных 

учреждениях города Владивостока достаточно высока. Повышенного уровня 

подготовки и высокой степени развития достигли 57,7% учащихся 2 класса: 

самый высокий процент таких учащихся в школах Первореченского района – 

63,8%, самый низкий в школах Советского района – 45,9%. 

Результаты комплексной работы показали, что учащиеся могут 

самостоятельно планировать свою деятельность, чаще осуществляют 

контроль и коррекцию своей деятельности, за которой следует адекватная 

оценка результата этой деятельности и адекватное отношение к успеху или 

неудаче. Абсолютное большинство родителей (законных представителей) 

обучающихся положительно восприняли введение внеурочной деятельности 

в школе и дали высокую оценку уровню еѐ организации и содержания. Все 

родители отмечают позитивное влияние внеурочной деятельности на 

развитие своих детей. 

Согласно ФГОС система контроля и оценивания достижений 

обучающихся делится на три группы требований к результатам 

обучающихся: личностным, метапредметным и предметным. В данном 

контексте необходимо учитывать, что такие результаты, как личностные, 

невозможно оценить формальными способами и балльными системами, 
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также в данном случае нецелесообразно использовать традиционный 

инструментарий мониторинга такой, как анкета или опрос. Даже 

разработчики стандарта не взяли на себя ответственность оценить 

социальные компетенции. Здесь речь может идти только о наблюдении, что 

является новым методом в системе контроля и оценивания достижений 

обучающихся. 

Такая система контроля и оценивания достижений обучающихся может 

быть реализована только при условии тесного взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования по реализации внеурочной 

деятельности. Здесь требуется создание современной системы научно-

исследовательской, научно-технической, проектной, поисковой деятельности 

школьников. Реализовать данное направление предназначено системе 

дополнительного образования детей. Именно система дополнительного 

образования обладает высоким мотивационным ресурсом развития 

способностей, талантов каждого ребѐнка. 

2.4. Дополнительное образование и воспитание 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование определяется как вид 

образования, которое направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования. 

Законодателем дополнительное образование позиционируется как 

образование, направленное на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
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обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

В муниципальной системе образования города Владивостока 

дополнительное образование детей всегда рассматривалось как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Для всестороннего развития 

детей, организации досуга школьников, профилактики правонарушений 

большое значение имеет занятость детей во внеурочное время, посещение 

ими кружков и секций в школах и учреждениях дополнительного 

образования. 

В системе образования города функционируют 22 учреждения 

дополнительного образования, в которых обучаются 32 097 учащихся, 72% (в 

2011-2012 учебном году – 31 951 человек, 69,1%). 

Сфера дополнительного образования детей расширилась за счѐт 

передачи помещений спортивного блока МБОУ СОШ № 82 МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Русич», введения с эксплуатацию после капитального ремонта 

бассейна МАОУ «Дворец спорта для детей и юношества «Юность», работы 

кружков и секций на базе общеобразовательных школ. Учреждения 

дополнительного образования детей создают равные «стартовые» 

возможности каждому ребѐнку, чутко реагируя на быстро меняющиеся 

потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку 

одарѐнным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития. 

Анализ спектра предоставляемых услуг показывает их 

ориентированность на учѐт интересов и запросов детей. Так, по видам 

деятельности в кружках различной направленности в 2012-2013 учебном 

году было занято учащихся: 

- спортивное направление – 27,6%; 

- туристско-краеведческое направление – 4,2%; 
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- культурологическое направление – 5,7%; 

- техническое творчество – 4,9 %; 

- спортивно-техническое направление – 0,9%; 

- эколого-биологическое направление – 2,7%; 

- художественное творчество – 39,7%; 

- другие – 14,3%. 

По возрастному составу обучающихся образовательные программы 

распределились следующим образом: 

- наиболее приоритетными остаются дополнительные образовательные 

программы, предназначенные для детей, получающих основное общее 

образование, – 48,8%; 

- на втором месте программы, участники которых обучаются в 

начальной школе, – 37,5%; 

- на третьем месте программы, участники которых обучаются в 

старшем звене, – 12,2%. 

- на последнем месте программы для дошкольников – 1,5%. 

Эти данные подтверждают, что основной контингент системы 

дополнительного образования детей – учащиеся основной и начальной 

школы. Необходимо разрабатывать и реализовывать профессионально-

ориентированные, интегрированные образовательные программы для 

учащихся старшей школы. 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

функционируют 14 творческих коллективов, имеющих звание «Образцовый 

детский коллектив». Городские смотры-конкурсы, выставки, фестивали 

создают условия для выявления одарѐнных детей и достижения ими наиболее 

серьезных и значимых успехов в выбранном направлении творчества. 

Создание условий безопасного, здоровьесберегающего 

образовательного процесса – одно из приоритетных направлений развития 

системы образования г. Владивостока. Большое значение в реализации 

данного направления имеет формирование у детей позитивного отношения к 
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физической культуре, к здоровому образу жизни. Во всех 

общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году был введѐн            

3-й час физической культуры в учебные планы с 1 по 11 классы. 

Текущее состояние физкультурно-оздоровительной работы в 

муниципальной системе образования города Владивостока характеризуется 

положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших 

спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, 

строительством и модернизацией спортивных сооружений. 

В течение 2012-2013 учебного года построены две современные 

спортивные площадки (МБОУ СОШ № 14, № 81), один школьный стадион с 

искусственным футбольным покрытием (МБОУ СОШ № 43). Наличие на 

сегодняшний день в 28 школах современных стадионов, спортивных 

площадок с искусственным покрытием позволяет повысить качество 

проведения занятий физической культурой в урочное и во внеурочное время. 

В зимний период 2012-2013 учебного года в образовательных 

учреждениях было залито 29 катков и хоккейных коробок для организации 

досуга учащихся и жителей микрорайона. 

В целях развития физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях продолжилось формирование 

специализированных спортивных классов. 

Диаграмма №11 

Количество спортивных классов в общеобразовательных учреждениях 
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Главные мероприятия во внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности – это городская спортивная олимпиада школьников, массовые 

всероссийские спортивные соревнования Президентские состязания и 

Президентские спортивные игры с 1 по 11 класс. 

Диаграмма №12 

Количество учащихся в спортивных классах 

 

В школьном этапе Президентских состязаний приняло участие 28 020 

школьников 1-11 классов (в 2011-2012 учебном году – 27 340 школьников);               

в муниципальном этапе приняло участие 40 общеобразовательных 

учреждений (в 2011-2012 учебном году – 36). 

В краевой этап вышла команда МБОУ СОШ № 45, которая заняла 6 

место (в 2011-2012 учебном году команда МБОУ СОШ № 74 на краевых 

соревнованиях заняла 9 место). 

В школьном этапе Президентских спортивных игр приняло участие 

20 099 школьников 5-11 классов (в 2011-2012 учебном году – 20 064 

школьника); в муниципальном этапе приняло участие 25 

общеобразовательных учреждений (в 2011-2012 учебном году – 24). В 

краевой этап вышла команда МБОУ СОШ № 73, которая заняла 1 место (в 

прошлом учебном году команда этой школы была второй на краевых 

соревнованиях), и будет представлять Приморский край на всероссийском 

этапе Президентских спортивных игр в сентябре 2013 года в г. Анапе. 
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Актуальным для муниципальной системы образования было и остаѐтся 

исполнение законодательства РФ о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о гарантиях прав ребенка. 

Взаимодействие со всеми субъектами профилактики осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основе городских целевых программ 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владивостоке» 

на 2013-2014 годы, «Воспитание в системе образования города 

Владивостока» на 2012-2014 годы. 

В образовательных учреждениях г. Владивостока сложилась 

определѐнная система работы по профилактике асоциальных явлений: 

проводятся единые дни профилактики, акции «Помоги собраться в школу», 

«Школьник за партой», Интернет-уроки «Желаю знать». Школьники 

принимают участие в мероприятиях, посвящѐнных Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным 

оборотом, Всемирному дню борьбы со СПИД: станционная игра «Этот 

здорово!», брейн-ринг «Профилактический треугольник», конкурс 

социальной рекламы, конкурсы рисунков и плакатов «Нет табаку!», «Чистая 

зона», спартакиада «Путь к здоровью» и др. Регулярно организуются 

заседания советов по профилактике, проводятся рейды в неблагополучные 

семьи, консультации специалистов. 

Профилактическая работа в школах строится на комплексной основе с 

привлечением специалистов различного профиля, в сотрудничестве с 

общественными организациями и при участии детских общественных 

организаций, носит системный характер. В работу по профилактике 

вовлечены все субъекты образовательного процесса: дети, родители и 

педагоги. Внимание уделяется диагностике, выявлению детей группы риска, 

коррекционной и профилактической работе, просвещению детей и взрослых, 

пропаганде здорового жизненного стиля. Определены формы 
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межведомственного взаимодействия в вопросах выявления, взаимного 

информирования и учета несовершеннолетних, не посещающих занятия в 

школе или систематически их пропускающих по неуважительным причинам. 

В течение 2012-2013 учебного года проведено добровольное 

тестирование старшеклассников на основные группы наркотиков. В 

тестировании приняли участие 7 951 учащийся 8-11 классов (64,1%). Все 

результаты отрицательные. Впервые в качестве эксперимента тестирование 

учащихся на потребление наркотиков прошло в 2011-2012 учебном году, 

тогда в нѐм приняли участие 684 учащихся 8-11 классов из 5 

общеобразовательных учреждений (СОШ №№ 11, 35, 17, 7, гимназия № 2). 

Необходимо и дальше вести информационно-разъяснительную работу с 

учащимися, родителями по вовлечению большего числа учащихся в 

проведение добровольного тестирования на основные группы наркотиков. 

Отрицательным фактором, создающим большие проблемы в 

проведении работы по профилактике алкоголизма и наркомании среди 

подростков, является доступность приобретения алкогольной продукции, 

наркотических средств, курительных смесей, недостаточный контроль 

родителей за организацией досуга своих детей. 

В целях привлечения внимания родительской общественности к 

проблемам наркомании в марте 2013 года проведено общегородское 

родительское собрание «Роль семьи и школы в формировании здорового 

поколения» с участием специалистов УФСКН России по Приморскому краю, 

врачей-наркологов, представителей Владивостокской епархии, 

общественного движения «Родительское собрание». 

Важное звено в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних занимает занятость во внеурочное время подростков 

«группы риска», учащихся, состоящих на профилактическом учѐте. 

Всего на конец 2012-2013 учебного года на профилактическом учѐте 

состоит 505 учащихся, из них на внутришкольном учете – 380 чел., что 

составляет 0,8% от общего количества обучающихся, на учѐте в ОДН УМВД 

России по г. Владивостоку – 125 человек (0,3%).Количество школьников, 

состоящих на профилактическом учѐте в ОДН, снизилось за последние три 



39 

года на 49,4% (2010-2011 учебный год – 247 человек, 2011-2012 учебный год 

– 141 человек, 2012-2013 учебный год – 125 человек). 

Диаграмма №13 

  

В систему дополнительного образования вовлечено 360 учащихся 

данной категории (71,3%). Однако охват учащихся «группы риска» и 

учащихся, стоящих на учѐте в ОДН, услугами дополнительного образования, 

является недостаточным. 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. 

В летний период 2012 года управлением по работе с муниципальными 

учреждениями образования было организовано: 

- 248 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 101 ОУ 

города. В них отдохнуло 10 000 учащихся 1-7 классов, что составило 30% от 

общего количества учащихся 1-7 классов; 

- 36 профильных лагерей спортивной, творческой, краеведческой, 

экологической, туристической направленности. В них отдохнуло за счѐт 

бюджета города 1 020 учащихся; 

- в 74 ОУ города было организованно 152 ремонтные бригады, в них 

трудоустроены 1 936 несовершеннолетних подростков. 

В последние годы наметилась тенденция к увеличению охвата детей и 

подростков организованными формами отдыха: в 2010 году различными 
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формами организованного отдыха было охвачено 92% школьников, в 2011 

году – 95%, в 2012 – 95%. 

Диаграмма №14 

 

В 2013 году ставится задача сохранить сложившуюся положительную 

динамику в организации летнего отдыха детей. 

В целях организации воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях в 2012-2013 учебном году продолжилась разработка программ 

воспитания школьников. Так, если в 2011 году воспитательные программы 

реализовывались в 20% образовательных учреждений, в 2012 году – в 45,7% 

учреждений, то в 2013 году – в 63,8% образовательных учреждениях 

разработаны и реализуются воспитательные программы, в том числе в 8 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Диаграмма №15 
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Одной из главных задач остаѐтся развитие идей патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях города и поддержка детских 

социальных инициатив. На сегодняшний день основными механизмами 

поддержки являются создание и развитие детских сообществ, объединенных 

социально-значимыми идеями. 

В 68 школах активно действуют детские общественные организации, 

органы ученического самоуправления. В целях координации деятельности 

детских организаций с 2012 года на базе МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Владивостока» создан координационный совет, работает 

городская Школа актива старшеклассников по программе «Будущее 

Владивостока». В рамках образовательного модуля программы «Будущее 

Владивостока» проведены четыре сессии Школы актива старшеклассников: 

«Молодежное событийное пространство Владивостока», «Молодежный 

актив. Роль лидера», «Добровольческая деятельность в учебном заведении», 

деловая игра «Свежий взгляд». В декабре 2012 года проведѐн первый 

городской Форум школьной молодежи, в мае 2013 года – конференция 

школьной молодежи «Самоуправление школьников: опыт и перспективы». В 

мероприятиях программы «Будущее Владивостока» приняли участие 

старшеклассники из 49 общеобразовательных учреждений города. 

В рамках патриотического воспитания обучающихся школ продолжают 

функционировать 22 школьных музея, 5 военно-патриотических клубов. В 13 

образовательных учреждениях оформлены музейные уголки и экспозиции. 17 

школьных музеев приняли участие в городском смотре-конкурсе, лучшими 

признаны музеи школ №№ 71, 25, 66, 57. 

Активное участие школьники города приняли в проведении месячника 

военно-патриотической работы, Вахте памяти, Всероссийских акциях 

«Благодарность земляков», «Бессмертный полк». 

В рамках месячника военно-патриотической работы в образовательных 

учреждениях г. Владивостока организовано 375 встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, Уроков мужества; 112 шефских 

встреч с офицерами и военнослужащими срочной службы; дано 203 

концерта; проведено 223 спортивных соревнования, 174 выставки рисунков, 
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плакатов, декоративно-прикладного творчества. 

В марте 2013 года в городе впервые проведѐн конкурс воспитательных 

систем, в котором приняли участие 7 школ, победителем конкурса стал 

педагогический коллектив МБОУ Гимназия № 2, призѐрами – коллективы 

МБОУ СОШ №» 28, 71. 

В течение 2012-2013 учебного года педагоги школ г. Владивостока 

стали призѐрами всероссийских и международных конкурсов 

воспитательных разработок: Рогозина О.Н., (МБОУ Гимназия № 2) стала 

лауреатом в номинации «Конкурс методических разработок» II 

Всероссийского творческого конкурса для педагогов и родителей «Открытая 

книга», лауреатом Международного конкурса педагогического мастерства «К 

вершинам профессионального успеха»; Филькова Т.Я., (МБОУ СОШ № 9) 

получила диплом 3 степени в III общероссийском конкурсе «Классный час 

«Семья и семейные ценности». 

Эффективность реализации образовательных услуг в системе 

дополнительного образования школьников определяется по следующим 

показателям: 

- профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних: в результате проведѐнной работы в 2012 году 

подростковая преступность снизилась на 24,5 % по сравнению с 2011 годом; 

- увеличение количества учащихся, охваченных досуговой 

деятельностью: в 2012-2013 учебном году внеурочная занятость учащихся в 

учреждениях дополнительного образования достигла 72% от общего 

количества учащихся общеобразовательных учреждений (2011-2012 учебный 

год – 69,1%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что система дополнительного 

образования г. Владивостока действует стабильно, обеспечивая возможность 

получения доступного и качественного дополнительного образования детей, 

удовлетворяя образовательные потребности граждан. 

Вместе с тем следует отметить, что сохраняется ряд проблем, решение 

которых требует осмысления и качественного контроля в следующем году. 
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Анализ деятельности учреждений дополнительного образования детей 

помог увидеть не только положительные стороны работы, но и проблемы, 

решение которых будет способствовать повышению качества 

дополнительного образования детей. 

Существующая практика показывает, что в учреждениях 

дополнительного образования и в большинстве школ по-прежнему действует 

простейшая модель организации дополнительного образования, 

характеризующаяся случайным набором творческих объединений, секций, 

студий, поскольку определяется не столько потребностями детей, сколько 

имеющимися в учреждении возможностями. 

Это недостаточный уровень научно-теоретической и методической 

подготовленности педагогов, и, как следствие, внедрение инновационных 

технологий и современных методик осуществляется малоэффективно. 

Наибольшую остроту сохраняют проблемы занятости детей «группы 

риска» во внеурочной деятельности, их правового нигилизма, 

пренебрежительного отношения к ценностям здорового образа жизни. 

Расширившийся в последние годы национальный состав населения 

города Владивостока, многоконфессиональность, различия в культурных 

традициях требуют в качестве профилактики экстремизма системной работы 

по формированию толерантного сознания юных жителей города 

Владивостока. 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования 

детей в городе; 

- создание условий для повышения эффективности и качества, 

обновления содержания образовательных услуг, предоставляемых 

учреждениями дополнительного образования детей;  

- расширение взаимодействия основного и дополнительного образования, 

в том числе в рамках профильного обучения школьников; 

- расширение адресной составляющей системы дополнительного 

образования за счѐт включения в нее подростков «группы риска», детей с 

особыми педагогическими потребностями; 
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- осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг; 

- повышение профессиональной подготовки педагогических кадров. 

3. Результаты деятельности системы образования 

Деятельность муниципальной системы общего образования в 2012/2013 

году была направлена на создание условий для максимально полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, создания равных 

возможностей доступного качественного общего образования. 

Наиболее важными показателями развития общего образования 

являются качество образования и результативность постепенного перехода 

на ФГОС второго поколения. Эффективное внедрение новых 

образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – 

системы оценки качества образования. Тема качества образования стала 

отправной точкой управленческих решений в образовании. 

В 2012-2013 учебном году муниципальные образовательные 

учреждения выполняли установленные муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг. 

В муниципальных заданиях установлены требования к составу, 

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

образовательных услуг. Этот документ ориентирует образовательные 

учреждения на достижение установленных количественных и качественных 

результатов работы. Также в январе 2013 года утверждены планы финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

Анкетирование родителей, проведѐнное на сайте портала «Империя 

школ» показывает, что по состоянию на 30.06.2013, результаты опроса 

следующие: 69,6% респондентов удовлетворены качеством организации 

образовательного процесса в школе, 71,4% опрошенных удовлетворены 

качеством образования в школе; 89,3% удовлетворены качеством присмотра 

и ухода за детьми в детском саду, 89,4% участвующих в анкетировании 

удовлетворены качеством образовательного процесса в детском саду. 



45 

3.1. Участие в международных исследованиях 

В апреле-мае 2012 года в 42 регионах России проводились 

сравнительное исследование качества образования в рамках международной 

мониторинговой программы PISA, в котором оценивается способность 15-

летних учащихся использовать приобретѐнные в школе знания и умения в 

области чтения, финансовой грамотности, математики и естествознания в 

различных ситуациях, приближенных к реальной жизни. В тестировании 

приняли участие 6 406 учащихся из 227 образовательных учреждений. В 

городе Владивостоке в данном исследовании принимали участие учащиеся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69 г. Владивостока». 

Средний балл (%) по чтению составил 47, по финансовой грамотности – 46, 

по естественнонаучной грамотности – 44, по математической грамотности – 

29. 

3.2. Единый государственный экзамен 

Ведущей составляющей муниципальной системы оценки качества 

образования является независимая экспертиза, в том числе знаний, 

обучающихся и выпускников. В этом учебном году подобная процедура была 

проведена по итогам обучения на каждой из трёх ступеней образования. 

Итоги единого государственного экзамена и государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной школы. 

Учебные результаты по итогам государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классах, а также результаты мониторинговых 

исследований в 4-х классах являются ключевыми результатами учебного 

года. 

Количество выпускников 11 классов в 2012-2013 учебном году, 

допущенных к государственной (итоговой) аттестации, составило 2 470 

человек, из них успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании – 2305 человек, 

93,3%, (в 2012 году – 94,9%, в 2011 г. – 91,7%). 
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В 2013 году 76 выпускников 11-х классов награждены золотыми 

медалями «За особые успехи в учении», 98 выпускников – серебряными 

медалями (в 2012 году 60 выпускников были награждены золотыми 

медалями, 91 – серебряными медалями, в 2011 году 44 выпускника 

награждены золотыми медалями, 56 – серебряными медалями). 

Диаграмма №16 

 

В 2013 году в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, выпускники 11 (12)-х классов общеобразовательных 

учреждений сдавали выпускные экзамены в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ): обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Кроме обязательных предметов учащиеся 11-х классов сдавали экзамены по 

выбранным дисциплинам. Количество экзаменов по выбору определялось 

выпускником самостоятельно. 

Самыми востребованными на протяжении уже нескольких лет 

остаются следующие предметы: обществознание, история, физика, 

английский язык. 

Работа по подготовке к ЕГЭ проводилась в соответствии с 

утверждѐнным планом. К ЕГЭ готовились не только учащиеся, но и учителя, 

администрация школ, городские и школьные методические объединения. 

Проводились семинары-практикумы, практические занятия, круглые столы, 

консультации для учителей. Для выпускников и их родителей были 
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проведены общегородские собрания. 30 октября 2012 года 93 выпускника 

школ города Владивостока приняли участие в тренировочном тестировании 

по информатике в компьютеризированной форме на 11 пунктах проведения 

экзамена (ППЭ). Экзамен был проведен без технических сбоев. 

Для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ в городе была 

организована работа 18 ППЭ, обеспечена прозрачность проведения экзамена 

(на всех ППЭ работали общественные наблюдатели из числа родителей, 

представителей СМИ, органов государственного общественного управления). 

На итоговом заседании ГЭК было отмечено, что процедура государственной 

аттестации прошла организованно, без нарушений требований инструкции. 

В 2013 году, как и в прошлом году, особое внимание уделялось 

вопросам обеспечения информационной безопасности и жѐсткого контроля 

за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ на всех этапах в период всех 

сроков. 

Достаточно высока активность общественных наблюдателей: было 

аккредитовано 79 общественных наблюдателей, каждый из которых 

осуществил своѐ право провести проверку соблюдения процедуры 

проведения ЕГЭ на пунктах проведения на 2-3 экзаменах. В ходе кампании 

зафиксировано более 20 посещений представителями СМИ экзаменационных 

мероприятий. 

Все проведѐнные мероприятия позволили создать спокойную 

атмосферу для осуществления процедур государственной (итоговой) 

аттестации. 

В обязательной государственной (итоговой) аттестация по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ принял участие 2 431 выпускник 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Высокие результаты по результатам ЕГЭ по русскому и математике 

показали выпускники МАОУ «Лицей «Технический» (средний балл по двум 

предметам 69,6), гимназия № 2 (средний балл 68,0), гимназия № 1 (средний 
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балл 66,8), МБОУ СОШ № 9 (средний балл 65,0), МБОУ СОШ № 60 

(средний балл 64,6). 

Не преодолели минимальный порог по русскому языку и математике 6 

человек (0,2%). Средний балл по русскому языку – 63, 6 балла, по 

Приморскому краю – 60,2), 154 выпускника набрали более 85 баллов (в 

прошлом году 71 выпускник). Самый высокий балл – 100 баллов – набрали 5 

выпускников (гимназия № 1, №2, СОШ № 70, №9). По математике средний 

балл – 46,8 (по Приморскому краю – 41,4), 33 выпускника набрали более 85 

баллов (в прошлом году 8). Самый высокий балл – 100 баллов – набрали 3 

выпускника (лицей «Технический», гимназия №1, СОШ №23). 

Диаграмма №17 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2013 году городской показатель 

среднего тестового балла выше краевого показателя по всем предметам, 

кроме географии (-0,57). 

Городской показатель среднего тестового балла в 2013 году выше 

показателя прошлого года по всем предметам. По 4 предметам (литература, 

физика, химия, обществознание) разница превысила 10 баллов. Кроме того, 

по 5 предметам средний балл выше 60 (информатика, литература, русский 

язык, химия, обществознание). Только по 2 предметам он ниже 50 баллов: 

математика, история. 

Самый высокий средний балл выпускники общеобразовательных 

учреждений города Владивостока в этом году набрали по английскому языку 

– 66,8 балла. 
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По 6 предметам (русский язык, литература, математика, физика, химия, 

информатика) в 13 ОУ 23 выпускника получили 100 баллов. Ключиков 

Евгений, выпускник МБОУ СОШ № 23, получил 100 баллов по 3 предметам: 

физика, математика, информатика. 

Диаграмма №18 

 

Таким образом, проведение ЕГЭ в штатном режиме дало возможность 

получить базу данных о системе образования в целом и о системе 

образования в городе Владивостоке в частности. Прежде всего это уровень 

качества подготовки обучающихся. Результаты ЕГЭ выпускников школ 

города Владивостока говорят как о позитивных результатах в достижении 

качества образования, так и о ряде существующих проблем. Наша задача на 

ближайшее время (август-сентябрь) – провести серьезный содержательный 

анализ результатов ЕГЭ и с учителями, и с учащимися и их родителями. Мы 

обязаны уже сейчас, оценивая и планируя свою деятельность, обеспечить 

выпускникам возможность качественной, содержательной подготовки к 

экзамену, включающей различные формы тренинга. В то же время 

необходимо предусматривать механизмы, которые не позволят превратить 

обучение в процесс «натаскивания» к ЕГЭ. Важно развивать различные 

формы текущей и итоговой аттестации. 

Необходимо отметить, что только 17 общеобразовательных 

учреждений (23,6%), в прошлом году 41,9% ОУ, обеспечили качественную 

подготовку выпускников к сдаче единого государственного экзамена, в том 

числе по предметам, сдаваемым выпускниками на добровольной основе. 

Кроме того, есть учреждения (МОУ СОШ №№ 15, 42, 27, 75, 11, ВСОШ 

№ 20, 7, ОСОШ № 1), где необходимо усилить меры по подготовке 
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выпускников по общеобразовательным предметам к сдаче ЕГЭ. 

Немаловажной информацией для оценки качества общего образования 

является количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике, что 

свидетельствует о неосвоении образовательного стандарта для получения 

документа о полном среднем образовании. Становится очевидной 

необходимость разработки комплекса мероприятий по повышению 

эффективности и качества подготовки выпускников к единому 

государственному экзамену и проработке новых подходов к организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

Значит, существует проблема организации образовательного процесса 

в школах, надо работать над использованием эффективных технологий 

обучения школьников и подготовкой выпускников к ЕГЭ. Это должно стать 

первоочередным вопросом для обсуждения на школьных и городских 

методических объединениях. 

3.3. ГИА-9 

В 2012-2013 учебном году система образования г. Владивостока 

продолжила участие в апробации процедуры государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний 

путем создания территориальных экзаменационных комиссий. 

В 2013 году письменные экзамены по русскому языку и математике 

проходили в форме ГИА-9 по схеме, максимально приближенной к ЕГЭ в 11 

классе. При этом первая, тестовая часть заданий, подвергается 

автоматизированной проверке, вторая часть – проверке независимой 

комиссией специалистов. 

Экзамены в соответствии с требованиями проводились с обязательным 

участием общественных наблюдателей от родительской общественности и 

уполномоченных представителей региональной экзаменационной комиссии. 

Всего было аккредитовано 118 общественных наблюдателей на ГИА-9. 
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Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена в новой 

форме (по русскому языку и алгебре), ещѐ 2 экзамена по выбору сдавали в 

традиционной форме. 

Из 3 799 выпускников 9-х классов проходили государственную 

(итоговую) аттестацию в новой форме 3 741 выпускник. 

В ходе государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов в новой форме по русскому языку и математике показаны 

следующие результаты. 

Не подтвердили годовую оценку по русскому языку 259 человек 

(6,9%), по математике 185 человек (5,0%). 

Диаграмма №19 

 

Русский язык 26,7% обучающихся сдали на «5» (в прошлом году – 

20%), качество знаний – 68,1% (в прошлом году – 64%). Максимальный балл, 

42 балла, набрали 80 человек. 

Математику 29,5% обучающихся сдали экзамен на «5», (в прошлом 

году – 13,8%), качество знаний – 77,6% (в прошлом году – 42,8%). 

Максимальный балл, 38 баллов, набрали 10 человек. По итогам учебного 

года 100 учеников 9-х классов получили аттестаты особого образца. Лучшие 

результаты по итогам двух экзаменов показали МБОУ СОШ № 13, лицей № 

41, СОШ № 62. 
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Диаграмма №20 

 

Ежегодно в школах города проводится мониторинг обученности 

выпускников начальной школы по русскому языку и математике. Уровень 

обученности и качество знаний за последние три года стабильны и находятся 

на оптимальном уровне. 

Сравнительный анализ результатов диагностических работ по русскому языку 

в 4 классах общеобразовательных учреждений г. Владивостока за три года 

Диаграмма №21 

 

Диаграмма №22 
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Сравнительный анализ результатов диагностических работ по математике 

в 4-х классах общеобразовательных учреждений г. Владивостока за три года 

Диаграмма №23 

 

Диаграмма №24 

 

Анализ мониторинговых исследований в 4-х классах показал, что 

94,6% обучающихся справились с заданиями по русскому языку, что на 1,2% 

ниже показателя 2011-2012 учебного года и 97,1% справились с заданиями по 

математике, что на 0,9% ниже показателя прошлого года. Средний балл по 

русскому языку составил 3,78 балла, средний балл по математике – 4,11 

балла. 

3.4. Внеучебные достижения обучающихся 

Одним из ключевых направлений Приоритетного национального 

проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» является поддержка талантливой молодежи. Основная задача 

данного направления деятельности – увеличение количества учащихся и 
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воспитанников – победителей и призѐров краевых, всероссийских и 

международных олимпиад и конкурсов интеллектуальной, художественно-

эстетической, технической и другой направленности. 

Решению данной задачи способствует как осуществление 

комплексного подхода при поддержке дальнейшего развития одарѐнных 

детей в области интеллектуальной и творческой деятельности (система 

олимпиад, творческих испытаний, конкурсов, соревнований), так и 

материальное стимулирование, в том числе и на муниципальном уровне. 

Ежегодно в городе Владивостоке проводятся олимпиады школьного 

уровня и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В 

2012 году в школьных олимпиадах приняли участие 8 402 обучающихся 8-11 

классов (66,9%, что на 2,1 % ниже среднего по РФ – 69%). 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился на базе ФГАОУ ВПО ДВФУ в период с 12.11.2012 по 08.12.2012. 

Олимпиады проводились по 13 предметам: физика, математика, 

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

литература, английский язык, история, технология, обществознание. Впервые 

за последние годы в г. Владивостоке 25.02.2013 прошла олимпиада по праву. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2 958 (20,1%, что выше среднего по РФ на 5,1% – 15%) 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Владивостока. Из них: 

учащихся 8 классов – 172 человека, 4,3% от общего числа учащихся                

8 классов; 

учащихся 9 классов – 806, 21,5% от общего числа учащихся 9 классов; 

учащихся 10 классов – 1 019, 42,8% от общего числа учащихся 10 

классов; 

учащихся 11 классов – 961, 39,4% от общего числа учащихся 11 

классов. 123 человека стали победителями и призѐрами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 164 номинациям. Им были 
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вручены дипломы победителей олимпиад по 44 номинациям и дипломы 

призѐров олимпиад по 120 номинациям (в прошлом году 38 и 100 

соответственно). 

26 участников стали победителями и призѐрами олимпиад по 2-м и 

более номинациям. Среди них Дьякова Оксана, ученица 11 класса средней 

школы № 23, призѐр олимпиад по экологии, математике, обществознанию и 

химии; Сенюкович Анастасия, ученица 11 класса гуманитарно-

экономического колледжа ДВФУ, победитель олимпиад по истории и 

литературе, призѐр олимпиад по географии и английскому языку; Збань 

Илья, ученик 11 класса средней школы № 7, победитель олимпиад по 

информатике и математике, призѐр олимпиады по физике; Ягодина 

Виктория, ученица 11 класса гимназии № 1, победитель олимпиады по 

обществознанию и экологии, призѐр олимпиады по биологии; Шереметьева 

Евгения, ученица 10 класса гимназии № 1, победитель олимпиады по 

экологии, призѐр олимпиад по русскому языку и биологии; Попов Дмитрий, 

ученик 8 класса средней школы № 74, призѐр олимпиад по информатике, 

математике и физике; Евсюков Алексей, ученик 11 класса лицея 

«Технический», победитель олимпиады по математике, призѐр олимпиад по 

и информатике, физике и биологии. 

Звание «Супер-интеллект - 2012» присвоено Понамарѐвой Ирине, 

ученице 9 класса гимназии № 1, победителю олимпиад по физике, химии и 

информатике, призѐру олимпиад по английскому языку, русскому языку, 

литературе, обществознанию. 

3,2% (3,5% – по РФ) (87 чел.) стали участниками всероссийской 

олимпиады. 81,6% (71 чел.) из них – призѐры (49) и победители (22) 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Среди них Понамарева Ирина, ученица 9 класса гимназии № 1, 

завоевавшая звание «Суперинтеллект Приморского края - 2013». Она стала 

победителем региональных олимпиад по физике и литературе, призѐром по 

информатике и химии. 
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В январе 2013 года команда школьников города Владивостока 

(учащиеся 11 классов Збань И. – СОШ 7, Дегтяренко А. – СОШ 48, 

Ключиков Е., Войт З. и Денисов А. – СОШ 23, Евсюков А. – Лицей 

«Технический», учащийся 10 класса Шевченко А. – СОШ № 23, учащийся 9 

класса Овчинников М. – СОШ № 23) приняла участие в Международной 

олимпиаде по математике, физике, информатике в г. Алматы Республики 

Казахстан и завоевала 3 золотые и 2 бронзовые медали по математике, 

информатике и физике. 

Турнир юных программистов проводится ежегодно в мае 

Дальневосточным федеральным университетом при поддержке 

администрации города Владивостока. По результатам турнира в 2012 году 

была сформирована сборная команда города Владивостока, которая заняла             

II место во Всероссийской олимпиаде по программированию среди 

школьников в г. Барнауле. 

Получению высоких результатов способствуют: 

- система дополнительного образования в мастер-классах, профильных 

сменах, которая предоставляет возможность выбора доступных качественных 

услуг дополнительного образования 500 (пятистам) обучающимся; 

- средства, выделяемые на поддержку талантливых детей: общий объѐм 

финансирования в 2012 году составил 3 млн. 650 тыс. руб. 

Необходимо отметить учреждения, планомерно работающие с 

одарѐнными детьми и ежегодно добивающиеся высоких результатов. По 

результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

являются лучшими: Гимназия № 1 (11 дипломов победителя и 19 дипломов 

призѐра олимпиады, СОШ № 23 (победителей – 9, призѐров – 17), Лицей 

Технический (2 победителя, 8 призѐров), СОШ № 13 (8 призѐров), СОШ 

№ 74 (1 победитель, 6 призѐров), Лицей № 41, СОШ № 2 (5 призѐров), СОШ 

№ 22 (1 победитель, 4 призѐра), СОШ № 48 (1 победитель, 3 призѐра), СОШ 

№ 51 (2 победителя, 2 призѐра). 
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Диаграмма №25 

 

По итогам региональных олимпиад лучшими стали МБОУ Гимназия  

№ 1 (5 дипломов победителя и 9 дипломов призѐра олимпиады) и МБОУ 

СОШ № 23 (победителей – 6, призеров – 8). 

Диаграмма №26 

 

Победителями и призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников стали 6 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока:  

Денисов Артем, 11 класс МБОУ СОШ № 23, победитель олимпиады по 

физике; 

Дегтяренко Антон, 11 класс МБОУ СОШ № 48, призѐр олимпиады по 

физике; 
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Понамарѐва Ирина, 9 класс МБОУ Гимназия № 1, призѐр олимпиады 

по физике; 

Збань Илья, 11 класс МБОУ СОШ № 7, призѐр олимпиады по 

информатике; 

Евсюков Алексей, 11 класс МАОУ Лицей «Технический», призѐр 

олимпиады по математике; 

Шелест Анастасия, 9 класс МБОУ Гимназия № 1, призѐр олимпиады по 

русскому языку (приложение, таблица 5). 

Диаграмма №27 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Положительные результаты деятельности системы дополнительного 

образования детей подтверждаются итогами городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований: 

- ансамбль народного танца «Плясунья» МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Владивостока» в марте 2013 года стал победителем 

Международного форума национальных культур «Содружество» (гран-при); 

- Прокопенко Ольга, учащаяся Малой академии морской биологии 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Владивостока», в апреле 2013 

года стала победителем XX юношеских Чтений (очный тур Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского) в г. 

Москве; 
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- воспитанники клуба «Следопыт» МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Владивостока» в феврале 2013 года стали победителями 

проекта «Эхо Бумеранга» во Владивостоке и Приморском крае, получили 

приглашение на Всероссийский открытый форум детского и юношеского 

экранного творчества «Бумеранг» в ВДЦ «Орленок»; 

- хоры и солисты студии «Камертон» МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Владивостока» стали дипломантами в краевых конкурсах 

«Ступени мастерства, Дальний Восток – 2013», «Дальневосточная 

Жемчужина 2013», «Музыкальный лабиринт», «Дальневосточный Арбат», VI 

Регионального конкурса хоровой музыки; 

- воспитанники МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр им. Баневура 

г. Владивостока» заняли первое место в краевом конкурсе «Юный дизайнер», 

в международном конкурсе рисунков «Мои радужные сны»; 

- учащиеся МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Ленинского 

района г. Владивостока» вышли победителями во всероссийском открытом 

юношеском турнире в области искусства «Искусство, молодость, талант», 

русско-китайских фестивалях «Весѐлый ветер», «Поклонимся великим тем 

годам»; 

- учащиеся МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества г. Владивостока» Маргарита Чернозипунникова и Александра 

Жернакова стали победителями краевого конкурса вокалистов «Голоса 

Приморья», международного фестиваля-конкурса «Окно в Европу» (г. Санкт-

Петербург), Манакова Александра заняла первое место во всероссийском 

конкурсе изобразительного искусства «Ангел вдохновения», ансамбль «Бэби-

хит» завоевал первое место в краевом конкурсе «Жемчужный дельфин»; 

- вокально-этнографический ансамбль «Гармоники» МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей «Подросток» г. Владивостока» 

стал победителем краевого конкурса вокалистов «Поющий океан», 
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танцевальный ансамбль «Прима-класс» завоевал первое место в краевом 

конкурсе «Дальневосточный Арбат», международном фестивале 

национальных культур «Содружество», учащиеся  кружка «Дизайнер» стали 

победителями и призерами  краевой выставки-конкурса архитектурно-

дизайнерского творчества молодежи «Параллели-2013»;  

- образцовый ансамбль «Сказка» МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества «Надежда» г. Владивостока» стал лауреатом 

Третьего всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства, учащиеся 

кружков декоративно-прикладного направления – победителями и призѐрами 

краевой выставки «Радуга талантов», международного фестиваля «Пусть 

всегда будет солнце», всероссийского конкурса «Мир игрушек-хохотушек»; 

- Алексей Харин, учащийся МАОУ «Дворец спорта для детей и 

юношества «Юность» г. Владивостока», в составе сборной ДВФО стал 

призѐром (3 место) международного юношеского турнира по самбо «Победа» 

(г. Санкт-Петербург); 

- Конов Илья, воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ «Русич» 

г. Владивостока, в 2013 году в составе сборной Приморского края стал 

победителем первенства России по морскому троеборью; 

- Дамаскин Георгий, Янголь Павел, Машошин Данила, воспитанники 

МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества «Юность» 

г. Владивостока», – победители первенства России по морскому троеборью в 

г. Новороссийске (март 2013 г.); 

- Агеева Анастасия, воспитанница МАОУ ДОД «Дворец спорта для 

детей и юношества «Юность» г. Владивостока», кандидат в мастера спорта 

России по плаванию, стала победителем Всероссийского детского 

соревнования по плаванию на приз «Золотая рыбка» (г. Владивосток, 18-21 

февраля 2013 г.), победителем 3 этапа (ДВФО) VI летней спартакиады 

учащихся России (г. Владивосток, 09-11 апреля 2013 г.); 
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- Овчарова Юлия, воспитанница МБОУ ДОД ДЮСШ «Гармония» 

г. Владивостока, мастер спорта России по спортивной гимнастике, – 

чемпионка Дальневосточного федерального округа 2013 года; 

- Ставнийчук Софья, воспитанница МБОУ ДОД ДЮСШ «Гармония» 

г. Владивостока, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, – 

чемпионка Дальневосточного федерального округа 2013 года; 

- Кухарчук Юлия, воспитанница МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт» 

г. Владивостока, завоевала титул чемпионки России по каратэ (г. Зеленоград, 

2013 год); 

- Иванов Руслан, воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ «Бастион», 

кандидат в мастера спорта по кик-боксингу, стал серебряным призѐром 

Первенства России по кик-боксингу (г. Шахты, 2013 год). 

Таким образом, совершенствование системы целенаправленного 

выявления и отбора талантливых детей, создание условий для 

интеллектуального развития и реализации их творческих способностей даѐт 

положительные результаты, и это направление деятельности будет 

продолжено. 

Условия образования и эффективность использования ресурсов 

4.1. Финансовое обеспечение 

Для обеспечения функционирования системы образования в 2012 году 

направлено более 4 млрд. 262 млн. рублей (2011 г. – 3 млрд. 476 млн. 

рублей), в 2013 году – 4 млрд. 806 млн. рублей. Таким образом, было 

обеспечено стабильное функционирование муниципальных учреждений 

образования. 

Учреждения образования города Владивостока получают 

финансирование из бюджетов различных уровней: федерального, 

регионального, муниципального, внебюджетные средства. Важной 

финансовой составляющей являются субвенции, предоставляемые из 
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бюджета Приморского края, и средства бюджета Владивостокского 

городского округа. 

Диаграмма №28 

Финансирование системы образования города Владивостока 

в 2012 году (тыс. руб.) 

 

Приоритетными задачами в системе образования города Владивостока 

являются подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательном учреждении, их развитие и воспитание, а также 

организация предоставления общедоступного общего образования, 

формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного 

выпускника, что соответственно находит отражение в финансовом 

обеспечении. 

В связи с этим, основная часть в общем объѐме бюджета отрасли 

приходится на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет 

заработная плата работников образовательных учреждений. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации                             

от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» администрацией предпринимаются меры по совершенствованию 

систем оплаты труда и повышению заработной платы работников 



63 

образовательных учреждений, финансируемых из бюджета 

Владивостокского городского округа. 

С 2009 года руководители и педагогические работники всех 

общеобразовательных учреждений города Владивостока, руководители 

дошкольных образовательных учреждений перешли на новую систему 

оплаты труда (НСОТ). В 2012 году педагогические работники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Владивостока также переведены на новую систему оплаты труда. 

Согласовано и утверждено постановление администрации города 

Владивостока «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и 

работников муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных 

учреждений дополнительного образования детей города Владивостока. 

Данная категория работников переведена на НСОТ с 01.09.2012. 

Неоднократно проводились совещания руководителей учреждений 

дополнительного образования с целью освещения вопроса о вступлении в 

силу Положения по новой системе оплаты труда руководителей. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году 

неоднократно повышался. 

С 1 января 2012 года заработная плата воспитателей, педагогов 

учреждений дополнительного образования детей была увеличена на 30%, 

заработная плата учителей на 25%. С 1 октября 2012 года заработная плата 

работников муниципальных дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей увеличена на 6,5%, заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений (за 

исключением учителей) на 6%. С 1 декабря 2012 года заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений увеличена на 11,6%. С 1 апреля 2013 года заработная плата 

работников муниципальных дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей увеличена на 10%, а с 1 мая 2013 года 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений увеличена на 18%. На 01.05.2013 средняя заработная плата 
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педагогических работников школ составляла 29 461,82 руб., детских садов – 

21 579,30 руб., учреждений дополнительного образования детей – 25 350,64 

руб. 

Сравнительный анализ средней заработной платы (в рублях) работников 

муниципальных учреждений образования г. Владивостока 

Диаграмма №29 

 
 

Диаграмма №30 

Средняя заработная плата работников образовательных учреждений (руб.) 

 

В рамках ведомственной целевой программы «Привлечение молодых 

специалистов в сферу образования города Владивостока» на 2011-2013 годы 

молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные учреждения, выплачивается единовременное денежное 
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пособие в размере 5 должностных окладов (ставок) и ежемесячная надбавка в 

размере 150% к должностному окладу. 

В 2012 году в системе образования реализовались ведомственные 

целевые программы «Воспитание в системе образования города 

Владивостока» на 2012-2014 годы; «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока» на 2011-2013 годы»; 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования города 

Владивостока» на 2011-2013 годы», «Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных учреждений в городе 

Владивостоке» на 2012 -2014 годы, муниципальная целевая программа 

«Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы», долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на 2011-2014 годы в городе Владивостоке». 

Диаграмма №31 

Объѐм финансирования на реализацию целевых программ в системе 

образования в 2012 году (тыс. руб.) 

 

Реализация ведомственных и муниципальных целевых программ позволяет 

улучшить материально-техническое оснащение образовательных 
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учреждений, что в свою очередь способствует формированию качественных 

условий обучения. 

Диаграмма №32 

Объѐм финансирования на реализацию целевых программ в системе 

образования в 2013 году (тыс. руб.) 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Современные требования к условиям предоставления образования 

предусматривают, с одной стороны, обеспечение всем обучающимся и 

воспитанникам гарантий безопасности и сохранения здоровья. С другой 

стороны – оснащение образовательного процесса современным учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, развитием инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

Снижение аварийности зданий школ и улучшение условий обучения 

выступают одним из показателей развития инфраструктуры 

образовательного учреждения. Целью мероприятий по укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений является 

создание условий, соответствующих санитарным нормативам и требованиям 

безопасности, позволяющим реализовывать образовательные программы. 

В образовательных учреждениях к началу 2012-2013 учебного года в 

целях подготовки образовательных учреждений проведены капитальный и 
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текущий ремонты, работы по подготовке образовательных учреждений к 

отопительному сезону. В рамках текущего ремонта заключены 1 028 

договоров и выполнены работы на 69 млн. 230 тыс. рублей. На данные 

средства проведены работы по текущему ремонту кровель, 

электрооборудования и электропроводки, ремонту помещений, сантехники, 

обслуживанию АПС, разработке проектной документации. 

В рамках капитального ремонта заключено 115 муниципальных 

контрактов на 80 млн. 28 тыс. рублей. В соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами выполнены такие работы как: 

- замена деревянных окон на окна ПВХ в 14 образовательных 

учреждениях (ДОУ №№ 34, 136, 40, СОШ №№ 65, 68, 69, 43, 9, 47, 61, 64, 18, 

ШИ №1, ЦДТ г. Владивостока); 

- ремонт спортивных залов в 3 образовательных учреждений (СОШ 

№№ 33, 23, 66); 

- реконструкция чаш малого и большого бассейнов МАОУ ДОД 

«Юность» г. Владивостока; 

- ремонт фасада и ремонт швов фасада в 7 образовательных 

учреждениях (СОШ №№ 3, 26, 53 ДОУ №№ 80, 138, МБОШИ 

«Буревестник», ЦДТ г. Владивостока);  

- капитальный ремонт кровли в 3 образовательных учреждениях (СОШ 

№№ 71, 9, ДОУ № 86); 

- ремонт сантехнических узлов в 7 образовательных учреждениях (ДОУ 

№№ 151, 20, СОШ №№ 47, 7, 63, Гимназия № 2, Лицей № 41); 

- ремонт опорной стенки в ДОУ № 145; 

- усиление фундаментов в СОШ № 35; 

- ремонт системы вентиляции в 2 образовательных учреждениях (ДОУ 

№ 39, СОШ № 58); 

- ремонт электрооборудования в 6 образовательный учреждениях 

(СОШ №№ 47, 19, 76, 20, 52, 66); 
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- устройство дренажа в 2 образовательных учреждениях (ДОУ № 11, 

СОШ № 47); 

- устройство (ремонт) теневых навесов в 10 образовательных 

учреждениях (ДОУ №№ 151, 22, 169, 30, 182, 103, 159, 140, 187, 175); 

- благоустройство территории 2 образовательных учреждений (МАОУ 

ДОД «Юность», МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока). 

На промывку и опрессовку отопительных систем во всех 

образовательных учреждениях в 2013 году выделено 4 млн. 830 тыс. рублей. 

Проведены работы по замерам защитного заземления, сопротивления 

электрических сетей во всех учреждениях на 5 млн. 300 тыс. рублей. Все 

выполненные виды работ способствуют выполнению требований к 

безопасности, к санитарно-бытовым условиям, оснащѐнности учебным 

оборудованием, позволяет создавать в каждой школе современные условия 

получения образования. 

4.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса 

и охраны здоровья 

В 2012-2013 учебном году проводились мероприятия по обеспечению 

безопасности и функционированию муниципальных образовательных 

учреждений г. Владивостока. 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Безопасность 

муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока» на 2011-2013 

годы осуществляется финансирование мероприятий по обслуживанию 

автоматических пожарных сигнализаций и систем ручной подачи сообщения 

на пульты «01», «02» во всех муниципальных образовательных учреждениях. 

Все образовательные учреждения подключены к системе 

противопожарного радиомониторинга Приморского края. 

Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищѐнности муниципальных образовательных учреждений в 50 

образовательных учреждений приобретено 444 новых огнетушителя взамен 
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отслуживших срок эксплуатации. Установлены 62 металлические двери          

1 степени огнестойкости и 7 люков 1 степени огнестойкости в 25 

образовательных учреждениях (СОШ №№ 7, 17, 38, 46, 53, 56, 58, 67, 68; 

Школа-интернат № 1, МБОШИ «Буревестник», ВСОШ № 20; ДОУ №№ 1, 2, 

4, 17, 27, 31, 33, 45, 123, 146, 164, 175; ДЮСШ «Чемпион»). В 26 

образовательных учреждениях установлены 77 поэтажных дверей (СОШ 

№№ 3, 7, 11, 12, 19, 20, 25, 32, 35, 38, 43, 44, 54, 58, 59, 61, 67, 68, 72, 78; 

НОШ № 10; Школа-интернат № 1, МБОШИ «Буревестник»; ЦДТ 

г. Владивостока; ДОУ №№ 103, 162). Выполнены работы по устройству 

аварийного эвакуационного освещения в 5 ОУ (СОШ №№ 7, 12, 63, 72; ДОУ 

№ 184), а также работы по устройству дополнительных эвакуационных 

выходов из помещений 4 образовательных учреждений (ДОУ №№ 48, 110; 

ЦДТ Советского района, ДПШ). 

В 11 образовательных учреждениях установлены системы наружного 

видеонаблюдения (СОШ №№ 3, 35, 44, 46, 47, 53, 54, 61, 66, 77, 82),                 

в настоящее время ведутся работы по установке систем видеонаблюдения в 

15 образовательных учреждениях (СОШ №№ 2, 40, 75, 78, 80, 19, 51, 17, 26, 

60, 71, 25, 27, 29, 50, 62). 

Установлено ограждение по периметру территорий 5 образовательных 

учреждений (СОШ №№ 14, 43, 81, школа-интернат № 1, ДОУ № 38) и 

отремонтированы ограждения территорий 11 ОУ (ДОУ №№ 16, 17, 30, 34, 

113, 124, 164, 169, 175, 182, 192) в 2012 году; ведутся работы по установке 

ограждений по периметру территорий 8 ОУ (СОШ №№ 11, 29, 48, 56, 66; 

Лицей № 41, Лицей «Технический»; ДЮСШ бокса «Надежды ринга»). 

Восстановлено освещение территорий 27 образовательных учреждений 

(СОШ №№ 25, 78; ДОУ №№ 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 37, 39, 67, 72, 78, 80, 

81, 86, 109, 113, 117, 125, 127, 134, 145, 179, 186, 192), ведутся работы по 

восстановлению наружного освещения в 29 ОУ. Таким образом, к концу 2013 

года наружное освещение территорий будут иметь все муниципальные 

образовательные учреждения. 
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Для организации подвоза детей приобретѐн школьный автобус в МБОУ 

СОШ № 5. Подвоз детей организован в 8 ОУ (СОШ №№ 5, 8, 37, 70, 72, 82, 

Лицей № 41, Лицей-интернат «Буревестник»). Все школьные автобусы 

допущены ГИБДД к перевозке детей, оснащены системой ГЛОНАСС. 

Проведены мероприятия по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательных учреждений. 

На базе лицензированных учебных центров охране труда обучено 859 

руководителей и работников образовательных учреждений. На базе 

лицензированных учебных центров мерам пожарной безопасности обучено 

426 руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 

образовательных учреждений. 

В 105 образовательных учреждениях проведены эксплуатационные 

испытания наружных пожарных лестниц. Вывезено и утилизировано 19 230 

люминесцентных ламп из всех образовательных учреждений. Проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда в 16 ОУ в 2012 году и в 168 ОУ в 

2013 году. Таким образом, мероприятия по аттестации рабочих мест по 

условиям труда проведены во всех образовательных учреждениях. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-

2014 годы в городе Владивостоке» в 207 образовательных учреждениях 

проведено энергетическое обследование на сумму 14 300 тыс. рублей, 

составлены энергопаспорта, позволяющие осуществлять контроль за 

системой учѐта энергоресурсов и регулирование параметров систем 

теплоснабжения в зданиях образовательных учреждений. Выполнено 

обслуживание приборов учѐта тепловой энергии в 138 образовательных 

учреждениях на сумму 6 840,0 тыс. рублей. Установлены приборы учѐта 

тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения в 18 

образовательных учреждения на сумму 1 360,0 тыс. рублей. 

Строительство школьных стадионов современного уровня позволяет 

повысить качество проведения занятий физической культурой в урочное и во 
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внеурочное время. В 2012 году в городе Владивостоке в рамках реализации 

программы «Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы введены в 

эксплуатацию пришкольный стадион с искусственным футбольным 

покрытием на территории 3 образовательных учреждений (СОШ № 81, 43, 

14). Построена площадка для экстремальных видов спорта на территории 

ЦДТ г. Владивостока. В первом полугодии 2013 года введены в строй 

стадион МБОУ СОШ № 47 и спортивная площадка Лицея «Технический». 

Ведѐтся реконструкция стадионов 6 образовательных учреждений (СОШ 

№№ 11, 77, 56, 48, 53, 59) и спортивных площадок двух образовательных 

учреждений (СОШ № 66, 28). 

4.4. Оснащѐнность современным оборудованием и использование 

современных информационных технологий 

Информатизация системы образования города Владивостока 

формируется из двух составляющих: информатизация управленческой 

деятельности и применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе. 

Уровень оснащенности учреждений компьютерной техникой в 2012-

2013 учебном году составил 19 школьников 1-11 классов на один 

персональный компьютер (в 2011-2012 учебном году – 22 школьника, в 2010-

2011 учебном год – 38 школьников). Число обучающихся 7-11 классов на 

один персональный компьютер – 7. Все муниципальные 

общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, 30 

общеобразовательных учреждений имеют школьные локальные сети, 

построенные по проводной технологии, одно учреждение (МБОУ Гимназия 

№ 2) имеет общешкольную локальную вычислительную сеть, построенную 

по беспроводной технологии Wi Fi, имеются точки Wi-Fi в 28 ОУ (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»). 

В этом учебном году за счѐт средств муниципального бюджета в 

рамках ведомственной целевой программы «Развитие и укрепление 
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материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений в городе Владивостоке» на 2012-2014 г.г. поставлено 

компьютерное оборудование для кабинетов информатики                                 

в 22 общеобразовательных учреждения, интерактивные доски.                         

В 15 общеобразовательных учреждениях созданы школьные локальные 

вычислительные сети, для 10 школ приобретено компьютерное оборудование 

для учебных кабинетов. В ГОАУ ДПО ПКИППКРО обучено                          

69 преподавателей по программе повышения квалификации в области 

применения информационно-коммуникационных технологий по теме 

«Интерактивная доска как средство педагогического мастерства». 

В рамках программы в 2013 году приобретено компьютерное 

оборудование для создания рабочих мест учителей-предметников (120 шт.)           

в МБОУ СОШ №№ 33, 25, 46, 72, 27, 35, 62, 44, 11, гимназия № 2.                        

В результате на сегодняшний день 28,9% школ имеют компьютерное 

оборудование в учебных кабинетах (по плану – 23,1%). 

Проведены мероприятия по созданию локальных вычислительных 

сетей в 15 ОУ (МБОУ СОШ №№ 7, 14, 23, 25, 33, 74, 18, 26, 35, 46, 63, 64, 66, 

67, 76). В результате 37,2% школ имеют локальные сети. 

Приобретено 5 новых компьютерных классов (МБОУ СОШ №№ 14, 23, 

7, 25, 33), осуществлена модернизация компьютерной техники в 17 ОУ 

(МБОУ СОШ №№ 37, 44, 48, 63, 46, 71, 54, 56, 69, 39, 79, 29, 19, 57, гимназия 

№1, 2, лицей «Технический»). 

Интерактивные доски приобретены в 44 муниципальных 

образовательных учреждения. В настоящее время в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях используется 407 интерактивных досок. 

Учителя ряда школ (гимназия № 1, МБОУ СОШ № 74, 26, 63) 

участвовали во Всероссийском ежегодном фестивале педагогических идей 

(региональный и всероссийский этапы). В 2011 году учитель информатики 

МБОУ Гимназия № 1 Швалова Г.Б. стала победителем конкурса за лучшую 

разработку урока с использованием интерактивной доски и получила 
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главный приз – поездку в Японию, учитель географии МБОУ СОШ № 74 

Камянская Т.А. получила ценный приз – интерактивную доску. В ноябре 

2012 года учителя школ г. Владивостока на Всероссийском фестивале 

педагогических идей в Москве получили за разработки уроков ценные призы. 

В 2012-2013 учебном году Камянская Т.А. проводит на базе МБОУ СОШ 

№ 74 консультации для учителей по вопросам использования на уроках 

интерактивной доски. 

Через портал учителя имеют возможность внутри города и всей страны 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 

(приложение, таблица 6). 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие и укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока» на 2012-2014 годы приобретено учебное 

оборудование для оснащения кабинетов физики, химии, биологии в 3 ОУ 

(МБОУ СОШ №№ 73,14, лицей №41). К концу 2012-2013 учебного года 

29,5% школ имеют современные учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, что способствует повышению качества образования. Во всех 

школах имеется современное оборудование для проведения лабораторных 

работ по предметам естественнонаучного цикла. 

Осуществлено финансирование доступа к сети «Интернет» 

образовательных учреждений. 

В рамках комплексной модернизации образования за счет 

федерального бюджета в образовательные учреждения в 2012-2013 учебном 

году для школ города Владивостока приобретены комплекты учебного 

оборудования (кабинеты естественнонаучного профиля) и автоматическое 

рабочее место учителя естественнонаучного профиля в 5 

общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 27, 46, 63, 82, 

гимназия №1); компьютерные классы и стационарные подавители связи для 

18 пунктов проведения ЕГЭ,15 автоматических рабочих мест учителя. 
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За три последних года количество компьютеров в 

общеобразовательных учреждениях выросло в 1,6 раза (приложение, 

таблица №6). 

Диаграмма №33 

Количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях 

 

Диаграмма №34 

 

Диаграмма №35 
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Все образовательные учреждения города Владивостока имеют сайты на 

образовательном портале «Империя школ» (http://www.pupils.ru/). На Web-

страницах учреждений размещаются официальные документы, публичные 

доклады, информация о предоставлении образовательных услуг, о 

результатах деятельности. 

На сегодняшний день электронная почта и доступ к сети Интернет 

имеется во всех образовательных учреждениях города Владивостока. 

Проведен анализ скорости доступа к сети Интернет: до 128 Кбит/с – 3 ОУ 

(МБОУ СОШ №№ 5, 15, 39); до 256 Кбит/с – 19 ОУ (МБОУ СОШ №№ 7, 11, 

12, 14, 17, 37, 43, 44, 51, 53, 58, 69, 71, 72, 73, «Буревестник», ВСОШ №№ 2, 

20, ОСОШ №1); до 1024 Кбит/с – 5 ОУ (МБОУ СОШ №№ 22, 28, 57, 60, 

гимназия № 2); более 1024 Кбит/с – 19 ОУ (СОШ №№ 6, 21, 25, 27, 32, 33, 35, 

45, 50, 54, 59, 65, 66, 74, 77, 80, 81, лицей № 41, ВСОШ № 7); до 512 Кбит/с – 

37 ОУ. 

Для решения оперативных задач повседневной деятельности 

образовательных учреждений используются безбумажные технологии 

документооборота. Общеобразовательные учреждения используют в учебно-

образовательном процессе компьютерные обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы, информационные технологии для 

автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением, 

внедряют дистанционные образовательные технологии. 

В 2012-2013 учебном году всеми общеобразовательными 

учреждениями велась работа по введению электронных дневников. На 

площадке «Дневник.ру» работает 45 общеобразовательных учреждений, на 

площадке «ЛАНИТ-ДВ» – 38 ОУ. В 2011-2012 учебном году – 32 ОУ). В этих 

школах развивается система электронного взаимодействия с учащимися и 

родителями, доступ родителей к электронным дневникам. 

Регламенты пяти первоочередных услуг, предоставляемых в 

электронном виде, размещены общеобразовательными учреждениями на 

портале государственных услуг Приморского края. 

http://www.pupils.ru/
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В течение 2012-2013 учебного года общеобразовательные учреждения 

ежемесячно участвовали в мониторинге реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в которых участвуют все 

общеобразовательные учреждения. 

Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» размещѐн на информационно-технологическая 

платформе: http://www.kpmo.ru. 

Он включает в себя 180 показателей около 153 000 информационных 

единиц. Осуществляется на федеральном, региональном, муниципальном и 

школьном операционных уровнях. Обновление информации ежемесячно. 

Электронный мониторинг реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» будет актуален и в 2014 году. Он 

рассматривается Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве одного из основных источников первичной 

информации для проведения анализа состояния региональных и 

муниципальных образовательных систем. Контроль за заполнением 

электронного мониторинга осуществлялся ежемесячно на муниципальном 

уровне. 

Повышение открытости системы образования, взаимодействие с 

общественностью, развитие партнерских отношений является важным 

направлением в деятельности управления образования. 

В 2012-2013 учебном 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. 

Портал даѐт возможность получения оперативных данных по 

ключевым показателям деятельности образовательных учреждений, 

позволяет регламентировать информационные потоки в системе образования, 
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собирать обратную информацию о качестве работы, организовывать 

интерактивное голосование. 

С помощью портала можно получить информацию об услугах 

дополнительного образования, осуществить поиск интересующих услуг. 

4.5. Совершенствование кадровой политики 

В городе Владивостоке уделяется серьезное внимание работе с 

руководящими и педагогическими кадрами. Образовательные учреждения 

города к концу 2012-2013 учебного года (по состоянию на 01.06.2013) 

укомплектованы педагогическими кадрами на 96% (в 2011-2012 году – на 

91,9%). 

Мониторинг образовательного уровня педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений показывает, что данный 

показатель достаточно высок. 63,9% педагогов имеют высшее образование, 

т.е. обладают образованием, которое требуется для эффективного 

выполнения работы. 

Свыше 42,6% педагогических работников образовательных 

учреждений имеют высшую квалификационную категорию и 20,1% – 

первую. В сравнении с прошлым учебным годом отмечается снижение 

количества педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, на 4,9%, и в то же время количество 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию повысилось на 0,5%. Данная тенденция объясняется тем, что c 

введением нового Положения об аттестации педагогических кадров 

изменились требования к первой и высшей квалификационной категории для 

педагогических работников. 

Анализ возрастной структуры персонала показывает, что средний 

возраст педагогов в отрасли – 49 лет. Доля педагогов старше 55 лет 

составляет 29,1%, что на 2,12% больше в сравнении с прошлым учебным 
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годом. К 2012 году увеличился возрастной слой педагогических работников в 

возрасте от 30 до 45 лет. Вместе с тем, в 2012-2013 учебном году на 0,23% 

увеличилась доля педагогов в возрасте до 25 лет. Средний возраст 

административного персонала, в том числе руководителей, – 46 лет. 

Диаграмма №36 

Возрастная структура педагогических работников 

 

По состоянию на 01.06.2013 образовательные услуги населению 

оказывает 5 061 педагогический работник (2 473 учителя, 1 517 воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей – 573, 

прочих педагогических работников – 498). 

Диаграмма №37 
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Продолжает работать муниципальная школа подготовки резерва 

руководящих кадров для сферы образования г. Владивостока. В результате 

работы с резервом руководящих кадров 8 претендентов назначены 

руководителями образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году (в 

течение года были оформлены трудовые отношения с 22 руководителями: 

(11 – СОШ, 9 – ДОУ, 2 – ДОД). 

Сегодня в муниципальной системе образования города работает 72 

педагога, имеющих почѐтное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». В 2012-2013 учебном году оформлены документы для 

награждения 3 человек государственной наградой (СОШ №№ 13, 18, «Лицей 

«Технический»), 4 человека имеют почетное звание «Заслуженный деятель 

культуры Российской Федерации». Педагоги города награждены 

отраслевыми наградами: нагрудным знаком «Отличник просвещения 

РСФСР» (320 человек), «Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации» (363 человека); Почѐтной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации (628 человек). В течение 2012-

2013 учебного года оформлены документы для награждения: 5 человек 

отраслевыми наградами «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и 87 человек – Почѐтной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Почѐтной грамотой 

администрации города Владивостока награждены 37 педагогических 

работников (из них 16 – руководители образовательных учреждений), 

Благодарственным письмом администрации г. Владивостока – 123 педагога 

(из них 23 – руководители), медалью «За вклад в развитие города» – 3 

человека и 1 человек – медалью «За безупречный труд». 

Большие надежды всей системы образования возлагаются и на 

молодых  специалистов,  так  как  они  стратегический  ресурс  развития 

образования.  C  целями  повышения  престижа  и  социальной  значимости 
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Диаграмма №38 

Награждение педагогических работников государственными и отраслевыми 

наградами 

 

профессии педагога, решения проблемы обеспеченности педагогическими 

кадрами, привлечения и закрепления талантливых профессиональных 

молодых специалистов в образовательных учреждениях в городе 

Владивостоке успешно реализуется муниципальная целевая программа 

«Привлечение молодых специалистов в сферу образования города 

Владивостока на 2011-2013 г.г.», спектр действия которой был значительно 

расширен в сравнении с предыдущей редакцией: на получение выплат теперь 

имеют право не только специалисты, получившие квалификацию «педагог», 

но и специалисты, получившие образование по профилю преподаваемого 

предмета. 

На конец 2011-2012 учебного года в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Владивостока работало 146 молодых специалистов (2010-

2011– 78). В 2012-2013 учебном году в результате принятых мер, доля 

молодых учителей увеличилась до 3% (мы прогнозируем, что к концу 2013 

года данный показатель возрастѐт до 4%). Участие в Программе приняли 102 

человека, из них 92 назначено единовременное пособие в размере пяти 

должностных окладов и ежемесячная надбавка в размере 150%. 

Кроме того, для поддержки творческих учителей в рамках реализации 

Программы в городе проведѐн конкурс «Молодой специалист года». 
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Участвовать в нѐм имеют право работники муниципальных образовательных 

учреждений г. Владивостока, стаж работы которых не превышает двух лет. 

Согласно Программе продолжает осуществлять свою деятельность 

«Школа молодого специалиста». В образовательных учреждениях города 

возрождается и развивается система наставничества. Для молодых 

специалистов и вновь назначенных руководителей работает «Школа 

молодого специалиста» на базе МБОУ СОШ №13, на базе МБОУ «Гимназия 

№ 1» «Школа профессионального общения менеджеров образования». 

Целью работы школы молодого специалиста стала помощь 

начинающим педагогам в преодолении профессиональных затруднений, 

работа школы передового опыта проходила под девизом «Отбор идей 

передового педагогического опыта и создание условий для их успешной 

реализации на практике». 

Изучение и анализ распределения педагогических кадров по 

образовательным учреждениям позволяет установить, что в 2012-2013 

учебном году наибольшее число вакантных мест в образовательных 

учреждениях было по следующим предметам: начальные классы – 53 

вакансии; иностранный язык – 38 единиц, математика – 29 единиц, 

физическая культура – 26 единиц, русский язык – 20 единиц, физики – 16 

единиц и химии – 6 единиц. В МБДОУ вакантны должности воспитателей и 

помощников воспитателей (124 вакансии). 

В целях повышения качества образовательных услуг, оказываемых 

учреждениями образования города, для руководителей учреждений, 

особенно для вновь назначенных, проводится работа по повышению 

квалификации и переподготовке. Так, в 2012-2013 учебном году из 216 

руководителей муниципальных учреждений образования г. Владивостока 55 

человек, или 26 % от общего числа руководителей, прошли курсы 

повышения квалификации (в 2011-2012 учебном году – 74 руководителя или 

35% от общего числа руководителей). Также 19 педагогов и руководителей 

образовательных учреждений прошли курсовую подготовку по вопросам 
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исполнения требований Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

В рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Развитие 

муниципальной службы в администрации г. Владивостока» на 2012-2014 

годы с сентября по октябрь 2012 года 6 муниципальных служащих 

управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации г. Владивостока были направлены на курсы повышения 

квалификации по теме «Менеджмент в образовании» в ФГБОУ ВПО ВГУЭС 

и 9 педагогических работников были направлены на обучение по программе 

магистратуры, реализуемой в ДВФУ. В июне 2013 года 13 муниципальных 

служащих управления прошли обучение по программе «Повышение 

квалификации государственных гражданских (муниципальных) служащих: 

правовые и организационные меры по противодействию коррупции в 

деятельности муниципальных служащих» в Приморском филиале 

Государственной академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 

Развитие и повышение качества образования невозможно без 

повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений. 

Городские методические советы педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных учреждений города Владивостока – это одна из форм 

повышения квалификации и педагогического мастерства учителей, 

воспитателей и специалистов детских садов. Они оказывают конкретную 

помощь педагогам в осуществлении программы воспитания и обучения 

детей, совершенствовании методов и приѐмов работы, содействует 

распространению передового опыта. Главными задачами их работы в 2012- 

2013 учебном году стали: 

- обеспечение роста ключевых компетенций педагогических 

работников, развитие их творческой инициативы; 
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- диссеминация лучших образцов актуального педагогического опыта, 

в том числе по результатам инновационной деятельности, в систему 

дошкольного образования Владивостокского городского округа; 

- формирование современного имиджа педагогического работника 

через профессиональное конкурсное движение; 

- определение, разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, исследовательской деятельности воспитанников 

дошкольных учреждений. 

В течение 2012-2013 учебного года методические советы, используя 

различные формы работы (семинары-практикумы, творческие группы, 

теоретические и практические семинары, школа молодого специалиста, 

школа передового опыта, деловые игры, мастер-классы, экскурсии) для 

разных категорий педагогических работников детских садов и школ решали 

задачи формирования профессиональной компетенции педагогов и 

систематизации педагогической деятельности в условиях введения новых 

федеральных стандартов и федеральных требований, внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс педагогики оздоровления, 

организации работы по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников и организации работы по взаимодействию педагогов с 

родителями. Методическая работа была направлена на освоение педагогами 

ценностей развивающего образования, на овладение педагогическими и 

управленческими навыками, обеспечивала расширение их личностных и 

профессиональных компетенций. 

Уже пятый год проводится городской Фестиваль образовательных 

инноваций на базе МБОУ «Гимназия №1». В 2013 году в рамках фестиваля 

работала выставка-презентация образовательных учреждений города, 

проведены 26 мастер-классов, презентационные площадки, панельные 

дискуссии, научно-методическая конференция «Обновление содержания 

образования и образовательных технологий», Форум молодых специалистов. 

Более 1 200 педагогов приняли участие в данном мероприятии. Проводимый 
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в 2013 году фестиваль образовательных инноваций «Образование-2013» 

позволил получить информацию о внедрении инновационных 

педагогических, игровых и других технологий в образовательную 

деятельность, выявить лучший опыт практики более 47% муниципальных 

дошкольных учреждений и школ. 

Знаменательным событием для педагогического сообщества стало 

возобновление традиции ежегодного проведения городского 

профессионального конкурса «Воспитатель года». В первый год проведения 

конкурса (2012 год) в нѐм приняли участие 11 педагогов. Финалистами 

городского конкурса «Воспитатель года – 2013» был представлен 

инновационный опыт работы по следующим направлениям: «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры», «Партнѐрские 

взаимоотношения семьи и образовательного учреждения», «Сказкотерапия 

как форма нравственного воспитания». Традиционно в конкурсную 

программу входили творческая презентация, проведение мероприятия с 

детьми в дошкольных учреждениях. 

Ежемесячно информация о системе образования и о педагогах города 

Владивостока размещалась в газете «Солнечный луч», городских СМИ. 

Работа по повышению квалификации педагогов и внедрению 

передового педагогического опыта будет продолжена в 2013-2014 учебном 

году. 

5. Меры по развитию системы образования 

Основной акцент в развитии системы обеспечения качества 

образования ставится на управление по конечным образовательным 

результатам. 

Изменения в системе оценки качества образования обусловлены 

широкомасштабным переходом на единый государственный экзамен в 11 

классах, на аттестацию в новой форме в 9 классах и внедрение 

муниципальной системы оценки качества образования, включающей в себя 
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проведение единых городских контрольных работ на основе 

компетентностного подхода в 4, 8, 10 классах и на основе заданий-аналогов 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в 9, 11 классах. 

Внешняя оценка качества образования в системе образования города 

Владивостока осуществляется за счѐт использования экспертных процедур 

различных уровней:  

- основная форма независимой экспертизы, разработанная и 

стандартизированная на федеральном уровне, – единый государственный 

экзамен (ЕГЭ); 

- с 2009 года организовано проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в новой форме с участием 

муниципальных комиссий; 

- с 2009 года сформирован общегородской мониторинг уровня 

обученности на основе проведения диагностики достижений учащихся 

(стартовый, рубежный и итоговый контроль качества обучения по различным 

общеобразовательным предметам) и организуется издание информационно-

аналитических материалов по результатам мониторинга. 

Образовательные учреждения проводят мониторинговые исследования в 

рамках своего образовательного учреждения; проводят анализ информации и 

принимают на еѐ основе управленческие решения; предоставляют 

информацию в муниципальный орган управления образованием. 

Также к показателям качества образования можно отнести результаты 

предметных олимпиад школьников и детских творческих конкурсов. 

В условиях привлечения родителей к непосредственному 

формированию образовательной программы для обучающихся в рамках 

новых стандартов расширилось участие общественности в оценке уровня 

предоставления образовательных услуг и определения удовлетворенности 

качеством общего образования на основе проведения анкетирования 

родителей. 

Постоянные публикации о развитии муниципальной системы 
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образования на сайтах управления образования, образовательных 

учреждений обеспечивают открытость системы образования, преодолена 

корпоративно-профессиональная замкнутость системы в определении 

стандартов деятельности и оценке еѐ результативности. 

В рамках государственно-общественного управления образованием 

развиваются формы общественной экспертизы: 

- участие органов государственно-общественного управления в 

формировании программ развития общеобразовательных учреждений; 

- представление публичной отчѐтности управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования и общеобразовательных 

учреждений; 

- общественное наблюдение в период итоговой аттестации учащихся 9-х, 

выпускников 11-х классов; 

- экспертиза материалов по реализации инновационных проектов и 

другие. 

Итогом этой работы стало улучшение информированности населения о 

ситуации в системе образования, формирование позитивного отношения 

граждан к системе образования, создание общественного экспертного 

сообщества, привлечение общественности к проведению конкурсных 

процедур, государственной аккредитации образовательных учреждений и 

проведению ЕГЭ. 

6. Заключение 

Перспективы развития муниципальной системы образования  

Главная задача муниципальной системы образования – создание 

оптимальных условий для повышения качества организации 

образовательного процесса и качества образования в рамках реализации 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и в связи с вступлением в 

силу нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Ключевые задачи и показатели реализации инициативы «Наша новая 

школа» на следующий учебный год определены Планом действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утверждѐнным 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1507-р от 

07.09.2010 года. 

Основная цель деятельности управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования на 2013-2014 учебный год – создание условий 

для формирования открытой, саморазвивающейся информационно и 

технологически оснащѐнной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

обеспечить доступность качественного образования. 

Задачи деятельности управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования на 2013-2014 учебный год: 

- Формирование современной образовательной среды, создающей 

условия для проявления и развития способностей каждого ребенка, его 

профессионального самоопределения, выявление и поддержка одарѐнных и 

талантливых детей. 

- Обеспечение дальнейшего перехода образовательных учреждений на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный и 

воспитательный процесс. 

- Формирование системы государственно-общественного управления, 

предоставление публичной отчетности о состоянии и развитии 

образовательной системы города Владивостока. 

6.1. Обновление образовательных стандартов 

Продолжить формирование условий (методических, кадровых, 

материально-технических) для внедрения ФГОС НОО во всех 

общеобразовательных учреждениях города Владивостока. С целью 

обеспечения перехода на новые федеральные государственные стандарты 
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проводится работа по обеспечению общеобразовательных учреждений 

высокотехнологичным учебным оборудованием, интерактивными учебными 

пособиями.  

6.2. Система поддержки талантливых детей 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие системы 

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы будет развиваться уже 

созданная система выявления и поддержки талантливых детей. Уделяется 

большое внимание совершенствованию системы выявления талантов за счет 

интеграции деятельности всех видов и типов образовательных учреждений, 

расширяется сеть научно-практических конференций и форумов школьников. 

Важным направлением должно стать развитие дистанционного обучения 

детей. 

6.3. Развитие педагогического потенциала 

Для сохранения в образовательных учреждениях лучших педагогов, 

привлечения молодых специалистов, наполнения образовательных 

учреждений новым поколением учителей следует развивать имеющуюся 

сегодня в городе систему моральных и материальных стимулов 

педагогических работников. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие системы 

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, механизм новой 

системы оплаты труда станет естественным инструментом развития и 

поддержки учительского корпуса, потенциала руководителей 

образовательных учреждений. 

Важными направлениями работы должны стать организация 

повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений 

на базе образовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы, внедрение новых моделей аттестации 

педагогических и управленческих кадров. Необходима модернизация 

системы переподготовки и повышения квалификации руководителей 
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образовательных учреждений и педагогических работников, 

ориентированной на индивидуальные образовательные программы. 

Большое внимание необходимо уделить развитию сетевых сообществ 

по освоению и внедрению актуальных педагогических практик и 

эффективных управленческих механизмов; использовать ресурсы 

инновационных площадок для создания профессионально компетентной 

среды. 

6.4. Изменение школьной инфраструктуры 

С целью стимулирования образовательных учреждений к поиску новых 

решений в условиях модернизации системы образования будет осуществлена 

поддержка муниципальных учреждений образования, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках муниципальной 

целевой программы «Развитие системы образования города Владивостока» 

на 2014-2018 годы. Для обеспечения безопасности, усиления 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

учреждений разработана подпрограмма «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока» на 2014-2018 годы. 

6.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Важнейшей задачей является обеспечение условий для занятия 

физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Строительство современных спортивных 

комплексов и спортивных площадок на территориях муниципальных 

общеобразовательных учреждений способствует решению этой задачи. 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни должно 

осуществляться через организацию интересной внеучебной деятельности в 

школах, учреждениях дополнительного образования, организацию летнего 

отдыха и каникулярного времени школьников. 

С целью создания условий для сохранения здоровья школьников 

планируется продолжить работу по приобретению школьных автобусов, 

оснащению школьных столовых современным оборудованием. Самое 
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пристальное внимание надо уделить качественной организации 

сбалансированного горячего питания детей, медицинского обслуживания 

воспитанников и учащихся школ, внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. В 2013-2014 учебном году будет 

продолжен контроль за организацией рационального питания школьников; 

приняты дополнительные меры по обновлению и замене технологического 

оборудования в школьных столовых. 

6.6. Задачи развития дошкольного образования 

Важнейшей задачами развития дошкольного образования на 2013-2014 

учебный год остаются задачи обеспечения доступности дошкольного 

образования, развитие преемственности дошкольного и начального общего 

образования, введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. С целью обеспечения 

государственных гарантий доступности дошкольного образования 

реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе Владивостоке» на 2011-2015 г.г. 

Основные материальные, организационные и управленческие ресурсы 

в 2013-2014 учебном году будут направлены на максимальное 

удовлетворение запроса населения в услугах дошкольного образования, 

обеспечение расширения сети ДОУ, развития вариативных форм 

дошкольного образования. 
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Приложение 

Таблица №1 

Статус образовательных учреждений 

Образовательные 

учреждения 

Общее 

количество 

Количество 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Количество 

автономных 

образовательных 

учреждений 

общеобразовательные 

учреждения 
83 82 1 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

110 108 2 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

22 20 2 

центр диагностики 

и консультирования 
1 1  

Таблица №2 

Типология муниципальных образовательных учреждений 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

виды учреждения количество перечень учреждений 

центр развития ребѐнка 

детский сад, первая 

категория 

38 

МБДОУ №№ 4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 25, 28, 

29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 67, 70, 78, 103, 

104, 111, 116, 125, 138, 140, 145, 146, 156, 

164, 169, 172, 175, 182, 184, 187, МАДОУ № 

32 

детский сад 

общеразвивающего 

вида, вторая категория 

57 

МБДОУ №№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 

18, 21, 24, 26, 27, 38, 43, 48, 49, 55, 72, 80, 

86, 89, 97, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 

121, 123, 124, 127, 130, 134, 136, 141, 144, 

147, 150, 151, 152, 157, 158, 160, 166, 168, 

173, 176, 177, 179, 185, 192, МАДОУ № 60 

детский сад 

комбинированного 

вида, вторая категория 

7 МБДОУ №№ 2, 135, 154, 155, 159, 165, 186 

детский сад присмотра 

и оздоровления, вторая 

категория 

3 МБДОУ №№ 40, 45, 118 

детский сад, третья 

категория 
5 МБДОУ №№ 19, 23, 31, 81, 162 

ИТОГО: 110  
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Тип: общеобразовательное учреждение 

виды учреждения количество перечень учреждений 

гимназия 2 МБОУ Гимназия №1, №2 

лицей 2 
МБОУ Лицей № 41, 

МАОУ Лицей «Технический» 

общеобразовательная 

средняя школа 

с углублѐнным 

изучением отдельных 

предметов 

15 
МБОУ СОШ №№ 2, 6, 9, 12, 13, 23, 26, 28, 

51, 57, 63, 73, 74, 76, 82 

общеобразовательная 

начальная школа 
1 МБОУ НОШ №10 

общеобразовательная 

основная школа 
1 МБОУ ООШ № 8, 49 

общеобразовательная 

средняя школа 
55 

МБОУ СОШ №№ 3, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 

38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 

53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81 

вечерняя 

общеобразовательная 

школа 

3 МБОУ ВСОШ № № 2, 7, 20 

открытая 

общеобразовательная 

школа 

1 МБОУ ООШ № 1  

ИТОГО 81  

Тип: общеобразовательная школа-интернат 

виды учреждения количество перечень учреждений 

лицей-интернат 1 МБОУ Лицей-интернат «Буревестник» 

школа-интернат 1 
МБОУ Школа-интернат основного общего 

образования № 1 

ИТОГО 2  

Тип: образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

виды учреждения количество перечень учреждений 

центр диагностики 

и консультирования 
1 

Центр диагностики и консультирования 

«Коррекция» 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

виды учреждения количество Перечень учреждений 

центр, работающий 

по программам 

различных 

11 

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

им. Баневура», 

МБОУ ДОД ЦДТ Фрунзенского района, 



93 

тематических 

направленностей 

МБОУ ДОД ЦДТ Советского района,  

МБОУ ДОД ДМЦ «Флотилия Восток», 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ, 

МБОУ ДОД ЦДОД «Подросток», 

МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока, 

МАОУ ДОД ЦДОД «Центринформ», 

МБОУ ДОД ЦДОД «Смена», 

МБОУ ДОД ЦДОД «Эврика», 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» 

дом детства 

и юношества 
1 

МБОУ ДОД «Дом детства и юношества 

им. Крыгина» 

дом пионеров 

и школьников 
1 

МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Ленинского района». 

дворец спорта для детей 

и юношества 
1 МАОУ ДОД Дворец спорта «Юность» 

детско-юношеская 

спортивная школа 
8 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Русич», 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Чемпион», 

МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу, 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт», 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежды ринга», 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Бастион», 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Гармония», 

МБОУ ДОД ДЮСШ  «Богатырь» 

ИТОГО 22  

Таблица №3 

Контингент учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

всего контингент 

учащихся и 

воспитанников 

45 139 45 121 45 086 

открыто классов 1 781 1 771 1 779 

первых классов/ 

в них учащихся 
194/5 151 196/5 169 196/5 077 

десятых классов/ 

в них учащихся 
117/2 885 102/2 514 97/2 383 

средняя 

наполняемость 

классов 

25,3 25,5 25,3 

количество 

учащихся на одного 

учителя 

16,6 16,01 19,0 

процент 

наполняемости ОУ 

от проектной 

67,6 67,6 68,6 
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мощности, (%) 

ОУ наполняемостью 

ниже 80% от 

проектной 

мощности 

48 ОУ (60,7%) 

МОУ СОШ №№ 5, 

15, 18, 39, 42, 46, 49 

2, 8, 9, 11, 14, 28, 40, 

47, 64, 66, 75, 77, 78, 

80 

19, 38, 43, 51, 53, 67, 

68, 69, 76 

3, 16, 37, 44, 58, 63, 

70, 71, 72 

21, 27, 29, 35, 54, 59, 

62, 65, 74 

44 ОУ (55%) 

МБОУ СОШ №№ 5, 

15, 18, 39, 42, 46, 49 

2, 8, 11, 14, 28, 40, 

64, 66, 75, 77, 78 

19, 38, 43, 53, 55, 56, 

67, 68, 69, 76, 82 

3, 16, 37, 44, 58, 63, 

70, 71, 72 

27, 29, 35, 54, 59, 65 

48 ОУ (57,8%) 

СОШ №№ 29, 40, 75, 

77, 42, 15, 39, 69, 72, 

11, 68, 5, 53, 65, 44, 

70, 43, 59, 49, 14, 67, 

38, 9, 54, 18, 3, 37, 

19, 78, 63, 2, 66, 51, 

76, 71, 27, 64, 16, 20, 

46, 47, 58, 8, 35, 80, 

21, 48, 62 

Таблица №4 

Динамика показателей качества знаний по ОУ г. Владивостока 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего в дневных 

школах: 
44 423 44 563 44 633 

2-4 классы 8 366 уч-ся – 60,7% 9 009 уч-ся – 62,3% 14 918 уч-ся – 60% 

5-9 классы 7 148 уч-ся – 35% 6 986 уч-ся – 35,2% 19 920 уч-ся – 36,1% 

9 классы 1 163 уч-ся – 28,3% 1 117 уч-ся – 28,7% 3 683 уч-ся – 27,4% 

10-11 классы 1 648 уч-ся – 31,5% 1633 уч-ся – 31,5% 4 749 уч-ся – 33,5% 

11 классы 707 уч-ся – 29% 863 уч-ся – 31,9% 2 408 уч-ся – 34,3% 

Средний % по 

г. Владивостоку 
17 162 уч-ся – 43,7% 17 628 уч-ся – 44,6% 17 851 уч-ся – 45,1% 

Средний % по 

Приморскому 

краю 

40 37% 42,8 

Ленинский район 

45%: 

 

Гимназия №1 – 66% 

СОШ № 57 – 51% 

СОШ № 73 – 51% 

СОШ № 2 – 50% 

СОШ№ 22 – 48% 

45,2%: 

 

Гимназия №1 – 58% 

СОШ № 57 – 51% 

СОШ № 2 – 47% 

СОШ № 73 – 47% 

СОШ № 80 – 44% 

43%: 

Гимназия №1 – 62% 

Лицей Технический 

ООШ № 8 – 53% 

СОШ № 57 – 52% 

СОШ № 73 – 51% 

СОШ № 2, 80 – 49% 

СОШ № 28, 40 – 

47% 

СОШ № 22 – 46% 

СОШ № 75 – 45% 

СОШ № 64 – 43% 



95 

Первомайский 

район 

40,3%: 

СОХЭШ (81) – 

54,6% 

Лицей № 41 – 47,7% 

СОШ № 74 – 47% 

СОШ № 50 – 45,9% 

СОШ № 35 – 44% 

40,7%: 

Лицей № 41 – 50,7% 

СОХЭШ (81) – 

50,5% 

СОШ № 74 – 45% 

СОШ № 29 – 40% 

СОШ № 62 – 40% 

41,1%: 

СОШ № 81– 55,3% 

Лицей № 41 – 48,3% 

СОШ № 74 – 46,5% 

СОШ № 45 -44,5% 

СОШ № 35 – 44,3% 

СОШ № 29 – 44% 

СОШ № 62 – 42,7% 

СОШ № 50 – 42,4% 

Советский район 

41,2%: 

СОШ № 16 – 53% 

СОШ № 71 – 52% 

СОШ № 79 – 49% 

СОШ № 7 – 45% 

СОШ № 60 – 45% 

45,0%: 

СОШ № 16 – 50% 

СОШ № 63 – 47% 

СОШ № 48 – 47% 

СОШ № 7 – 45% 

СОШ № 60 – 44% 

СОШ № 79 – 41% 

45,4%: 

СОШ № 48 – 55,2% 

СОШ № 72 – 53,3% 

СОШ № 16 – 50% 

СОШ № 63 – 49% 

СОШ № 3 – 48,8% 

СОШ № 60 – 48% 

СОШ № 7 – 46,2% 

Первореченский 

район 

46,8%: 

Гимназия № 2 – 

55,1% 

СОШ № 23 – 49% 

СОШ № 76 – 47,4% 

СОШ № 19 – 46,6% 

47,1%: 

НОШ № 10 – 72,5% 

Гимназия № 2 – 60% 

СОШ № 51 – 50% 

СОШ № 76 – 49% 

СОШ № 23 – 46% 

47,5%: 

НОШ № 10 – 75,3% 

Гимназия № 2 – 58% 

СОШ № 23 – 51,2 % 

СОШ № 51 – 50,8% 

СОШ № 19 – 49,5% 

СОШ № 82 – 49% 

СОШ № 76 – 48,7% 

Фрунзенский 

район 

42,8%: 

СОШ № 13 – 65,2% 

СОШ № 26 – 62,7% 

СОШ № 6 – 58,8% 

СОШ № 17 – 44,2% 

47,6%: 

СОШ № 13 – 62% 

СОШ № 46 – 61% 

СОШ № 6 – 52% 

47,2%: 

СОШ № 13 – 60,2% 

СОШ № 6 – 59% 

СОШ № 26 – 58,5 % 

Таблица №5 

Результаты муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году 

ОУ 
муниципальный этап региональный этап заключительный этап 

победитель призѐр победитель призѐр победитель призѐр 

Гимназия № 1 11 19 5 9  2 

СОШ № 23 9 17 6 8 1  
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Лицей 

«Технический» 
2 8 2 5  1 

СОШ № 13  8 1 4   

СОШ № 74 1 6  2   

Лицей № 41  5 1 2   

СОШ № 2  5  1   

СОШ № 22 1 4 2 1   

СОШ № 48 1 3 1 2  1 

СОШ № 51 2 2 1 1   

СОШ № 7 2 1 1 2  1 

СОШ № 56 1 2  3   

СОШ № 82 1 1 1    

СОШ № 52 1 1     

СОШ № 18 1 1  1   

Гимназия № 2  2 1 1   

СОШ № 79  2  1   

СОШ № 57  2  1   

СОШ № 9 1   1   

СОШ № 73  1  1   

Л-И «Буревестник»  1  1   

СОШ № 67 1      

СОШ № 59 1      

СОШ № 50 1      

СОШ № 26  2     

СОШ № 11  2     

СОШ № 6  1     

СОШ № 63  1     

СОШ № 40  1     

СОШ № 21  1     

СОШ № 27  1     

СОШ № 62  1     

СОШ № 72  1     

ИТОГО 37 102 22 47 1 5 
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Таблица №6 

Материально-техническое обеспечение информатизации системы 

общего образования за 3 года 

 
 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Число обучающихся на один компьютер, 

использующийся в образовательном процессе 
38 22 19 

Количество компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе: 

- количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе  

- количество компьютеров, используемых в 

административной деятельности 

 

1 773 

 

1 458 

 

315 

 

2 444 

 

2 096 

 

348 

 

2 798 

 

2 448 

 

350 

Количество интерактивных досок  123 284 407 

Количество ноутбуков 54 175 238 

Количество нетбуков 0 1 469 2 416 

Количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих общешкольные локальные вычислительные 

сети, построенные по проводной технологии 

8 24 30 

Количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих общешкольные локальные вычислительные 

сети, построенные по беспроводной технологии (WiFi) 

0 1 1 

Количество уроков, проводимых с использованием 

ИКТ в % 
32 40 47 

Количество уроков, проводимых с использованием сети 

Интернет в % 
3 8 12 

Число общеобразовательных учреждений, ведущих 

«электронный дневник» и «электронный журнал» в 

информационной системе «Электронная школа 

Приморье» 

18 32 38 

Число общеобразовательных учреждений, ведущих 

«электронный дневник» и «электронный журнал» в 

других информационных системах 

34 48 45 


