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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Западного управления министерства образования и науки Самарской
области о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Западный образовательный округ представляет систему образования, включающую в себя ресурсы образовательных учреждений четырёх муниципальных
образований: городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, муниципальных районов Шигонский и Сызранский Самарской области.
На территории Западного образовательного округа функционируют 68 образовательных учреждений, подведомственных Западному управлению, из них:
57 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые
имеют 91 структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования и 8 структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы дополнительного образования;
6 учреждений профессионального образования;
3 учреждения специального образования (ГБУ ЦППМС «ЦДК», ГБУ
ЦППМС «ЦСТАП» г.о. Сызрань, ГКО СУВУ г. Октябрьска);
2 учреждения дополнительного профессионального образования.
Кроме того, на территории Западного образовательного округа функционируют следующие учреждения:
1 частное общеобразовательное учреждение (ЧОУ СОШ «Кристалл»);
2 учреждения дошкольного образования, в т.ч. 1ведомственное, 1негосударственное;
2 филиала учреждений высшего профессионального образования;
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2 учреждения специального образования (государственное казенное образовательное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Искра» г.о. Сызрань, Сызранский филиал государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск)
Контактная информация
Западное управление министерства образования и науки Самарской области
Руководитель Гороховицкая Татьяна Николаевна
Тел.: 8(8464) 986854
E-mail: west_adm@mail.ru
Сайт: http:/https://zapad.minobr63.ru/

городской округ Сызрань
1.

Вводная часть.

Социально-экономическая характеристика г.о. Сызрань
Площадь территории городского округа Сызрань составляет 136,23км², находится в умеренно-континентальной климатической зоне. В состав городского
округа Сызрань входят: г. Сызрань (основан в 1683 году), с. Кашпир, п. Елизарово, п. Фомкины Сады. Расстояние до областного центра 186 км.
Многочисленные холмы, четыре малые реки, Саратовское водохранилище все это придает своеобразие природному ландшафту территории и эффектно выделяет город среди других населенных мест Самарской области.
В сфере демографии наблюдаются разнонаправленные тенденции. В 2019
году продолжилось снижение рождаемости: родилось 1 454ребенка, что на 14,4%
меньше 2018 года.
Количество умерших в январе – декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,5% и составило 2 645 человек.
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Естественная убыль населения за 2019 год составила 1 191 человек (на
14,4% больше, чем за 2018 год).
Положительной оценки в сфере демографии заслуживает значительное (в
4,1 раза по сравнению с 2018 годом) снижение миграционного оттока населения
(395 человек).
Численность населения городского округа Сызрань по состоянию на
01.01.2020 года составила 167 858 человек, в среднегодовом выражении в 2019
году численность граждан, проживающих на территории муниципального образования, составила 168 651 человек – на 2 106 человека (1,2%) меньше относительно
2018 года.
Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда городского округа
Сызрань в 2019 году сохраняется стабильной и регулируемой.
Большая часть занятого населения муниципального образования сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В
январе – декабре 2019 года число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам
гражданско-правового характера, в организациях городского округа составило 43
030 человек.
По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области на конец декабря 2019 года численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, на территории городского округа Сызрань составила 515 человек. Численность зарегистрированных безработных по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года уменьшилась на 7,3% и составила 486 человек.
Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 1 заявленную вакансию (1 170 человек) по городскому округу Сызрань на конец декабря 2019 года составила 0,4
человека.
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Численность трудоустроенных безработных граждан в городском округе Сызрань в январе – декабре 2019 года составила 925 человек или 96,6% к аналогичному периоду прошлого года.
По состоянию на 01.01.2020 года численность городского округа Сызрань составила 167 858человек.
Информация о программах, действующих в сфере образования
г.о. Сызрань
На территории городского округа Сызрань в сфере образования действует
муниципальная программа «Развитие образованияв городском округе Сызрань»
до 2025 года, утвержденная Постановлением Администрации городского округа
Сызрань от 13.12.2019г. № 3507 (в действующей редакции 15.09.2020г. № 2156).
Мероприятия Программы направлены на улучшение качества условий пребывания детей в образовательных учреждениях, на проведение капитального ремонта
образовательных учреждений, на совершенствование условий для повышения доступности дополнительного образования и создания новых мест в общеобразовательных организациях на территории городского округа Сызрань в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
2.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
г.о. Сызрань
В 2019 году на территории г.о. Сызрань функционировало 30 общеобразовательных организаций, подведомственных Западному управлению, 1 структурное
подразделение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы
«Дворец творчества детей и молодежи», 47 структурных подразделений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
кроме того, образовательные услуги по дошкольному осуществляли 1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение, 1 частное общеобразовательное учреждение (ЧОУ СОШ «Кристалл»);
4 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждения (ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцо-
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вой», ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж», ГБПОУ ВСО «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ СО «Губернский колледж г.
Сызрани»).

Дошкольное образование
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования – одна из
важнейших задач и значимый показатель социального климата в округе. В 2019
году в городском округе Сызрань предоставляли услуги дошкольного образования 27 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в них 47
структурных подразделений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение.
Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,
за 2016, 2018 годы увеличилась с 8987 до 9126 чел. (из них детей 3-8 лет –7589
человек).
Д И Н А М И К А Ч И С Л Е Н Н ОС Т И
ВО С П И ТА НН ИКО В , Ч Е Л .
9262
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9096

8987

2016

2017
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В 2019 году в дошкольных организациях функционировало 378 группы, из
них 49 групп компенсирующей направленности с численностью воспитанников
836 чел. и 33 группы комбинированной направленности с численностью воспитанников 878 чел.
Численность воспитанников по группам, чел.
836; 9%
878; 10%

7412; 81%

группа общеобразовательной направленности

группа комбинированной направленности

группа компенсирующей направленности

Наполняемость группы компенсирующей направленности составляет 17 человек, группы общеразвивающей направленности – 25 человек, группы комбинированной направленности – 27 человек.
В 2019 году получили путевки в детские сады – 2141 человек, в очередь на
получение места было поставлено 1880 человек.

Д И Н А М И К А ОЧ Е Р Е Д НО С Т И
О Т 1 ГОД А Д О 3 Л Е Т
( О Т Л ОЖ ЕН Н Ы Й С П РО С ) , Ч Е Л .
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Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Сызрань в 2019 году
составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образовательными организациями –69,7%. Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием на территории городского округа Сызрань составляет
77,04%.
Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, на территории городского округа Сызрань удовлетворен на 100%.
Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Количество детей с ОВЗ
Территория

г. о. Сызрань

Количество детей-инвалидов

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

1114

1103

1199

1216

81

78

84

84

В 2019 году удельный вес численности воспитанников частных детских садов в общей численности воспитанников детских садов составил 0,37%.
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций –
13,3%; удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников детских садов -0,92 %.
Сведения о развитии начального общего, основного общего, среднего
общего образования
В 2019 году во всех школах округа в 1-10 кл. реализовывались федеральные
государственные образовательные стандарты образования, в 8 школах города в 11
классах реализовывалось профильное обучение по индивидуальным учебным
планам (ГБОУ СОШ № 2, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 10,
ГБОУ СОШ № 14, ГБОУ СОШ № 19, ГБОУ СОШ № 33, ЧОУ СОШ «Кристалл»
г. Сызрани).
В двух учреждениях г. Сызрани (ГБОУ лицей и ГБОУ гимназия) организовано углубленное изучение отдельных предметов, на основании прохождения ими
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экспертизы образовательных программ и результатов реализации программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов:
- ГБОУ лицей г. Сызрани на уровне

основного общего образования –

математика, технология; на уровне среднего общего образования - математика и
биология;
- ГБОУ гимназия г. Сызрани на уровне основного общего образования английский язык, на уровне среднего общего образования - английский язык и
русский язык.
На протяжении последних 7 лет наблюдается увеличение количества обучающихся по очной форме обучения в подведомственных общеобразовательных
учреждениях.
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 7 лет

г.о. Сызрань

2013-2014
уч. год
15 539
чел.

2014-2015
уч. год
15 868
чел.

2015-2016
уч. год
16 382
чел.

2016-2017
уч. год
16631
чел.

2017-2018
уч. год
17 012
чел.

2018-2019
уч. год
17 392
чел.

2019-2020
уч. год
17635
чел.

На протяжении последних семи лет наблюдается увеличение наполняемости
классов.
Наполняемость классов-комплектов за последние 7 лет

г.о. Сызрань

20132014
уч.г.
24,3

20142015
уч.г.
24,5

20152016
уч.г.
24,5

20162017
уч.г.
24,6

20172018
уч.г.
24,7

20182019
уч.г.
24,8

20192020
уч.год
25,2

В 2019-2020 учебном году две школы являлись малокомплектными с численностью обучающихся не более 100 человек: ГБОУ ООШ № 7, ГБОУ ООШ №
32 г. Сызрань.
В 2019-2020 учебном году в 11 школах (37%) г. Сызрани из 30 организовано обучение учащихся в две смены: в ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ
СОШ № 6, ГБОУ СОШ № 14, ГБОУ СОШ № 19, ГБОУ СОШ № 21, ГБОУ СОШ
№ 22, ГБОУ ООШ № 27, ГБОУ СОШ № 30, ГБОУ СОШ № 33, ГБОУ СОШ № 38.
Обучаются во вторую смену 2114 учащихся (12 %), из них 1470 учащихся 2-4
классов, 644 учащихся 6-8 классов.
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Школы г.о. Сызрань, организующие обучение в две смены в 2019-2020 учебном году
ГБОУ

Проектная
мощность

Общая численность учащихся в
2019-2020 уч.г.
всего

гимназия
СОШ № 3
СОШ № 6
СОШ №14
СОШ№19
СОШ№21
СОШ№22
ООШ №27
СОШ №30
СОШ №33
СОШ №38
Итого

621
920
350
415
660
725
464
356
426
990
375
6302

936
1049
613
820
996
747
598
379
748
1155
412
8453

1-4
кл.
364
458
267
324
425
343
261
181
340
482
174
3619

5-9 кл.

10-11 кл.

435
512
291
405
463
351
302
198
351
546
213
4067

137
79
55
91
108
53
35
0
57
127
25
767

Из общей численности учащихся занимаются во 2-ю
смену в 2019-2020 уч.г.
всего
2-4
5-8 кл.
кл.
151
151
0
216
216
0
247
134
113
349
145
204
401
199
202
102
102
0
253
128
125
43
43
0
245
245
0
27
27
0
80
80
0
2114
1470
644

Обучение учащихся организовано в две смены по следующим причинам: недостаточное количество учебных кабинетов для организации обучения в одну
смену, недостаточное количество свободных учебных кабинетов для организации
внеурочной деятельности, перегруженность спортивного зала и невозможность
обеспечения проведения уроков физической культуры в объеме трех часов в неделю в спортивном зале во всех классах школы при организации образовательного процесса в одну смену. Для решения вопроса ликвидации обучения в две смены в центральной части города и в районе Тяжмаш необходимо строительство
школы.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с ст. 5 и 79 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-
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ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в образовательных учреждения, за 7 лет
Территория

2013-2014
учебный
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год

2019-2020
учебный
год

г. Сызрань

315

307

345

229

301

402

510

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях г. Сызрани
обучались 510 детей с ограниченными возможностями здоровья, 146 детейинвалидов.
Обучение для данной категории детей организовано как совместно с другими
обучающимися в классе, так и индивидуально на дому на основании заявления
родителей (законных представителей) и заключения медицинской организации, а
также в соответствии с рекомендациями областной и территориальной психологомедико-педагогической комиссии. Для 88% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместное обучение (инклюзия) по адаптированным основным общеобразовательным программам, из них 54% - детиинвалиды.
В 4 школах г.о. Сызрань на основании заявления родителей (законных представителей) организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 5 детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении. Обучение организовано в соответствии с Порядком организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении
в Самарской области. По месту жительства ребенка установлено автоматизированное рабочее место обучающегося, рабочее место педагогов - в образовательном учреждении.
С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников
основной школы в отношении осознанного выбора профилирующего направления
собственной деятельности четыре года на территории Западного образовательного округа реализуется новая модель предпрофильной подготовки - практико-
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ориентированные курсы по выбору для учащихся 9-х классов, в которой также задействованы дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В предпрофильной подготовке принимают участие все девятиклассники
школ г. Сызрани.
Итоги ГИА-11 г.о. Сызрань
В 2020 году всего было получено 382 результата от 80 до 100 баллов: по
русскому языку (214), математике профильный уровень (27), литературе (10), физике (9), химии (13), биологии (4), истории (19), обществознанию (49), информатике и ИКТ (5), английскому языку (32).
По итогам ГИА-11 число максимальных результатов на ЕГЭ (100 баллов)
составило 5: русский язык (ГБОУ лицей г. Сызрани), литература (ГБОУ СОШ
№10 г. Сызрани, ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань), обществознание (ГБОУ лицей г. Сызрани), история (ГБОУ гимназия г. Сызрани).
Среди выпускников 11 классов 95 человек получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Материально – техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций
На территории городского округа Сызрань постановлением Администрации
городского округа Сызрань от 27.09.2013г. №300 утверждена муниципальнаяпрограмма «Развитие образовательных учреждений в городском округе Сызрань» на
2014-2020 годы.
муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 № 4034;
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муниципальная программа «Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации городского
округа Сызрань от 30.09.2013 года № 3076.
В 2019 годуза счет средств муниципального бюджета, в рамках подготовки
общеобразовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году, выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту зданий учреждений образования на сумму 23 125,9 тыс. руб., на обеспечение пожарной безопасности 14 178,0
тыс. руб, антитеррористические мероприятия 2 015,1 тыс. руб., обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 29 613,3 тыс. руб., иные мероприятия
2 301,0 тыс.руб.
Профессиональное образование
На территории г.о. Сызрань осуществляют подготовку по программам среднего профессионального образования 4 профессиональных образовательных организации, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности
и государственную аккредитацию.
Из 4-х профессиональных образовательных организаций 3 образовательные
организации являются многоуровневыми, то есть реализуют одновременно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»,
ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж».
В 2019 году количество обучающихся в профессиональных образовательных
организациях составило 5353 чел., на 3,8% больше, чем 2018 году. Из 5353 чел.
обучалось по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее по тексту – ППКРС) 617 чел., программам подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ) 4736 чел.
Удельный вес численности лиц, обучающихся

по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения в 2019 году составил:
по ППКРС очной, очно-заочной формам обучения – 11,5% (в 2018 году 9,3%);
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по ППССЗ по очной, очно-заочной, заочной формам обучения – 88,5% (в
2018 году 90,7%).
Сравнительный анализ данных 2019 года по сравнению с 2018 годом показал,
увеличение граждан,

охваченных обучением по ППКРС на 2,2% и соответ-

ственно уменьшение количества граждан охваченных обучение по ПППСС на
2,2%.
По договорам об оказании платных образовательных услуг в государственных образовательных организациях, реализующих программы ППКРС и ППССЗ
обучалось 15,1%от общего количества обучающихся, в 2018 году –12,3%. Данные за два года показывают, что численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2019 году увеличилась на 2,8%.
В 2019 году охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными программами среднего профессионального образования – программами подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - составил 12,3% (в 2018году - 10,3%).
Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными программами среднего
профессионального образования - программами подготовки специалистов среднего звена –59% (в 2018 году –58,2%).
Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об увеличении количества молодежи, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих на 2%, по программам подготовки специалистов среднего звена
уменьшилось - на 0,8%.
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего или
среднего общего образования, представлен в таблице № 1
Таблица № 1
Программы подготовки специалистов среднего
звена
2018
2019
на базе осна базе
на базе
на базе
новного обсреднего основного среднего
щего образообщего
общего
общего
вания
образова- образова- образова-

Программы подготовки квалифицированных рабочих
2018
2019
на базе осна базе
на базе на базе
новного об- среднеосновсредщего обраго обного
него
зования
щего
общего общего
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89,4

ния

ния

ния

10,6

89,1

10,9

88,7

образования

образования

11,3

90,8

образования
9,2

Согласно данным таблицы № 1 в 2019 годув профессиональных образовательных организацияхувеличилось количество обучающихся на базе основногообщего образования по ППКРС на 2,1%, на базе среднего общего образования
уменьшилось - на 2,1% .
Вывод: наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена, имеющих высшее образование, составляет 91,8% (в 2018 году 91,2%), из них преподаватели – 94,9% (в 2018 году – 93,4%), мастера производственного обучения – 33,3% (в 2018 году – 28,6%). Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию составляет соответственно 34,3% и 18,3% (в 2018 году высшая –27,7%, первая –24,1%).
Сравнительный анализ представленных данных за 2018 и 2017 годы свидетельствует об увеличении педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, имеющих высшую квалификационную категорию на 6,6%ипервую
квалификационную категорию на 5,8%.
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 преподавателя и мастера производственного обучения составляет 3 чел., по программам подготовки специалистов среднего звена – 19 чел. (в 2018 году приходилось2 студента, обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 14 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена).
Удельный вес численности студентов,

с ограниченными возможностями
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здоровья, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся
по программам среднего профессионального обучения составляет 0,77% (в 2019
году - 0,87%). Количество студентов данной категории увеличилось по сравнению
с 2018 годом на 0,1%.
Доля студентов, получающих государственные академические стипендии, в
общей численности студентов очной формы обучения составляет 56,8%,

по

ППКРС – 66,7%, по ППССЗ – 55,7%.
Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году составил 42,1% (2255 чел.) от общего контингента обучающихся (в 2018 – 29,2% (1699 чел.). Сравнительный анализ представленных данных свидетельствует о положительной динамики увеличения численности лиц,
обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям на 12,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Перечень специальностей и профессий представлен в таблице № 2:
Таблица № 2
Количество обучающихся
Перечень профессий и специальностей СПО наиболее восГБПОУ «Сызран- ГБПОУ «СызГБПОУ «Губернтребованных на рынке труда, ноский медикоранский полиский колледж г.
вых и перспективных в Самаргуманитарный
технический
Сызрани»
ской области
колледж»
колледж»
Технический и естественнонаучный профиль
08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных си51
стем жилищно-коммунального
хозяйства
08.02.01 Строительство и экс85
плуатация зданий и сооружений
09.02.07 Информационные си51
стемы и программирование
15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной свар100
145
ки (наплавки)
15.01.32 Оператор станков с про49
49
граммным управлением
15.02.14 Оснащение средствами
49
50
автоматизации технологических
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Перечень профессий и специальностей СПО наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных в Самарской области
процессов и производств по отраслям
23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг
(по отраслям)

Количество обучающихся
ГБПОУ «Сызран- ГБПОУ «СызГБПОУ «Губернский медикоранский полиский колледж г.
гуманитарный
технический
Сызрани»
колледж»
колледж»

95

24
50
Здравоохранение

34.01.01 Младшая медицинская
25
сестра по уходу за больными
31.02.01 Лечебное дело
123
31.02.02 Акушерское дело
75
34.02.01 Сестринское дело
579
Специальности отрасли «Образование»
44.02.01 Дошкольное образова327
ние
44.02.02 Преподавание в началь200
ных классах
44.02.03 Педагогика дополни25
тельного образования
Сфера обслуживания –
43.02.15 Повар, кондитер
39.02.01 Социальная работа
49
Всего
981
851
% от общего контингента обу56,3
57,0
чающихся в ПОО

54
423
23,2

Одним из показателей эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций является результативность участия обучающихся в
конкурсах профессионального мастерства по рабочим профессиям и специальностям основными задачами, которых является:
- определение качества профессиональной подготовки молодых рабочих и
уровня квалификации мастеров производственного обучения;
- выявления их мастерства, пропаганды и повышения престижа рабочих
профессий среди молодежи;
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-профессиональная ориентация молодежи.
В ноябре 2019 года проходил региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской области. В региональных чемпионатах
приняли участие студенты ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани», ГБПОУ
«Сызранский политехнический колледж», ГБПОУ «Сызранский

медико-

гуманитарный колледж», ГБПОУ «Колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» (100% ПОО).
Количество участников в 2019 году в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской области составило 36 чел. (в 2018
году – 33 чел.) по 19 компетенциям (в 2018 году – 16 компетенций).
Результаты участия студентов профессиональных образовательных организаций

в

региональных

чемпионатах

«Молодые

профессионалы»

(WorldskillsRussia) Самарской области представлены в таблице № 3:
Таблица № 3
Наименование компеРезультат
Результат Результат
тенции
2017 год
2018 год 2019 год
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской области
Преподавание в млад2 место
2 место
2 место
ших классах
Токарные работы на
2 место
2 место
2 место
станках с ЧПУ
Дошкольное воспитание
3 место
ГБПОУ «Губернский
Преподавание техноло3 место
колледж г. Сызрани»
гии
Промышленная автома2 место
2 место
тика
Переработка нефти и
3 место
газа
Фрезерные работы на
3 место
станках с ЧПУ
Разработка мобильных
1 место
приложений
Промышленная автома3 место
ГБПОУ «Сызранский
тика
политехнический колСпасательные работы
2 место
1 место
2 место
ледж»
(командное участие)
ИТ – решения для биз2 место
неса на платформе
1С:Предприятие 8
Сетевое и системное
3 место
3 место
2 место
Наименование ПОО
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Наименование ПОО
ГБПОУ «Сызранский
медико-гуманитарный
колледж»

Наименование компетенции
администрирование
Технологии моды
Медицинский и социальный уход

Результат
2017 год
3 место
7 призеров

Всего

Результат Результат
2018 год 2019 год
3 место
1 место
8 призеров

9 призеров

Результаты участия студентов профессиональных образовательных организаций в региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства в
2019-2020 учебном году
Наименование ПОО

ГБПОУ «Сызранский
медико-гуманитарный
колледж»

ГБПОУ «Сызранский
колледж искусств и
культуры им. О.Н.
Носцовой»

Наименование конкурса, олимпиады
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности
33.02.01 Фармация
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности
34.02.01Сестринское дело
региональный этап молодежных Дельфийских игр
России «Малые Дельфийские игры) в номинациях:
- Сольное народное пение
(в разных возрастных группах);
- Академическое пение
- Флейта;
- Художественное пение

Результат
участия
3 место

3 место

1, 3 места;
3 место;
3 место
3 место

В 2018, 2019, 2020 годах преподаватели профессиональных образовательных организаций становились победителями и призерами конкурса «Наставник в
системе образования Самарской области», «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области – 2020». Итоги конкурсов
представлены в таблице № 4:
Таблица № 4
Результаты конкурсов
«Наставник в системе образования Самарской области - 2018»
«Наставник в системе образования Самарской области - 2019»
Номинация «Наставник в профессиональных организациях»
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Наименование ПОО

Ф.И.О.

Должность

Год

Результат

ГБПОУ «Губернский
колледж г. Сызрани»

Адамова Любовь
Владимировна

Преподаватель

2018

1 место

ГБПОУ «Губернский
колледж г. Сызрани»

Мирутенко
Светлана Анатольевна

Преподаватель

2019

1 место

ГБПОУ «Сызранский
медико-гуманитарный
колледж»

Холодковская
Галина Евгеньевна

Преподаватель

2019

3 место

Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской
области – 2020»
ГБПОУ «Губернский
колледж г. Сызрани»

Андреяшина
Ольга Александровна

Преподаватель

2020

1 место

В 2019 году выпуск обучающихся был осуществлен в количестве 1077 чел.
(в 2018 году 1199 чел.) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ) –
961 чел. (89,2% от общего количества выпускников), квалифицированных рабочих, служащих (далее по тексту – ППКРС) - 116 чел. (10,8% от общего количества
выпускников).
В таблице № 15 представлена информация о численности выпускников в
разрезе форм и программ обучения:
Таблица № 5
Наименование
программ
СПО
ППССЗ
ППКРС
Всего

Всего выпускников
961
116
1077

очная
кол%
во
910
94
116
100
1026
95

Выпуск 2019 года
очно-заочная
кол-во

%

17
0
17

2
0
2

заочная
кол%
во
34
4
0
0
34
3

В 2018-2019 учебном году выпуск осуществлен по 33 специальностям и 6
профессиям.
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Развитие дополнительного образования
Система дополнительного образования г.о. Сызрань выполняет важные социальные функции по формированию социально – активной, компетентностно–
грамотной, ответственной личности и является особым и необходимым звеном в
системе непрерывного образования.
В 2019 году охват детей дополнительным образованием, занимающихся в
структурных подразделениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, а также в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении других ведомств, составил 55,9% от общего количества детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в г.о. Сызрань.
Охват детей дополнительным образованием в структурном подразделении,
реализующем дополнительные общеобразовательные программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань
(далее по тексту – СП ДТДиМ) и в структурном подразделении «Школа искусств» ГБПОУ СКИК (далее по тексту – СП «Школа искусств») составляет - 35,2
% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в г.о. Сызрань.
В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань работа объединений дополнительного образования детей организована по следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное, художественно–эстетическое, социально–педагогическое.
Работа содаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и развитие является одним из направлений в дополнительном образовании детей.
В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в округе организована работа по инициированию участия одаренных детей в областном
отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2019 году прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ «Артек» 25 обучающихся
школ г.о. Сызрань.
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Педагогами СП ДТДиМГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань
в рамках организации работы с одарёнными детьми на протяжении ряда лет реализуется программа «Молодые таланты – новому тысячелетию». В СП ДТДиМ
ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань в дополнительные общеобразовательные программы эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической
направленностей включён блок «Исследовательская деятельность». При реализации данного блока применяется метод научного исследования, позволяющий знакомить обучающихся с приёмами научной и творческой работы, развивающий у
них познавательный интерес, любознательность. В 2019 году в научном обществе
СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань занималось 76обучающихся.
Научно-техническое творчество учащихся - одно из важнейших средств политехнического образования и профессиональной ориентации, способствует формированию у детей устойчивого интереса к технике, развитию рационализаторских и
изобретательских склонностей, технического мышления, содействует повышению
научного уровня образования. В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань была
организована работа 62 объединений технической направленности, где обучалось932 обучающихся. Научно-техническое творчество представлено такими объединениями, как «Основы чертежной графики», «Объемное моделирование»,
«Начальное авиамоделирование», «Компьютерная графика и дизайн», «Основы
программирования», «Техническое моделирование», «Юный авиастроитель», «Робототехника», «Деловая леди», «Я познаю компьютер», «Медиа-мастерская «ДаВинчи», «Занимательная информатика» и др.
В 2019 году на базеСП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.
Сызрань продолжали работу три«Образцовых» детских коллектива: фольклорное
объединение «Реченька», детский молодежный театр мод «Золотая рыбка», художественный ансамбль эстрадного пения «Оранжевое лето».
СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань в 2019 году
функционировало в режиме ресурсной площадки. Данное учреждение в течение
ряда лет осуществляет координирующие, информационно – организационные,
программно–методические функции поддержки развития дополнительного обра-
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зования детей в округе. На базе учреждения систематически проводятся семинары, открытые занятия, мастер – классы для педагогов округа, а также окружные
конкурсы, фестивали.
В 2019 году СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань работало в статусе
областной стажерской площадки по теме: «Дополнительное образование как фактор успешной социализации детей в образовательном учреждении». В рамках работы стажерской площадки в течение года на базе учреждения были организованы областные семинары, открытые занятия, уроки мужества и другие мероприятия.СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань в 2019 году продолжена работа,
как базовой (пилотной) площадки по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма.
Расширение спектра услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов осуществлялось за счет
адаптации имеющихся программ дополнительного образования. В 2019 году в СП
ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань обучалось 118 детей с ограниченными возможностями здоровья и 83 детей – инвалидов.
В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения
доступности и качества услуг системы дополнительного образования, для обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования детей, наиболее
полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань организована работа объединенийна базе общеобразовательных учреждений с охватом 3522 обучающихся.
Увеличилось количество объединений дополнительного образования детей, работа которых организована на базе объектов городской инфраструктуры: ледового
дворца «Роснефть Арена», СК «Лидер», СК «Здоровье», СК «Геракл», стадион
«Торпедо», ФСК «Спарта» и др.
Обучающиеся СП ГБОУ активно принимают участие в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях и показывают высокие результаты:
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 1 место в XXV-й юбилейном международном конкурсе детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза Ветров 2019.
25 лет», обучающаясяСП «Школа искусств» ГБПОУ СКИК;
 2 место в Международном конкурсе вокально-хорового искусства «Хорос»,
обучающаяся СП «Школа искусств» ГБПОУ СКИК;
 3 место в международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Волга в
сердце впадает моё», обучающиеся СП «Школа искусств» ГБПОУ СКИК;
 1 место во

всероссийской теоретической олимпиаде (по предмету соль-

феджио) «Сольфеджиада»,

обучающийся СП «Школа искусств» ГБПОУ

СКИК;
 2 место в межрегиональном конкурсе юных композиторов и музыковедов
«Музыкальная юность Поволжья»,

обучающаяся СП «Школа искусств»

ГБПОУ СКИК;
 1 место в региональном лагере «Юный спасатель. Спасрезерв», команда
обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в региональном этапе всероссийских соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в Самарской области, команда обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся # Вместе Ярче, обучающаясяСП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 3 место в региональном конкурсе «Лучший военно – патриотический клуб» в
рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои
Отечества», военно – патриотический отдел «Щит» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ
№14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном конкурсе, посвященном историческому Параду 7 ноября
1941 года в г. Куйбышеве «Солдатская слава», театральный коллектив
«Фреш» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
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 1 место в областном конкурсе детских и молодежных театральных коллективов «Театральный портал», театральный коллектив «Фреш» СП ДТДиМ
ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном фестивале –конкурсе театров моды и студий костюма
«Лаборатория моды», театр моды «Золотая рыбка»СП ДТДиМ ГБОУ СОШ
№14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном конкурсе детского и юношеского творчества «Виват,
Победа!», театр моды «Золотая рыбка», театр танца «Фри – степ» СП
ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место

в областном молодежном марафоне активистов ученического са-

моуправления Самарской области «Молодежь. Инициатива. Успех»,

ко-

мандаСП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном конкурсе социально – значимых проектов органов ученического самоуправления «Навстречу переменам»,

командаСП ДТДиМ

ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном конкурсе программ и социальных проектов «Вектор
добра», команда СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в первенстве Самарской области по авиамодельному спорту «Переходящий кубок А.В. Журавкова», обучающиесяСП ДТДиМ ГБОУ СОШ
№14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном конкурсе проектных и исследовательских работ «Безопасность у дома», коллектив обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14
г.о. Сызрань;
 1 место в открытом областном фестивале спортивного мастерства «Волжские просторы» по чир спорту, команда обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в областных соревнованиях по пожарно – спасательному спорту, посвященных «Дню защитника Отечества», обучающиеся СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ №14 г.о. Сызрань и др.
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В 2019 году обучающиеся СП ДТДиМ г.о. Сызрань завоевали 146 дипломов
международных и всероссийских конкурсов.
В г.о. Сызрань большое внимание уделяется профессиональному совершенствованию педагогических работников системы дополнительного образования детей. Одним из основных направлений в работе с педагогическими кадрами является
развитие профессиональной компетентности педагогов через инициирование их
участия в конкурсах профессионального мастерства, работы по обмену опытом в
рамках стажерских площадок. Педагоги дополнительного образования СП ГБОУ
Западного образовательного округа в 2019 году приняли участие в конкурсных
мероприятиях и показали следующие результаты:
 1, 2 места в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в
сфере культуры и художественного образования «Волжский проспект», педагог СП «Школа искусств» ГБПОУ СКИК;
 1 место в региональном этапе всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
в Самарской области педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 1 место в областном этапе всероссийского конкурса «Делай, как я!» среди
руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников твоенно – патриотических объединений, педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;
 2 место в областном конкурсе «Наставник в системе образования 2019» в
номинации «Наставник в организации дополнительного образования детей»,
педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань и др.
В 2019 году общеобразовательными учреждениями г.о. Сызрань за счет собственных средств и возможностей организована работа школьных объединений дополнительного образования детей, в которых занималось 3362обучающихся.
В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины в образовательных учреждениях города организована
работа музеев, музейных комнат, материалы которых активно используются в
образовательном процессе. Во всех образовательных учреждениях есть музейные
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уголки. В ОУ г.о. Сызрань функционируют 19 музеев и музейных комнат, где
организована поисковая работа, реализованы тематические проекты, продолжена
работа по созданию музейных экспозиций, выставок, уголков и т.д.
В мае 2019 года на теплоходе «Хирург Разумовский», следующем по маршруту г. Самара — г. Булгары — г. Сарапул – г. Ижевск – г. Сарапул - г. Самара, состоялся краеведческий форум для краеведческого актива образовательных организаций Самарской области «Во славу Отечества», посвященный 100-летию М.Т.
Калашникову, в котором приняли участие активисты музеев образовательных
учреждений округа. На форуме в секции «Дети – фронту!» 2 место заняли обучающиеся ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань.
В 2019 году по итогам областного этапа конкурса Приволжского федерального округа «Герои Отечества», посвященного увековечению памяти защитника
(защитников) Отечества и совершенных ими подвигах дипломом за 1 место
награжден музей боевой славы ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань.
В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины в образовательных учреждениях организована работа 17
военно-патриотических

клубов. Мероприятия патриотической направленности

проводятся совместно с советами ветеранов войны и труда, другими общественными организациями.В 2019 году ВПК «Беркут» ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани
зарегистрирован в реестре военно – патриотических клубов министерства образования и науки Самарской области.
Продолжается работа по увековечиванию памяти Героев Отечества, чьи
имена присвоены образовательным учреждениям. В настоящее время 12 образовательных учреждений г.о. Сызрань носят имена Героев.
В 2019 году в образовательных учреждениях г.о. Сызрань организована работа по принятию
обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ»: проведены собрания с обучающимися, родителями, собраны заявления, заполнены анкеты, направляются документы на регистрацию
каждого кандидата в юнармейский отряд в системе АИС, организованы и проведены

27

мероприятия по принятию присяги Юнармейцами. По состоянию на 29.12.2019 г. в
системе АИС зарегистрировано 5840 человек.
В образовательных учреждениях организована просветительско-воспитательная
работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни. Традиционно проводятся конкурсы детских творческих
работ, интегрированные уроки, классные часы, направленные на воспитание ответственного отношения к собственному здоровью, культуры здорового питания:
«Здоровое питание – это важно», «Здоровое питание-здоровая нация», «Если хочешь быть здоров», «Полезные и вредные привычки», «Витамины - наши друзья»,
и др.
В целях пропаганды здорового образа жизни, выявления и трансляции опыта по
здоровьесбережению, созданию организационно-педагогических условий для
формирования у учащихся и их родителей представлений о здоровом образе жизни, физической культуре, правильном пищевом поведении Западным управлением было организовано участие образовательных учреждений округа в областном
конкурсе «Школа – территория здоровья». В номинации «Команда здоровья»
1 место заняла команда обучающихся ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. В номинациях «Педагог здоровья»,«Школа здоровья»победителем стала ГБОУ СОШ № 3 г.
Сызрани.
В 2019 году особое внимание было уделено организации и работе на базе школы
детских общественных объединений. На базе общеобразовательных учреждений
г.о. Сызрань организована работа первичных отделений общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.
27 февраля 2019 года в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань проведено заседание

общего

собрания

активистов

Общероссийской

общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В заседании приняли участие координаторы, кураторы и активисты Об-
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щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» образовательных учреждений, реализующих
практику РДШ, представители Самарского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Региональный координатор Российского Движения
Школьников в Самарской области, специалисты Ресурсного центра Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Западного управления. В ходе заседания было создано
местное отделение Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», выбран Штаб
местного отделения, председатель Штаба местного отделения.
Обучающиеся школ активно участвуют в мероприятиях, проводимых региональным отделением РДШ. 19 апреля 2019 года местным отделением РДШ был
проведен конкурс «Алло! РДШ ищет таланты». В финальном галла-концерте регионального конкурса "Алло, РДШ ищет таланты!" обучающиеся СП ДТДиМ
ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань стали победителями в номинации «Танцевальная
импровизация» и получили специальный приз за победу в номинации «Любовь
жюри».
Ученическое самоуправление (далее – УСУ) - хорошая практическая школа жизненного успеха, формирования личности путём практического взаимодействия
детей, родителей, педагогов и общественности в разных жизненных ситуациях.
Именно объединение усилий всех участников воспитательного процесса приводит к успешным результатам. Во всех образовательных учреждениях созданы и
работают органы ученического самоуправления.
В феврале 2019 в финале регионального конкурса образовательных организаций,
развивающих ученическое самоуправление, в рамках Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление» вноминации «Лучшая команда ученического самоуправления»абсолютным победителем стала команда ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани, 1 место заняли команды СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, 2 место - команда ГБОУ лицей г. Сызрани. Вноминации «Лучший лидер ученического
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самоуправления» победителем стала обучающаяся ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани,
1 место заняли обучающиеся ГБОУ гимназия г. Сызрани, СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.Сызрань, 2 место – обучающаяся ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани.
В номинации «Лучший педагог, координирующий работу органов ученического
самоуправления» абсолютным победителем стала педагог ГБОУ СОШ № 6 г. о.
Сызрань, 1 место - педагог дополнительного образования СП ДТДиМ ГБОУ СОШ
№ 14 г.о. Сызрань, 2 место - педагог ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, 3 место - педагог ГБПОУ СО «Сызранский медико –гуманитарный техникум».
В III Областном молодежном марафоне «Молодежь. Инициатива. Успех» абсолютным победителем стала команда ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани,1 место - СП
ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ Гимназия
г. Сызрани,2 место - ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, 3 место - ГБОУ СОШ № 6
г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани.
В финал областного конкурса социальных проектов органов ученического
самоуправления «Твоя судьба в твоих руках!» вышли проекты ГБОУ ООШ № 27
г. Сызрани, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань. В номинации «Культурная мозаика» 1 место занял проект «Фотоистория ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани, 2
место - проект «Живи ярко», в номинации «Движение вперед» ГБОУ ООШ № 27
г. Сызрани, в номинации «До всего есть дело» 3 место занял проект «Нет забытых
могил» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань.
В сентябре-октябре 2019 года обучающиеся, активистыученического самоуправления образовательных организаций г.о. Сызрань приняли участие в работе
профильной смены активистов УСУ в МАУ ДЦ «Березки» г. Новокуйбышевска.
Целью смены являлось предоставление возможностей для реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательных организаций, развитие лидерских качеств и специализация обучающихся. Ребята участвовали в интерактивных мероприятиях, круглых столах, дискуссиях по развитию направлений
ученического самоуправления, освоили технологию проведения выборов руководителей органа ученического самоуправления.
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Делегация обучающихся округа достойно представила Западный образовательный округ на профильной смене. В рамках смены прошли образовательные
мастер-классы для педагогов, кураторов ученического самоуправления.
В октябре 2019 года в образовательных учреждениях прошли выборы в органы ученического самоуправления в рамках Единого Дня выборов руководителей органов ученического самоуправления образовательных организаций Самарской области.
В октябре 2019 года педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань,
руководитель объединения «Ровесник» и председатель Окружного Совета обучающихся Западного образовательного округа представляли свои материалы и опыт
на Региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». По итогам очного этапа обе конкурсантки заняли первые места. В финале Всероссийского конкурса «Лидеры 21 века» педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань вошла в пятерку лучших молодежных лидеров.
В ноябре 2019 года в Окружном слете ученического самоуправления приняли участие делегации образовательных учреждений. В рамках слета работали интерактивные площадки, специалистами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ г. Самара, МБУ
г.о. Самара «СДМ», активистами Западного образовательного округа были организованы образовательные мастер-классы.
В декабре 2019 года делегации ученического самоуправления образовательных учреждений Западного образовательного округа приняли участие в итоговом
форуме активистов УСУ Самарской области в ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ г. Самара. В рамках форума педагоги, кураторы УСУ приняли участие в Региональном
этапе Всероссийского конкурса организаторов ученического самоуправления
«Формула успеха». Свой опыт успешно представила педагог дополнительного
образования педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, став абсолютным победителем конкурса и финалистом заочного этапа Всероссийского конкурса специалистов, сопровождающих деятельность ученического самоуправления.
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1 место в номинации «Инновации в сфере УСУ» заняла педагогГБОУ гимназия г. Сызрани, 2 место - педагог ГБОУ лицей г. Сызрани, педагог ГБОУ СОШ
№ 10 г. Сызрани, 3 место - педагог ГБОУ СОШ № 6 г. Сызрани, педагог ГБОУ
СОШ № 30 г.о. Сызрань, педагог ГБПОУ «СМГК».
В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань был организован Областной
фестиваль активистов ученического самоуправления Самарской области «Мы –
лидеры XXI века!». Организаторами мероприятия выступили СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о. Сызрань, Окружной совет обучающихся Западного образовательного округа при поддержке Западного управления министерства образования и
науки Самарской области и Центра социализации молодежи г.о. Самара. В фестивале приняли участие делегации из общеобразовательных учреждений г.о.
Самара, г.о. Кинель, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Сызранского и Шигонского
районов (более 250 участников).
В программу трехдневного фестиваля для лидеров ученического самоуправления были включены интересные формы: работа в малых группах, мастерклассы, мероприятия «Команда мечты», «Это твой шанс», «Все или ничего», «Net
working session», «Деловая игра «Ученическое кафе», веревочный курс и еще
много-много нового и познавательного.
Победителями и призерами фестиваля стали:
1 место - СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ № 27 г.
Сызрани, ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ лицей г. Сызрани;
2 место – ГБОУ СОШ 30 г.о. Сызрань;
3 место - ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ
№ 10 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани.
В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются положительные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности

городской округ Октябрьск
1.Вводная часть. Социально-экономическая характеристика г.о. Октябрьск
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Октябрьск – один из самых молодых и малочисленных городов Самарской
области, основан в 1956 году. Территория городского округа составляет 22,92 кв.
километра. Октябрьск расположен на правом берегу Волги и протянулся на 27
километров вдоль южных склонов Приволжской возвышенности. Городской
округ находится на пересечении железнодорожных, автомобильных и водных
транспортных коммуникаций межрегионального значения в 154 километрах от
столицы области. Протяженность дорог местного значения в городском округе
Октябрьск составляет190,98 км.
Численность населения на 01.01.2020 г. составляет 26306 человек, из них
11851 человек (44,1 %) – мужчины, 14455 человек (54,9 %) – женщины. Демографическая ситуация характеризуется достаточно низкими параметрами естественного воспроизводства населения.
В 2019 году численность родившихся составила 193человека, что на 28 человек (12,7 %) меньше итогов за 2018 год. Коэффициент рождаемости в 2019 году
составил 7,3 промилле против 8,3 промилле в 2018 году.
Количество умерших в 2019 году составило 461 человек и по сравнению с
итогами за 2018 год увеличилось на 87 человек (23,3 %). Коэффициент смертности с 14,1 промилле в 2018 году увеличился до 17,5 промилле в 2019 году.
Естественная убыль населения за 2019 год составила 268 человек, по сравнению с итогами за 2018 год она увеличилась на 115 человек (175,2 %).
За 2019 год в городской округ прибыло 662 человека, что на 113 человек
(14,6 %) меньше показателя 2018 года. Количество выбывших в 2019 году по
сравнению с 2018 годом увеличилось на 52 человека (9,5 %) и составило 600 человек. В результате миграционный прирост по итогам 2019 года составил 62 человека и по сравнению с итогами за 2018 год снизился на 165 человек (в 3,7 раза),
соответственно снизился и коэффициент миграционного прироста с 8,6 промилле
в 2018 году до 2,4 промилле в 2019 году.
По возрастным группам численность населения представлена в таблице 1
Таблица 1
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Наименование

Количество человек
2019 год
4514

Количество человек
2018 год
4623

Темп роста, %

Моложе трудоспо97,6
собного возраста
Трудоспособного
13494
13219
102,1
возраста
Старше трудоспо8298
8670
95,7
собного возраста
Численность насе26306
26512
99,2
ления
В 2019 году в возрастной структуре наблюдается снижение населения моложе трудоспособного возраста на 2,4 % и населения старше трудоспособного
возраста на 4,3 %, население трудоспособного возраста увеличилось на 2,1 % по
отношению к 2018 году.
Численность занятых в экономике городского округа в 2019 году (оценка) по
прогнозу социально-экономического развития Самарской области на 2021 - 2023
годы составила 11289 человек, по видам экономической деятельности представлена в таблице 2
Таблица 2
Вид экономической деятельности
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Численность работающих, человек
22
459
111
154
55
937
2493
21
140
32
223
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Деятельность профессиональная, научная и техническая
24
Деятельность административная и сопутствующие дополни74
тельные услуги
Государственное управление и обеспечение военной без446
опасности; социальное обеспечение
Образование
756
Деятельность в области здравоохранения и социальных
549
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досу207
га и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
4586
итого
11289
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте

по состоянию на 01.01.2020 года составил 1,9 % (на

01.01.2019 года – 2,2 %).
Численность зарегистрированных безработных граждан на начало 2019 года
составляла 295 человек. В целях поиска подходящей работы в 2019 году в службу
занятости обратилось 706 человек. Было признано безработными – 462 человека,
снято с регистрационного учета 510 человек, из них: в связи с трудоустройством –
185 человек. Численность зарегистрированных в службе занятости безработных
граждан с начала 2019 года уменьшилась на 48 человек (16,3 %) и на 01.01.2020
года составила 247 человек.
В целях предотвращения роста безработицы в городском округе реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2018 г. № 748. По итогам 2019 года на реализацию данной
программы было направлено 2990,0 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия:
 проведено 8 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 по организации и проведению оплачиваемых общественных работ заключен 21 договор, трудоустроено на временные рабочие места 73 человека;
 по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, заключено 9 договоров, трудоустроено 16 человек;
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 на профессиональное обучение направлен 61 человек, из числа безработных
граждан;
 услуги по профессиональной ориентации безработных граждан получили
543 человека;
 услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 52 человека;
 по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет заключено 7 договоров, трудоустроено 102 человека;
 5 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность с получением единовременной финансовой помощи в размере 58,8 тыс. руб. и 822,3
руб. на государственную регистрацию.
Структура безработицы в городском округе по возрастам представлена таблице 3
Таблица 3
Возраст, лет
16-17

Количество зарегистрированных безработных в 2019 году, человек
0

18-19

4

20-24

7

25-29

16

30-49

127

50 лет и старше

93

итого

247

Информация о программах, действующих в сфере образования
г.о. Октябрьск
В городском округе Октябрьск реализуются следующие муниципальные программы:
1. «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории
городского округа Октябрьск Самарской области на 2019-2024 годы», утверждена
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постановлением Администрации г.о.Октябрьск № 1139 от 15.12.2016 (в редакции
№ 693 от 13.08.2020);
2. «Дети Октябрьска на 2019-2023 годы»,утверждена постановлением Администрации г.о.Октябрьск № 863 от 26.09.2016 (в редакции № 717 от 24.08.2020);
3."Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на
2015-2023 годы", утверждена постановлением Администрации г.о.Октябрьск №
623 от 24.09.2014 (в редакции № 667 от 05.08.2020);
4. «Развитие культуры и искусства в г.о.Октябрьск Самарской области на 20182022 годы», утверждена постановлением Администрации г.о.Октябрьск № 786 от
29.08.2016 (в редакции № 411 от 30.04.2020);
5. «Развитие физической культуры и спорта в г.о.Октябрьск на 2014-2020 годы»,
утверждена постановлением Главы г.о.Октябрьск № 525 от 01.09.2014 (в редакции постановления Администрации г.о.Октябрьск № 809 от 11.09.2020);
Структура сети образовательных организаций г.о. Октябрьск
- общее образование - 6 государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений;
- дошкольное образование - 9 структурных подразделений, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
-дополнительное образование детей – 2 структурных подразделения, реализующих основные общеобразовательные программы дополнительного образования детей;
- профессиональное образование- ГБОУ СПО «Октябрьский техникум
строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»
- 1 специальное учебно-воспитательное учреждение: государственное казенное общеобразовательное специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением г. Октябрьска
Самарской области.
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2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования
г.о. Октябрьск
Дошкольное образование
В 2019 году в городском округе Октябрьск предоставляли услуги дошкольного образования 6 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в них 9 структурных подразделений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В 2019 году численность детей, охваченных услугами дошкольного образования составляет 1186 чел.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
В О С П И ТА Н Н И К О В , Ч Е Л .
1197

1191

1186

1185

2016

2017

2018

2019

В 2019 году функционировало 42 группы, из них 2 группы компенсирующей
с численностью воспитанников 38 чел. и 5 групп комбинированной направленности с численностью воспитанников 161 чел.
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Численность воспитанников по группам, чел.

161

38

987

группа общеобразовательной направленности

группа комбинированной направленности

группа компенсирующей направленности

Наполняемость группы компенсирующей направленности составляет 19 человек, группы общеразвивающей направленности – 28 человек, группы комбинированной направленности – 32 человек.
В 2019 году получили путевки в детские сады – 314 человек, в очередь на получение места было поставлено 275 человек.

ДИНАМИКА ОЧЕРЕДНОСТИ
О Т 1 Г ОД А Д О 3 Л Е Т
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Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Октябрьск в 2019 году составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образовательными организациями –64%. Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием на территории городского округа Октябрьск составляет
69,7%.
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Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, на территории городского округа Октябрьск удовлетворен на 100%.
Численность детей с ОВЗ идетей-инвалидов.
Количество детей с ОВЗ
Территория
г.о. Октябрьск

Количество детей-инвалидов

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

130

116

118

106

7

8

10

9

В 2019 году удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 8,9%; удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников детских садов -0,75 %.
Сведения о развитиии начального общего, основного общего, среднего общего образования
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 7 лет

г.о. Октябрьск

20132014 уч.
год
2 141
чел.

20142015 уч.
год
2 236
чел.

20152016 уч.
год
2 321 чел.

2016-2017
уч. год

2017-2018 2018-2019 2019-2020
уч. год
уч. год
уч.год

2 325 чел.

2 371 чел.

2 474 чел.

2477 чел.

На протяжении последних семи лет наблюдается увеличение наполняемости
классов.
Наполняемость классов-комплектов за последние 7 лет

г.о. Октябрьск

20132014
уч.г.
23,3

20142015
уч.г.
24,3

20152016
уч.г.
24

20162017
уч.г.
24,2

20172018
уч.г.
24,4

20182019
уч.г.
25

20192020
уч.год
25,5

В 2019-2020 учебном году функционировала1 малокомплектная школа с численностью обучающихся менее 100 человек (ГБОУ ООШ № 5 г. Октябрьск).
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
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является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в образовательных учреждения, за 7 лет
Территория
г. Октябрьск
Спецшкола

2013-2014
учебный
год
79
5

2014-2015
учебный
год
95
9

2015-2016
учебный
год
110
13

2016-2017
учебный
год
101
10

2017-2018
учебный
год
107
8

2018-2019
учебный
год
139
6

2019-2020
учебный
год
151
3

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях г.о. Октябрьск обучался 151 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 33 детей-инвалидов. В ГКО СУВУ г. Октябрьска обучалось 3 детей с ОВЗ.
Обучение для данной категории детей организовано как совместно с другими
обучающимися в классе, так и индивидуально на дому на основании заявления
родителей (законных представителей) и заключения медицинской организации, а
также в соответствии с рекомендациями областной и территориальной психологомедико-педагогической комиссии. Для 45% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместное обучение (инклюзия) по адаптированным основным общеобразовательным программам, из них 36% - детиинвалиды.
С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников
основной школы в отношении осознанного выбора профилирующего направления
собственной деятельности четыре года на территории Западного образовательного округа реализуется новая модель предпрофильной подготовки - практикоориентированные курсы по выбору для учащихся 9-х классов, в которой также задействованы дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В предпрофильной подготовке принимают участие все девятиклассники
школ г. Октябрьска.
Итоги ГИА-11 г.о. Октябрьск
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В 2020 году всего было получено 28 результатов от 80 до 100 баллов: по
русскому языку (14), математике профильный уровень (2), истории (3), обществознанию (6), английскому языку (3).
Среди выпускников 11 классов 16 человек получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».
Кадровое обеспечение
Общая численность работников образовательных организаций г.о. Октябрьск 550 человек, из них педагогических работников 348 человек.
Важнейшей задачей, способствующей развитию педагогического потенциала, является исполнение «майских» Указов Президента России в части обеспечения достойного уровня заработной платы отдельным категориям педагогических
работников. В г.о. Октябрьск по государственным образовательным организациям достигнуты следующие значения данного показателя: в сфере дошкольного
образования – 27229 руб.; в сфере общего образования – 29856 руб.; в сфере дополнительного образования детей – 29159 руб.
Ежегодно Западное управление проводит анализ кадрового потенциала педагогических работников образовательных учреждений. За последние три года в
г.о. Октябрьск наблюдается увеличение доли педагогов в возрасте до 30 лет.
Этому способствует комплекс мер, направленный на привлечение в сферу
образования молодых специалистов, реализуемый в Самарской области.
В целях социальной поддержки молодежи и закрепления ее в сфере образования действует постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010
№ 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего образования и профессиональных образовательных учреждений,
обучающихся по педагогическим специальностям» (в редакции Постановлений
Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565, от 18.12.2014 № 793, от
01.04.2015 № 161).
В 2015-2019 годах согласно квоте министерства образования и науки Самарской области, с молодыми специалистами было заключено 2 ученических договора на сумму 320 000 рублей, а именно:
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Ученические

2015 год –

2016 год –

2017 год –

1 договор

нет

1 договор

160 000 руб.

СОШ № 3

-

СОШ № 3

Сумма

160 000 руб.

договоры

160 000 руб.

Молодые специалисты, заключившие ученические договоры, обязаны отработать в образовательных учреждениях, подведомственных Западному управлению, не менее 3-х лет.
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от
04.06.2013г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области», педагогическим работникам, в возрасте не старше 30 лет,
работающим в государственных образовательных учреждениях, производится
ежемесячная денежная выплата в размере 5 000 рублей.
За 3 года 2017-2019 ежемесячную денежную выплату в размере 5 000 рублей получали 55 молодых педагогов, в том числе:
2017 год –

2018 год –

2019 год –

11 чел.

15 чел.

14 чел.

В целях ежегодного восполнения потребности в квалифицированных кадрах
министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение с
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (далее- СГСПУ) о направлении выпускников образовательных учреждений
Самарской области для обучения в данном ВУЗе по целевому направлению, с
дальнейшим трудоустройством в образовательные учреждения.
По результатам приема в СГСПУ по целевым направлениям обучается 4 человека, а именно:
2015 год –

2016 год –

2017 год –

0 чел.

3 чел.

1 чел.
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Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций
За период с 2013 в общеобразовательных учреждениях г.о. Октябрьск было
обеспечено развитие материально-технической базы ряда образовательных организаций:
- в государственном казенном общеобразовательном специальном учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением г.о. Октябрьска Самарской области проведены ремонтные работы в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025г;
- в 1 общеобразовательном учреждении (СОШ №9) созданы условия для
обучения маломобильных граждан: проведены ремонтные работы и/или обеспечено оснащение оборудованием (в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда»);
-1 общеобразовательное учреждение (ГБОУ ООШ № 5) оснащено комплектами учебно-лабораторного оборудования в рамках реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего образования Самарской области;
- 7 общеобразовательных школ, центр внешкольной работы, а также ГБПОУ
«Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» были обеспечены высокоскоростным подключением к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/сек в рамках реализации мероприятий Национального проекта
«Образование»;
- перевод школ на высокоскоростное подключение позволил увеличить количество компьютеров, подключенных к сети Интернет на 10%;
- 5 школ оснащены комплектами мультимедийного оборудования (ГБОУ
ООШ № 2 г.о. Октябрьск – 2 комплекта, ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск – 2 комплекта, ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск – 1 комплект, ГБОУ СОШ № 8
г.о. Октябрьск – 3 комплекта, ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск – 3 комплекта) в
рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области
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«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2024 годы;
- 1 школа (ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск) оснащена комплектом мультимедийного и компьютерного оборудования для организации функционирования
школьного информационно-библиотечного центра;
- 1 школа (ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск) оснащена мобильным компьютерным классом, в составе которого 25 портативных компьютеров ученика, 1 портативный компьютер учителя, точка доступа к сети Интернет, обеспечивающая
беспроводное соединение, и 1 мультимедийный проектор;
- 67% учителей обеспечены персональными ноутбуками.
В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск было поставлено оборудование по предметной области «Технология»: швейное оборудование и приспособления,

шлемы виртуальной реальности, графические

станции, планшеты, фрезерные станки, 3D принтеры робототехническое оборудование
В ГБОУ ООШ №2 г.Октябрьска в 2019 году в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных
учреждений Самарской области» и муниципальной программы «Содержание,
эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2021 годы», с 31.05.2019 г. проводился2 этап капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Октябрьск ул. Ленинградская, д. 87. Второй этап капитального
ремонта здания школы, который включал в себя полную отделку всех внутренних
помещений, замену старых канализационных труб, укладку линолеума, установки
современной сигнализации и электропроводки.
В настоящее время школьные перевозки организованы в 5 государственных
бюджетных общеобразовательных учреждениях г.о. Октябрьск. В школьных перевозках задействовано 8 автобусов для подвоза обучающихся.
В 2015 году произведена замена 1 школьного автобуса(ГБОУ СОШ № 9 г.
Октябрьска). В 2016 году приобретен школьный автобус ГАЗ-322121 на 10 мест
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(ГКО СУВУ г. Октябрьск). В 2017 году произведена замена 3 школьных автобусов(ГБОУ СОШ № 3 г. Октябрьск, ГБОУ СОШ № 8 г. Октябрьск, ГБОУ СОШ №
9 г. Октябрьск). В 2019 году произведена замена 1 школьного автобуса в ГБОУ
СОШ № 11
Профессиональное образование
На территории г.о. Октябрьск осуществляет подготовку по программам среднего профессионального образования 1 профессиональная образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности и
государственную аккредитацию –государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова (далее по тексту – ГБПОУ
«ОТСиСТ»).
ГБПОУ «ОТСиСТ» является многоуровневым, то есть реализует одновременно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее по
тексту – ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (далее по
тексту – ППССЗ).
В 2019 году количество обучающихся составило 334 чел. (в 2018 году - 346
чел.). Наблюдается тенденция уменьшения численности обучающихся на 3,6%.
Обучение в ГБПОУ «ОТСиСТ» осуществлялось по очной и заочной формам
обучения за счет средств бюджета.
Удельный вес численности лиц, обучающихся

по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения в 2019 году составил:
по ППКРСочной формы обучения – 59,6% (в 2018 году – 56,4%)
по ППССЗ по очной, заочной формам обучения – 40,4% (в 2018 году –
43,6%).
Удельный вес численности лиц, обучающихся ППКРС увеличился на 3,2% и
уменьшился по ППССЗ на 3,2% по сравнению с 2018 годом.
В 2019году охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными программами среднего профессионального образования – программами подготовки
квалифицированных рабочих, служащих составил 26,1% (в 2018 году данный по-
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казатель был равен 27,4%). Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными программами среднего профессионального образования – программами
подготовки специалистов среднего звена – 10,8% (в 2018 году – 14,1%).
Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об уменьшении
количества молодежи, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих на 1,3%, по программам подготовки специалистов среднего звена
на 3,3%.
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего или
среднего общего образования, представлен в таблице № 1:
Таблица № 1
Программы подготовки специалистов среднего
звена
2018
2019
на базе
на базе
на базе
на базе оссреднего основного среднего
новного обобщего
общего
общего
щего образообразова- образова- образовавания
ния
ния
ния
51,7
48,3
59,3
40,7

Программы подготовки квалифицированных
рабочих
2018
2019
на базе
на базе
на базе
на базе оссреднего основного среднего
новного обобщего
общего
общего
щего обраобразова- образова- образозования
ния
ния
вания
100%
0%
100%
0%

Сравнительный анализ данных таблицы показал тенденцию увеличения обучающихся по ППССЗ на базе основного общего образования на 7,4%.Причиной
увеличения количества обучающихся на базе основного общего образования объясняется уменьшением количества приема граждан по заочной форме обучения
(на базе среднего общего образования).
В образовательной организации 83,3% имеют высшее образование, в 2018
году – 72,7%. Высшую квалификационную категорию имеют 10% педагогических
работников (в 2018 году – 0%), первую – 50% (в 2018 году – 63,6%).
Сравнительный анализ представленных данных за 2019 и 2018 годы свидетельствует об увеличении количества педагогических работников, имеющих
высшее образование на 10,6%.
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 преподавателя и мастера произ-
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водственного обучения составило 25 чел., по программам подготовки специалистов среднего звена – 11 чел. (в 2018 году приходилось16 студент, обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 7 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена).
Удельный вес численности студентов-инвалидов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих составляет 0% (в 2018 году – 0%),
по программам подготовки специалистов среднего звена – 0% (в 2018 году – 0%).
В ноябре 2019 года проходил региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской области. Количество участников в 2019 году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia)
Самарской области составило 3 чел. по 2 компетенциям. Результат 5 место по 1-й
компетенции.
Мониторинг занятости выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций свидетельствует об относительно высоком
проценте занятости выпускников системы профессионального образования, который составляет в течение последних трех лет более 95%. Достижению такого показателя с способствовали принимаемые меры по корректировке структуры и
объемов подготовки кадров, содействия трудоустройству выпускников, Данные
мониторинга занятости выпускников 2019 года показал, что из 80,9% трудоустроившихся выпускников все трудоустроены по полученной специальности, профессии.
Развитие дополнительного образования
Образовательная политика в сфере дополнительного образования детей в г.о.
Октябрьскобеспечивает возможность реализации индивидуальной образовательной траектории, исходя из возможностей и потребностей обучающегося.
В 2019 году в г.о. Октябрьск охват детей (в возрасте от 5 до 18 лет) дополнительным образованием, обучающихся в СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР», а также в
учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении других
ведомств составляет 70,8%; 56,2% -охват детей дополнительным образованием,
занимающихся в СП ЦВР и СП ДЮСШ ГБОУ. Данный показатель свидетель-
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ствует об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» по увеличению к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности
детей этого возраста до 70-75%.
В 2019 году в г.о. Октябрьск на базе двух общеобразовательных учреждений
организована работа структурных подразделений, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы:Детско – юношеская спортивная школа (СП
«ДЮСШ») – на базе ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск,Центр внешкольной работы
(СП «ЦВР») – на базе ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск.
На базе СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск в
2019 году в объединениях дополнительного образования детей занимались 1412
человек в возрасте от 5 до 18 лет. Организована работа по следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, художественно–эстетическое,социально–
педагогическое. Три

объединения имеют звания образцовых детских коллекти-

вов.
Обучающиеся СП ГБОУ активно принимают участие в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях и показывают высокие результаты:
 1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Первые шаги», хореографический ансамбль «Серпантин», обучающиеся СП «ЦВР» ГБОУ
СОШ № 9 г.о. Октябрьск;
 1 место во Всероссийском конкурсе «Таланты России», объединение «Гармония», СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск;
 1 место во Всероссийском фестивале – конкурсе искусств, посвященном 75летию Победы в Великой Отечественной войне «Виктория», обучающийся,
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск;
 1 место в региональном этапе всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», объединения «Голосок» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №
9 г.о. Октябрьск;
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 1 место в областном экологическом конкурсе «Зеркало природы», обучающиеся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск;


1 место в областном фестивале – конкурсе детского июношесткого творчества «Символы великой России», обучающиеся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9
г.о. Октябрьск и др.

В 2019 году обучающиеся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования»
г.о. Октябрьск завоевали 138 дипломов международных,

всероссийских и об-

ластных конкурсов.
Работа содаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и развитие является одним из направлений в дополнительном образовании детей.В 2019
году в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск продолжена работа научного общества обучающихся, в котором занимались 30 человек.
В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в округе организована работа по инициированию участия одаренных детей в областном
отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2019 году прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ «Артек» 2 обучающихся образовательных учреждений г.о. Октябрьск.
На базе СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск в 2019 году охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет составлял 719 человек.
В 2019 году особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей – инвалидов. В СП «ЦВР» и в СП «ДЮСШ» обучались 55 детей с ограниченными возможностями здоровья, 7 детей – инвалидов.
В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения
доступности и качества услуг системы дополнительного образования, для обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования,

наиболее

полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» организована работа объединенийна базе
общеобразовательных учрежденийс охватом 1683 обучающихся.
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В 2019 году общеобразовательными учреждениями г.о. Октябрьск за счет собственных средств и возможностей организована работа школьных объединений дополнительного образования детей, в которых занимались 837 обучающихся.
Во всех школах г.о. Октябрьск организована работа Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское
движение школьников».
В феврале 2019 в финале регионального конкурса образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление, в рамках Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» вноминации «Лучшая команда ученического самоуправления»2 место заняла обучающаяся ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск, 3 место обучающиеся ГБОУ СОШ № 8 г. Октябрьск, СП ГБОУСОШ №
9 «ЦВР» г.о. Октябрьск.
В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань был организован Областной
фестиваль активистов ученического самоуправления Самарской области «Мы –
лидеры XXI века!». Организаторами мероприятия выступили СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о. Сызрань, Окружной совет обучающихся Западного образовательного округа при поддержке Западного управления министерства образования и
науки Самарской области и Центра социализации молодежи г.о. Самара. В фестивале приняли участие делегации из общеобразовательных учреждений г.о.
Самара, г.о. Кинель, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Сызранского и Шигонского
районов (более 250 участников). Победителями и призерами фестиваля стали: 3
место - ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск.
В 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование»
по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были открыты 19 мини-технопарков, 1 из них в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск. Обучающиеся получили возможность успешно развиваться через совместно организованную проектную деятельность. Эта работа проводилась не
только через обучение, но и через организацию различных мероприятий, позволяющих сравнивать свои достижения, ставить перед собой новые цели.

51

На базе 3 музеев образовательных учреждений организована поисковая работа,
реализованы тематические проекты, продолжена работа по созданию музейных
экспозиций, выставок, уголков и т.д. Материалы музеев образовательных учреждений использовались в образовательном процессе и просветительской работе:
организованы выставки, тематические экспозиции, конкурсы, семинары.
Триобщеобразовательных учреждения (ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск,
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск) носят имена
Героев Отечества. В этих учреждениях продолжена поисковая работа, реализуются тематические проекты, создаются новые экспозиции.
В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины в образовательных учреждениях г.о. Октябрьск организована работа 3 военно-патриотических клубов.
В 2019 году в образовательных учреждениях г.о. Октябрьск организована работа
по принятию обучающихся в ряды

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»: проведены собрания с обучающимися, родителями, собраны заявления, заполнены анкеты, направляются документы на регистрацию каждого кандидата в юнармейский отряд в системе АИС, организованы и проведены мероприятия по принятию присяги Юнармейцами. По состоянию на 29.12.2019 г. в системе АИС зарегистрировано 801 человек.
В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются положительные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности.

муниципальный район Сызранский
1. Вводная часть. Социально-экономическая характеристика
м.р. Сызранский
Сызранский район основан в 1938 году. В настоящих границах район существует с января 2006 года.
Протяженность района с севера на юг составляет от 2 км в районе с. Переволоки до 50 км со стороны Ульяновской области, с запада на восток протяженность района составляет 85 км. Территория района – 1875,5 кв. км (187 549,6 га).
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Муниципальный район Сызранский расположен на западе Самарской области вдоль правого берега р. Волга. Граничит с Шигонским, Ставропольским, Приволжским районами Самарской области, а также с Ульяновской и Саратовской
областями.Климат континентальный, с холодными малоснежными зимами и жарким сухим летом.
Административным центром муниципального района является г. Сызрань, который находится на расстоянии 173 км от областного центра – г. Самара –
и связан с ним автодорогой, являющейся частью федеральной автомобильной
трассы М5 «Урал», а также железнодорожным и водным (по р. Волга) сообщением.
Сызранский район расположен на западе области и относится к зоне лесостепи. По территории района протекают местные реки - Сызранка, Крымза, Тишерек, Каргалка, Игарка, Уса, Кубра.
Район богат полезными ископаемыми: имеется песок (песчаный карьер
«Калмыцкий овраг»), который идет для производства силикатного кирпича, Балашейский карьер песка для литейного производства, карбонатные породы на щебень (Троекуровский карьер), карбонатные породы на известь (ТроекуровоГубинское месторождение), запасы глины для производства кирпича (НовоОбразцовое, Печеро-Образцовое), запасы нефти (Губинское и Ериковское месторождения).
На территории района имеются залежи торфа (Моховое, расположенное в 4
км от с.Смолькино, Журавлинское, около 1,5 км отп. Конопляный).
Территория района богата природными ресурсами, позволяющими развивать отдельные виды промышленного производства. В их числе:
–запасы формовочных и стекольных песков, минерально-строительного
сырья, которое широко используется в промышленностистроительных материалов: производстве извести, цемента, керамзита, кирпича, а также в силикатном и
стекольном производстве, в металлургическом производстве и металлообработке

53

(литейные цехи) для изготовления опок, в медицине, дорожном строительстве и
сельском хозяйстве;
– месторождения минерально-питьевых и бальнеологических вод.
В муниципальный район Сызранский с 01.01.2006 года входит 2 городских (Балашейка и Междуреченск) и 13 сельских (Варламово, Заборовка, Старая
Рачейка, Новая Рачейка, Новозаборовское, Жемковка, Троицкое, Чекалино, Усинское, Печерское, Волжское, Ивашевка, Рамено) поселений, объединяющих 69
населенных пунктов.
Численность населения по состоянию на 01.01.2020 года составила 23799
человек, из них городское население- 5290 человек, сельское 18509 человек.
Возрастная структура населения :
-

население моложе трудоспособного возраста-4248 человек;

-

население трудоспособного возраста-12132 человек;

-

население старше трудоспособного возраста-7419 человека.

Трудовые ресурсы муниципального района составляют 13343 человека, из
них в экономике занято 11589 человек.
Структура занятости населения:
- сельское хозяйство и лесное хозяйство-26,3%;
- добыча полезных ископаемых –2 %;
-обрабатывающие производства-26,5%;
-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха-1,8%;
-строительство-6,6 %;
- транспортировка и хранение-2,7 %,
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-оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и бытовых изделий -9,9%;
-деятельность гостиниц и предприятий общественного питания-1,8 %;
-деятельность в области информации и связи-5,3%;
-деятельность по операциям с недвижимым имуществом-2,1%;
-деятельность профессиональная, научная и техническая-0,9 %;
-государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение-2,2%;
-деятельность в области здравоохранения и социальных услуг-4,5%;
-образование-5,9 %;
-деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений-1,5 %.
На 01.01.2020 года численность официально зарегистрированных безработных составила 81 человек, статус безработного получили 74 человека. Уровень
безработицы – 0,6 %.
На 01.01.2020 года на территории Сызранского района число учтенных в
Статистическом регистре предприятий, организаций, их филиалов и других
обособленных подразделений составило 295 единиц. Более трети предприятий
занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Промышленный комплекс района – это более 20 крупных и средних предприятий.Социально-значимые предприятия: АО «Балашейские пески», ООО
«Кристалл», муниципальное унитарное предприятие «Райжилкомхоз» Сызранского района, ООО «Газпром трансгаз Самара» (филиал Сызранское линейное производственное управление магистральных газопроводов), завод строительных материалов компании «Волжские промышленные технологии», МУП «Балашейское
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ЖКХ» городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, ООО Управляющая компания «Промкомстрой», ООО «Вега»,
ООО «Кошелевский Посад», ООО «Садовод», ООО «Сызраньагро».
Наиболее крупным предприятием является АО «Балашейские пески», специализирующееся на производстве обогащенных песков, являющихся сырьем для автомобильной, авиационной и станкостроительной промышленности. Сегодня это
уникальное горно-обогатительное предприятие, добывающее и перерабатывающее
особо чистое кварцевое сырье с содержанием диоксида кремния более 98 %.
ООО «Кристалл» - специализируется на производстве хлебобулочных изделий, кондитерской и макаронной продукции. Торты, печенье и хлебобулочные
изделия, выпускаемые в ООО «Кристалл», широко известны жителям не только
Сызрани, но и Ульяновской и Самарской областей. Всего выпускается свыше сорока наименований хлебобулочных изделий, тридцати наименований печенья, и
свыше двухсот пятидесяти кондитерских изделий.
ООО «Сызраньагро» осуществляет деятельность по производству готовых
кормов для животных. Предприятие работает стабильно, являясь экспортером
своей продукции в страны Таможенного союза, Прибалтику, Польшу и др. Реализация продукции на внутреннем рынке России почти не осуществляется, так как
спрос на концентрированные корма в России очень низок. Отгрузка – 100 т/сутки.
На базе Раменского, Ивашевского, Чекалинского и Куропаткинского месторождений минерально-питьевых и бальнеологических вод работают предприятия по разливу экологически чистой воды и безалкогольных напитков: ООО «Аква», ООО «Лагуна, ООО «Акведук», ООО «Гарант», ООО «ПроБизнесМенеджмент».Все они разрабатываются предприятиями по разливу экологически чистой
воды: Раменская вода – Самарской фирмой ООО «Лагуна», Чекалинская –ООО
«Аква» (г.Самара).
В сфере АПК района производственно – хозяйственную деятельность ведут
15 сельскохозяйственных организаций и 34 крестьянских (фермерских) хозяйств,
2 перерабатывающих предприятия.
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В сельскохозяйственном производстве муниципального района Сызранский
находится 103,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
пашни 64 тыс.га, 90% пашни в обработке.
В районе действуют специализированные хозяйства по производству плодов и
ягод, картофеля и овощей.
- ООО «Вега» - высокорентабельное хозяйство, применяющее передовые
европейские технологии возделывания семенного и продовольственного картофеля и овощей;
- ГУП СО «Усинское»- современный молочно-товарный комплекс , специализирующийся на производстве молока и выращивании племенного скота.
- ЗАО «Печерское» - молочно-товарное производство. На предприятии осуществляются мероприятия, направленные на повышение животноводства за счет
приобретения высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота.
- ООО «Кошелевский Посад»-специализированное садоводческое предприятие. Производство семечковых культур осуществляется по интенсивной технологии. В собственном плодопитомнике выращиваются саженцы плодовых и
ягодных культур.
-ООО «Садовод» выращивание плодово-ягодных культур.
Большой вклад в развитие сельского хозяйства вносят крестьянскофермерские хозяйство и личные подворья.
Количество зарегистрированных в едином Реестре

субъектов малого и

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составляет 516 (97 % к уровню 2019 года), из них 142 малых предприятий и 374 индивидуальных предпринимателей,
в том числе 144 (27,9 % от общего количества) субъекта малого и среднего
предпринимательства – это вновь созданные, т.е. осуществляющие деятельность
менее 1 года.
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Основными направлениями деятельности малого бизнеса в районе являются
торговля, операции с недвижимым имуществом, производство, строительство.
Потребительский рынок Сызранского района складывается из предприятий розничной торговли и предприятий, представляющих платные услуги населению.Оборот розничной торговли за 2019 год составил 1334,5 тыс. рублей.
В 2020 году в рамах проведенной инвентаризации торговых объектов сеть
объектов составила 172, в том числе стационарных – 123, нестационарных – 41,
количество объектов торговых сетей – 8.
Из 123 стационарных объектов розничной торговли -12 объектов продовольственных товаров; 11 объектов непродовольственных товаров и 100 объектов товаров смешанного ассортимента.
Так же на территории района действуют 5 аптечных пунктов, 17 автозаправочных станций с торговой площадью для реализации продовольственных и
непродовольственных товаров.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных
и средних предприятий и организацийза январь – декабрь2019года (по данным
Самарастата), сложилась в размере 30395 рублей, что выше соответствующего
периода прошлого года на 107,8 %.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) и

составил1617,4 млн. рублей ,что составляет78,3% к

уровню 2019 года. Основным источником инвестиций, являются привлеченные
средства предприятий (88 %), доля собственных средств составляет-12 %.
Социальная сфера представлена: учреждениями здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения.
По состоянию на 01.01.2020 года медицинскую помощь в Сызранском районе оказывали 1 лечебно-поликлиническое учреждение , 9 амбулаторнополиклинических учреждений, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 станции
(отделений) скорой медицинской помощи.
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Сеть учреждений культуры составляют 46 учреждений. Для исполнения
полномочий в сфере культуры, включая переданные району городскими и сельскими поселениями, создано три бюджетных учреждения:
- межпоселенческий культурно-досуговый центр, объединяющий 22 клубных учреждений (МКДЦ) и 3 автоклуба;
- межпоселенческая библиотека, в которую входит 19 структурных подразделений сельских библиотек и центральная районная библиотека (методический
центр);
- МКУ «Лада» – обеспечивает хозяйственную функцию деятельности
МКДЦ и МЦБ.
Полномочия в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района Сызранский Самарской области осуществляет сектор по физической культуре и спорту. По итогам 2019 года численность населения, систематически занимающихся спортом составила 9763 человек или 43,5 % от численности
занимающихся физической культуры и спорта в возрасте 3-79 лет. Увеличению
показателя способствовали: проведение спартакиад; активное участие руководителей предприятий; введение третьего часа занятия физкультурой в общеобразовательных учреждениях муниципального района Сызранский.
В 2019 году жилищно-коммунальные услуги в районе оказывают МУП
«РЖКХ», ООО Управляющая компания «Промкомстрой», МУП «Балашейское
ЖКХ», МКП сельского поселения Волжское, а также предприятия имеющие на
балансе объекты коммунальной инфраструктуры.
Общая площадь жилья в районе 622,9 кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 26,1 кв.м.
Предприятиями и организациями всех форм собственности муниципального района, а также населением за счет собственных и заемных средств введено в
эксплуатацию 17712,6 тыс.кв.м жилья.
Социальное обслуживание предоставляется населению в нестационарных
учреждениях (центры социального обслуживания). В центре социального обслуживания функционируют 9 отделений социального обслуживания на дому, 2 со-
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циально-реабилитационных отделения, 1 отделение срочного социального обслуживания.
Информация о программах, действующих в сфере образования
м.р.Сызранский:
На территории Сызранского района реализуются следующие муниципальные программы в сфере образования: муниципальная программа муниципального
района Сызранский «Развитие образования в муниципальном районе Сызранский
на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Сызранского
района от 13.10.20106 г. № 1158;
муниципальная программа муниципального района Сызранский «Комплексная программа безопасности зданий, находящихся в пользовании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Сызранский на 2018-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации Сызранского района от 26.10.2017 г. № 1323.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
м.р. Сызранский
В 2019 году в системе образования м.р.Сызранский функционировало 11 образовательных учреждений, подведомственных Западному управлению министерства образования и науки Самарской области.11 государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений, которые имеют:
4 филиала (школы), реализующие общеобразовательные программы (Чекалинский, Ивашевский филиалы ГБОУ СОШ с. Троицкое, Раменский филиал
ГБОУ СОШ п. Варламово, Печерский филиал ГБОУ СОШ п. Междуреченск);
19 детских садов: образовательные программы дошкольного образования реализуют 12 структурных подразделений и 7 филиалов ГБОУ (Новокрымзенский,
Новорепьевский, Раменский филиалы ГБОУ СОШ п. Варламово,Печерский филиал ГБОУ СОШ п. Междуреченск,Уваровский филиал ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка, Чекалинский, Ивашевский филиалы ГБОУ СОШ с. Троицкое;).
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- 2 структурных подразделения, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (ЦВР и ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Варламово).
Дошкольное образование
В 2019 году в системе образования м.р.Сызранский функционировало 11 образовательных учреждений, подведомственных Западному управлению министерства образования и науки Самарской области. В состав общеобразовательных
учреждений входило 19 структурных подразделений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ, ЧЕЛ.
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В 2019 году функционировало 48 группы общеразвивающей направленности,
которые посещали 935человек и 6 групп комбинированной направленности с численностью воспитанников 147 чел.

Численность воспитанников по группам, чел.
147

935
группа общеобразовательной направленности

группа комбинированной направленности
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Наполняемость группы общеразвивающей направленности составляет 19 человек, группы комбинированной направленности – 25 человека.
В 2019 году получили путевки в детские сады – 294 человека, в очередь на
получение места было поставлено 305 человек.
ДИНАМИКА ОЧЕРЕДНОСТИ
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ
(ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС), ЧЕЛ.
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Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Сызранский в 2019
году составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образовательными организациями – 63%. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет
дошкольным образованием на территории муниципального района Сызранский
составляет 68,02%.
Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, на территории муниципального района Сызранский удовлетворен на 100%.
Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Количество детей с ОВЗ
Территория
м.р. Сызранский

Количество детей-инвалидов

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

41

44

43

45

6

6

4

3

В 2019 году удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образователь-
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ных организаций – 4,2%; удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников детских садов - 0,27 %.
Сведения о развитии начального общего, основного общего, среднего общего
образования м.р. Сызранский
В общеобразовательных учреждениях района в 2019 году обучалось 2321
учащийся.
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 7 лет

м.р. Сызранский

20132014 уч.
год
2 055
чел.

20142015 уч.
год
2 095
чел.

20152016 уч.
год
2 141 чел.

2016-2017
уч. год

2017-2018 2018-2019 2019-2020
уч. год
уч. год
уч.год

2 209 чел.

2 283 чел.

2 300 чел.

2321 чел.

Наполняемость классов составила 14 человек.
Наполняемость классов-комплектов за последние 7 лет

м.р. Сызранский
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уч.г.
13, 6

20142015
уч.г.
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14
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В 2019-2020 учебном году функционировало 3 малокомплектные школы
(ГБОУ ООШ с. Жемковка, с. Новая Рачейка, с. Кошелевка) и 4 малокомплектных
филиала (Печерский филиал ГБОУ СОШ с. Междуреченск, Раменский филиал
ГБОУ СОШ с. Варламово, Чекалинский и Ивашевский филиалы ГБОУ СОШ с.
Троицкое) с численностью обучающихся 100 и менее человек.
В 2019-2020 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях занятия были организованы в одну смену.
С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников
основной школы в отношении осознанного выбора профилирующего направления
собственной деятельности четыре года на территории Западного образовательного округа реализуется новая модель предпрофильной подготовки - практикоориентированные курсы по выбору для учащихся 9-х классов, в которой также задействованы дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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В предпрофильной подготовке принимают участие девятиклассники ГБОУ
ООШ с. Заборовка, ГБОУ СОШ пос. Варламово.
Итоги ГИА-11 м.р. Сызранский
В 2019-2020 учебном году выпускниками 11-х классов ОО м.р. Сызранский
было получено 36 результатов от 80 до 100 баллов: по русскому языку (16), математике профильный уровень (4), литературе (1), физике (2), истории (4), обществознанию (6), информатике и ИКТ (1), английскому языку (2).
Среди выпускников 11 классов 7 человек получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в образовательных учреждения, за 8 лет
Территория

Сызранский
район

20132014
учебный
год
75

20142015
учебный
год
82

20152016
учебный
год
109

20162017
учебный
год
104

20172018
учебный
год
129

20182019
учебный
год
152

20192020
учебный
год
159

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучались
159 детей с ограниченными возможностями здоровья, 45 детей-инвалидов.
Обучение для данной категории детей организовано как совместно с другими
обучающимися в классе, так и индивидуально на дому на основании заявления
родителей (законных представителей) и заключения медицинской организации, а
также в соответствии с рекомендациями областной и территориальной психологомедико-педагогической комиссии. Для 76% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместное обучение (инклюзия) по адаптированным основным общеобразовательным программам, из них 57% - детиинвалиды.
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Кадровое обеспечение
Общая

численность

работников

образовательных

организаций

м.р.Сызранский 679 человек, из них педагогических работников 350 человек. Педагогов в возрасте до 30 лет – 51 человек.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности

учителей

образовательных

организаций

общего

образования

м.р.Сызранский – 20,29%.
В целях социальной поддержки молодежи и закрепления ее в сфере образования действует постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010
№ 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего образования и профессиональных образовательных учреждений,
обучающихся по педагогическим специальностям» (в редакции Постановлений
Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565, от 18.12.2014 № 793, от
01.04.2015 № 161).
В 2016-2019 годах согласно квоте министерства образования и науки Самарской области, с молодыми специалистами было заключено 14 ученических договоров на сумму 3 500 000 рублей, а именно:
Ученические
2016 год –
договоры
4 договора
250 000 руб. СОШ
с.Троицкое
СОШ
пос.Варламово
СОШ п.г.т.
Балашейка
ООШ
пос.Кошелевка

2017 год –
3 договора
СОШ п.г.т.
Балашейка
ООШ пос.
Сборный
ООШ пос.
Кошелевка

2018 год –
4 договора
СОШ
с.Троицкое -2
СОШ п.г.т. Балашейка - 2

2019 год –
3 договора
СОШ
с.Троицкое
СОШ пос.
Варламово
ООШ
с.Жемковка

Сумма
1 000 000 руб. 750 000 руб. 1 000 000 руб.
750 000 руб.
Молодые специалисты, заключившие ученические договоры, обязаны отработать в образовательных учреждениях, подведомственных Западному управлению, не менее 3-х лет.
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от
04.06.2013г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самар-
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ской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области», педагогическим работникам, в возрасте не старше 30 лет,
работающим в государственных образовательных учреждениях, производится
ежемесячная денежная выплата в размере 5 000 рублей.
За 4 года 2016-2019 ежемесячную денежную выплату в размере 5 000 рублей получали 127 молодых педагогов, в том числе:
2016 год –
25 чел.

2017 год –
38 чел.

2018 год –
23 чел.

2019 год –
41 чел.

В целях ежегодного восполнения потребности в квалифицированных кадрах
министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение с
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (далее - СГСПУ) о направлении выпускников образовательных учреждений
Самарской области для обучения в данном ВУЗе по целевому направлению, с
дальнейшим трудоустройством в образовательные учреждения.
По результатам приема в СГСПУ по целевым направлениям обучается 2 человека, а именно:
2016 год –
0 чел.

2017 год –
2 чел.
(СОШ с.С. Рачейка,
СОШ п.г.т. Междуреченск)

2018 год –
0 нет

2019 год –
0 нет

Материально-техническое и информационное обеспечение
В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» на базе четырех общеобразовательных
учреждений м.р. Сызранский созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:
 ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово,
 ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка,
 ГБОУ СОШ с. Троицкое,
 ГБОУ СОШ с. Усинское.
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Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(далее по тексту – Центры) начали работать с 01.09.2019 г.
Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70%
охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе
с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. Работают в Центрах учителя, которые прошли обучение по гибким компетенциям (командная работа, креативное и критическое мышление) в дистанционном режиме, а
также на очных сессиях в технопарках «Кванториум». Педагоги изучили техники
проведения занятий и обучение навыкам программирования, 3D-моделирования и
3D-печати, разработки виртуальной реальности, управления коптером, оказания
неотложной помощи пострадавшим и др.
Инфраструктура Центров во внеурочное время используется как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой
грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Центр состоит из 2-х помещений. В первом помещении организованы
функциональные зоны по предметным областям «Технология», «Математика и
информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Второе помещение предназначено для проектной деятельности, оно выполняет роль центра общественной жизни школы. Там располагаются зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона.
Центры оснащены мобильными классами, интерактивными комплексами,
квадрокоптерами,

ЗD-оборудованием,шлемами

виртуальной

реальности,оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности
и оказания первой помощи, комплектами для обучения шахматам, комплектами
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мебели.
Стоимость оборудования для каждого Центра составляет более

1,6

млн. руб. (средства федерального и регионального бюджетов).
Ремонт и оформление Центров выполнены с использованием фирменного
стиля Центра «Точка роста» за счет средств муниципального бюджета.
В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» на базе СП
«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово с 2019 года заработал
детский мини-технопарк «Квантум». Детский мини-технопарк «Квантум» – это
уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научноисследовательским

и

инженерно-техническим

направлениям,

оснащенная

высокотехнологичным оборудованием. Её отличие не только в обучении детей
инженерному

образованию,

но

и

проектной

деятельности,

ТРИЗ,

4К-

компетенциям и решении реальных производственных задач.В технопарке
функционируют 3 квантума: робо-квантум, IT-квантум, квантум виртуальной
реальности. Также размещён хай-тек цех – высокотехнологичная лаборатория,
оснащенная 3D-принтерами, станками с ЧПУ, паяльным и другим современным
оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство, начиная
от статуэтки любимого персонажа, заканчивая электронным устройством. Это
сердце технопарка — здесь идеи превращаются в вещи.
Педагоги дополнительного образования в мае-июне 2019 года прошли
специализированное

обучение

для

качественной

реализации

программ

технической направленности.
Администрация муниципального района Сызранский создаёт условия для
эффективной работы технопарка: в июле-августе в кабинетах ГБОУ СОШ «Центр
образования»
размещаются

пос.Варламово
зоны

проведён

детского

ремонт

помещений,

мини-технопарка

в

которых

«Квантум».Количество

обучающихся общеобразовательных учреждений Сызрани и Сызранского района,
охваченных мероприятиями детского мини — технопарка, по итогам 2019 года
составила 260 человек.
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В 2019 г. в образовательных учреждениях м.р. Сызранский было обеспечено
развитие материально-технической базы с целью создания условий для эффективного развития системы образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного общества:
- 11 школ и 2 филиала, что составляет 86% от общего числа школ района
обеспечены высокоскоростным подключением к сети Интернет, в том числе 9
школ и 2 филиала со скоростью до 50 Мбит/сек в рамках реализации мероприятий
Национальных проектов «Образование» и «Цифровая Экономика»;
- 9 школ оснащены комплектами мультимедийного оборудования (14 комплектов) в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2024 годы;
- 1 школа (ГБОУ СОШ пос. Варламово) оснащена комплектом мультимедийного и компьютерного оборудования для организации функционирования школьного информационно-библиотечного центра;
- 67% учителей обеспечены персональными ноутбуками.
В 2019 году произведена замена 5 школьных автобусов(ГБОУ СОШ п.г.т.
Балашейка м.р. Сызранский, ГБОУ СОШ с. Новая Рачейка м.р. Сызранский,
ГБОУ СОШ с. Троицкое м.р. Сызранский, ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка м.р.
Сызранский, п.г.т. Междуреченск м.р. Сызранский).
В настоящее время школьные перевозки организованы в 11 государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях. Для подвоза 405 обучающихся по 20 маршрутам в школьных перевозках задействовано 17 автобусов.
В 2019 году за счет средств областного бюджета в рамках исполнения государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от
11.02.2015 года № 56 произведено оснащение оборудованием и прямыми каналами связи для передачи сигналов на пульт пожарных подразделений (система «01»)
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и системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерацииобразовательных организаций м.р. Сызранский. Оснащенность образовательных организаций указанными системами после
установки составила 100%.
Кроме этого, в целях усиления мер безопасности образовательными организациями были приобретены ручные металлодетекторы в количестве

32 шт. и

телефоны с АОН в количестве 23 шт.
Развитие дополнительного образования
Дополнительное образование м.р. Сызранскийобеспечивает реализацию образовательных потребностей за пределами основных образовательных программ,
является важным звеном в системе непрерывного образования. Основной целью
дополнительного образования является создание условий для самореализации и
саморазвития личности ребенка, приобретения необходимых социальных компетенций.
В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в округе организована работа по инициированию участия одаренных детей в областном
отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2019 году прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ «Артек» 6обучающихся образовательных учреждений м.р. Сызранский.
В 2019 году охват детей дополнительным образованием, обучающихся
вСП«ДЮСШ» и СП «ЦВР», а также в учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении других ведомств, в целом составил 63,3% от
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в м.р. Сызранский, 57,9%обучающихсязанимались в СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» ГБОУ СОШ
«Центр образования» пос. Варламово.
В 2019 году два структурных подразделения ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово – Центр внешкольной работы и Детско-юношеская спортивная школа (далее по тексту - СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР»), реализовывали допол-
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нительные общеобразовательные программы, с общим охватом 2092 обучающихся (в возрасте 5-18 лет).
В 2019 году в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово
была организована работа объединений по различным направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное,художественно–эстетическое,социально–педагогическое.
Работа содаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и развитие является одним из направлений в дополнительном образовании детей.В 2019
году в СП «ЦВР» продолжена работа научного общества обучающихся, в котором
занимаются 15 человек.
Особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов. В СП «ЦВР» в 2019 году обучалось 69 детей с ограниченными возможностями здоровья, 24 ребенка – инвалида.
В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения
доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей, для
обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования, наиболее
полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), СП «ДЮСШ» и СП«ЦВР» организована работа объединенийна базе
образовательных учреждений с охватом 1383 обучающихся.
Обучающиеся СП ГБОУ активно принимали участие в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях и показывают высокие результаты:
 3 место в первенстве России по армрестлингу, среди юниорок (16-18 лет) в
весовой категории 70 кг;
 1 место в первенстве Приволжского Федерального округа по армрестлингу;
 1 место в областном конкурсе «Фестиваль инноваций, изобретений, технологий»;
 1 место в областном конкурсе «Лучший волонтер в сфере профилактики» в
рамках реализации областной социально – педагогической программы
«Свежий ветер»;
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 1 место в областных юношеских краеведческих Чтениях им. К.П. Головкина
(в рамках проведения регионального этапа Всероссийского конкурса краеведческих чтений юных краеведо-туристов) и др.
В 2019 году обучающиеся СП «ЦВР» и СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ пос. Варламово «Центр образования» м.р. Сызранский приняли участие и завоевали 14
дипломов международных, межрегиональных и всероссийских конкурсов.
В м.р. Сызранский большое внимание уделяется профессиональному совершенствованию педагогических работников системы дополнительного образования
детей. Педагоги дополнительного образования СП «ЦВР» и СП «ДЮСШ» ГБОУ
СОШ пос. Варламово «Центр образования» м.р. Сызранский в 2019 году приняли
участие в конкурсных мероприятиях и показали следующие результаты:
 1 место в региональном этапе всероссийского конкурса организаторов ученического самоуправления «Формула успеха»;
 2 место в областном этапе всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека»;
 3 место в областном конкурсе образовательных программ технической
направленности и др.
В 2019 году общеобразовательными учреждениями м.р. Сызранский за счет собственных средств и возможностей организована работа школьных объединений дополнительного образования детей (охват - 603 обучающихся).
В 2019 году ГБОУ СОШ пос. Варламово, ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск,
ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, ГБОУ ООШ с. Заборовка, ГБОУ ООШ пос. Сборный, ГБОУ ООШ пос. Кошелевкаработали в статусе площадок Самарского регионального отделения Общероссийской общественно – государственной детско –
юношеской организации «Российское движение школьников».
Обучающиеся школ активно участвовали в мероприятиях, проводимых региональным отделением РДШ. 19 апреля 2019 года местным отделением РДШ был
проведен конкурс «Алло! РДШ ищет таланты». В финальном галла-концерте регионального конкурса "Алло, РДШ ищет таланты!" обучающийся ГБОУ п.г.т.
Междуреченск был награжден дипломом за победу в номинации «Вокал».
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Ученическое самоуправление (далее – УСУ) - хорошая практическая школа жизненного успеха, формирования личности путём практического взаимодействия
детей, родителей, педагогов и общественности в разных жизненных ситуациях.
Именно объединение усилий всех участников воспитательного процесса приводит к успешным результатам. Во всех образовательных учреждениях созданы и
работают органы ученического самоуправления. Обучающиеся активно участвовали в конкурсах ученического самоуправления, организованных на уровне округа, области.
В феврале 2019 в финале регионального конкурса образовательных организаций,
развивающих ученическое самоуправление, в рамках Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление» вноминации «Лучшая команда ученического самоуправления»1 место заняла команда СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово.
В финал областного конкурса социальных проектов органов ученического
самоуправления «Твоя судьба в твоих руках!» вышел проект ГБОУ СОШ «Центр
образования» пос. Варламово.
В III Областном молодежном марафоне «Молодежь. Инициатива. Успех» 2 место
заняла команда ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово.
В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань был организован Областной фестиваль активистов ученического самоуправления Самарской области «Мы – лидеры
XXI века!»,3 место на фестивале заняли ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.
Варламово. Фестиваль «Мы-лидеры XXI века» стал вектором движения ученического самоуправления на 2019 – 2020 учебный год.
В октябре 2019 года в образовательных учреждениях прошли выборы в органы
ученического самоуправления в рамках Единого Дня выборов руководителей органов ученического самоуправления образовательных организаций Самарской
области.
В 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование»
по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были открыты 19 мини-технопарков, 1 из них в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ пос. Варла-
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мово. Обучающиеся получили возможность успешно развиваться через совместно
организованную проектную деятельность. Эта работа проводилась не только через обучение, но и через организацию различных мероприятий, позволяющих
сравнивать свои достижения, ставить перед собой новые цели.
На базе 9 музеев образовательных учреждений организована поисковая работа, реализованы тематические проекты, продолжена работа по созданию музейных экспозиций, выставок, уголков и т.д. Материалы музеев образовательных
учреждений использовались в образовательном процессе и просветительской работе: организованы выставки, тематические экспозиции, конкурсы, семинары.
В мае 2019 года на теплоходе «Хирург Разумовский», следующем по маршруту г. Самара — г. Булгары — г. Сарапул – г. Ижевск – г. Сарапул - г. Самара, состоялся краеведческий форум для краеведческого актива образовательных организаций Самарской области «Во славу Отечества», посвященный 100-летию М.Т.
Калашникову, в котором приняли участие активисты музеев образовательных
учреждений. На форуме2, 3 места заняли обучающиеся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ
пос. Варламово м.р. Сызранский.
Три образовательных учреждения (ГБОУ СОШ пос. Балашейка, ГБОУ СОШ
с. Старая Рачейка, ГБОУ СОШ с. Троицкое) носят имена Героев Отечества. В
этих учреждениях продолжена поисковая работа, реализуются тематические проекты, создаются новые экспозиции.
В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины вобразовательныхучреждениях м.р. Сызранский организована работа 4 военно-патриотических клубов.
В 2019 году в образовательных учреждениях м.р. Сызранский организована работа по принятию обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»: проведены собрания с обучающимися, родителями, собраны заявления, заполнены анкеты, направляются документы на регистрацию каждого кандидата в юнармейский отряд в системе АИС, организованы и проведены мероприятия по принятию присяги Юнармейцами. По состоянию на 29.12.2019 г. в системе АИС зарегистрировано 713 человек.
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В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются положительные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности.

муниципальный район Шигонский
1.Вводная часть. Социально-экономическая характеристика
м.р. Шигонский
Численность населения на 01.01.2020г., по данным Самарастат, составила 18
885 человек.
С 2015 года численность сократилась на 1311 человек, т.е. в среднем за год
на 260 человек. В общей численности населения района 48 % составляет
трудоспособное население (9065 чел.), 16% моложе трудоспособного возраста
(3077 чел.), 36% старше трудоспособного возраста (6966 чел.). Наблюдается
ежегодное уменьшение трудоспособного населения в среднем на 200 человек. На
тысячу

жителей

трудоспособного

возраста

приходится

1108

человек

нетрудоспособного возраста (340 - дети, 768 - пенсионеры), в 2010 году этот
показатель составлял 794 человека.Средний возраст населения района 47 лет.
В районе наблюдается устойчивая и долговременная естественная убыль
населения. В 2019 году родилось 138 ребенка, умерло 352 человек, из которых 68
человек в трудоспособном возрасте. Естественная убыль населения за 2019 года
составила 214 человек.
В 2019 году за счет оттока молодежи в города и крупные населенные пункты
Самарской области и за ее пределы в районе наблюдается миграционная убыль.
Убыло из района 617 человек, прибыло 596 человек.
В 2019 году зарегистрировано 121 брак (2018 – 107) и 66 разводов (2018 –
83).
Среднегодовая численность занятых в экономике района, включая занятых в
личных подсобных хозяйствах, составляет 8790 человек. структура, занятых в
экономике, из них 61 % заняты в сельском хозяйстве включая личное подсобное
хозяйство, 12 % в системе здравоохранения и оказания социальных услуг, 7 % в
сфере образования, 4 % заняты розничной торговлей, 3% в сфере госуправления.
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подведомственное учреждение министерства труда, занятости и миграционной
политики Самарской области.
На конец декабря 2019 года численность граждан, состоящих на учете в
службе

занятости

соответствующему

населения,
периоду

составила

прошлого

139

года

человек
(123

или

113%

человека).

к

Средняя

продолжительность безработицы составил 3,5 месяца. Трудоустроено за текущий
год – 290 человек, процент трудоустройства составил 78,2% от числа
обратившихся граждан (371 чел.). По вопросам трудоустройства в центр
занятости обратилось 12 инвалидов, из которых 10 человек трудоустроены.
Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,6%.
Организациями района, непосредственно в центр занятости, а также через портал
«Работа в России» и интерактивный портал службы занятости населения
Самарской области предоставлено 532 вакансии.
1025 человек проинформированы о положении на рынке труда на территории
района и Самарской области. Продолжены мероприятия в рамках Ведомственной
целевой программы по содействию занятости населения. Трое граждан из числа
безработных получили единовременную выплату в размере 58 800 рублей на открытие собственного дела. 95 подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены с выплатой материальной поддержки, 25 человек привлекались на общественные работы. 27 человек из числа безработных граждан получили государственную
услугу по социальной адаптации и психологической поддержке. С целью повышения квалификации 33 человека прошли профессиональное обучение. Организована стажировка 5 учащихся Усольского техникума в ООО «Перспектива КС»
по профессии тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.
(на начало года, человек)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Численность посто- 20485 20400 20196 20026 19769 19430 19108
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янного населения,
из них, занятых в
экономике
Численность зарегистрированных
безработных
Уровень безработицы, %
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7518
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7346
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8790
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183
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Информация о программах, действующих в сфере образования
м.р. Шигонский в 2019 году:
муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности, содержания, строительства, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и
оборудования, материально-технического оснащения образовательных учреждений муниципального района Шигонский» на 2016-2020 годы, утвержденапостановлениемадминистрации

муниципального

района

Шигонский

№1487

от

18.12.2015 года;
муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района
Шигонский» на 2018-2022 годы,утвержденапостановлением администрации муниципального района Шигонский № 1202 от 15.12.2017 года;
муниципальная программа "Перспективная молодежь муниципального района Шигонский Самарской области" на 2017-2021 годы утвержденапостановлениемадминистрации муниципального района Шигонский № 1023 от 03.11.2016 года;
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном района Шигонский» на 2016 - 2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Шигонский № 1346 от 25.11.2015 года
муниципальная программа "Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы"утверждена постановлением администрации муниципального района Шигонский № 723 от 24.10.2019 года.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
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м.р. Шигонский
В 2019 году на территории м.р. Шигонский функционировали:
10 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые
имеют:
6 филиалов (Тайдаковский, Бичевнинский филиалы ГБОУ СОШ с. Шигоны,
Комаровский филиал ГБОУ СОШ с. Усолье, Суринский филиал ГБОУ СОШ п.
Береговой, Мазинский, Луговской филиалы ГБОУ СОШ с. Новодевичье), из них,
в 2018-2019 учебном году в трех филиалах (Комаровском, Суринском, Мазинском) образовательный процесс не осуществлялся в связи с отсутствием учащихся;
9 структурных подразделений - детских садов. Образовательные программы
дошкольного образования реализуют 9 структурных подразделений - детских садов и 6 филиалов ГБОУ;
3 структурных подразделения реализуют дополнительные общеобразовательные программы: ЦВР ГБОУ СОШ с. Шигоны, ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Шигоны и ЦВР с. Усолье).
1 учреждение среднего профессионального образования
Дошкольное образование
В 2019 году в м.р. Шигонский функционировало 15 структурных подразделений ГБОУ, реализующих программы дошкольного образования и 1 Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Волжский Утес» Управления делами Президента Российской Федерации.
В 2019 году функционировало 43 группы общеразвивающей направленности.
Общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, в 2019 году
составила 752 чел.
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Наполняемость группы общеразвивающей направленности составляет 18 человек.
В 2017 году получили путевки в детские сады – 190 человек, в очередь на получение места было поставлено 174 человек.
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Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Шигонский в 2019
году составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образовательными организациями – 55,4%. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет
дошкольным образованием на территории муниципального района Шигонский
составляет 59,63%.
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Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, на территории муниципального района Шигонский удовлетворен на 100%.
Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Количество детей с ОВЗ
Территория

Количество детей-инвалидов

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

4

2

0

0

4

2

3

3

м.р. Шигонский

В 2019 году удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников детских садов - 0,4 %.
Сведения о развитии начального общего, основного общего, среднего общего
образования
В 2019 - 2020 учебном году количество обучающихся в государственных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Шигонского района составило
1697 человек.
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 7 лет

м.р. Шигонский

20132014 уч.
год
1 766 чел.

20142015 уч.
год
1 775 чел.

20152016 уч.
год
1 746 чел.

20162017 уч.
год
1 757 чел.

20172018 уч.
год
1 754 чел.

20182019 уч.
год
1 746 чел.

20192020
уч.год
1697

Наполняемость классов-комплектов за последние 7 лет

м.р. Шигонский

20132014
уч.г.
13,3

20142015
уч.г.
13,4

20152016201720182016уч.г. 2017уч.г. 2018уч.г. 2019уч.г.
13

13,2

13,2

13,4

20192020
уч.год
13,0

В 2019 -2020 учебном году в м.р. Шигонский были малокомплектными 4
школы (ГБОУ ООШ пос. Пионерский, с. Муранка, с. Кузькино, с. Байдеряково) и
3 филиала (Тайдаковский филиал и Бичевнинский филиал ГБОУ СОШ с. Шигоны, Луговской филиал ГБОУ СОШ с. Новодевичье).
В малокомплектных школах, филиалах школ в начальной школе проводится
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объединение классов в соответствии с требованиями СанПиН.
В 2019-2020 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях занятия были организованы в одну смену.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в образовательных учреждения, за 7 лет
Территория

2013-2014
учебный
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год

2019-2020
учебный
год

Шигонский
район

70

89

97

111

120

129

130

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях м.р. Шигонский обучались 130 детей с ограниченными возможностями здоровья, 42 детейинвалидов.
Обучение для данной категории детей организовано как совместно с другими
обучающимися в классе, так и индивидуально на дому на основании заявления
родителей (законных представителей) и заключения медицинской организации, а
также в соответствии с рекомендациями областной и территориальной психологомедико-педагогической комиссии. Для 42% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместное обучение (инклюзия) по адаптированным основным общеобразовательным программам, из них 24% - детиинвалиды.
В ГБОУ СОШ с. Новодевичье м.р. Шигонский на основании заявления родителей (законных представителей) организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 1 ребенка-инвалида, находящихся на
индивидуальном обучении. Обучение организовано в соответствии с Порядком
организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении в Самарской области. По месту жительства ребенка
установлено автоматизированное рабочее место обучающегося, рабочее место педагогов - в образовательном учреждении.
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Итоги ГИА-11 м.р. Шигонский
В 2020 году всего было получено 14 результатов от 80 до 100 баллов: по
русскому языку (12), математике профильный уровень (2).
По итогам ГИА-11 число максимальных результатов на ЕГЭ (100 баллов)
составило 2 по русскому языку (ГБОУ СОШ с. Усолье, ГБОУ СОШ с. Шигоны).
Среди выпускников 11 классов 13 человек получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».
Профессиональнальное образование
На территории муниципального районаШигонский осуществляет подготовку
по программам среднего профессионального образования 1 профессиональное
образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию –государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Самарской обла-

сти«Усольский сельскохозяйственный техникум» (далее по тексту – ГБПОУ
«Усольский сельскохозяйственный техникум»).
ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» реализует программы
подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ).
Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» осуществляется за счет средств бюджета Самарской области.
В 2019 году количество обучающихся составляло 355 чел., что на 14,1%
больше, чем в 2018году, что свидетельствует о положительной динамики увеличения численности обучающихся в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный
техникум».
Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» осуществлялось по очной и заочной формам обучения.
Удельный вес численности лиц, обучающихся поППССЗ в 2019 году составил:
по очной форме обучения – 64,2% (в 2018 году – 61,7%);
по заочной форме обучения – 35,8% (в 2018 году – 38,3%).
В 2019 году охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными про-
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граммами среднего профессионального образования – программами подготовки
специалистов среднего звена составил 41% (в 2018 году – 36,3%).
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего или
среднего общего образования, представлен в таблице № 1
Таблица № 1
Программы подготовки специалистов среднего звена
2018
2019
на базе основного
на базе среднего
на базе среднего обна базе основного обобщего образоваобщего образощего образования
щего образования
ния
вания
60,1
39,9
58,9
41,1

В 2019 году в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» наблюдается увеличение обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования на 1,2%.
В образовательной организации 95,2% педагогических работников имеют
высшее образование, в 2018 году – 95% (из них преподаватели – 100%, в 2018 году – 100). Высшую квалификационную категорию имеют 28,6% педагогических
работников (в 2018 году – 20%), первую – 23,8% (в 2018 году – 40%).
Сравнительный анализ представленных данных за 2019 и 2018 годы свидетельствует об увеличении педагогических работников, имеющих высшую квалификационнуюкатегорию на 8,6%.
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в расчете на 1 преподавателя и мастера производственного
обучения составляет 13 чел. (в 2018 году приходилось11 студентов).
57% студентов очной формы обучения по ППССЗ получалигосударственные
академические стипендии, что на 7% больше, чем в 2018 году.
Удельный вес численности студентов, имеющих инвалидность, составил
0,3% (в 2018 году – 0,3%).
Одним из показателей эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций является результативность участия обучающихся в
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конкурсах профессионального мастерства по рабочим профессиям и специальностям основными задачами, которых является:
- определение качества профессиональной подготовки молодых рабочих и
уровня квалификации мастеров производственного обучения;
- выявления их мастерства, пропаганды и повышения престижа рабочих
профессий среди молодежи;
-профессиональная ориентация молодежи.
В ноябре 2019 года проходил региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской области. Количество участников в 2019
году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia)
Самарской области составило 4 чел. по 2-м компетенциям. Результаты участия
студентов

в

региональном

чемпионате

«Молодые

профессионалы»

(WorldskillsRussia) Самарской области представлены в таблице № 2:
Таблица № 2
Наименование компетенции

Наименование ПОО

Результат

Результат

Результат

2017 год

2018 год

2019 год

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской области
ГБПОУ «Усольский
сельскохозяйственный
техникум»

Ветеринария
Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Всего

1 место

1 место

1 место

2 место

2 место

2 место

3 призера

2призера

1 место
3 призера

Результаты участия студентов в региональных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства в 2019-2020 учебном году
Таблица № 3
Наименование ПОО

Наименование конкурса, олимпиады

Результат участия

ГБПОУ «Усольский
сельскохозяйственный

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хо-

1 место

84

Наименование ПОО

Наименование конкурса, олимпиады

техникум»

зяйства
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария

Результат участия

1 место
3 место

Мониторинг занятости выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций свидетельствует об относительно высоком
проценте занятости выпускников системы профессионального образования, который составляет в течение последних трех лет более 95%. Достижению такого показателя с способствовали принимаемые меры по корректировке структуры и
объемов подготовки кадров, содействия трудоустройству выпускников, Данные
мониторинга занятости выпускников 2019 года показал, что из 50% трудоустроившихся выпускников все трудоустроены по полученной специальности.
Кадровое обеспечение
Общая численность работников образовательных организаций м.р. Шигонский 544 человека, из них педагогических работников 293 человека.
Ежегодно в Западном управлении проводится анализ кадрового потенциала
педагогических работников образовательных учреждений. За последние три года
наблюдается увеличение доли педагогов в возрасте до 30 лет.
Этому способствует Комплекс мер, направленный на привлечение в сферу
образования молодых специалистов, реализуемый в Самарской области.
За три последних года согласно квоте согласно квоте министерства образования и науки Самарской области с молодыми специалистами было заключен 1
ученический договор на сумму 250 000 рублей, в ГБОУ СОШ пос.Береговой.
Молодые специалисты, заключившие ученические договоры, обязаны отработать в образовательных учреждениях, подведомственных Западному управлению, не менее 3-х лет.
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от
04.06.2013г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самар-
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ской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области», педагогическим работникам, в возрасте не старше 30 лет,
работающим в государственных образовательных учреждениях, производится
ежемесячная денежная выплата в размере 5 000 рублей.
За 3 года 2017-2019 ежемесячную денежную выплату в размере 5 000 рублей получали 10 молодых педагогов, в том числе:
2017 год –

2018 год –

2019 год –

5 чел.

2 чел.

3 чел.

В целях ежегодного восполнения потребности в квалифицированных кадрах
министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение с
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ) о направлении выпускников образовательных учреждений Самарской области для обучения в данном ВУЗе по целевому направлению, с дальнейшим трудоустройством после окончания СГСПУ в образовательные учреждения.
По результатам приема в СГСПУ по целевым направлениям обучается 2 человека, а именно:
2017 год –

2018 год –

2019 год –

1 чел.

1 чел.

0 чел.

Важнейшей задачей, способствующей развитию педагогического потенциала, является исполнение «майских» Указов Президента России в части обеспечения достойного уровня заработной платы отдельным категориям педагогических
работников.
По м.р. Шигонский достигнуты следующие значения данного показателя: в
сфере дошкольного образования – 30 010 руб.; в сфере общего образования – 32
491 руб.; в сфере дополнительного образования детей – 35 615 руб.
Материально-техническое и иформационное обеспечение
За период с 2018 в образовательных учреждениях м.р. Шигонский было
обеспечено развитие материально-технической базы с целью создания условий
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для эффективного развития системы образования, направленного на обеспечение
доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного
общества:
- 9 школ что составляет 90% от общего числа школ района (кроме ГБОУ
ООШ с. Кузькино) обеспечены высокоскоростным подключением к сети Интернет, в том числе 8 школ и 1 филиал со скоростью до 50 Мбит/сек в рамках реализации мероприятий Национальных проектов «Образование» и «Цифровая Экономика»;
- 7 школ оснащены комплектами мультимедийного оборудования (12 комплектов) в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2024 годы;
- 1 школа (ГБОУ СОШ с. Шигоны) оснащена комплектом мультимедийного
и компьютерного оборудования для организации функционирования школьного
информационно-библиотечного центра;
- 62% учителей обеспечены персональными ноутбуками.
Во исполнение целей и достижения целевых показателей, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204), национальный проект «Образование» направлен на реализацию
4 ключевых направлений системы образования: 1) обновление содержания; 2) создание необходимой современной инфраструктуры; 3) подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации; 4) создание
наиболее эффективных механизмов управления отраслью.
Самарская область разработала и принимает непосредственное участие
в реализации 8 проектов, являющихся региональной составляющей национального проекта «Образование»: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособно-

87

сти профессионального образования)»; «Новые возможности для каждого»; «Социальная активность».
Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на
уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлечению в образовательный процесс, а также обновление содержания, технологий преподавания общеобразовательных программ и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
В целях обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных
программ и методов обучения в 2019 году в Западном управлении обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. В рамках данного мероприятия в школах Шигонского районов (ГБОУ
СОШ с.Шигоны, ГБОУ СОШ с.Новодевичье, ГБОУ СОШ с.Усолье) открылись
центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», способствующих
формированию современных компетенций и навыков у детей по предметным областям, в том числе в областях «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также во внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и
социально-культурной направленностей. Создание данных центров позволило
внедрить новые технологии обучения, создать условия для формирования и развития интеллектуального потенциала у детей, обучающихся в сельской местности
и малых городах, а значит, обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания детей.
В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее
31% обучающихся общеобразовательных организаций Западного образовательного округа, что позволило создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и со-
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циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Особое внимание уделено совершенствованию методов обучения предметной

области

«Технология».

Так,

в

общеобразовательных

учреждениях

м.р.Шигонский обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе высокооснащенных организаций, в том
числе детских мини-технопарков.
Для учителей предметной области «Технология» реализовываются инновационные программы повышения квалификации.
В рамках реализации мероприятия «Модернизация оборудования образовательных учреждений, реализующих программы технического творчества обучающихся» подпрограммы «Развитие технического творчества обучающихся Самарской области» до 2021 года государственной программы Самарской области
«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2021 годы на базе СП «ЦВР» ГБОУ СОШ
с. Шигоны м.р. Шигонский был открыт детский мини-технопарк. В минитехнопарк было поставлено программное оборудование в IT - квантум, робототехническое оборудование в ROBO - квантум, шлем виртуальной реальности,
графическая станция, планшеты во VR-ARквантум, фрезерный станок, 3D принтер в ХАЙ-ТЕК цех.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году министерством образования и науки
Самарской области поставлены мебель и оснащение в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (ГБОУ СОШ с. Шигоны м.р.
Шигонский, ГБОУ СОШ с. Усолье м.р. Шигонский, ГБОУ СОШ с. Новодевичье
м.р. Шигонский): комплекты мебели для шахматной зоны, коворкинга, помещения для реализации общеобразовательных программ, комплекты для обучения
шахматам, комплекты для обучения ОБЖ, 3D принтер, пластик для 3D принтера,
оборудование для медиазоны, комплекты оборудования для уроков технологии,
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программно-аппаратные комплексы, интерактивные комплексы, квадрокоптеры,
робототехнические комплекты,
В рамках национального проекта «Образование» на проведение ремонта
спортивного зала в ГБОУ ООШ п. Пионерский, расположенного по адресу: м.р.
Шигонский, пос. Пионерский, ул. Советская, д.27 была выделена областная субсидия в сумме 2 018,77 тыс. рублей. Ассигнования местного бюджета составляют
250,032 тыс. Заключен контракт с ООО «АЙКОН» на сумму 2 234,77 тыс. руб.
Работы начаты с 07.06.2019 г. Срок окончания работ 15 августа 2019 г.
Все ремонтные работы выполнены в полном объеме, документы на оплату
направлены в министерство образования и науки Самарской области.
Общая численность работников образовательных организаций м.р. Шигонский 544 человека, из них педагогических работников 293 человека.
Развитие дополнительного образования
Система дополнительного образования м.р. Шигонский

выполняет важные

социальные функции по формированию социально – активной, компетентностно
– грамотной, ответственной личности и является особым и необходимым звеном в
системе непрерывного образования.
В 2019 году в м.р. Шигонский на базе двух общеобразовательных учреждений организована работа трех структурных подразделений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы:Детско – юношеская спортивная
школа (СП «ДЮСШ») – на базе ГБОУ СОШ с. Шигоны,Центр внешкольной работы (СП «ЦВР») – на базе ГБОУ СОШ с. Шигоны,Центр внешкольной работы
(СП «ЦВР») – на базе ГБОУ СОШ с. Усолье.
В 2019 году охват детей дополнительным образованием, обучающихся в СП
«ДЮСШ» и в двух СП «ЦВР», а также в учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении других ведомств, в целом составил 81,8% от
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в м.р. Шигонский, 76 %детей охвачены дополнительным образованием в СП «ДЮСШ» и СП
«ЦВР». Данный показатель свидетельствует об исполнении Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государ-
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ственной политики в области образования и науки» по увеличению к 2020 году
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%.
В 2019 году 1160обучающихся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ с. Шигоны, ГБОУ
СОШ с. Усолье занимались в объединениях по направлениям: техническое, естественнонаучное,

туристско

–

краеведческое,

физкультурно

–

спортив-

ное,художественно–эстетическое,социально–педагогическое.
В СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны охват обучающихся составил 766 человек.
В 2019 году особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей – инвалидов. В структурных подразделениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, обучалось 52 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 15 детей – инвалидов.
В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения
доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей, для
обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования, наиболее
полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» организована работа объединений на базе общеобразовательных учреждений с охватом 1521 обучающихся.
В 2019 году обучающиеся СП «ЦВР»ГБОУ СОШ с. Шигоны м.р. Шигонский и СП «ЦВР» ГБОУ СОШ с. Усолье м.р. Шигонский приняли участие и завоевали 30 дипломов международных, межрегиональных и всероссийских конкурсов: 1 место во Всероссийском творческом марафоне «Славлю тебя, мое Отечество!», 1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Русская матрешка», 1 местоВсероссийском конкурсе «Таланты России», 1 место в областном
заочном конкурсе компьютерной графики «Комприс», 1 место в региональном
конкурсе детских творческих работ на экологическую тематику «Мифология природы», 1 место в областном конкурсе детского и юношеского творчества «Символы великой Росии» и др.
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В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детейв былаорганизована работа по инициированию участия одаренных детей в областном
отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2019 году прошел конкурсный отбор и отдохнул в МДЦ «Артек» 1 обучающийся м.р.
Шигонский.
В 2019 году общеобразовательными учреждениями м.р. Шигонский за счет собственных средств и возможностей организована работа школьных объединений дополнительного образования детей (охват - 305 обучающихся).
Ученическое самоуправление (далее – УСУ) - хорошая практическая школа жизненного успеха, формирования личности путём практического взаимодействия
детей, родителей, педагогов и общественности в разных жизненных ситуациях.
Именно объединение усилий всех участников воспитательного процесса приводит к успешным результатам. Во всех образовательных учреждениях созданы и
работают органы ученического самоуправления.
Обучающиеся м.р. Шигонский активно участвовали в конкурсах ученического самоуправления, организованных на уровне округа, области.
В октябре 2019 года в образовательных учреждениях прошли выборы в органы ученического самоуправления в рамках Единого Дня выборов руководителей органов ученического самоуправления образовательных организаций Самарской области.
В 2019 году ГБОУ СОШ с. Шигоны, ГБОУ СОШ с. Новодевичье, ГБОУ СОШ
с. Малячкино, ГБОУ СОШ с. Усолье работали в статусе площадок Самарского регионального отделения Общероссийской общественно – государственной детско –
юношеской организации «Российское движение школьников».
В 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование»
по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были открыты 19 мини-технопарков, 1 из них в в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ с. Шигоны.
Обучающиеся получили возможность успешно развиваться через совместно организованную проектную деятельность. Эта работа проводилась не только через
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обучение, но и через организацию различных мероприятий, позволяющих сравнивать свои достижения, ставить перед собой новые цели.
На базе 5музеев образовательных учреждений организована поисковая работа,
реализованы тематические проекты, продолжена работа по созданию музейных
экспозиций, выставок, уголков и т.д. Материалы музеев образовательных учреждений использовались в образовательном процессе и просветительской работе:
организованы выставки, тематические экспозиции, конкурсы, семинары.
В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины в образовательных учреждениях м.р. Шигонский организована работа 5 военно-патриотических клубов.
В 2019 году в образовательных учреждениях м.р. Шигонский организована работа по
принятию обучающихся в ряды

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»: проведены собрания с
обучающимися, родителями, собраны заявления, заполнены анкеты, направляются документы на регистрацию каждого кандидата в юнармейский отряд в системе
АИС, организованы и проведены мероприятия по принятию присяги Юнармейцами. По состоянию на 29.12.2019 г. в системе АИС зарегистрировано 524 человека.
В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются положительные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности.
Выводы и заключения
Анализ состояния системы образования Западного управления минстерства
образования и науки Самарской области позволяет сделать вывод о её стабильном
функционировании и развитии.
Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования, задачами региональной системы образования.
Приоритетными направлениями развития системы образования на 2020 год
являются:
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1. Обеспечение предоставления образовательными организациями качественного дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования детям с различными образовательными запросами.
2. Обеспечение и сохранение уровня 100% доступности дошкольного образования. Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
3. Обновление содержания и технологий образования, компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
4. Формирование системы поддержки талантливых детей для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений, одаренных обучающихся, привлечение их к участию в олимпиадах и конкурсах, вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность.
5. Совершенствование системы дополнительного образования, увеличение
охвата детей качественным дополнительным образованием, в том числе технической направленности.
6. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
7. Обеспечение качественной и эффективной подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества, развитие социального партнерства как гарантии
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
8. Реализация дуальной системы обучения в профессиональных образовательных организациях.

Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель

Единица измерения/форма оценки

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы,
находящихся в очереди на получение в текущем
году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
процент

Значение
показателя

г.о. Сызрань- 100
г.о. Октябрьск- 100
м.р. Сызранский- 100
м..р Шигонский- 100

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

г.о. Сызрань- 100
г.о. Октябрьск- 100
м.р. Сызранский- 100
м..р Шигонский- 100

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

г.о. Сызрань- 100
г.о. Октябрьск- 100
м.р. Сызранский- 100
м.р Шигонский- 100

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной
группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
процент

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

г.о. Сызрань- 69,7
г.о. Октябрьск- 64,0
м.р. Сызранский- 63,0
м..р Шигонский- 55,4
г.о. Сызрань- 32,6
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г.о. Октябрьск- 28,3
м.р. Сызранский- 38,5
м.р Шигонский- 34,9
в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

1.1.3. Удельный вес численности детей, посеща- процент
ющих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;
человек

группы общеразвивающей направленности;

человек

группы оздоровительной направленности;

человек

группы комбинированной направленности;

человек

семейные дошкольные группы.

человек

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в
режиме кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания;
человек

г.о. Сызрань- 91,2
г.о. Октябрьск- 82,7
м.р. Сызранский- 75,6
м.р Шигонский- 65
г.о. Сызрань- 0,37
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0

г.о. Сызрань- 17
г.о. Октябрьск- 19
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 25
г.о. Октябрьск- 28
м.р. Сызранский-19
м.р Шигонский- 18
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский - 0
г.о. Сызрань- 27
г.о. Октябрьск- 32
м.р. Сызранский- 25
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0

г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
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в режиме круглосуточного пребывания.

человек

1.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;
процент

группы общеразвивающей направленности;

процент

группы оздоровительной направленности;

процент

группы комбинированной направленности;

процент

группы по присмотру и уходу за детьми.

процент

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной
платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организа- человек
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в
расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без
внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0

г.о. Сызрань- 9,2
г.о. Октябрьск- 3,2
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 81,2
г.о. Октябрьск- 83,2
м.р. Сызранский- 86,4
м.р Шигонский- 100
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 9,6
г.о. Октябрьск- 13,6
м.р. Сызранский- 13,6
м. р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0

г.о. Сызрань – 10,8
г.о. Октябрьск – 11,1
м.р. Сызранский – 10,3
м.р. Шигонский – 10,7
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ного образования, присмотр и уход за детьми, по
должностям:
воспитатели;
процент

старшие воспитатели;

процент

музыкальные руководители;

процент

инструкторы по физической культуре;

процент

учителя-логопеды;

процент

учителя-дефектологи;

процент

педагоги-психологи;

процент

социальные педагоги;

процент

педагоги-организаторы;

процент

педагоги дополнительного образования.

процент

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной
процент
платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям).

г.о. Сызрань – 73,1%,
г.о. Октябрьск – 73,3%,
м.р. Сызранский – 81,5%,
м.р. Шигонский – 86,7%.
г.о. Сызрань – 2,1%,
г.о. Октябрьск – 5,7%,
м.р. Сызранский – 2,9%,
м.р. Шигонский – 0%.
г.о. Сызрань – 7,1%,
г.о. Октябрьск – 7,6%,
м.р. Сызранский – 3,9%,
м.р. Шигонский – 6,7%.
г.о. Сызрань – 3,8%,
г.о. Октябрьск – 5,7%,
м.р. Сызранский – 2,9%,
м.р. Шигонский – 1,7%.
г.о. Сызрань – 6,1%,
г.о. Октябрьск – 4,8%,
м.р. Сызранский – 3,9%,
м.р. Шигонский – 0%.
г.о. Сызрань – 0,8%,
г.о. Октябрьск – 0%,
м.р. Сызранский – 0%,
м.р. Шигонский – 1,7%.
г.о. Сызрань – 3,5%,
г.о. Октябрьск – 2,9%,
м.р. Сызранский – 1,9%,
м.р. Шигонский – 1,7%.
г.о. Сызрань – 0%,
г.о. Октябрьск – 0%,
м.р. Сызранский – 0%,
м.р. Шигонский - 0%.
г.о. Сызрань – 0%,
г.о. Октябрьск – 0%,
м.р. Сызранский – 0%,
м.р. Шигонский - 0%.
г.о. Сызрань – 0%,
г.о. Октябрьск – 0%,
м.р. Сызранский – 0%,
м.р. Шигонский - 0%.
г.о. Сызрань – 26,3%,
г.о. Октябрьск – 20,7%,
м.р. Сызранский – 23,9%,
м.р. Шигонский – 10,6%.
негосударственные –
36,8%,
городская местность –
25,7%,
сельская местность –
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16,7%.
1.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непо- квадратный метр
средственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих процент
все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций.

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих процент
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) –
7,53
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 13,9
городская местность –
7,62
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
5,73
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
5,73
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 10,3
ЧОУ – 0
сельская местность – 10,3
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 13
ЧОУ – 0
сельская местность – 13
г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский-100
м.р. Шигонский -100
г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) –56,6
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100
городская местность –
56,6
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
50
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –50
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 45
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 45
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1.4.4. Число персональных компьютеров, доступ- единица
ных для использования детьми, в расчете на 100
детей, посещающих дошкольные образовательные
организации.
1.5. Условия получения дошкольного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограни- процент
ченными возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов процент
в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по
группам:
компенсирующей направленности, в том числе
процент
для воспитанников:
с нарушениями слуха;

процент

с нарушениями речи;

процент

с нарушениями зрения;

процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

процент

м.р. Шигонский:
ГБОУ – 42,8
ЧОУ– 0
городская местность – 0
сельская местность –
42,8
г.о. Сызрань - 0,02
г.о. Октябрьск - 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0,41
ЧОУ - 0

г.о. Сызрань- 13,3
г.о. Октябрьск- 8,9
м.р. Сызранский- 4,2
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0,92
г.о. Октябрьск- 0,75
м.р. Сызранский- 0,27
м.р Шигонский- 0,4

г.о. Сызрань- 68,8
г.о. Октябрьск- 35,8
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0,5
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 61,1
г.о. Октябрьск- 35,8
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 3,2
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0,6
г.о. Октябрьск- 0
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с задержкой психического развития;

процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

со сложными дефектами (множественными нару- процент
шениями);
с другими ограниченными возможностями здоро- процент
вья.
оздоровительной направленности;

процент

комбинированной направленности.

процент

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов,
обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности, по группам:*
компенсирующей направленности, в том числе
процент
для воспитанников:
с нарушениями слуха;

процент

с нарушениями речи;

процент

с нарушениями зрения;

процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

процент

м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 2,4
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 1
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 31,2
г.о. Октябрьск- 64,2
м.р. Сызранский- 100
м.р Шигонский- 0

г.о. Сызрань- 82,35
г.о. Октябрьск- 50
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 8,8
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 22,05
г.о. Октябрьск- 50
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 8,8
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 7,4
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
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с задержкой психического развития;

процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

со сложными дефектами (множественными нару- процент
шениями);
с другими ограниченными возможностями здоро- процент
вья;
оздоровительной направленности;

процент

комбинированной направленности.

процент

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по
программам дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охвачен- процент
ных летними оздоровительными мероприятиями,
в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;
процент

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций;

процент

м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 17,65
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м..р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 17,65
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 0
г.о. Октябрьск- 0
м.р. Сызранский- 0
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань- 17,65
г.о. Октябрьск- 50
м.р. Сызранский- 100
м.р Шигонский- 0
г.о. Сызрань - 100
г.о. Октябрьск 100
м.р. Сызранский- 100
м.р Шигонский- 100

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 100
г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0
м.р. Сызранский(ЧОУ)- 0
м..р Шигонский(ЧОУ)- 0
г.о. Сызрань -98
г.о. Октябрьск 100
м.р. Сызранский- 100
м.р Шигонский- 100

102

обособленные подразделения (филиалы) общеоб- процент
разовательных организаций;
общеобразовательные организации, имеющие
процент
подразделения (группы), которые осуществляют
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профес- процент
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения
процент
(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета
тысяча рублей
субъекта Российской Федерации на дошкольное
образование в расчете на 1 ребенка, посещающего
организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных
процент
образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных
процент
образовательных организаций, требующих капи-

Сызрань: 92,1
Октябрьск: 85,6
Сызранский р-он: 94,6
Шигонский р-он: 92,1

г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 0
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 0
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) –
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тального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.

11,3
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0
городская местность –
11,3
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
25
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность – 25
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 5
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 5
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 14,2
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 14,2

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное
общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным процент
общим и средним общим образованием (отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по процент
образовательным программам, соответствующим
федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, процент
продолживших обучение по образовательным
программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам
учебного года, предшествующего отчетному.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего

г.о. Сызрань – 90,3
г.о. Октябрьск – 79,4
м.р.Сызранский – 78,9
м.р. Шигонский – 88,3
г.о. Сызрань – 95,8
г.о. Октябрьск – 97,3
м.р.Сызранский – 97,3
м.р. Шигонский – 98,6

г.о. Сызрань – 45,7
г.о. Октябрьск – 29,3
м.р.Сызранский – 28,6
м.р. Шигонский – 35
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образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы);

человек

основное общее образование (5 - 9 классы);

человек

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек

г.о. Сызрань – 26
г.о. Октябрьск – 27
м.р.Сызранский –16
м.р. Шигонский – 13
г.о. Сызрань – 25
г.о. Октябрьск – 25
м.р.Сызранский – 14
м.р. Шигонский –14
г.о. Сызрань – 23
г.о. Октябрьск – 18
м.р.Сызранский – 10
м.р. Шигонский –9

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, процент
охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеоб- процент
разовательных организаций возможности выбора
общеобразовательной организации (удельный вес
численности родителей обучающихся, отдавших
своих детей в конкретную общеобразовательную
организацию по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей
обучающихся общеобразовательных организаций). <*>
2.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в процент
первую смену в общей численности обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, процент
углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в процент
классах (группах) профильного обучения в общей
численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах
по образовательным программам среднего общего
образования.

г.о. Сызрань – 59
г.о. Октябрьск– 54
м.р.Сызранский – 47
м.р.Шигонский (ГБОУ) –
51

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с процент
использованием дистанционных образовательных

г.о. Сызрань-0,02%
г.о. Октябрьск-0%

г.о. Сызрань – 100
гг.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский- 100
м.р. Шигонский-100

г.о. Сызрань – 88
г.о. Октябрьск -100
м.р.Сызранский -100
м.р.Шигонский –100
г.о. Сызрань – 7,5
г.о. Октябрьск – 0
м.р.Сызранский – 0
м.р. Шигонский – 0
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технологий в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность0,02%
сельская местность-0%

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных
организаций, иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовачеловек
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в воз- процент
расте до 35 лет в общей численности учителей
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
процент

из них учителей.

процент

2.3.4. Удельный вес численности педагогических процент
работников в общей численности работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

г.о. Сызрань – 21,3
г.о. Октябрьск – 20,2
м.р. Сызранский – 11,1
м.р. Шигонский -10,4
г.о. Сызрань –26,3%,
г.о. Октябрьск –20,7%,
м.р. Сызранский –23,9%,
м.р. Шигонский –10,6%.
негосударственные –
36,8%,
городская местность –
25,7%,
сельская местность –
16,7%.

г.о. Сызрань – 98,4
г.о. Октябрьск – 96
м.р. Сызранский – 104,8
м.р. Шигонский -107,1
г.о. Сызрань – 98,8
г.о. Октябрьск – 96,1
м.р. Сызранский – 105
м.р. Шигонский -106,8
г.о. Сызрань – 65%
г.о. Октябрьск – 53,4%
м.р. Сызранский – 58,5%
м.р. Шигонский – 57,6%
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2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих
в составе педагогических работников социальных
педагогов, педагогов- психологов, учителейлогопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
всего;
процент

из них в штате;

процент

г.о. Сызрань – 3,3%
г.о. Октябрьск – 14,2%
м.р. Сызранский – 9,1%
м.р. Шигонский – 0%
г.о. Сызрань – 3,3%
г.о. Октябрьск – 14,2%
м.р. Сызранский – 9,1%
м.р. Шигонский – 0%

педагогов-психологов:
всего;

процент

из них в штате;

процент

г.о. Сызрань – 70%
г.о. Октябрьск – 71,4%
м.р. Сызранский – 18,2%
м.р. Шигонский – 20%
г.о. Сызрань – 70%
г.о. Октябрьск – 71,4%
м.р. Сызранский – 18,2%
м.р. Шигонский – 20%

учителей-логопедов:
всего;

процент

из них в штате.

процент

2.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение общеобразовательных организаций, а
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществ- квадратный метр
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
расчете на 1 обучающегося.

г.о. Сызрань – 70%
г.о. Октябрьск – 71,4%
м.р. Сызранский – 28,6%
м.р. Шигонский – 10%
г.о. Сызрань – 70%
г.о. Октябрьск – 71,4%
м.р. Сызранский – 28,6%
м.р. Шигонский – 10%

г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) – 7,8
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 20,7
городская местность – 7,8
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
7,45
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
7,45
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сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 10,2
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 10,2
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 12,7
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 12,7
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все процент
виды благоустройства (водопровод, центральное
отопление, канализацию), в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования:
всего;
единица

Сызрань (ГБОУ) – 100
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100
городская местность –
100
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
100
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
100
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 100
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 100
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 100
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 100

г.о. Сызрань – 11,84
г.о. Октябрьск – 17,75
м.р. Сызранский – 21,81
м.р. Шигонский – 24,78
городская местность –
12,58
сельская местность – 23,1
ЧОУ (г.о. Сызрань) –
102,55
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имеющих доступ к сети "Интернет".

единица

2.4.4.
процент
Доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а
также гарантированным Интернет-трафиком <**>
2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных процент
организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых со- процент
зданы условия для беспрепятственного доступа
инвалидов, в общем числе зданий организаций.

г.о. Сызрань – 11,84
г.о. Октябрьск – 17,75
м.р. Сызранский – 21,81
м.р. Шигонский – 24,78
городская местность –
12,58
сельская местность – 23,1
ЧОУ (г.о. Сызрань) –
102,55
г.о. Сызрань – 100%
г.о. Октябрьск – 100%
м.р. Сызранский – 81,82%
м.р. Шигонский – 80%
городская местность –
100%
сельская местность –
80,95%
ЧОУ (г.о. Сызрань) –
100%
г.о. Сызрань – 100%
г.о. Октябрьск – 100%
м.р. Сызранский – 100%
м.р. Шигонский – 100%
городская местность –
100%
сельская местность –
100%
ЧОУ (г.о. Сызрань) –
100%

г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) –
63,4
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100
городская местность –
63,4
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
71,5
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
71,5
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 45,5
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 45,5
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м.р. Шигонский:
ГБОУ – 41,1
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 41,1
2.5.2. Распределение численности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ:
в отдельных организациях, осуществляющих об- процент
разовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам –
всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.

процент

в отдельных классах (кроме организованных в от- процент
дельных организациях), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в формате совместного обучения (инклюзии)процент
всего;

из них инвалидов, детей-инвалидов.

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в процент
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обу-

г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-85%
г.о. Октябрьск-42%
м.р. Сызранский-74,2%
м.р. Шигонский-39,8%
городская местность75,3%
сельская местность-59%
г.о. Сызрань-49%
г.о. Октябрьск-62%
м.р. Сызранский-37,5%
м.р. Шигонский-14,3%
городская местность51,6%
сельская местность-26,7%
г.о. Сызрань-34%
г.о. Октябрьск-47,5%
м.р. Сызранский-33,5%
м.р. Шигонский-31,7%
городская местность-

110

чающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в процент
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.5.5.Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками <*>:
всего;
процент

учителя-дефектологи;

процент

педагоги-психологи;

процент

учителя-логопеды;

процент

социальные педагоги;

процент

тьюторы.

процент

37,5%
сельская местность-32,7%
г.о. Сызрань-10%
г.о. Октябрьск-21,6%
м.р. Сызранский-31,6%
м.р. Шигонский-45,5%
городская местность13,1%
сельская местность-37,8%

г.о. Сызрань-100%
г.о. Октябрьск-100%
м.р. Сызранский-100%
м.р. Шигонский-100%
городская местность100%
сельская местность-100%
г.о. Сызрань-100%
г.о. Октябрьск-100%
м.р. Сызранский-100%
м.р. Шигонский-100%
городская местность100%
сельская местность-100%
г.о. Сызрань-100%
г.о. Октябрьск-100%
м.р. Сызранский-100%
м.р. Шигонский-100%
городская местность100%
сельская местность-100%
г.о. Сызрань-100%
г.о. Октябрьск-100%
м.р. Сызранский-100%
м.р. Шигонский-100%
городская местность100%
сельская местность-100%
г.о. Сызрань-3%
г.о. Октябрьск-14%
м.р. Сызранский-9%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-5%
сельская местность-4,7%
г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
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м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;
человек

учителя-логопеда;

человек

педагога-психолога;

человек

тьютора, ассистента (помощника).

человек

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, по видам программ
<*>:
для глухих;
процент

для слабослышащих и поздноглохших;

процент

г.о. Сызрань-18 чел.
г.о. Октябрьск-27 чел.
м.р. Сызранский-14 чел.
м.р. Шигонский-12 чел.
городская местность-45
чел.
сельская местность-26
чел.
г.о. Сызрань-18 чел.
г.о. Октябрьск-27 чел.
м.р. Сызранский-14 чел.
м.р. Шигонский-12 чел.
городская местность-45
чел.
сельская местность-26
чел.
г.о. Сызрань-18 чел.
г.о. Октябрьск-27 чел.
м.р. Сызранский-14 чел.
м.р. Шигонский-12 чел.
городская местность-45
чел.
сельская местность-26
чел.
г.о. Сызрань-0 чел.
г.о. Октябрьск-0 чел.
м.р. Сызранский-0 чел.
м.р. Шигонский-0 чел.
городская местность-0
чел.
сельская местность-0 чел.

г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-1,8%
г.о. Октябрьск-0%
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для слепых;

процент

для слабовидящих;

процент

с тяжелыми нарушениями речи;

процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент

с задержкой психического развития;

процент

с расстройствами аутистического спектра;

процент

со сложными дефектами;

процент

других обучающихся с ограниченными возможно- процент
стями здоровья

м.р. Сызранский-0,6%
м.р. Шигонский-0,8%
городская местность-1,8%
сельская местность-0,7%
г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-1,3%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-1,3%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-5,3%
г.о. Октябрьск-1,2%
м.р. Сызранский-1,9%
м.р. Шигонский-0,8%
городская местность-3,3%
сельская местность-1,4%
г.о. Сызрань-2,8%
г.о. Октябрьск-1,2%
м.р. Сызранский-4,5%
м.р. Шигонский-2,4%
городская местность-2%
сельская местность-3,5%
г.о. Сызрань-78%
г.о. Октябрьск-75,4%
м.р. Сызранский-61,4%
м.р. Шигонский-48%
городская местность76,7%
сельская местность-54,7%
г.о. Сызрань-0,3%
г.о. Октябрьск-0,6%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-2,4%
городская местность-0,5%
сельская местность-2,4%
г.о. Сызрань-0%
г.о. Октябрьск-0%
м.р. Сызранский-0%
м.р. Шигонский-0%
городская местность-0%
сельская местность-0%
г.о. Сызрань-10,5%
г.о. Октябрьск-21,6%
м.р. Сызранский-31,6%
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м.р. Шигонский-45,6%
городская местность16,1%
сельская местность-38,6%
2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспечен- процент
ных горячим питанием, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих процент
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих процент
спортивные залы, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих процент
закрытые плавательные бассейны, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную

г.о. Сызрань-81,3
г.о. Октябрьск-77,1
м.р. Сызранский- 91,8
м.р. Шигонский-89,3
г.о. Сызрань –0;
г.о. Октябрьск – 0;
м.р.Сызранский – 0;
м.р. Шигонский – 0.
г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) –
93,5
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100
городская местность –
93,5
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
100
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
100
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 100
ЧОУ – 0
городская местность –
100
сельская местность – 100
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 88,2
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 88,2
г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) – 10
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0
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деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), процент
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

городская местность – 10
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 0
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 0
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0

г.о. Сызрань – 100;
городская местность
г.Сызрани (ГБОУ) – 100;
сельская местность
г.Сызрани (ГБОУ) – 0;
г.о.Сызрань (ЧОУ) – 100;
г.о. Октябрьск (ГБОУ)–
100;
городская местность
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
100;
сельская местность
г.о.Октябрьск (ГБОУ) – 0;
м.р.Сызранский (ГБОУ) –
100;
городская местность
м.р.Сызранский (ГБОУ) –
100;
сельская местность
м.р.Сызранский (ГБОУ)
– 100;
м.р. Шигонский (ГБОУ) –
100;
городская местность
м.р.Шигонский (ГБОУ) –
0,
сельская местность
м.р.Шигонский (ГБОУ) –
100
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2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, посту- тысяча рублей
пивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.8.2. Удельный вес финансовых средств от при- процент
носящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.9.1. Удельный вес числа зданий организаций,
процент
реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, имеющих охрану, в общем
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.9.2. Удельный вес числа зданий организаций,
процент
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

г.о. Сызрань – 33,6
г.о. Октябрьск – 38,3
м.р. Сызранский – 71
м.р. Шигонский -80,8
г.о. Сызрань – 2
г.о. Октябрьск –0,2
м.р. Сызранский – 0,1
м.р. Шигонский – 1,5

Сызрань (ГБОУ) – 100
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100
городская местность –
100
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
100
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
100
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 100
ЧОУ – 0
городская местность –
100
сельская местность – 100
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 100
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 100
г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
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ного общего, среднего общего образования.

городская местность – 0
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 0
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 0
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 0

2.9.3. Удельный вес числа зданий организаций,
процент
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

г.о. Сызрань
г.о. Сызрань (ГБОУ) – 10
г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0
городская местность – 10
сельская местность – 0
г.о. Октябрьск:
г.о. Октябрьск (ГБОУ) –
28,6
г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0
городская местность –
28,6
сельская местность – 0
м.р. Сызранский:
ГБОУ – 26
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 26
м.р. Шигонский:
ГБОУ – 31
ЧОУ – 0
городская местность – 0
сельская местность – 31

II. Среднее профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального образования
3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения,
получающего среднее профессиональное образование
3.1.1. Охват молодежи образовательными пропроцент
граммами среднего профессионального образования - программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности
студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, к
численности населения в возрасте 15 - 17 лет).
3.1.2. Охват молодежи образовательными пропроцент

г.о. Сызрань – 12,3
г.о. Октябрьск – 26,1
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

г.о. Сызрань – 59
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граммами среднего профессионального образования - программами подготовки специалистов
среднего звена (отношение численности студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, к численности населения в возрасте 15 - 19 лет).
3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обу- единица
чение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных
мест.
3.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального образования
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших
образовательные программы среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
с использованием электронного обучения;
процент

с использованием дистанционных образовательных технологий.

г.о. Октябрьск – 10,8
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 41

г.о. Сызрань – 181
г.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 100

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

процент

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

процент

г.о. Сызрань – 27,6
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

процент

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

с использованием сетевой формы реализации об- процент
разовательных программ

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы подготовки специалистов среднего
звена:
с использованием электронного обучения;

с использованием дистанционных образовательных технологий.
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3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или
среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
на базе основного общего образования;
процент

на базе среднего общего образования.

процент

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего
звена:
на базе основного общего образования;
процент

на базе среднего общего образования.

процент

Государственные организации
г.о. Сызрань – 90,8
г.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 9,2
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 89,1
г.о. Октябрьск – 59,3
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 58,9
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 10,9
г.о. Октябрьск – 40,7
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 41,1
Частные организации отсутствуют
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3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих):
очная форма обучения;
процент

очно-заочная форма обучения;

процент

заочная форма обучения.

процент

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена, по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена):
очная форма обучения;
процент

Государственные организации
г.о. Сызрань – 95,9
г.о. Октябрьск - 100
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 4,1
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 93,1
г.о. Октябрьск – 59,3
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 64,2
Частные организации -
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очно-заочная форма обучения;

процент

заочная форма обучения.

процент

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования:
всего;
процент

программы подготовки квалифицированных рабо- процент
чих, служащих;

программы подготовки специалистов среднего
звена.

процент

3.2.7. Удельный вес числа образовательных орга- процент
низаций, в которых осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессиональ-

отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 2,3
г.о. Октябрьск - 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 4,6
г.о. Октябрьск – 40,7
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 35,8
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 15,1
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 5,2
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 16,4
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 75
г.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский - 0
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ного образования, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования.
3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих
высшее образование или среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в общей численности
педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
высшее образование:
всего;
процент

преподаватели;

процент

мастера производственного обучения;

процент

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена:
всего;
процент

м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 91,8
г.о. Октябрьск – 60,0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 95,2
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 94,9
г.о. Октябрьск – 83,3
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 100
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 33,3
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 8,5
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преподаватели;

процент

мастера производственного обучения.

процент

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих
квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования:
высшую квалификационную категорию;
процент

первую квалификационную категорию.

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам

процент

г.о. Октябрьск – 27,3
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 5,0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 5,1
г.о. Октябрьск – 16,7
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 66,7
г.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 100
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 34,3
г.о. Октябрьск – 10
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 28,6
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 18,3
г.о. Октябрьск – 50
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 23,8
Частные организации отсутствуют
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среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабо- человек
чих, служащих;

программы подготовки специалистов среднего
звена.

человек

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной
процент
платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации.
3.3.5. Удельный вес численности педагогических процент
работников, освоивших дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора
экономики в течение последних 3-х лет, в общей
численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
3.3.6. Удельный вес численности преподавателей процент
и мастеров производственного обучения из числа
работников реального сектора экономики, работающих на условиях внешнего совместительства,
в общей численности преподавателей и мастеров
производственного обучения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования.
3.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального

Государственные организации
г.о. Сызрань – 3
г.о. Октябрьск – 25
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 19
г.о. Октябрьск – 11
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 13
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 29,4
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 33,3
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 28,2
г.о. Октябрьск – 50,0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

124

образования
3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, общежитиями (удельный
вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях):
программы подготовки квалифицированных рабо- процент
чих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего
звена.

процент

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по процент
образовательным программам среднего профессионального образования, сетью общественного питания.
3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
всего;
единица
имеющих доступ к сети "Интернет".
3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не
менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком <**>

единица
процент

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий
квадратный метр
(корпусов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 студента.
3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для
маломобильных групп населения, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

г.о. Сызрань –100
г.о. Октябрьск – 100
м.р.Шигонский - 100
г.о. Сызрань –100
г.о. Октябрьск – 100
м.р.Шигонский - 100
г.о. Сызрань –100
г.о. Октябрьск – 100
м.р.Шигонский - 100

г.о. Сызрань – 12,05
г.о. Октябрьск – 8,06
м.р. Шигонский – 6,36
г.о. Сызрань – 12,05
г.о. Октябрьск – 8,06
м.р. Шигонский – 6,36
г.о. Сызрань – 100%
г.о. Октябрьск – 100%
м.р. Шигонский – 0%

г.о. Сызрань – 13,27
г.о. Октябрьск – 10,6
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 30
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граммам среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);

процент

здания общежитий.

процент

3.5.2. Удельный вес численности студентов с
ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования:
студенты с ограниченными возможностями здо- процент
ровья;

из них инвалиды и дети-инвалиды;

процент

студенты, имеющие инвалидность (кроме студен- процент
тов с ограниченными возможностями здоровья).

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов,
имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, по формам обучения:

Государственные организации
г.о. Сызрань – 18,2
г.о. Октябрьск -33
м.р. Шигонский – 0
Частные организации нет
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск -0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации нет

Государственные организации
г.о. Сызрань – 0,77
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0,28
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0,72
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0,3
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0,72
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0,28
Частные организации отсутствуют
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очная форма обучения;

процент

очно-заочная форма обучения;

процент

заочная форма обучения.

процент

3.5.4. Удельный вес численности студентов с
ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по
адаптированным образовательным программам, в
общей численности студентов с ограниченными
возможностями здоровья и студентов, имеющих.
инвалидность, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования:
всего;
процент

программы подготовки квалифицированных рабо- процент
чих, служащих;

программы подготовки специалистов среднего
звена.

процент

Государственные организации
г.о. Сызрань – 98
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 100
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 2
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации

127

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования
3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные академические стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований:
всего;
процент

программы подготовки квалифицированных рабо- процент
чих, служащих;

программы подготовки специалистов среднего
звена.

процент

3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального
образования, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования.
3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвую- процент
щих в региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных
этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.
3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской процент
Федерации, чьи команды участвуют в национальных чемпионатах профессионального мастерства,
в том числе в финале Национального чемпионата

г.о. Сызрань – 60,3
г.о. Октябрьск – 40,1
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 57,0
г.о. Сызрань – 97,6
г.о. Октябрьск – 40,2
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
г.о. Сызрань – 54,9
г.о. Октябрьск – 40,0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 57,0
Государственные организации
г.о. Сызрань – 42,1
г.о. Октябрьск – 40,4
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 4,4
г.о. Октябрьск – 5,1
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 11,8
Частные организации отсутствуют
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"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в
общем числе субъектов Российской Федерации.
3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвую- процент
щих в национальных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, в
общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования.
3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), Процент
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования.

Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

Государственные организации
г.о. Сызрань – 100
г.о. Октябрьск – 100
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 100
Частные организации отсутствуют

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов)
3.8.1.Удельный вес числа организаций, имеющих
филиалы, которые реализуют образовательные
программы среднего профессионального образования, в общем числе профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования.
3.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации образовательных программ
среднего профессионального образования
3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в общей
площади зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
процент
здания общежитий.
процент
3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящей-

Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
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ся в аварийном состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
процент
здания общежитий.

процент

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей
капитального ремонта, в общей площади зданий
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
процент
здания общежитий.

процент

г.о. Сызрань - 0
г.о. Октябрьск - 0
м.р. Шигонский - 0
г.о. Сызрань - 0
г.о. Октябрьск - 0
м.р. Шигонский - 0

г.о. Сызрань - 0
г.о. Октябрьск - 0
м.р. Шигонский - 0
г.о. Сызрань - 0
г.о. Октябрьск - 0
м.р. Шигонский - 0

III. Дополнительное образование
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам
4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразо- процент
вательными программами (отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет). <*>
4.1.2. Структура численности детей, обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам, по направлениям <*>:
техническое;
процент

г.о. Сызрань-55,9
г.о. Октябрьск-70,8
м.р. Сызранский-63,3
м.р. Шигонский-81,8

г.о. Сызрань-7
г.о. Октябрьск-11,4
м.р. Сызранский-11,1
м.р. Шигонский-11,4

естественнонаучное;

процент

г.о. Сызрань-5,2
г.о. Октябрьск-12,1
м.р. Сызранский-8,1
м.р. Шигонский-6,5

туристско-краеведческое;

процент

г.о. Сызрань-1,3
г.о. Октябрьск-0
м.р. Сызранский-6,8
м.р. Шигонский-4,3

социально-педагогическое;

процент

г.о. Сызрань-7,2
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г.о. Октябрьск-14,3
м.р. Сызранский-3,4
м.р. Шигонский-12,1
в области искусств:
по общеразвивающим программам;

процент

г.о. Сызрань-34,6
г.о. Октябрьск-35,4
м.р. Сызранский-28,7
м.р. Шигонский-25,8

по предпрофессиональным программам;

процент

г.о. Сызрань-0
г.о. Октябрьск-0
м.р. Сызранский-0
м.р. Шигонский-0

в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам;

процент

г.о. Сызрань-44,7
г.о. Октябрьск-26,8
м.р. Сызранский-42
м.р. Шигонский-39,9

по предпрофессиональным программам.

процент

г.о. Сызрань-0
г.о. Октябрьск-0
м.р. Сызранский-0
м.р. Шигонский-0

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучаю- процент
щихся по дополнительным общеобразовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
4.2.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам

г.о. Сызрань-0,9
г.о. Октябрьск-0
м.р. Сызранский-0
м.р. Шигонский-0

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограни- процент
ченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам <*>.

г.о. Сызрань-1,8
г.о. Октябрьск-2,3
м.р. Сызранский-4,1
м.р. Шигонский-3

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья (за исключением детейинвалидов) в общей численности
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

процент

г.о. Сызрань-1,1
г.о. Октябрьск -2,1
м.р. Сызранский-3
м.р. Шигонский-2,5
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4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов
в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам <*>

г.о. Сызрань-0,7
г.о. Октябрьск-0,3
м.р. Сызранский-1,1
м.р. Шигонский-0,7

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
4.3.1. Отношение среднемесячной заработной
процент
платы педагогических работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате учителей в субъекте Российской Федерации.
4.3.2. Удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников организаций дополнительного образования:
всего;
процент

внешние совместители.

процент

4.3.3. Удельный вес численности педагогов допроцент
полнительного образования, получивших образование по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки высшего образования
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей
4.3.4. Удельный вес численности педагогических процент
работников в возрасте моложе 35 лет в общей
численности педагогических работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей
4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей
4.4.1. Результаты занятий детей в организациях
дополнительного образования (удельный вес ро-

г.о. Сызрань – 101,9
г.о. Октябрьск – 91
м.р. Сызранский – 107,2
м.р. Шигонский – 100,7

г.о. Сызрань – 65,4%,
г.о. Октябрьск – 54,8%,
м.р. Сызранский – 86,9%,
м.р. Шигонский – 60,6%.
г.о. Сызрань –23,7%,
г.о. Октябрьск – 29%,
м.р. Сызранский – 47,5%,
м.р. Шигонский – 54,5%.
г.о. Сызрань – 7,9
г.о. Октябрьск – 9,1
м.р. Сызранский – 6,2
м.р. Шигонский - 30

г.о. Сызрань – 29,2%,
г.о. Октябрьск – 9,1%,
м.р. Сызранский –50%,
м.р. Шигонский – 10%.
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дителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования):**
приобретение актуальных знаний, умений, прак- процент
тических навыков обучающимися;
выявление и развитие таланта и способностей
процент
обучающихся;
профессиональная ориентация, освоение значи- процент
мых для профессиональной деятельности навыков
обучающимися;
улучшение знаний в рамках основной общеобра- процент
зовательной программы обучающимися.
IV. Профессиональное обучение
5. Сведения о развитии профессионального обучения
5.1. Численность населения, обучающегося по
программам профессионального обучения
5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по
процент
профессиям рабочих, должностям служащих;

г.о. Сызрань – 2,8
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы переподготовки рабочих, служащих;

процент

г.о. Сызрань – 8,5
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы повышения квалификации рабочих,
служащих.

процент

г.о. Сызрань – 88,7
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

5.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по возрастным группам (отношение численности слушателей определенной
возрастной группы, завершивших обучение по
программам профессионального обучения, к численности населения соответствующей возрастной
группы):
18 - 64 лет;
процент

18 - 34 лет;

процент

г.о. Сызрань – 98,3
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
г.о. Сызрань – 22,0
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г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
35 - 64 лет.

процент

5.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по основным программам профессионального обучения
5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, в общей численности слушателей,
завершивших обучение по программам профессионального обучения:
с применением электронного обучения;
процент

г.о. Сызрань – 76,3
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

с применением дистанционных образовательных процент
технологий.

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам профессионального обучения, по программам и источникам
финансирования:

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих:
за счет бюджетных ассигнований;
процент
по договорам об оказании платных образователь- процент
ных услуг за счет средств физических лиц;

г.о. Сызрань – 100
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

по договорам об оказании платных образователь- процент
ных услуг за счет средств юридических лиц;

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы переподготовки рабочих, служащих:

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
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за счет бюджетных ассигнований;
процент
по договорам об оказании платных образователь- процент
ных услуг за счет средств физических лиц;

по договорам об оказании платных образователь- процент
ных услуг за счет средств юридических лиц;

программы повышения квалификации рабочих,
служащих:
за счет бюджетных ассигнований;

г.о. Сызрань – 12
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
г.о. Сызрань – 77
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

процент

г.о. Сызрань – 52
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

по договорам об оказании платных образователь- процент
ных услуг за счет средств физических лиц;

г.о. Сызрань – 25
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

по договорам об оказании платных образователь- процент
ных услуг за счет средств юридических лиц.

г.о. Сызрань – 23
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями
и их объединениями, в общем числе программ
профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по
процент
профессиям рабочих, должностям служащих;

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы переподготовки рабочих, служащих;

процент

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

программы повышения квалификации рабочих,
служащих.

процент

г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных программ профессио-
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нального обучения
5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих
высшее образование или среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в общей численности
преподавателей и мастеров производственного
обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения:
высшее образование;
процент

из них соответствующее профилю обучения;

г.о. Сызрань – 93,4
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

процент

г.о. Сызрань – 93,4
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

среднее профессиональное образование по про- процент
граммам подготовки специалистов среднего звена;

г.о. Сызрань – 6,6
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

из них соответствующее профилю обучения.

г.о. Сызрань – 6,6
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

процент

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей
и работающих по договорам гражданскоправового характера) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения:
преподаватели;
процент

мастера производственного обучения.

процент

г.о. Сызрань – 37,8
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
г.о. Сызрань – 16,7
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
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5.4.Условия профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
5.4.1.Удельный вес численности слушателей с
процент
ограниченными возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей численности слушателей, завершивших обучение по
программам профессионального обучения:
слушатели с ограниченными возможностями здоровья;

из них инвалидов, детей-инвалидов;

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными возможностями здоровья).

Государственные организации
г.о. Сызрань – 28,3
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 4
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
Частные организации отсутствуют

5.5.Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
5.5.1.Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет средств работодателя, в общей численности слушателей, завершивших обучение по программам профессионального
обучения.
6. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством
6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, обучаю-

г.о. Сызрань – 21,3
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0

Государственные организации
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щихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена:

всего;

процент

граждане СНГ.
6.2.Численность иностранных педагогических и
научных работников по программам среднего
профессионального образования. <**>

процент

7. Сведения о создании условий социализации и
самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) .<**>
7.1. Социально-демографические характеристики
и социальная интеграция
7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до процент
18 лет (отношение численности обучающихся в
возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (удельный вес численности выпускников, освоивших
профессиональные образовательные программы
соответствующего уровня, в общей численности
выпускников):
образовательные программы среднего профессио- процент
нального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
образовательные программы среднего профессио- процент
нального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена;
7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях<*>
7.2.1. Удельный вес численности молодых людей
в возрасте 14 - 30 лет, состоящих в молодежных и
детских общественных объединениях (региональных и местных), в общей численности населения в
возрасте 14 - 30 лет:
общественные объединения, включенные в реестр процент
детских и молодежных объединений, пользую-

г.о. Сызрань – 0,5
г.о. Октябрьск – 0,6
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 4,2
Частные организации отсутствуют
Государственные организации
г.о. Сызрань – 0,5
г.о. Октябрьск – 0
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 2,3
Частные организации отсутствуют

г.о. Сызрань –98;
г.о. Октябрьск –78;
м.р.Сызранский – 72;
м.р. Шигонский – 82

г.о. Сызрань – 10,8
г.о. Октябрьск – 63,9
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 0
г.о. Сызрань – 89,2
г.о. Октябрьск – 36,1
м.р. Сызранский - 0
м.р. Шигонский – 100
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щихся государственной поддержкой;
объединения, включенные в перечень партнеров
органа исполнительной власти, реализующего
государственную молодежную политику/работающего с молодежью;
политические молодежные общественные объединения.
7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по созданию
условий социализации и самореализации молодежи<*>
7.3.1. Удельный вес численности молодых людей
в возрасте 14 - 30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, участвующих:
в инновационной деятельности и научнотехническом творчестве;
в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); <
в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики;
в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве;
в занятиях творческой деятельностью;
в профориентации и карьерных устремлениях;
в поддержке и взаимодействии с общественными
организациями и движениями;
в формировании семейных ценностей;
в патриотическом воспитании;
в формировании российской идентичности, единства российской нации, содействии межкультурному и межконфессиональному диалогу;
в волонтерской деятельности;
в спортивных занятиях, популяризации культуры
безопасности в молодежной среде;
в развитии молодежного самоуправления.

Исполнитель
Родина Л.А (8464)986946
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