
Образование 

Система образования включает более 166 образовательных учреждений 

различных видов и типов, в том числе 89 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 1 частное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Дошкольным  образованием охвачены 20,2 тыс.детей. 

С июня прошлого года в городе функционирует частный детский сад 

«Гнездышко» на 21 место. В декабре 2015 года передан в муниципальную 

собственность детский сад, находящийся в ведении воинской части. 

В городе пятый год отсутствует очередность в ДОУ для детей старше 3-х 

лет. 

Создано 483  дополнительных места (план - 453 мест) за счет: 

• завершения реконструкции со строительством нового корпуса к 

МДОУ № 68 по пр-кту Ленина, д.23-а на 85 мест (общая вместимость  составляет 

305 мест); 

• введения 337 дополнительных мест во вновь созданных группах              

14 детских садов (№№ 7, 12, 26, 63, 64, 65, 70, 71, 77, 91, 103, 104, 107, 108;                

по программе модернизации, в том числе 31,6 млн руб. - федеральный бюджет; 

23,6 млн руб. - областной бюджет; 10,0 млн руб. - бюджет города); 

• развития вариативных форм дошкольного образования - 40 мест 

(план - 31 место). Открыты 5 групп кратковременного пребывания, 2 семейных 

группы в ДОУ № 7 для детей дошкольного возраста. 

Проводимые мероприятия по созданию дополнительных мест позволили 

сократить очередность до 445 чел. детей с 1,5 до 3-х лет. В 2015 году устроены в 

детские сады более 5 000 детей (2014 - 4 700). 

Для более успешной организации воспитательного процесса в детских 

садах № 12 и № 35 приобретены роботы телеприсутствия - Робот Webot. 

Оператор может присматривать за детьми, развлекать их, играть с ними в 

развивающие игры. К роботу могут подключаться родители через интернет - 

общаться с детьми и воспитателями, смотреть детские праздники. 

Продолжена традиция проведения конкурсов, в 9-ом конкурсе «Детский 

сад года» участвовали 17 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Первое место присуждено ДОУ № 83, второе место - ДОУ №№ 8, 

89; третье место - ДОУ №№ 3,72. На участие в 10 конкурсе подали заявки на                 

15 детских садов. 

Функционируют 49 муниципальных общеобразовательных учреждений с 

общим количеством учащихся 31,7 тыс. чел. 

 Начато строительство новой школы в мкр. 8-ЮЗ на 1 200 мест. 

Проведена организационная работы и в текущем году начнут 

функционирование два образовательных центра:  МАОУ Гимназия № 73 - путем 

слияния с МБОУ СОШ № 21; МБОУ СОШ № 29 - путем слияния с                      

МБДОУ № 35 и МБДОУ № 116. Данные центры создаются с целью реализации 

получения в одном образовательном учреждении многоуровневого цикла 



образования: дошкольное,  начальное, основное, среднее. Это позволит 

обеспечить преемственность между различными уровнями образования и 

повысить качество образовательного процесса. В результате проведенных 

мероприятий по оптимизации образовательных учреждений экономический 

эффект составит 600,0 тыс. руб. 

В образовательных учреждениях внедряются здоровьесберегающие 

технологии. В лицее № 14 созданы условия для занятий физкультурой и спортом 

детям-инвалидам. Они имеют возможность заниматься в спортивных залах и 

бассейнах школы под руководством опытных тренеров. 

Горячим питанием в общеобразовательных учреждениях охвачены 88,0% 

от общего числа учащихся. Льготное питание получают 4 339 чел. - 14,3% от 

общего числа учащихся (малообеспеченные учащиеся, учащиеся классов 

выравнивания, дети-инвалиды). 

По программе «Доступная среда» на сумму 4,2 млн руб. (федеральный 

бюджет) выполнены мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для лиц 

с ограниченными возможностями в средних школах №№ 2, 25, 37. 

Продолжена реализация программы дистанционного обучения детей-

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

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий                   

(57 детей, 86 педагогов). Школа оборудована телеклассом, организовано 

обучение не только детей-инвалидов, но и граждан РФ, проживающих за 

рубежом. 

 В 2015/2016 учебном году по новым ФГОС начального общего образования 

обучаются все учащиеся 1-4 классов; приступили к освоению ФГОС основного 

общего образования учащиеся пятых классов всех общеобразовательных 

учреждений города и шестых классов гимназии № 23, что соответствует графику 

перехода общего образования РФ по новым стандартам. Доля школьников, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, 

в общей численности школьников составляет 54,1% (плановые показатели - 

52,0%). 

Заключено соглашение о сотрудничестве по внедрению новой интернет 

платформы, компании - резидента Фонда «Сколково», благодаря которой каждый 

учащийся может участвовать в сетевых интернет проектах. 

Современная образовательная среда создана  во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. Каждая школа имеет свой сайт, 

высокоскоростной интернет, интерактивное оборудование, мультимедийные 

системы, учебно-лабораторное оборудование, оборудованные рабочие места для 

педагогов. Библиотеки школ оснащены читальными залами, множительной 

техникой, интернетом. В школах имеется современная спортивная база, 

оборудованы места для отдыха детей. В учебных целях используются                  

4 996 автоматизированных рабочих мест ученика, в том числе 2 868 ноутбуков, 

459 интерактивных комплексов. Функционируют 76 учебных компьютерных 

классов. Количество учащихся на 1 компьютер составляет 6 человек                               

(с 2013 года). 

Одним из основных показателей качества образования являются 



результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города.                  

 В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 1 406 учащихся (98,7% от 

контингента учащихся 11 классов), справились - 100% (в 2013/2014 учебном году 

- 99,9%), средний балл - 73,2 (по области - 70,0, по России - 65,9, в 2013/2014 уч. 

году средний балл составлял  70,6). Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

выше областных и российских показателей. 

В ЕГЭ по математике участвовали на базовом уровне - 790 учащихся  

(55,4% от контингента учащихся 11 классов), справились - 99,7 % (по области 

97,2%). В профильном уровне приняли участие - 1 177 чел. (82,6% от 

контингента учащихся, средний балл - 48,5 (по области - 43,0, по России - 50,9).   

В высшие учебные заведения поступили 80,3% от общего количества 

выпускников 2015 года и 89,1%  выпускников классов повышенного уровня. 

В соответствии с новым порядком проведения государственной итоговой 

аттестации текущем учебном году, одним из условий допуска к экзаменам 

выпускников 11-х классов является написание сочинения (изложения).                        

2 декабря 2015 года 1 529 учащихся писали сочинение, 21 чел. - изложение. Не 

справились с сочинением (изложением) 12 учащихся из ВСОШ № 8. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599                          

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики в 

области  образования и науки» реализуется Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов. 

Проведены городские олимпиады по 15 общеобразовательным предметам,                 

в которых участвовали 4 115 школьников. Среди них 775 победителей и призеров: 

69 - победители, 706 - призеры. 

В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по                    

15 общеобразовательным предметам в ноябре-декабре приняли участие более 

4 000 участников. 

Указанное в рамках Национальной образовательной стратегии «Наша 

новая школа» направление работы с одарёнными детьми нашло отражение в 

организации деятельности по поддержке одарённых школьников: на 

муниципальном уровне выработана система учета индивидуальных достижений 

учащихся, создан единый банк данных одарённых детей по всем направлениям 

одарённости: спортивно - техническому, художественному, лидерскому, 

академическому. Сохраняется и расширяется сеть классов повышенного уровня 

подготовки. По итогам 2014/2015 учебного года 6 учащихся награждены 

персональными стипендиями администрации Владимирской области «Надежда 

Земли Владимирской»; 91 выпускник награжден медалями «За особые успехи в 

учении». 

В 10-ом городском конкурсе «Лучшие школы города Владимира» в 

2014/2015 учебном году приняли участие 7 общеобразовательных учреждений. 

По итогам конкурса 1 место присуждено гимназии № 35, второе место -               

СОШ № 25, третье место - лицею № 14. 

МАОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(директор - Шелонин Виктор Валентинович) в 2015 году стала лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России». Образовательное учреждение награждено 



дипломом,  а руководитель — нагрудным знаком «Директор года». 

 Организатором конкурса выступает Независимый общественный совет, в 

состав которого входят представители Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, Комитета Государственной 

Думы по образованию, Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким 

технологиям, Союза директоров ссузов России, Национальной Ассоциации 

директоров школ и учителей России, Международной академии качества и 

маркетинга. 

 МАОУ «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» г. Владимира 

(директор - Курицина Елена Дмитриевна) в   2015 году вошла в 500 лучших школ 

России. 

 Лучшие школы, лицеи и гимназии выбирали в России уже в третий раз. Как 

и в предыдущие годы рейтинг общеобразовательных учреждений подготовил 

Московский центр непрерывного математического образования. Конкурс 

проходил при содействии Министерства образования и науки РФ, 

информационную поддержку осуществляли МИА «Россия сегодня» и ЗАО 

«Издательский дом «Учительская газета». При  формировании списка 

учитывались независимые объективные показатели —результаты ОГЭ и 

Всероссийской олимпиады школьников (заключительный и региональный 

этапы). Отдельно были выделены дополнительные критерии, такие как «наличие 

конкурсного набора» и «нормирование результатов на размер школы» 

Городской конкурс «Лучший класс года» проведен в 2014/2015 учебном 

году восьмой раз. В конкурсе приняли участие 32 классных коллектива              5-

9 классов. Победитель - 8-а класс МАОУ «Гимназия № 35». 

В текущем учебном году начались новые отборочные туры вышеназванных 

конкурсов. 

В 10-ом конкурсе «Лучший учитель», проводимом в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», победителем признана Николаева 

Лариса Сергеевна, учитель технологии МАОУ «СОШ № 36». Лауреатами 

конкурса, получившими премии Губернатора Владимирской области, стали: 

Клементе Татьяна Иосифовна, учитель информатики                    МАОУ «СОШ 

№ 36»; Рачкова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

«Лингвистическая гимназия № 23»; Хвалова Светлана Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 33»; Пахомова Вера Ивановна, 

учитель географии МБОУ «СОШ № 28»; Шавлинская Татьяна Юрьевна, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 15». 

В целях обеспечения высокого качества услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования внедрен механизм заключения эффективного 

контракта с руководителями и педагогами образовательных учреждений. 

Администрацией города проводится ежегодная оценка эффективности 

управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений, 

определяются результаты деятельности образовательных учреждений, что 

влияет на заработную плату руководителей. 

В школах города с начала текущего учебного года начали работу                    77 

молодых специалистов (в 2013/2014 учебном году - 52). 



В федеральную программу «Жилье для российской семьи» включены                 

9 педагогов, в федеральную программу по ипотечному жилищному 

кредитованию 5 учителей - молодых специалистов. 

Поощрены 1 008 работников образовательных учреждений, в том числе 

Почетное звание «Почетный работник общего образования» получили                     7 

педагогов, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

награждены 40 чел. 

Дополнительное образование детей организовано в 25 учреждениях города 

по направлениям: спортивное, эколого-биологическое, творческое, спортивно-

техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

художественно-эстетическое, а также в кружках и секциях общеобразовательных 

учреждений (37 685 чел.). В том числе в 8-ми учреждениях дополнительного 

образования сферы образования занимаются 10 602 ребенка. Количество детей, 

охваченных услугами дополнительного образования, будет увеличиваться в связи 

с увеличением числа детей школьного возраста. 

 Различными формами организованного отдыха были охвачены                       

22 422 чел., в том числе, в лагерях с дневным пребыванием отдохнули и 

поправили свое здоровье - 9 563 чел., в загородных оздоровительных лагерях - 

3 749 чел., в лагерях труда и отдыха - 285 чел., в палаточных лагерях - 164 чел., 

получили санаторно-курортное лечение - 1 709 чел., участвовали в 

многодневных походах - 320 чел., в профильных отрядах клубов по месту 

жительства - 627 чел., для 6 025 детей организован семейный отдых и площадки 

спортивного досуга. 

Основным результатом проводимой работы органов опеки и 

попечительства является выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. За отчетный период выявлено                        

105 детей (2014 г. - 110). Для детей-сирот приобретено 9 квартир на общую сумму 

15,0 млн руб. Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят 1 492 

ребенка, из них под опекой - 382 ребенка, в приемных семьях - 238 детей (154 

семьи), усыновленных - 872 ребенка. На организацию летнего отдыха и 

оздоровление 269 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направлено 2,6 млн руб. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации № 597 и № 761  

по повышению средней заработной платы в 2015 году: 

- средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений достигла 23 019 руб. или 98% средней месячной заработной платы 

по региону (план - 23 479,6 руб. или 100%); 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций достигла 20 735 руб. или 100,4% 

средней месячной заработной платы в сфере общего образования по региону 

(план - 20 661 руб. или 100%); 

- средняя зарплата педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей достигла 19 256 руб. или 81,6% средней заработной платы 

учителей по региону (план - 18 881,0 руб. или 80%). 

Выполнены работы по восстановлению ограждений территорий лицея             



№ 17, средних школ №№ 25, 36, 39, 45, 47 за счет средств бюджета города в сумме 

9,6 млн руб. 

В ходе реализации мероприятий по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений города за 

счет внебюджетных средств смонтированы системы видеонаблюдения в средних 

школах №№ 7 и 41, МБДОУ № 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму управления образования 

от 22.07.2015 №  30-05/1313 

 

 

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 и ГМУК №2) 

45ед. 

2.  Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

(45 дневных школ — 29755, 2 школ-интернатов - 534, 1 вечерняя школа - 

302) 

30,646 тыс. 

чел. 

3.  Численность учащихся занимавшихся в первую смену 26,172 тыс. 

чел. 

4.  Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных 

общеобразовательных школах 

26,1 чел. 

5.  Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

• количество мест в дошкольных группах 

 

• количество детей в дошкольных группах 

89ед. 

 

16232.места 

 

20,2 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 

89,50% 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

Управление 

образования 

 


