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Система образования включает 163 образовательных учреждений 

различных видов и типов, в том числе 87 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 1 частное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Дошкольным образованием охвачены 20,9 тыс. детей. 

 В целях увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в 

настоящее время в двух детских садах (№№17, 51) создано 25 мест в группах 

кратковременного пребывания, ведется строительство детского сада в мкр. 

Юрьевец (190 мест), ввод которого в 2018 году позволит ликвидировать 

очередность в данном микрорайоне города. Работа по созданию дополнительных 

мест будет продолжена и в последующие годы. Следует отметить, что  для  

устройства в ДОУ детей старше 3-х лет очередность отсутствует седьмой год. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с целью обеспечения дошкольным 

образованием детей с разными физическими возможностями в 30 дошкольных 

образовательных учреждениях города стабильно функционируют 52 группы 

компенсирующего вида разной направленности: с речевой патологией, с 

патологией органов зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

умственной отсталостью, с нарушением слуха. Ежегодно увеличивается доля 

детей-инвалидов, получающих дошкольное образование. В целом по городу 

охвачено дошкольным образованием 87,5% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 

7 лет. 

Функционируют 48 муниципальных общеобразовательных учреждений с 

общим количеством учащихся 35,0 тыс. чел. и негосударственное 

общеобразовательное учреждение «Православная гимназия», в котором 

обучается 169 учащихся. 

В школах сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся, 

увеличивается прием детей в первые классы. Количество учащихся в этом 

учебном году увеличилось на 1,6 тыс. детей. Обучение начали 4,1 тыс. 

первоклассников, из них в соответствии с федеральным государственным 

стандартом 120 чел. - дети с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды. Всего в школах  города  обучаются  318  детей-инвалидов.  Во  всех  48 

общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в ряде образовательных учреждений 

функционирует 40 специальных классов, реализующих адаптированную 

образовательную программу (СОШ № 11,14, 34, 37, интернат № 30), в которых 

обучаются 549 учащихся. В каждом районе города имеются по 2 - 4 школы, 

оборудованные по государственной программе «Доступная среда», что 

обеспечивает создание необходимых условий для обучения детей этой категории. 

С целью создания благоприятных условий и оптимальной социальной интеграции 

учащихся, которые по причине болезни временно или постоянно не могут 

обучаться в общеобразовательном учреждении, организуется индивидуальное 

обучение на дому. В 2017/2018 учебном году индивидуальное обучение 

организовано для 341 учащегося. 
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Продолжается реализация программы дистанционного обучения детей-

инвалидов на базе средней школы № 41 - муниципального центра по внедрению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, где  

организовано обучение не только 50 детей-инвалидов, но и детей граждан РФ, 

проживающих за рубежом, детей находящихся на длительном лечении и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с освоением методики 

«Перевернутый класс», мобильной библиотеки и других технологий, 

продолжается работа по использованию в тестовом режиме интерактивных 

учебных пособий компании «Экзамен-Медиа». 

С 1 января 2018 года в школе № 41 планируется освоение модуля 

«Дистанционное дополнительное образование» для привлечения к освоению 

программ дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В образовательных учреждениях проводится систематическая работа по 

внедрению здоровьесберегающих технологий. В школах функционируют 

70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 81 спортивная 

площадка. В 6 школах в 2017 году установлены современные тренажерные 

спортивные площадки. Учащиеся средней школы № 38 стали победителями 

городских «Президентских состязаний» и заняли 2 место в областных 

состязаниях. Победителем в Президентских спортивных играх стала команда 

школы № 39. В городском 4-х борье «Шиповка юных» победителем среди девушек 

стала команда школы №14, которая победила в областных соревнованиях, среди 

юношей - команда школы № 38, которая заняла 2 место в областных 

соревнованиях. 

В школах №№ 5, 28, 42, 48 реализуется проект в рамках дополнительного 

образования «Самбо в школу». 

С 23 по 30 сентября 2017 г. в соответствии с рекомендациями УЕФА в 

рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в 24 школах был 

проведен Фестиваль «Неделя массового футбола». В рамках Фестиваля был 

проведен единый урок физической культуры по теме «История развития 

отечественного футбола». 

По новому федеральному государственному стандарту начального общего 

образования обучаются учащиеся 1-7 классов всех школ города. В «пилотном» 

режиме осваивают стандарты нового поколения 77 учащихся 8-х классов 

гимназии № 23. В целом на новые стандарты образования переведены 72% всех 

обучающихся - 25 012 чел. (в 2016 году 64,1%). 

Созданы условия по поддержке одаренных детей и коллективов. 

Выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, ведется 

единый банк данных одарённых детей по всем направлениям одарённости: 

спортивно - техническому, художественному, лидерскому, академическому. 

Сохраняется и расширяется сеть классов повышенного уровня подготовки, в 

которых обучается более 10 тыс. учащихся. 

На базе областного института развития образования имени                                  

Л.И. Новиковой продолжает работу детский технопарк «Квантиориум-33» и 

школа олимпийского резерва., созданный в 2016 году, в нем обучаются 215 

учащихся из школ города. Ежегодно в школе олимпийского резерва на базе 
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данного института обучаются одаренные дети города Владимира. В текущем 

учебном году обучение проходят 23 учащихся по 10 направлениям. 

В 2017 году проведены городские олимпиады по 16 общеобразовательным 

предметам, в которых приняли участие 3 610 школьников, 659 из них стали 

победителями и призерами. По итогам регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников из 137 участников 43 учащихся (31,4%) стали 

победителями и призерами. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников Учащаяся средней школы №36 Кошелева Полина стала победителем  

по русскому языку, трое  учащихся:  Плотникова Анастасия - СОШ №36, Алехин 

Алексей -   гимназия № 23, Швецова Юлия -  гимназия № 35, стали  призерами. В 

сентябре-октябре 2017 года прошел новый школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие 18 906 участников. 

В 2017 году 169 выпускников 11-х классов награждены медалями «За 

особые успехи в учении» (предыдущий учебный год - 152 выпускника). Двое  

учащихся: Рассадкина Полина (гимназия № 35), и Андреев Артем (школа № 7) 

стали Лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи и обладателями 

Гранта Президента Российской Федерации, 6 учащихся школ, победители  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, награждены 

персональными стипендиями администрации Владимирской области «Надежда 

Земли Владимирской» (Плотникова Анастасия, Якушева Елизавета (СОШ№ 36), 

Ларина Екатерина  (СОШ № 25), Задворнов Константин, Алехин Алексей 

(гимназия № 23), Резнов Кирилл (ПКЛ)). 

 Важным показателем качества образования является итоговая аттестация 

учащихся. Показатели ЕГЭ выше областных и российских показателей по пяти 

предметам (русский язык, информационно-компьютерные технологии, история, 

английский язык, немецкий язык). По русскому языку, географии, немецкому 

языку 100% учащихся успешно справились с заданиями. 100 баллов набрали 13 

учащихся: 11 -  по русскому языку, по 1 учащемуся - по обществознанию и фи-

зике. 

По итогам 12-го городского конкурса «Лучшие школы города Владимира» 

1 место присуждено средней школе № 36, 2 место – школе № 10, 3 место - средней 

школе № 5. 

Школа № 36 вошла в ТОП-500 лучших школ России по итогам  

Всероссийского рейтинга 2017 года, а также вошла в десятку лучших школ 

области, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 

Учителя школы используют в своей работе самые современные педагогические 

технологии, в том числе системно-деятельностный и дифференцированный 

подход, проблемное обучение, разнообразные формы организации учебной 

деятельности (индивидуальная, парная, групповая, дистанционная), что дает 

положительные результаты в обучении и воспитании детей. 

Совершенствование системы и качества школьного питания является 

одним из важнейших факторов, который определяет состояние здоровья детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

успеваемости, физическому и умственному развитию. В школах города в 
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настоящее время охват горячим питанием составляет 82,8% от общего числа 

учащихся. 

Дополнительное образование детей организовано в 24 учреждениях 

города, в кружках и секциях общеобразовательных учреждений (41,5 тыс. детей) 

по различным направлениям. направлениям: спортивное (24,8%), эколого-

биологическое (7%), творческое (24,9%), спортивно-техническое (1,1%), 

туристско-краеведческое (3%), художественно-эстетическое (7,2%) и другим. 

В школьных кружках и секциях получают услуги дополнительного 

образования 11,0 тыс. учащихся, в учреждениях дополнительного образования  

30,5 тыс.чел. 

В целях развития дополнительного образования продолжается 

реконструкция комплекса МАУДО «Станция юных натуралистов «Патриарший 

сад». Завершено строительство конференц-зала на 200 мест, установлен 

подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья. продолжается 

строительство двухэтажного учебного корпуса для занятий юных натуралистов, 

и оранжереи (срок ввода - 2018 год, стоимость проекта 208,8 млн руб.). 

14 июня 2017 года МАУДО «СЮН «Патриарший сад» присвоен статус 

федеральной инновационной площадки при президиуме Российской академии 

образования. Это открывает новые возможности для обучения детей и молодежи 

города. 

Юношеская автомобильная школа получила новый автомобиль  

«Лаборатория безопасности». 

В 2016/2017 учебном году решением оргкомитета Всероссийского 

фестиваля «Берега детства» Дворцу детского (юношеского) творчества присвоен 

статус инновационной площадки фестиваля. 

В 2018 году на базе Дворца планируется открытие стажировочной 

площадки регионального уровня для педагогов дополнительного образования. 

Развитие системы образования невозможно без грамотных, творчески 

работающих педагогов. В учреждениях города трудятся около 

4000 педагогических работников. Положительная тенденция наметилась в 

притоке в учреждения образования молодых специалистов: в 2013 г. - 41 чел.; 

2014 г. - 52 чел.; 2015 г. - 77 чел., 2016 г. - 105 чел., 2017 г. - 136 чел. (в школы-76, 

в детские сады - 60). 

Важнейшим шагом в популяризации профессии учителя, повышения его 

общественного статуса является проведение ежегодного конкурса «Лучший 

учитель» в рамках реализации национального проекта «Образование». 

В 2017 году педагогическое сообщество города Владимира достойно 

представили в данном конкурсе  6 учителей. 

Победителями конкурса стали: Белоусова Галина Валерьевна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 25», Веденеева Елена Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 35», Гудкова Ольга Яковлевна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 7», Суслина Светлана 

Анатольевна, учитель химии и биологии  МБОУ «СОШ № 31». 

Среди лауреатов конкурса: Казанцева Ирина Николаевна, учитель 

географии  МБОУ «СОШ № 10», Тихомирова Анна Викторовна, учитель 

английского языка  МАОУ «СОШ № 2». 
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В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по 

повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, 

средняя заработная плата в 2017 году составила: 

-  педагогических работников общеобразовательных учреждений- 

25,2 тыс. руб. (или  102,6%  средней  заработной  платы по региону, 2012 г. - 18,5 

тыс. руб., рост к 2012 г. на 6,7 тыс. руб.); 

-  педагогов дошкольного образования – 23,7 тыс. руб. (или 102,8% средней  

заработной платы в сфере общего образования по региону, 2012 г. - 11,5 тыс. руб., 

рост к 2012 г. на 12,2 тыс. руб.); 

-  педагогических работников дополнительного образования - 24,8 тыс. 

руб. (или  97,6%  средней  заработной  платы  учителей  по региону, 2012 г. - 11,7 

тыс. руб., рост к 2012 г. на 13,1 тыс. руб.); 

 С целью создания современных условий для обучения и воспитания 

подрастающего поколения, администрацией города ежегодно выделяются 

средства на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, в 2017 году на эти цели были направлены 71,8 млн руб., в том числе 

из бюджета города - 47,2 млн руб, внебюджетных средств привлечено 24,6 млн 

руб. 

За счет бюджета города проведены следующие виды работ: капитальный 

ремонт СОШ № 19 на сумму 8,2 млн руб, ремонт кровли в 41 образовательном 

учреждении на сумму 28,2 млн руб., установка (ремонт) ограждения в 6 

образовательных учреждениях, аварийные ремонты в образовательных 

учреждения на общую сумму 10,8 млн руб. Впервые проведен ремонт асфальта 

в детских садах №№ 5, 30, 48, 101, 104. 

Закуплено медицинское оборудование в 18 детских садов: №№ 7, 1, 45, 6, 

10, 2, 9, 14, 50, 77, 114, 4, 105, 52, 82, 48, 108, 70. В настоящее время готовятся 

документы для прохождения процедуры лицензирования медицинских 

кабинетов. В 9 детских садах медкабинеты уже имеют лицензию. 

За счет внебюджетных средств проведена установка (ремонт) спортивных 

площадок в 3 общеобразовательных учреждениях (№№ 1, 21, 29), установка 

тренажерных  площадок  в  6  школах,  построены  12  прогулочных  веранд  в 

8 детских садах на общую сумму 8,4 млн руб., проведен косметический ремонт в 

образовательных учреждениях на сумму 16,2 млн руб. 

На обеспечение учащихся учебниками в текущем учебном году  закуплены 

учебники на сумму 30,7 млн руб. 

В управлении образования отделом опеки и попечительства проводится 

большая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 В 2017 году на учете, как дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей состоят 1442 ребёнка, из них : 

– под опекой — 313 детей, 

– в приемных семьях — 265 детей, 

– усыновленных — 824, 

– в детских домах — 16 детей, 

– в доме ребенка — 9 ребенок, 

– на гособеспечении в учреждениях профобразования — 15 
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подростков. 

Усыновление (удочерение) на протяжении многих лет является одной из 

приоритетных форм устройства. В 2017 году гражданами РФ усыновлено 15 

детей, иностранными гражданами - 2 ребенка (в 2016 году гражданами РФ 

усыновлено 22 ребенка, иностранными гражданами - 4 детей). 

В течение последних лет получила широкое развитие такая форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная семья. 

Количество детей, переданных в приемную семью, в течение 2017 года составило 

265 детей (2016 год – 263). 

В 2017 году прошли подготовку и получили свидетельство, установленного 

образца 86 граждан, желающих стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

На конец 2017 года в отделе опеки и попечительства состоят на учете 

кандидатов: 

– в приемные родители — 42 человека; 

– в опекуны -10; 

– в усыновители — 178 гражданина. 

Выявлено в 2017году 83 ребенка, из них устроены в семьи: 

– опека — 47 детей, 

– приемная семья — 7 детей; 

– усыновлено — 2; 

– возврат родителям — 0. 

Таким образом, в 2017 году в семьи устроены 67,5% выявленных семей. 

 В 2017 году приобретено 8 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на сумму 11, 4 млн руб. 

  

 В 2017 году различными формами отдыха были охвачены 25 477 детей и 

подростков (77% от количества детей 7-17 лет, 2016 год - 74%), в том числе в 

загородных оздоровительных лагерях отдохнули 2 853 чел, в городских 

оздоровительных лагерях - 9 835 чел, санаторно-курортное лечение получили 

1710 детей. Различными видами отдыха были охвачены 6 234 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей, 

дети безработных родителей, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды). Всего на оздоровительную кампанию было 

затрачено 17 032,7 тыс. руб. (8 810,7 тыс. руб.- городской бюджет; 8 222,0 тыс. 

руб. - областной бюджет). 

Объем средств от осуществления предпринимательской и иной, 

приносящий доход деятельности, за 2017 год составил 505,2 млн.руб. - 108% к 

объему 2016 г. (2016 г. - 467,6 млн.руб) За счет средств внебюджетных источников 

произведено расходов на сумму 505,2 млн руб. - 110% к расходам 2016 г. ( 2016 г. 

-459,0 млн. руб.) 
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Начальник управления        Е.С. Малик
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Приложение 2 

к письму управления образования 

от  22.01.2018 №  30-05/95 

 

 

Показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, 

социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации города 
 

Образование 

1.  Дневные общеобразовательные учреждения (муниципальные за исключением 2-х школ-

интернатов) 

45ед. 

2.  Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (45 дневных 

школ , 2 школы-интерната,  вечерняя школа ) 

34,939тыс. чел. 

3.  Численность учащихся занимавшихся в первую смену 29,743 тыс. чел. 

4.  Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных 

школах 

26,6 чел. 

5.  Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

• количество мест в дошкольных группах 

 

• количество детей в дошкольных группах (19904 в ДОУ и 408 в школах) 

87 ед. 

16399 мест 

 

20,315 тыс. чел. 

1.  Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности (по итогам 9 мес.) 

89,50% 

 

 

 

Управление образования 

 

 

Управление образования 

 

 

 


