Образование
Система образования включает 161 образовательное учреждение
различных видов и типов, в том числе 88 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 2 частных дошкольных образовательных
учреждения, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
Дошкольным образованием охвачены 21,1 тыс. детей. В городе девятый год
отсутствует очередность в детских садах для детей старше 3-х лет. За счет
внебюджетных средств завершено строительство детского сада № 11 в квартале
№ 7 мкр. Юрьевец на 190 мест.
В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
детей в возрасте до 3-х лет») ведется строительство 4 новых корпусов на
территориях действующих детских садов на 200 мест (ДОУ №№ 4, 62, 66, 87).
На конец 2019 года очередность на устройство в детские сады детей до 3х лет составила 195 чел.
Все функционирующие муниципальные дошкольные образовательные
учреждения имеют лицензии, кроме ДОУ № 41, находящегося в стадии
ликвидации и организуют образовательный процесс в соответствии с ФГОС
дошкольного образования. Доля дошкольников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей численности
дошкольников, посещающих дошкольные образовательные учреждения города
Владимира, составляет 100%.
Особое внимание уделяется развитию качества современной системы
дошкольного образования. В инновационном режиме работает 61 инновационная
площадка (на базе 43 дошкольных образовательных учреждений): 21 федеральная
инновационная площадка, 1 региональная инновационная площадка (ДОУ № 13),
24 региональных стажерских площадки, 13 муниципальных инновационных
площадок,
2
инновационных
(опорных)
площадки
Владимирского
государственного университета (ДОУ №№ 54, 72 «Ресурсная платформа
педагогического образования»).
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования с целью обеспечения дошкольным
образованием детей с разными физическими возможностями в городе проводится
работа по созданию условий для получения ими дошкольного образования.
Функционируют 57 групп компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья: с речевой патологией, патологией
органов зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной
отсталостью, нарушением слуха, расстройством аутистического спектра, со
сложными дефектами. В связи с увеличением потребности родителей (законных
представителей) в получении коррекционной помощи детям, имеющим проблемы
со здоровьем, с 01.09.2019 дополнительно открыты компенсирующие группы:
вторая группа для детей с расстройствами аутистического спектра в ДОУ № 93,

две группы кратковременного пребывания для детей со сложными дефектами
(тяжелыми и множественными нарушениями развития) в ДОУ № 71.
Ежегодно увеличивается доля детей-инвалидов получающих дошкольное
образование, охвачено дошкольным образованием 89,6% детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет. Для детей – инвалидов организовано кратковременное
посещение компенсирующих групп в 5 детских садах (№№ 4, 31, 33, 66, 125),
организованы занятия на дому (14 чел.).
В XIII городском конкурсе «Детский сад года» I место занял «Детский сад
№ 13»; II место «Детский сад № 17» и «Детский сад № 48»; III место «Детский сад
№ 83 комбинированного вида» и «Центр развития ребенка - детский сад
№
128». Полученные гранты в размере 1,5 млн рублей использованы на улучшение
материально-технической базы детских садов.
Функционируют 50 общеобразовательных учреждений с общим
количеством учащихся 37,7 тыс. чел. Второй год работает новая школа № 49 по
ул.Сперанского, д.19 на 1200 мест.
Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах,
увеличивается прием детей в первые классы (4,4 тыс. первоклассников).
Для развития школьной инфраструктуры используются возможности
городского конкурса «Лучшая школа города Владимира». В 2019 году принимали
участие в конкурсе «Лучшая школа города Владимира» - 10 образовательных
организаций: №№ 2, 10, 15, 19, 22, 24, 40, 41, 25, 47. По итогам XIV городского
конкурса «Лучшие школы города Владимира» определены победители, занявшие
1 место в каждой группе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (I
группа); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (II группа); МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 41. Муниципальный центр по
внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» имени Героя Советского Союза Е.И. Пичугина» (III группа).
Средняя общеобразовательная школа № 31 второй год становится
победителем Всероссийского публичного смотра «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
МАОУ «Гимназия № 73» является ресурсным центром по развитию
инклюзивного образования, МБОУ «СОШ № 29» - городской центр по подготовке
обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, МБОУ
«СОШ № 8» - городской ресурсный центр по реализации Концепций развития
математического, географического образования и преподавания русского языка.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам начального и основного общего образования, в
общей численности школьников составляет 91% (плановый показатель — 89%) это учащиеся 1-9 классов всех школ города, в «пилотном» режиме осваивают
стандарты нового поколения среднего общего образования 55 учащихся двух 10х классов гимназии № 23.
В классах повышенного уровня подготовки обучаются более 10,0 тыс.
учащихся.
В инновационном режиме работают 18 инновационных площадок (на базе 15
общеобразовательных учреждений): федеральная инновационная площадка на базе гимназии

№ 3, 7 региональных площадок, 6 региональных стажерских площадок, 4 муниципальные
инновационные площадки.

В школах города созданы условия для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, для 548 учащихся функционирует 42 специальных
класса, реализующих адаптированные образовательные программы (СОШ №№
11, 34, интернат № 30). Организовано обучение на дому 427 учащихся школ.
В 2019/2020 учебном году в рамках Мероприятия «Дистанционное обучение
детей инвалидов» обучаются дистанционно 36 детей-инвалидов и 2 ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья. С ними работает 53 педагога. Для
успешного осуществления дистанционного обучения школа №41 располагает
соответствующей материально-технической базой: имеется мобильный
компьютерный класс на 15 рабочих мест, функционируют интерактивные доски,
работает кабинет робототехники со стационарными компьютерами на 10 рабочих
мест. В школьной библиотеке установлен компьютер для работы с электронными
учебниками, подключенный к сети Интернет, принтер, ксерокс, сканер. В классах
установлены камеры для трансляции уроков. В кабинете химии используется для
работы Сколковский робот.
Для физического развития школьников, повышения их двигательной
активности и укрепления здоровья, в школах функционируют 70 спортивных
залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок. В
спортивных секциях на базе школ занимаются 2987 учащихся. С учащимися
регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, организована сдача
норм ГТО.
На 01.01.2020 охват школьников горячим питанием составляет 77% от общего числа
учащихся.

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.
В детском технопарке «Кванториум-33» в 2019 году посетили занятия 1066
детей из школ города Владимира, в настоящее время здесь занимаются 361
учащийся. По программе «Интеллектуальная школа» в Центре поддержки
одаренных детей «Платформа 33» при ВИРО обучаются 15 владимирских
школьников по 7 предметным областям (информатика, химия, история, физика,
биология, математика, география).
Функцию внешней системы оценки качества образования выполняет
итоговая аттестация. Увеличился процент участников ЕГЭ, набравших на
экзаменах свыше 80 баллов с 20% в 2018 году до 38,8% в 2019 году. Количество
участников ЕГЭ, получивших за выполнение работ сто баллов - 10 человек (в
2018 году - 14 человек).
В высшие учебные заведения поступили 84,4% выпускников 2019 года, в
том числе 589 выпускников поступили в ведущие ВУЗы России (37%).
Медалями «За особые успехи в учении» награждены в 2019 г.
156
выпускников 11-х классов (2017/2018 учебный год - 158 выпускников).
Персональными стипендиями администрации Владимирской области

«Надежда Земли Владимирской» награждены 6 учащихся.
В 2019 году проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской
олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие 72505 участников.
В муниципальном этапе в ноябре-декабре 2019 года приняли участие 3004
учащихся, из них призеров — 558 чел, победителей — 81 чел. В 2018/2019
учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников из
184 участников 12 учащихся стали победителями и 42 - призерами. В
заключительном этапе Всероссийской олимпиады учащаяся СОШ №36
Кошелева Полина стала призером олимпиад по русскому языку и экономике.
В рамках национального проекта «Образование» реализуются
региональные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Современная
школа», «Успех каждого ребенка».
В рамках проекта «Современная школа»:
- 7610 учащихся (20,3% от общего количества учащихся 1-11 классов)
охвачены
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- 1130 учащихся вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества (3% от общего количества обучающихся 1-11 классов, план —
3%);
- 27 организаций реализуют программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в сетевой форме (55% от общего числа
образовательных организаций города (план — 45%);
- в 6 общеобразовательных организациях реализуются механизмы
вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ОО (12%
от общего числа организаций);
В рамках проекта «Успех каждого ребенка»:
- 698 детей с ограниченными возможностями здоровья охвачены
программами дополнительного образования, в том числе с использованием
дистанционных технологий (48,4% от общего количества детей с ограниченными
возможностями здоровья);
- 16807 учащихся из 47 общеобразовательных учреждений стали
участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»;
- 350 чел. cтали участниками проекта «Билет в будущее» (плановый
показатель — 150 чел.).
В
рамках
проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
15
общеобразовательных организаций МАОУ Гимназия №35, МБОУ СОШ №№ 7,22,
13, 32, 15, 6, 20, 40, 9, 19, 40, 41 МАОУ СОШ №№25, 49) и 3 дошкольных
образовательных организации (ДОУ №№ 57, 65, 81) подключены к АИС
«Платформа сайтов» в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными Минпросвещения России от 31 мая 2019 г. и федеральным
проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 24 декабря 2018 г.
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам; к концу 2022 года все образовательные
организации города должны обновить информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов.
В осенние каникулы работал лагерь с дневным пребыванием для
одаренных детей на базе ВлГУ, в которой прошли подготовку по 10 направлениям
(русский язык, литература, математика, информатика, физика, химия, биология,
иностранный язык, обществознание, история) 141 одаренный учащийся из 18
образовательных учреждений. Им преподавали ведущие педагоги ВлГУ. Ребята
не только пополнили багаж своих знаний в различных областях, но и хорошо
отдохнули.
Различными формами отдыха в 2019 году охвачены 33 867 детей и
подростков, в том числе в загородных оздоровительных лагерях отдохнули
2995 чел, в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха - на базе
образовательных учреждений — 12 949 чел. В санаторно-оздоровительных
учреждениях 2124 человека. Экскурсии в каникулярные периоды совершили
более 11, 5 тысяч учащихся 5-11 классов. Различными видами отдыха и досуга
были охвачены 10 177 детей, 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 из бюджета города было израсходовано более 37,4
млн рублей.
Дополнительное образование детей организовано в 19 муниципальных
учреждениях дополнительного образования города, а также в объединениях
общеобразовательных учреждений. По программам дополнительного
образования в городе занимаются более 34,8 тыс. детей и подростков по
различным направленностям: техническая, естественнонаучная, социальнопедагогическая, туристско-краеведческая, в области искусств, в области
физкультуры и спорта.
МАУДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» в 2019 году
выиграло федеральный грант национального проекта «Образования», подпроект
«Успех каждого ребенка». Контингент воспитанников увеличился с 1200 до 1400
человек.
Учебный автомобиль «Лаборатория безопасности» Юношеской
автомобильной школы использовался для изучения детьми правил безопасности
дорожного движения, его посетило 3495 дошкольников и школьников.
Развитие системы образования невозможно без грамотных, творчески
работающих педагогов. В учреждениях города трудятся около 4000 педагогов.
Важнейшим шагом в популяризации профессии учителя, повышения его
общественного статуса является проведение ежегодного конкурса «Лучший
учитель». Победителями конкурса стали: Морозкина Юлия Васильевна, учитель
географии и биологии МБОУ «СОШ № 8»; Хлобыстова Карина Александровна,
учитель биологии МБОУ «СОШ № 43 им. Ю.Б. Левитана»; Львова Анастасия
Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 35».
В XXVIII региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области-

2019» победителем стал Мишулин Артем Александрович, учитель биологии
МАОУ г.Владимира «Гимназия № 35».
Государственных наград удостоены 72 владимирских педагога. Из них
почетное звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 54 педагога, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 7 педагогов. Только в этом
учебном году в муниципальную сферу образования пришли
114 молодых
специалиста, доля педагогов до 35 лет составила 28,6%.
В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы,
средняя заработная плата в 2019 году составила:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений29,4тыс. руб. (или 104,2% прогнозной средней заработной платы по региону);
- педагогов дошкольного образования – 29,1 тыс. руб. (или 102% прогнозной
средней заработной платы в сфере общего образования по региону);
- педагогических
работников
дополнительного
образования
31,8 тыс. руб. (или 102% прогнозной средней заработной платы учителей по
региону).
В 2019 году на подготовку к приемке образовательных учреждений города
Владимира к новому 2019/2020 учебному году и укрепление материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений были
выделены денежные средства в сумме 149,1 млн. руб. в т.ч. из областного
бюджета 82,2 млн. руб. и 44,4 млн. руб. из городского, а также внебюджетные
средства в размере 22,5 млн. руб. На ДОУ были выделены 96,3 млн. руб. на СОШ
20,6 млн. руб.
За счет областного и городского бюджета проведены следующие работы:
ремонты кровель в 48 ДОУ в т.ч. 28 частично и в 20 ДОУ полностью на сумму
33,125 млн. руб. В 17 СОШ проведены частичные ремонты кровельного
покрытия на сумму 7,022 млн. руб.
В 63 ДОУ заменены оконные блоки в количестве 1404 окно на сумму 21,820
млн. руб. В 4 СОШ №16, №26, №33, №44 заменены 34 окна на сумму 850 тыс.
руб.
Также произведен ремонт крылец, козырьков входных групп, отмостков,
цоколей, межпанельных швов на сумму 5,724 млн. руб. в 35 ДОУ.
Установлено 21 веранда в 6 ДОУ №.1, №34, №48, №62, №66, №71, №75, №87,
№95. Отремонтировано в 6 ДОУ № 14, №21, №30, №84, №97, №101 и в 4 СОШ
№33, №34, №43, № 40 ограждения. В СОШ №7, СОШ №41 и СОШ №47
установлены спортивные площадки. В СОШ № 48 установлен спортивный
комплекс и выполнено благоустройство.
В ДОУ№ 31 и ДОУ № 93 проведены работы по программе "Доступная
среда" на сумму 4,180 млн. руб.
Проведены аварийные работы на сумму 9,3 млн. руб.
Приобретены 3 автобуса для СОШ №46 на сумму 10,0 млн. руб.
На оснащение ДОУ № 11 направлено 3000,0 тыс. руб., в том числе на
приобретение мягкого инвентаря, штор, игрушек, кроватей, оргтехники, посуды
и др.

С целью исполнения требований постановления Правительства РФ от
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Постановление)
определен Перечень муниципальных объектов (территорий) образования,
подлежащих антитеррористической защите. Всего 148 объектов (территорий).
Межведомственной комиссией, в которую вошли представители: УФСБ
России по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской области,
УВО ВНГ России по Владимирской области, управления образования и
образовательных организаций, проведено обследование и категорирование
муниципальных образовательных организаций с присвоением категории
опасности, определением мероприятий и сроков выполнения мероприятий по
антитеррористической защищенности для каждой категории объекта.
Составлены паспорта безопасности, которые в настоящее время проходят
согласование в федеральных структурах, определенных Постановлением.
Исполнение
требований
Постановления,
потребует
дополнительных
финансовых вложений. Общая сумма затрат вследствие выполнения
мероприятий составляет 277909,6 тыс. руб. В 2019 году в рамках исполнения
данных мероприятий. в целях устранения замечаний, указанных в актах
категорирования:
– приобретено оборудование по видеонаблюдению в 43 ДОУ и 2 СОШ на
сумму 5113,8 тыс.руб.,
проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации в 10 ДОУ, 7
СОШ и 3 учреждениях дополнительного образования, а также установлена
система оповещения и управления эвакуацией в 4 СОШ и 3 учреждениях
дополнительного образования на общую сумму 13552,9 тыс.руб.
Все образовательные организации оснащены системами передачи
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ,
системами видеонаблюдения. В 48 школах установлены и системы контроля
управлением доступа, и стационарные металлодетекторы.
Основным результатом проводимой работы органов опеки и
попечительства является выявление, учет и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят 1239 детей,
из них:
под опекой - 324 ребенка,
в приемных семьях - 254 ребенка,
усыновленных - 617 детей,
в детских домах — 13 детей,
в доме ребенка - 13 детей,
на государственном обеспечении в учреждениях профессионального
образования - 18 подростков.
За отчетный период выявлено 62 ребенка (2018 г. - 92).
Для детей-сирот приобретено 44 квартиры на общую сумму 68,3 млн руб.,

в 2018 году - 28 квартир на 38,6 млн руб.
На 01.01.2020 в очереди на получение жилья числятся 164 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Объем средств от осуществления предпринимательской и иной,
приносящий доход деятельности, за 2019 год составил 592,3 млн руб. или 109,7
% к объему 2018 г. (2018 г. - 539,979 млн.руб).

Приложение № 2
к письму управления образования
от __________ № 30-05/
Показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической,
социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации города

1.
2.
3.
4.
5.

Образование
Дневные общеобразовательные учреждения (муниципальные за исключением 2-х школ46 ед.
интернатов)
Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (46 дневных 37,575 тыс. чел.
школ , 2 школы-интерната, вечерняя школа )
Численность учащихся занимавшихся в первую смену
32,318 тыс. чел.
Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных
27,0 чел.
школах
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
• количество мест в дошкольных группах

• количество детей в дошкольных группах (19904 в ДОУ и 408 в школах)
06.1 Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
0.19 образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности (по итогам 9 мес.)

88 ед.
19230 мест
21,2 тыс. чел.
73,00%

Управление образования
Управление образования

