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Состав Артемовского городского округа:

-Артем

-село Оленье

-село Ясное

-село Суражевка

-село Кневичи

Территория округа – 506,4 кв. км. 

Численность населения на 01.01.2012 – 112

тыс. чел. 

Плотность населения – 220 человек на 1 кв. 

км. 

Расстояние от центра до г. Владивостока: 

- по железной дороге – 45 км 

- по автодороге – 50 км 
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Муниципальную сеть дошкольных учреждений составляют 

различные по видам:

- 4 центра развития ребенка; 

- 12 дошкольных учреждений общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития ребенка; 

- 8 детских сада; 

- 1 детский сад комбинированного вида.

По статистическим данным в последние годы наблюдается 

положительная тенденция охвата детей дошкольным 

образованием. 



Развитие альтернативных форм, 

способствующих повышению доступности 

дошкольного образования

2010 2011 2012

- открытие двух групп для детей

дошкольного возраста в

учреждении дополнительного

образования;

- организация деятельности по

присмотру и уходу за детьми

дошкольного возраста

индивидуальным

предпринимателем

И.М.Снегиревой;

- организация деятельности с

детьми дошкольного возраста

на базе негосударственного

учреждения «Лингва плюс»

- открытие двух дошкольных

групп на базе МКОУ СОШ №

18 и МКОУ СОШ № 35;

- организация работы по

пропаганде открытия семейных

дошкольных групп.

- Открытие детского сада №22 в

центре города



Сеть общеобразовательных 

учреждений в 2010-2011 учебном 

году включает в себя 22 школы:

Средняя общеобразовательная школа:

2010 год- 405 классов в которых обучалось

9710 учащихся;

2011 год – 407 классов, в которых

получают образование 9958 человека.

Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа:

2010 год – 16 классов с численность

обучающихся 338 человек

2011 год – 16 классов с численностью

обучающихся 388 человек.







Сельская местность:

с. Суражевка – муниципальное казенное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», Детский сад №37

с. Оленье - муниципальное казенное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», Детский сад № 39

с. Кневичи - муниципальное казенное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22», Детский сад №5

На территории города расположены  19 

общеобразовательных учреждений.

Оснащенность:

В школах № 4, 22, 35,11 имеются автобусы, 

оснащенные системой «ГЛАНАС», которые 

осуществляют подвоз учащихся на занятия.  

Все образовательные учреждения округа 

расположены  вблизи маршрутов городского 

транспорта.



Сведения о профильном обучении 

учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях

Профиль

Общеобразовательные 

учреждения

2011-2012 уч. год

физико-математический
МОУСОШ № 2

МОУСОШ № 11

химико-биологический МОУСОШ № 6

социально-экономический

МОУСОШ №1

МОУСОШ № 3

МОУСОШ № 7

социально-гуманитарный

МОУСОШ № 18

МОУ гимназия №2 

(«Хореографическая»)



На территории Артемовского городского округа 

функционируют профессиональные учебные 

заведения:

-высшего профессионального образования: филиал ДВФУ в г. Артеме, 

филиал ВГУЭС в г. Артеме;

-среднего профессионального образования: Артемовский филиал ДВЭТ, 

филиал Владивостокского медицинского колледжа в г. Артеме, 

Дальневосточный колледж финансов и права;

- начального профессионального образования: ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 24 «Учпрофстрой», ГО УНПО 

«Профессиональный лицей № 19».



В систему образования Артемовского

городского округа входят 5 учреждений

дополнительного образования:

- МКОУДОД «Детско-юношеская спортивная

школа «Феникс» Артемовского городского

округа;

- МКОУДОД «Детско-юношеская спортивная

школа «Атлетическая гимнастика» Артемовского

городского округа;

- МКОУ «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр»

Артемовского городского округа;

- МКОУДОД «Станция юных техников»

Артемовского городского округа;

- МКОУДОД «Центр творческого развития и

гуманитарного образования» Артемовского

городского округа.



МКУО Центр 
образования





Школа резерва



Общежитие







Воспитатель Учитель

Оклад – 5850 рублей Оклад – 7000 рублей

30% - 1755 30% - 2100

Начисление - 7605 Начисление - 9100

Зарплата в городском учреждении

Воспитатель Учитель

Оклад – 5850 рублей Оклад – 7000 рублей

30% - 2106 30% -2520

Сельские 20% - 1170 Сельские 20%  - 1400

Начисление - 9126 Начисление - 10920

Зарплата в сельском учреждении


