
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области о результатах анализа состояния и перспектив развития                   

системы образования за 2016 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Западный образовательный округ представляет систему образования, вклю-

чающую в себя ресурсы образовательных учреждений четырёх муниципальных 

образований: городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, муници-

пальных районов Шигонский и Сызранский.  

На территории Западного образовательного округа функционируют 68 обра-

зовательных учреждений, подведомственных Западному управлению, из них: 

57 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые 

имеют 91структурное подразделение, реализующие основные общеобразователь-

ные программы дошкольного образования и 8 структурных подразделений, реали-

зующих основные общеобразовательные программы дополнительного образова-

ния детей;  

5 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 функциони-

руют следующие учреждения: 

1 частное  общеобразовательное учреждение (ЧОУ СОШ  «Кристалл»); 

3 учреждения дошкольного образования, в т.ч. 2 ведомственных, 1-

негосударственное;  

2 филиала высшего профессионального образования; 

2 учреждения специального образования (государственное казенное образо-

вательное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Искра» г.о. Сызрань, Сызранский филиал государственно-

го бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специ-

альной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 г.о. Жигу-

левск); 

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. 

Город Сызрань входит в состав Самарской области Российской Федерации, 

это муниципальное образование - городской округ, в границах которого осу-

ществляется местное самоуправление.  

Территория города - 117 кв. км. Общая протяженность границы города - 

140766,26 м. Город вытянут вдоль реки Волги с севера на юг на 17 км, с запада на 

восток 10 км. Граничит с муниципальными образованиями Самарской, Саратов-

ской и Ульяновской областей. 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 го-

ду), 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 вы-

деляет город среди других населенных мест Самарской области. 

Важнейшими отраслями экономики города Сызрани являются промышлен-

ность, строительство, транспорт и другие.  

В 2016 году в городском округе сложилась разнонаправленная динамика ос-

новных демографических показателей. Имело место уменьшение рождаемости: за 

январь – декабрь отчетного года родилось 2082 ребенка, что на 2,5% меньше, чем 

https://zapad.minobr63.ru/
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за 2015 год, коэффициент рождаемости достиг 12 промилле против 12,2 промилле 

прошлого года. При этом в 2016 году произошло уменьшение числа умерших в 

городском округе Сызрань на 1% относительно января – декабря прошлого года и 

составило 2 792 человека. Коэффициент смертности составил 16,0 промилле про-

тив 16,1 промилле за январь – декабрь 2015 года. 

Показатель естественной убыли за 2016 год составил 710 человек. 

Сальдо миграции отрицательное – 594 человека, что не дает возможность воз-

местить естественные потери населения.  

Численность постоянного населения городского округа Сызрань по состоянию 

на 01.01.2017 года уменьшилась на 1 304 человека и составила 174 023 человека. 

Возрастная структура городского округа Сызрань по состоянию на 01.01.2017 

года сложилась следующим образом: численность моложе трудоспособного воз-

раста увеличилась по сравнению с 01.01.2016 годом на 1,5% и составила 29 535 

человек, численность трудоспособного возраста в сравнении с 01.01.2016 годом 

уменьшилась на 2% и составила 95 064 человека, численность старше трудоспо-

собного возраста увеличилась на 0,4% и составила 49 424 человека в сравнении с 

01.01.2016 годом. 

По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики Самар-

ской области на конец декабря 2016 года численность незанятых граждан, состо-

ящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, по 

городскому округу Сызрань составила 747 человек. Численность зарегистриро-

ванных безработных по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличи-

лась на 19,1% и составила 730 человек. 

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 1 015 человек. 

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственных учрежде-

ниях службы занятости населения, на 1 заявленную вакансию по городскому 

округу Сызрань на конец декабря 2016 года составила 0,7 человек. 

Численность трудоустроенных безработных граждан в муниципальном образо-

вании в 2016 году была на 194 человека или 19,9% больше, чем в соответствую-

щем периоде прошлого года и составила 1 170 человек.    
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Информация о программах и проектах   в сфере образования. 

На территории городского округа Сызрань в сфере образования действует му-

ниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации город-

ского округа Сызрань от 27.09.2013г. № 3000 (в действующей редакции от 

22.09.2017г. № 3080) «Развитие образовательных учреждений в городском округе 

Сызрань» на 2014-2020 годы. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

В 2016 году на территории г.о.  Сызрань функционировало 30 общеобразова-

тельных организаций, подведомственных Западному управлению, 1 частное об-

щеобразовательное учреждение1 структурное подразделение, реализующее до-

полнительные общеобразовательные программы (Дворец творчества детей и мо-

лодежи), 47 структурных подразделений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования; кроме того, услуги по дошколь-

ному образованию  осуществляли  государственное бюджетное учреждение – 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр ди-

агностики и консультирования», 1 дошкольное образовательное учреждение Ми-

нистерства обороны РФ, 1 негосударственное дошкольное образовательное учре-

ждение. 

Система образования г.о. Сызрань включает в себя также 1 частное общеоб-

разовательное учреждение (ЧОУ СОШ «Кристалл»); 4 государственных бюджет-

ных профессиональных образовательных учреждения (ГБПОУ СО «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», ГБПОУ СО «Сызранский по-

литехнический колледж», ГБПОУ ВСО «Сызранский медико-гуманитарный кол-

ледж», ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани»). 

Дошкольное образование 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования  – одна 

из важнейших задач и значимый показатель социального климата в округе. 

Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

за 2014- 2016годы увеличилась с 8454 до 8987чел.(из них детей 3-7 лет –7638 че-

ловек). 
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 В 2016году в дошкольных организациях функционировало 382 группы, из 

них 51 группа компенсирующей направленности с численностью воспитанников 

870 чел. и 10 групп комбинированной направленности с численностью воспитан-

ников 238 чел. 

В 2016 году получили путевки в детские сады – 2494 человека, в очередь на 

получение места было поставлено 2686 человек.  

Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Сызрань в 2016 году 

составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образова-

тельными организациями –65,4%.Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошколь-

ным образованием на территории городского округа Сызрань составляет 75%. 

 Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образователь-

ных организациях для детей в возрасте с 1до 7 лет, на территории городского 

округа Сызрань удовлетворен на 100%. 

В 2016 году удельный вес численности воспитанников частных детских са-

дов в общей численности воспитанников детских садов составил 0,33 %; удель-

ный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 12,4%; 

удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

детских садов -0,9 %. 

 8454 

 5653 

8987 

2014 2015 2016

Динамика численности воспитанников 
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В 2016 году в рамках государственной программы Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учре-

ждений Самарской области» до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-

вительства Самарской области от 11.02.2015г. №56 (в ред. от 15.05.2015г. №267) 

завершены работы по строительству детского сада в г. Сызрани по ул. Ладожская 

(СП ГБОУ СОШ № 10) на 276 мест, реконструкция здания детского сада по ул. 2-

я Железнодорожная, 26 (СП ГБОУ СОШ № 29) и капитальный ремонт и оснаще-

ние детского сада по ул. Карбышева, 18 (СП ГБОУ СОШ № 38), что позволило 

увеличить площадь помещения в расчете на одного воспитанника с 7,1 м
2
до 8 м

2
. 

На выполнение данных работ из средств муниципального бюджета было выделе-

но 38560,4 тыс. рублей.   Из средств федерального и областного бюджетов было 

выделено 68 534,69 тыс. рублей. Это позволило уменьшить удельный вес числа 

детских садов г.о. Сызрань, здания которых требуют капитального ремонта, в об-

щем числе детских садов с 6,4% до 2%.Во всех вышеназванных объектах ведется 

воспитательно - образовательный процесс. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

На протяжении последних 5 лет наблюдается увеличение количества обу-

чающихся в подведомственных общеобразовательных учреждениях г.о. Сызрань. 

В 2016 - 2017 учебном году количество обучающихся в 30 подведомственных 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях составило 

16631 человек, что на 249 учащихся больше по сравнению с предыдущим учеб-

ным годом.  

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 5 лет 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч. 

год 

г.о. Сызрань 15 363 чел. 15 539 чел. 15 868 чел. 16 382 чел. 16631 чел. 

 

На протяжении последних пяти лет наблюдается увеличение наполняемости 

классов. Наполняемость классов по г.о. Сызрань в 2016-2017 учебном году соста-

вила 24,6. 

Наполняемость классов-комплектов за последние 5 лет 
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 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

г.о. Сызрань 24,1 24,3 24,5 24,5 24,6 

 

В 2016-2017 учебном году в г.о. Сызрань функционировали 2 малоком-

плектные школы с численностью обучающихся менее 100 человек (ГБОУ ООШ 

№ 7, ГБОУ ООШ № 32).  

Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образо-

ванием в 2016 году составил 99 % к численности детей территории в возрасте от 7 

до 17 лет. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся во вторую смену, уменьшился и стал составлять 9 % (в 

2015 году данный показатель составлял 12,3 %). 

В 2016-2017 учебном году в 11 школах (37%) г. Сызрани из 30, организова-

но обучение учащихся в две смены.  2012 учащихся (9 %) обучались во вторую 

смену, а именно: 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 № 29, ГБОУ СОШ № 30, ГБОУ СОШ № 38.  

Из 2012 обучающихся учились во вторую смену 1487 учащихся 2-4 классов, 

525 учащихся 5-8 классов.  

Обучение учащихся организовано в две смены по следующим причинам: не-

достаточное 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 не-

делю в спортивном зале во всех классах школы при организации образовательно-

го процесса в одну смену. 

В 2016 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, основного общего образования – в пятых-восьмых классах 
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всех школ г.о. Сызрань, в пилотном режиме – в девятых классах ГБОУ СОШ № 4; 

ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

В 2016 году 84 % обучающихся (от общей численности обучающихся в об-

щеобразовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 

2015 году – 75%. 

В двух школах (ГБОУ лицей, ГБОУ гимназия) г.о. Сызрань осуществляется 

углубленное изучение предметов. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся общеобразова-

тельных организаций составил 5, 2 % (1202 чел.) 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-

мореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в образовательных учреждения, за 5 лет 

 
Территория 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

г. Сызрань  385 315 307 345 229 

 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 

229 детей с ограниченными возможностями здоровья, 120 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 психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 С целью создания специальных условий для обеспечения равного доступа к 

образованию всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их проблем, в том 

числе оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться в усло-

виях массовой школы, с 1 сентября 2016 года введен в действие федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт начального общего образования обуча-
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ющихся с ограниченными возможностями здоровья. Во всех образовательных 

учреждениях разработаны адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы начального общего и основного общего образования, содержательный 

раздел которых предусматривает наличие программы коррекционной работы с 

обучающимися.  

В 5 школах г.о. Сызрань на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей) организовано обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий 7 детей- инвалидов, находящихся на индивидуальном обуче-

нии. Обучение организовано в соответствии с Порядком организации дистанци-

онного образования детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении 

в Самарской области. По месту жительства ребенка установлено автоматизиро-

ванное рабочее место обучающегося, рабочее место педагогов - в образователь-

ном учреждении. Используется сочетание дистанционной формы обучения с по-

сещением учителями ребенка на дому. Организация дистанционного обучения де-

тей-инвалидов позволяет обеспечить доступ данной категории детей к образова-

тельным и иным информационным ресурсам, способствует созданию безбарьер-

ной среды для детей-инвалидов, их успешной социализации и интеграции в обще-

ство. 

С 1 января 2016 года в соответствии с приказом министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации № 528н от 31.07.2015 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм» специалистами бюро медико-

социальной экспертизы разрабатывается индивидуальная программа реабилита-

ции или абилитации ребенка-инвалида. Западное управление ежемесячно  полу-

чает в министерстве образования и науки Самарской области выписки из индиви-

дуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов (далее по 

тексту – ИПРА), в которых прописаны мероприятия по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. Образовательными учреждения-
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ми организуется выполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов в сфере образова-

ния.Западное  управление контролирует выполнение мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, ежемесячно 

предоставляет отчет в министерство образования и науки Самарской области об 

их выполнении. При реализация индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность, непрерывность и обязательность осуществления реабилитационных или 

абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-

тивностью проведенных мероприятий. 

По итогам ГИА-11 число максимальных результатов на ЕГЭ (100 баллов) со-

ставило 6 (русский язык, литература, физика, обществознание). 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в об-

щей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, сдававших ЕГЭ, составила 0,1% (1 чел. не смог пересдать 

ЕГЭ по математике). 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного обще-

го образования, получивших количество баллов на ГИА по математике ниже ми-

нимального, составила 0,08%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъек-

те Российской Федерации 94,7 %, из них учителей 95,1%. 

Все образовательные учреждения г.о. Сызрань имеют широкополосный до-

ступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций г.о. Сызрань  в 2016 году со-

ставило 12 ед., подключенных к сети интернет -11 ед. 

Переход на высокоскоростное подключение в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы и государственной програм-
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мы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области 

позволил подключить большее количество компьютеров к глобальной сети Ин-

тернет и более эффективно использовать информационные технологии в учебном 

процессе. Показатель «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет» в 2016 

году составил 100%. 

В 2016 году в рамках государственной программы Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учре-

ждений Самарской области» до 2020года», утвержденной постановлением Прави-

тельства Самарской области от 11.02.2015г. №56 (в ред. от 15.05.2015г. №267) го-

родскому округу Сызрань из областного бюджета предоставлена субсидия на ка-

питальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани. 

Объем выделенных средств составил 8812,94 тыс. руб., в том числе из областного 

бюджета 7490,999 тыс. руб.). 

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета в 2016 году, в рамках 

подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному го-

ду, выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту зданий учрежде-

ний образования на сумму на сумму45 626,39 тыс. руб., из них на ремонт и рекон-

струкцию зданий 19 027,62 тыс. руб., обеспечение пожарной безопасности 12 228 

тыс. руб., антитеррористические мероприятия 2 238,57 тыс. руб., обеспечение са-

нитарно-эпидемиологического состояния 6 112,2 тыс. руб., иные мероприятия 154 

тыс.руб. Но удельный вес числа организаций, здания которых требует капиталь-

ного ремонта увеличился с 3,3% до 13,4%. 

В 2016 году произведена замена двух школьных автобусов(ГБОУ лицей г. 

Сызрани, ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани),отслуживших нормативный срок эксплу-

атации. 

Среднее профессиональное образование 

На территории г.о. Сызрань осуществляют подготовку по программам сред-

него профессионального образования 4 профессиональных образовательных ор-
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ганизации, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности 

и государственную аккредитацию.  

Из 4-х профессиональных образовательных организаций 2 образовательные 

организации являются многоуровневыми, то есть реализуют  одновременно про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подго-

товки специалистов среднего звена: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани», 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж». 

Бюджетный и внебюджетный прием в 2016-2017 учебном году по образователь-

ным программам среднего профессионального образования составил 1381 чел. (в 

2015-2016 учебном году - 1378 чел.): подготовка квалифицированных рабочих  

(бюджетный и внебюджетный прием) – 140 чел., подготовка специалистов среднего 

звена (бюджетный и внебюджетный прием) - 1241 чел. По программам профессио-

нальной подготовки было принято 14 чел.  

В 2016 году количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях составило 5051 чел., на  3,6% меньше, чем 2015 году. Причинами 

уменьшения количества обучающихся в профессиональных образовательных ор-

ганизациях являются: превышение количества выпускников в 2016 году по срав-

нению с 2015 годом на 1,7%. Из 5051 чел. обучалось по программам профессио-

нальной подготовки 40 чел., программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих  (далее по тексту – ППКРС) 309 чел., программам подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ)  4702 чел. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения в 2016 году составил: 

 по ППКРС очной формы обучения - 6,1%  

по ППССЗ по очной, очно-заочной, заочной формам обучения - 93,1%; 

программам профессиональной подготовки очной формы обучения составил 

0,8%.  

Сравнительный анализ данных 2016 года по сравнению с 2015 годом показал, 

увеличение граждан  охваченных обучением по ППССЗ на 1,1% и соответственно 

уменьшение количества граждан охваченных обучение по ППКРС на 0,6%.  
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На платной основе в государственных образовательных организациях, реали-

зующих программы ППКРС и ППССЗ обучалось 10,2%  от общего количества 

обучающихся,  в 2015 году – 8,9%. Данные показывают, что численность обуча-

ющихся на платной основе увеличилась в 2016 году на 1,3%. 

В 2016 году охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными про-

граммами среднего профессионального образования – программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - составил 6,9% (в 2015 году  - 8,9%). 

Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов средне-

го звена - 63,9% (в 2015 году - 64,1%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об уменьшении 

количества молодежи, обучающихся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих на 2%. Количество молодежи, получающих образование по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена остается стабильным. 

Причинами минимального количества обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих связано с тем, что в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами обучающиеся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, осваивают рабочую профес-

сию (одну или несколько) в соответствии с перечнем рабочих профессий, реко-

мендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего професси-

онального образования. По результатам освоения профессионального модуля по 

профессии рабочего обучающийся получает свидетельство о получении профес-

сии рабочего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей. Также в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования (по программам под-

готовки специалистов среднего звена) является общедоступным.  

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на базе основного общего или 

среднего общего образования. 
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Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

2015 2016 2015 2016 

на базе ос-

новного об-

щего образо-

вания 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе ос-

новного об-

щего обра-

зования 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образо-

вания 

86,6 13,4 88,1% 11,9% 91,7% 8,3% 91,9% 8,1% 

 

Согласно данным таблицы  в 2016 году в  профессиональных образователь-

ных организациях увеличилось количество обучающихся на базе основного обще-

го образования: по ППКРС на 0,2%, по ППССЗ на 1,5%.   

Вывод:  наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся в про-

фессиональных образовательных учреждениях на базе основного общего образо-

вания.  

Доля педагогических работников образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы подготовки квалифицированных  рабочих, 

имеющих высшее образование, составляет 51,9% (в 2015 году – 52,6%) из них 

преподаватели – 80,7% (в 2015 году – 81,8%). Количество педагогических работ-

ников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом осталось без изменения: высшая - 26,3%, первая - 15,8%. 

В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, 89,8% педагогических работников име-

ют высшее образование (в 2015 году – 92,4%) из них преподаватели – 96,3% (в 

2015 году – 97,4). Высшую квалификационную категорию имеют 28,2% педагоги-

ческих работников (в 2015 году – 33,8%), первую – 20,1% (в 2015 году – 24,4%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2015 и 2016 годы свиде-

тельствует: 

 об уменьшении педагогических работников (на 2,6%) и преподавателей (на 

1,1%) образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена,  имеющих высшее образование; 

об уменьшении педагогических работников  образовательных организаций, 
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реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена, имеющих высшую квалификационную категорию  (на 5,6%) и первую ква-

лификационную категорию (на 4,3%). 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения, приходится 10 студентов, обучаю-

щихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  22 

студента, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных ими, состав-

ляет 100%. Студенты государственных образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, пол-

ностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих составляет 0,7% (в 2015 году – 

2,5%), по программам подготовки специалистов среднего звена – 0,9% (в 2015 го-

ду – 0,9%). Данные свидетельствуют об уменьшении количества студентов-

инвалидов в 2016 году на 12% по сравнению с 2015 годом. 

Около 68% студентов очной формы обучения по  программам подготовки 

специалистов среднего звена получали стипендии, что на 3% больше, чем в 2015 

году.  

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

20.10.2015 года № 657 проведена реорганизация ГБПОУ «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и сервисных технологий» и ГБПОУ «Сызранский поли-

технический техникум» в форме присоединения к ГБПОУ «Сызранский политех-

нический колледж» с 11.03.2016 года.  

В 2013, 2014, 2015 годах завершили обучение по очной форме обучения 3576 

чел., из них  по ППКРС - 934 чел., по ППССЗ -2642 чел. Обратились за содействи-

ем в поиске работы в Центр занятости населения 0,9% чел. от общего количества 

выпускников за три года. 
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Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

ППКРС ППССЗ , трудоустроившихся в течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников, завершивших  обучение: 

 по ППКРС составил 69,9%; 

по ППССЗ составил 60,2%.   

Сравнение данных о численности иностранных студентов за 2015 и 2016 го-

ды показывает уменьшение удельного веса численности студентов данной катего-

рии на 0,1%. Все иностранные студенты являются гражданами СНГ. 

Для совершенствования работы профессиональных образовательных органи-

заций необходимо в 2016 усилить работу, направленную на: 

- обеспечение качественной и эффективной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии  с потребно-

стями экономики и общества; 

- развитие социального партнерства как гарантии подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов; 

- участие в олимпиадном движении в сфере профессионального мастерства, в 

том числе на основе формата WordSkills. 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования выполняет важные социальные функ-

ции по формированию социально – активной, компетентностно–грамотной, от-

ветственной личности и является особым и необходимым звеном в системе не-

прерывного образования.  

В целях создания благоприятной среды для выявления и развития одаренных 

детей с 2014 года проводится окружной этап областного конкурса «Ученик года». 

Ежегодно победители окружного этапа становятся лауреатами областного кон-

курса. 

Лауреаты областного конкурса «Ученик года» 

в 2015 - 2017  годах 

 

Итоги областного конкурса ФИО 

лауреата 
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«Ученик года – 2015» 

(2014-2015 учебный год) 

Талипова Виктория, обучающаяся 

гимназии                г. Сызрани 

«Ученик года – 2016» 

(2015-2016 учебный год) 

Фролова Ксения, обучающаяся гимна-

зии  г. Сызрани 

«Ученик года – 2017» 

(2016-2017 учебный год) 

Алексеева Елизавета, обучающаяся 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

 

В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в окру-

ге организована работа по инициированию участия одаренных детей в областном 

отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2016 го-

ду прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ «Артек» 25 обучающихся школ 

г.о. Сызрань. 

В 2016  году охват детей дополнительным образованием,  занимающихся в 

структурных подразделениях, реализующих дополнительные общеобразователь-

ные программы, а также в учреждениях дополнительного образования,  находя-

щихся в ведении других ведомств,  составил  42,4%,   из них 77,5 % -  охват детей 

дополнительным образованием,  занимающихся в структурном подразделении, 

реализующем дополнительные общеобразовательные программы,  «Дворец твор-

чества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань 

(далее по тексту – СПДТДиМ).     

В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань работа объединений дополни-

тельного образования детей организована  по следующим направленностям: воен-

но – патриотическая, естественнонаучная, научно – техническая, социально–

педагогическая, спортивно – техническая, туристско – краеведческая, физкультур-

но – спортивная, художественно–эстетическая, эколого – биологическая, ком-

плексное раннее развитие.  

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и разви-

тие является одним из направлений в дополнительном образовании детей. Педаго-

гами СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань разработана 

программа «Молодые таланты – новому тысячелетию», направленная на организа-

цию работы с одарёнными детьми.  В СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань в 

дополнительные общеобразовательные программы эколого-биологической, ту-
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ристско-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, любо-

знательность. В 2016  году организована работа научного  общества в СП ДТДиМ 

ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань,   в котором занимались  30  человек. 

Важным показателем развития  учреждения является наличие в нем «Образцо-

вых» детских коллективов. В 2016 году  на базе СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. Сызрань работают четыре «Образцовых» детских кол-

лектива: фольклорное объединение «Реченька», детское объединение «Чудо Ма-

стерица», детский молодежный театр мод «Золотая рыбка», художественный ан-

самбль эстрадного пения «Оранжевое лето». 

В сентябре 2016 года СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань  присвоен ста-

тус областной стажерской площадки по теме: «Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей среды СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. 

Сызрань». В рамках работы стажерской площадки в течение года на базе учрежде-

ния были организованы областные семинары, открытые занятия, уроки мужества и 

другие мероприятия. 

Расширение спектра услуг дополнительного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей – инвалидов осуществлялось за счет 

адаптации имеющихся программ дополнительного образования. В 2016 году в СП  

ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань обучалось 92 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и  66 детей – инвалидов. 

 В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения 

доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей, неза-

висимо от их места жительства, СП ГБОУ организована работа объединений, как 

на своей базе, так и на базе общеобразовательных учреждений.  

 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  на дого-
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ворной основе была организована работа объединений дополнительного образо-

вания детей на базе образовательных учреждений с охватом 2755 обучающихся. 

В 2016 году общеобразовательными учреждениями г.о. Сызрань за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей, в которых занималось 7962 обучающихся. 

В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины в образовательных учреждениях города организована 

работа музеев, музейных комнат,  материалы которых активно используются в 

образовательном процессе. В 2016 году в образовательных учреждениях г.о. Сыз-

рань функционировало 19 музеев и музейных комнат, 12 военно-патриотических 

клубов. Мероприятия патриотической направленности проводились совместно с   

советами ветеранов войны и труда, другими общественными организациями. 

ВПК  «Щит»  СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань в 2016  году занял  2 

место в конкурсе «Общественно значимый  проект Приволжского федерального 

округа «Победа» в номинации «Лучший военно – патриотический   клуб»,   за   

что был награжден сертификатом на поездку в  г. Брест для 13 обучающихся. 

По  итогам   2016  года ВПО «Щит»  СП   ДТДиМ    ГБОУ   СОШ № 14 г.о. 

Сызрань   занял  2 место в рейтинге ВПК области, неоднократно побеждал в об-

ластных соревнованиях, награжден Дипломом Министерства образования Самар-

ской области за 2 место среди военно-патриотических клубов области.  

Западным управлением проводится работа по инициированию участия сту-

дентов и молодых педагогов в конкурсе проектных заявок для участия в Моло-

дежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», организованном по 

поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, под патронатом пол-

номочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском фе-

деральном округе М.В. Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи. Организаторами Форума являются Администрация Губернатора и 

Правительство Самарской области. Количество участников Форума ежегодно 

увеличивается. В 2016 году 26 человек прошли конкурсный отбор и приняли ак-

тивное участие в Форуме.  
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В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются положи-

тельные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности.  

городской округ Октябрьск 

1. Вводная часть. 

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 имеет уникальное территориальное расположение, так как находится на пе-

ресечении железнодорожных, автомобильных и водных транспортных коммуни-

каций межрегионального значения в 154 километрах от столицы области. Протя-

женность дорог местного значения в городском округе Октябрьск  составляет 

190,98 км. 

            Численность населения на 01.01.2017г. составляет 26478  человек, из них 

11864 человек  (44,8 %) – мужчины,  14614 человек (55,2 %) – женщины. Демо-

графическая ситуация характеризуется достаточно низкими параметрами есте-

ственного воспроизводства населения.     

         В 2016 году численность родившихся составила 257 детей, что на 29 человек 

(10,1 %) меньше итогов 2015 года. Коэффициент рождаемости составил 9,69 про-

милле против 10,7 промилле в прошлом году. 

        Количество умерших в отчетном периоде составило 443 человека и по срав-

нению с итогами 2015 года уменьшилось на 7 человек (1,56 %). Коэффициент 

смертности с 16,91 промилле в 2015 году уменьшился до 16,71 промилле в 2016 

году.   

Естественная убыль населения составила 186 человек, по сравнению с ито-

гами 2015 года она увеличилась на 22 человека. 

         За отчетный период в городской округ прибыло 796 человек, что на 71 чело-

века (9,8 %) больше показателя 2015 года. Количество выбывших в 2016 году по 

сравнению с  прошлым годом уменьшилось  на 10 человек (1,4 %) и составило 682 
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человека. В результате миграционный прирост по итогам отчетного периода со-

ставил 114 человек (в 2015 году 33 человека). 

По возрастным группам численность населения  представлена в таблице  

Наименование Количество чело-

век 

2016 год 

Количество чело-

век 

2015 год 

Темп роста, % 

Моложе трудоспо-

собного возраста 

4490 4468 100,5 

Трудоспособного 

возраста 

13492 13680 98,6 

Старше трудоспо-

собного возраста 

8496 8402 101,1 

Численность насе-

ления 

26478 26550 99,7 

В 2016 году в возрастной структуре наблюдается снижение населения тру-

доспособного возраста на 1,4 %;   увеличение: граждан пожилых возрастов на 1,1 

%, детей и подростков на 0,5 % по отношению к 2015 году.  

      Численность занятых в экономике городского округа в 2016 году соста-

вила 9653 человека, по видам экономической деятельности представлена в табли-

це: 

Вид экономической деятельности Численность рабо-

тающих, человек 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

38 

Обрабатывающие производства 943 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

114 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-

зации отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 

142 

Строительство 48 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

1105 

Транспортировка и хранение 4020 

Деятельность в области информации и связи 64 

Деятельность финансовая и страховая 40 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 220 

Государственное управление и обеспечение военной без- 957 
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опасности; социальное обеспечение 

Образование 739 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

619 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-

га и развлечений 

156 

Предоставление прочих видов услуг 448 

итого 9653 

        Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудо-

способном возрасте  по состоянию на 01.01.2017 года в городском округе соста-

вил 2,8 % (на 01.01.2016 года – 2,3 %). 

 Численность зарегистрированных безработных граждан на начало отчетно-

го периода составляла 329 человек, в 2016 году было признано безработными – 

609 человек, снято с регистрационного учета 553 человека, из них в связи с тру-

доустройством – 212 человек, в связи с направлением на профессиональное обу-

чение – 52 человека. Численность зарегистрированных в службе занятости безра-

ботных граждан на 01.01.2017 года составила 386 человек, по сравнению с нача-

лом 2016  года она увеличилась на 57 человек (14,8 %).  

            В целях предотвращения роста безработицы в городском округе реализует-

ся государственная программа  «Содействие занятости населения Самарской об-

ласти на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Самар-

ской области от 27.11.2013 г. № 672. По итогам отчетного периода на реализацию 

данной программы  было направлено 1600 тыс. руб.,  освоено 96,3 %.  Были реа-

лизованы  следующие мероприятия:  

 проведено 11 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

 по  организации и проведению оплачиваемых общественных работ заклю-

чено 20 договоров, трудоустроено на временные рабочие места 82 человека; 

 по организации временного трудоустройства безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, заключено 10 договоров, трудо-

устроен 21 человек; 
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 по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет заключено 16 договоров, трудоустроено 83 под-

ростка; 

 на профессиональное обучение направлено 52 безработных; 

 услуги по профессиональной ориентации безработных граждан получили 

546 человек; 

 услуги по социальной адаптации безработных граждан получили 50 чело-

век; 

 психологическая поддержка оказана 50 безработным гражданам; 

 7 человек  зарегистрировали предпринимательскую деятельность. 

Структура безработицы в городском округе по возрастам представлена в  

таблице 

Возраст, лет Количество зарегистрированных безра-

ботных, человек 

16-17 0 

18-19 2 

20-24 27 

25-29 37 

30-49 200 

50 лет и старше 120 

итого 386 

Информация о программах и проектах   в сфере образования. 

        В сфере образования в городском округе Октябрьск действуют следующие 

муниципальные программы: 

1. «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории 

городского округа Октябрьск Самарской области» на 2013-2018 годы, утверждена 

постановлением Администрации г.о.Октябрьск № 669 от 26.12.2012 (в редакции 

№1039 от 11.09.2017) 

1.1. «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории 

городского округа Октябрьск Самарской области на 2019-2021 годы», утверждена 

постановлением Администрации г.о.Октябрьск № 1139 от 15.12.2016; 
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2.  «Дети Октябрьска» на 2014-2018 годы, утверждена постановлением Админи-

страции г.о.Октябрьск № 353 от 09.07.2014 (в редакции №797 от 19.07.2017) 

2.1. «Дети Октябрьска на 2019-2023 годы», утверждена постановлением Админи-

страции г.о.Октябрьск № 863 от 26.09.2016  (в редакции № 828 от 21.07.2017); 

3. "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 

2015-2019 годы", утверждена постановлением Администрации г.о.Октябрьск № 

623 от 24.09.2014  (в редакции № 691 от 22.06.2017). 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

г.о. Октябрьск. 

 

В 2016 году в системе образования городского округа Октябрьск функцио-

нировало 8 образовательных организаций, подведомственных Западному управ-

лению министерства образования и науки Самарской области, в том числе - 6 об-

щеобразовательных учреждений.  В составе общеобразовательных организаций 

функционировало   9 структурных подразделений – детских садов, 2 структурных 

подразделения, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

(Центр внешкольной работы и Детско-юношеская спортивная школа).  На терри-

тории города функционируют  1 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова», а также   государственное казенное общеобразо-

вательное специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением . 

Дошкольное образование 

В 2016 году в городском округе Октябрьск предоставляли услуги дошколь-

ного образования 6 государственных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ний, в них 9 структурных подразделений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования. 

В 2016 году численность детей, охваченных услугами дошкольного образо-

вания составляет 1185чел.  
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В 2016 году функционировало 42 группы, из них 2 группы компенсирующей 

с численностью воспитанников 37 чел.  

В 2016 году получили путевки в детские сады – 320 человек, в очередь на по-

лучение места было поставлено 370 человек.  

Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Октябрьск в 2016 го-

ду составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образо-

вательными организациями –58%.Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошколь-

ным образованием на территории городского округа Октябрьск составляет 75,1%. 

 Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образователь-

ных организациях для детей в возрасте с 1 до 7 лет, на территории городского 

округа Октябрьск удовлетворен на 100%. 

В 2016 году удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций – 11%; удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников детских садов -0,6 %. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

По состоянию на 01 сентября 2016-2017 учебного года в 6государственных 

общеобразовательных организациях г.о. Октябрьск обучалось 2325 учащихся. 

Кроме того, в ГКО СУВУ г. Октябрьска обучалось еще 32 воспитанника. 

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 5 лет 

 1181 

 1180 

1185 

2014 год 2015 год 2016 год 

К
о

л
и

че
ст

во
 в

о
сп

и
та

н
н

и
ко

в 

Динамика численности воспитанников 
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 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч. 

год 

г.о. Октябрьск 2 131 чел. 2 141 чел. 2 236 чел. 2 321 чел.  2 325 чел. 

 

На протяжении последних пяти лет наблюдается увеличение наполняемости 

классов с 22,9 до 24,2.  

Наполняемость классов-комплектов за последние 5 лет 

 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

г.о. Октябрьск 22,9 23,3 24,3 24 24,2 

 

В 2016-2017 учебном году функционировала1 малокомплектная школа с чис-

ленностью обучающихся менее 100 человек (ГБОУ ООШ № 5 г. Октябрьск). 

В школах г.о. Октябрьск обучался 101 ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья, 34 ребенка-инвалида. В  ГКО СУВУ г. Октябрьска обучалось 10 

детей с ОВЗ. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в образовательных учреждения, за 5 лет 
Территория 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

г. Октябрьск 72 79 95 110 101 

Спецшкола 6 5 9 13 10 

 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образо-

ванием составил  98%.  В 2016 -2017 году все учащиеся обучались  в первую сме-

ну.  

В 2016 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, основного общего образования – в пятых-восьмых классах 

всех школ г.о. Октябрьск. 

В 2016 году 85% обучающихся (от общей численности обучающихся в обще-

образовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 2015 

году – 75%. 
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По итогам ГИА-11 число максимальных результатов на ЕГЭ (100 баллов) со-

ставило 3 (русский язык, литература). 

Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, 

составила 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших ГИА-9 по русскому языку и математи-

ке составила 100%. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях г.о. Октябрьск 

в расчете на 1 педагогического работника составляет 16,7 чел. (в 2015 г. – 19,4 

чел.). 

Отношение среднемесячной заработной платы учителей государственных 

общеобразовательных организаций г.о. Октябрьск  к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации составляет 96,4% (в 2015 году данный 

показатель составил 102,9%). 

Все образовательные учреждения г.о. Октябрьск имеют широкополосный до-

ступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций г.о. Октябрьск в 2016 году 

составило 12 ед. (13 ед. с учетом ГКОУ СУВУ), подключенных к сети интернет - 

11 ед. (12 ед. с учетом ГКОУ СУВУ) 

Переход на высокоскоростное подключение в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы и государственной програм-

мы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области 

позволил подключить большее количество компьютеров к глобальной сети Ин-

тернет и более эффективно использовать информационные технологии в учебном 

процессе. Показатель «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет» в 2016 

году составил 100%. 

В 2016 году в рамках государственной программы Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учре-



28 
 

ждений Самарской области» до 2020года», утвержденной Постановлением Пра-

вительства Самарской области от 11.02.2015г. №56 (в ред. от 15.05.2015г. №267) 

городскому округу Октябрьск из областного бюджета предоставлена субсидия на 

капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск.Объем выделенных 

средств составил 15187,813 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 

12909,641 тыс. руб. Благодаря этому удельный вес числа организаций, здания ко-

торых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных орга-

низаций уменьшился с 50,0% до 42,9%. 

В 2016 году приобретен школьный автобус на 10 посадочных мест в ГКО 

СУВУ г. Октябрьск. 

Среднее профессиональное образование 

На территории г.о. Октябрьск осуществляет подготовку по программам сред-

него профессионального образования 1 профессиональная образовательная орга-

низация, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию –государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова (далее по тексту – ГБПОУ «ОТСиСТ»).  

ГБПОУ «ОТСиСТ» является многоуровневым, то есть реализует  одновре-

менно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее по 

тексту – ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (далее по 

тексту – ППССЗ). 

Обучение в ГБПОУ «ОТСиСТ» осуществляется за счет средств бюджета Са-

марской области. Прием в 2016-2017 учебном году по  образовательным про-

граммам среднего профессионального образования составил 105 чел. (в предыду-

щем учебном году 90 чел.): подготовка квалифицированных рабочих  – 75 чел., 

подготовка специалистов среднего звена – 30 чел. 

В 2016 году количество обучающихся  составляло 285 чел., что на  16,8% (на 

41 чел.) больше, чем в 2015 году. Представленные данные свидетельствуют о по-

ложительной динамике увеличения количества обучающихся. 
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Обучение в ГБПОУ «ОСТиСТ»  осуществлялось по очной и заочной формам 

обучения. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения в 2016 году составил: 

по  ППКРС очной формы обучения – 48,1%  

по ППССЗ по очной, заочной формам обучения – 51,9%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся ППКРС  увеличился на 14,1% 

и уменьшился по ППССЗ на 14,1% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году чис-

ленность лиц, обучающихся по ППССЗ по заочной форме обучения  превышает 

численности лиц, обучающихся по очной форме обучения на 14,5%.  

В 2016 году охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными про-

граммами среднего профессионального образования – программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составил 19% (в 2015 году данный пока-

затель был равен 11%). Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными 

программами среднего профессионального образования – программами подготов-

ки специалистов среднего звена – 13,9% (в 2015 году – 13,6%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об увеличении  

количества молодежи, обучающихся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих на 8% и количества молодежи получающих образование по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена на 0,3%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на базе основного общего или 

среднего общего образования 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

2015 2016 2015 2016 

на базе ос-

новного об-

щего образо-

вания 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе ос-

новного об-

щего обра-

зования 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образо-

вания 

54,7 45,3 46,6 53,4 100% 0% 100% 0% 
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Сравнительный анализ данных таблицы показал тенденцию увеличения обу-

чающихся по ППССЗ на базе среднего общего образования на 8,1%.  Причиной 

уменьшения количества обучающихся на базе основного общего образования 

объясняется отсутствием приема граждан в 2016 году по очной форме обучения 

(на базе основного общего образования) и осуществление приема только по заоч-

ной форме (на базе среднего общего образования). 

В образовательной организации 76,9% педагогических работников имеют 

высшее образование, в 2015 году – 70% . Высшую квалификационную категорию 

имеют 0% педагогических работников (в 2015 году – 0%), первую – 20% (в 2015 

году – 10%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2015 и 2016 годы свиде-

тельствует об увеличении количества педагогических работников, имеющих 

высшее образование на 6,9%  и увеличении педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию на 10%. 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения, приходится 27 студентов, обучаю-

щихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 26 

студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных ими состав-

ляет 100%. Студенты государственных образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, пол-

ностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Около 84,1% студентов очной формы обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена получали стипендии (в 2015 году – 83,5%), что на 

0,6%  больше, чем в 2015 году.  
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Удельный вес численности студентов-инвалидов, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих составляет 0,7% (в 2015 году – 0%), 

по программам подготовки специалистов среднего звена – 0% (в 2015 году – 0%). 

В 2013, 2014, 2015 годах завершили обучение по очной форме обучения 114 

чел., из них  по ППКРС - 93 чел., по ППССЗ -21 чел. Обращений  в Центр занято-

сти населения за содействием в поиске работы не было. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

ППКРС и ППССЗ, трудоустроившихся в течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников, завершивших  обучение: 

 по ППКРС составил 73,3%; 

по ППССЗ составил 50%.   

Иностранные студенты в ГБПОУ «ОТСиСТ в 2016 и 2015 годах не обуча-

лись. 

Для совершенствования работы профессиональных образовательных органи-

заций необходимо в 2016 усилить работу, направленную на: 

- обеспечение качественной и эффективной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии  с потребно-

стями экономики и общества; 

- развитие социального партнерства как гарантии подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов; 

- участие в олимпиадном движении в сфере профессионального мастерства, в 

том числе на основе формата WordSkills. 

Дополнительное образование 

Образовательная политика в сфере дополнительного образования детей 

обеспечивает возможность реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии, исходя из возможностей и потребностей обучающегося.  

В 2016 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 вне-
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школьной работы (СП «ЦВР») – на базе ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» 

г.о. Октябрьск.  

Охват детей дополнительным образованием, обучающихся в СП «ДЮСШ» и 

СП «ЦВР», а также в учреждениях дополнительного образования детей, находя-

щихся в ведении других ведомств составляет 76,1%, из них   79% -  охват детей 

дополнительным образованием, занимающихся в СП ЦВР и СП ДЮСШ ГБОУ. 

Данный показатель свидетельствует об исполнении Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» по увеличению к 2020 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным про-

граммам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%.  

На базе СП  «ЦВР»  ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск в 

2016 году организована работа по следующим  направленностям: научно– техни-

ческая, художественно–эстетическая, социально–педагогическая, культурологи-

ческая, эколого – биологическая. Охват – 1362 обучающихся. Два   объединения 

имеют звания образцовых детских коллективов: театр моды «Фантазия», хорео-

графический ансамбль «Эксклюзив». 

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и разви-

тие является одним из направлений в дополнительном образовании детей. В 2016 

году в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9  «Центр образования» г.о. Октябрьск  органи-

зована работа научного общества обучающихся ,  в котором занимались  30 чело-

век.  

На базе СП «ДЮСШ»  ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск в 2016 году охват со-

ставлял 712 обучающихся.  

В 2016 году особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг до-

полнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей – инвалидов. В СП «ЦВР» обучались 34 ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, 3 детей – инвалидов. 

 В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения 

доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей, неза-
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висимо от их места жительства,  в СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» организована рабо-

та объединений, как на своей базе, так и на базе общеобразовательных учрежде-

ний.  

 Для обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования 

детей во всех территориях, наиболее полного удовлетворения запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей)  СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» на 

договорной основе была организована работа объединений дополнительного об-

разования детей на базе образовательных учреждений с охватом 1608 обучаю-

щихся. 

В 2016 году общеобразовательными учреждениями г.о. Октябрьск за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей, в которых занимались 1228 обучающихся. 

На базе 3 музеев  образовательных учреждений организована поисковая рабо-

та, реализованы тематические проекты, продолжена работа по созданию музей-

ных экспозиций, выставок, уголков и т.д. Материалы музеев образовательных 

учреждений использовались в образовательном процессе и просветительской ра-

боте: организованы выставки, тематические экспозиции, конкурсы, семинары. 

В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины в образовательных учреждениях г.о. Октябрьск организо-

вана работа 3 военно-патриотических клубов. 

муниципальный район  Сызранский 

1. Вводная часть 

Сызранский район основан в 1938 году. В настоящих границах район суще-

ствует с января 2006 года. 

Территория Сызранского района имеет вытянутую форму с северо-востока 

на юг длиной в 65 км и протянута вдоль правого берега реки Волга. Ширина рай-

она с юго-востока на северо-запад свыше 60 км. 

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 
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областями. Климат континентальный, с холодными малоснежными зимами и 

жарким сухим летом. 

Общая площадь муниципального района составляет 1875,5 кв. км. 

Административный центр района – город Сызрань, который находится на 

расстоянии 180 км от областного центра г. Самара.  

Сызранский район расположен на западе области и относится к зоне лесо-

степи. По территории района протекают местные реки - Сызранка, Крымза, Ти-

шерек, Каргалка, Игарка, Уса, Кубра. 

По территории района проходит федеральная автомобильная трасса М-5, 

федеральная железная дорога трех направлений. 

Экономика района характеризуется достаточно разнообразной структурой и 

традиционными предпосылками развития отраслей промышленности. 

   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, Чекали-

но, Усинское, Печерское, Волжское, Ивашевка, Рамено) поселений, объединяю-

щих 69 населенных пунктов. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составила 25 007 

человек, из них городское  население- 5526 человек, сельское 19 481 человек. 

Возрастная структура населения: 

- население моложе трудоспособного возраста-4450 человек; 

- население трудоспособного возраста-12934 человека; 

- население старше трудоспособного возраста-7623 человека. 

Трудовые ресурсы муниципального района составят 14401 человек, из них 

в экономике занято 8576 человек. 

       Структура занятости населения: 

  -   сельское хозяйство и лесное хозяйство-16,7%; 

  -   добыча полезных ископаемых –2,5 %; 

  -   обрабатывающие производства-27,5%; 
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  -   обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха-1,9% 

  - строительство-6,4 %; 

  - транспортировка и хранение-2,7 %, 

  - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик-

лов и бытовых изделий -9,5%; 

  - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания-1,7 %; 

  - деятельность в области информации и связи-5,2%; 

  - деятельность по операциям с недвижимым имуществом-3,1%; 

  -деятельность профессиональная, научная и техническая-0,9 %; 

  -государственное управление и обеспечение военной безопасности; социаль-

ное обеспечение-3,7%; 

  -деятельность в области здравоохранения и социальных услуг-6,6%; 

образование-8,3 %; 

      -деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений-

3,3 %. 

       На 01.01.2017 года численность официально зарегистрированных безработ-

ных составила 102 человека, что на 18 человек ниже уровня прошлого года. Ста-

тус безработного получили – 99 человек. Уровень безработицы – 0,7 %. 

Информация о целевых муниципальных программах, действующих в сфере 

образования м.р. Сызранский: 

муниципальная программа муниципального района Сызранский «Развитие 

образования в муниципальном районе Сызранский на 2017-2021 годы», 

утверждена  постановлением администрации Сызранского района  13.10.2016 г. № 

1158; 
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муниципальная программа муниципального района Сызранский  

«Комплексная  программа безопасности зданий, находящихся в пользовании 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального района Сызранский на 2015-2017 годы», 

утверждена постановлением администрации Сызранского района  23.10.2014 г. № 

1393; 

муниципальная программа муниципального района Сызранский  

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры на 2016-2020 годы», 

утверждена постановлением администрации Сызранского района  01.07.2015 г. № 

895. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Система образования м.р. Сызранский включает в себя: 

11 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые 

имеют: 

7 филиалов, реализующих основные общеобразовательные программы до-

школьного образования: Новокрымзенский,  Новорепьевский, Раменский филиа-

лы ГБОУ СОШ  п. Варламово, Печерский филиал ГБОУ СОШ п. Междуреченск, 

Уваровский филиал ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка, Чекалинский, Ивашевский фи-

лиалы ГБОУ СОШ  с. Троицкое; 

4 филиала из 7 филиалов реализуют также основные общеобразовательные 

программы общего образования (Чекалинский, Ивашевский, Раменский, Печер-

ский). 

12 структурных подразделений, реализующих основные общеобразователь-

ные программы дошкольного образования. Таким образом, образовательные про-

граммы дошкольного образования реализуют 12 структурных подразделений и 7 

филиалов ГБОУ. 

  2 структурных подразделения, реализующих дополнительные общеобразо-

вательные программы (ЦВР и ДЮСШ).  

Дошкольное образование 



37 
 

В 2016 году в системе образования м.р.Сызранский функционировало 11 об-

разовательных учреждений, подведомственных Западному управлению мини-

стерства образования и науки Самарской области. В состав общеобразовательных 

учреждений входило 19 структурных подразделений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В 2016 году функ-

ционировало 57 групп общеразвивающей направленности,  которые посещали 

1139 чел. 

 

В 2016 году получили путевки в детские сады – 315 человек, в очередь на по-

лучение места было поставлено 334 человека. 

Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Сызранский в 2016 

году составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными обра-

зовательными организациями – 56,6%. Охват детей в возрасте от 1до 7 лет до-

школьным образованием на территории муниципального района Сызранский со-

ставляет 63,8%. 

 Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образователь-

ных организациях для детей в возрасте с 1 года до 7 лет, на территории муници-

пального района Сызранский удовлетворен на 100%. 

В 2016 году удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образователь-
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ных организаций – 3,6 %; удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников детских садов - 0,5 %. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

По состоянию на 1 сентября 2016-2017 учебного года в 11 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях м.р. Сызранский обучались 2209 

учащихся. 

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 5 лет 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч. 

год 

м.р. Сызран-

ский 

2 051 чел. 2 055 чел. 2 095 чел. 2 141 чел. 2 209 чел. 

 

Наполняемость классов составила 14. 

Наполняемость классов-комплектов за последние 5 лет 

 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

м.р. Сызранский 14,1 13, 6 13,5 13,7 14 

 

В 2016-2017 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 2016-2017 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях заня-

тия были организованы в одну смену.  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образо-

ванием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил 98%. 

 В 2016 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, основного общего образования – в пятых-восьмых классах 
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всех школ м.р. Сызранский, в пилотном режиме – в девятых классах ГБОУ ООШ 

с. Заборовка. 

В 2016 году 85% обучающихся (от общей численности обучающихся в обще-

образовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 2015 

году – 75%. 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях обуча-

лись104 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 26 детей-инвалидов. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в образовательных учреждения, за 5 лет 
Территория 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

Сызранский район 58 75 82 109 104 

 

В 1 школе м.р.Сызранский на основании заявления родителей (законных 

представителей) организовано обучение с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий 1 ребенка-инвалида, находящегося на индивидуальном 

обучении. 

По итогам ГИА-11 число максимальных результатов на ЕГЭ (100 баллов) со-

ставило 2 (русский язык, история). 

Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, 

составила 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших ГИА-9 по русскому языку и математи-

ке составила 100%. 

Все образовательные учреждения м.р. Сызранский имеют широкополосный 

доступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций м.р. Сызранский в 2016 году со-

ставило 20 ед., подключенных к сети интернет – 15 ед. 

Переход на высокоскоростное подключение в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы и государственной програм-

мы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области 
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позволил подключить большее количество компьютеров к глобальной сети Ин-

тернет и более эффективно использовать информационные технологии в учебном 

процессе. Показатель «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет» в 2016 

году составил 55%. 

На основании соглашения от 29.08.2015 г. № 228 «О предоставлении субси-

дий из областного бюджета бюджету муниципального района Сызранский Самар-

ской области на софинансирование расходного обязательства муниципальному 

бюджету на проектирование и строительство здания детского сада в п.г.т. Между-

реченск» была выделена сумма – 84 875,723тыс. руб. Фактические расходы соста-

вили: областной бюджет- 72 245,242 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 

11 459,128 тыс. рублей.  

Дополнительным соглашением № 1 от 14.08.2015 г. к Соглашению № 355 от 

28.05.2015 г. «О предоставлении Министерством образования и науки Самарской 

области в 2015 году из областного бюджета, формируемого за счет средств феде-

рального бюджета, бюджету муниципального района Сызранский Самарской об-

ласти» был запланирован объем денежных средств на оснащение основными 

средствами и материальными запасами нового здания детского сада в п.г.т. Меж-

дуреченск на сумму - 6 575,347 тыс. руб. Фактические расходы составили: феде-

ральный бюджет– 5 675,182 тыс. руб., муниципальный бюджет - 900,165 тыс. руб. 

Открытие здания детского сада на 120 мест (дополнительные 40 мест на 2 груп-

пы) осуществлено в 2016 году, Это позволило увеличить площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных органи-

заций, в расчете на одного воспитанника по Сызранскому району с 12,5 м
2 

до 15,3 

м
2
, в настоящее время в нем осуществляется воспитательно-образовательный 

процесс. 

Муниципалитетом Сызранского района приняты и эффективно реализуются 

несколько программ направленных на создание безопасных условий для проведе-

ния образовательного процесса в зданиях, находящихся в пользовании государ-
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ственных бюджетных общеобразовательных учреждений, расположенных на тер-

ритории муниципального района Сызранский.  

Программа «Восстановление эксплуатационных показателей зданий, нахо-

дящихся в пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Сызранского района на 2014-2016 го-

ды», которая была утверждена постановлением администрации муниципального 

района Сызранский от 18.12.2013 г.  № 1264, в 2016 году по данной программе 

были освоены денежные средства из местного бюджета в сумме – 3 836 тыс. руб. 

Программа «Комплексная программа безопасности зданий, находящихся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Сызранского района на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением адми-

нистрации муниципального района Сызранский от 23.10.2014 г. № 1393. 

В 2016 году из средств муниципального бюджета, в рамках подготовки об-

щеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году, Программой 

была предусмотрена сумма –4 688,6 тыс. руб., в том числе: на выполнение требо-

ваний законодательных и иных актов в области обеспечения противопожарной 

безопасности зданий - 2 628,2 тыс. руб.; выполнение правил и норм по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия зданий – 905 

тыс.руб.;совершенствование действующей структуры антитеррористической без-

опасности обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности - 1 155,4 тыс. руб.; поэтому удельный вес числа организа-

ций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций увеличился с 27,2%  до 36,3% в целом, в городской местности 50% и 

в сельской 33%. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расче-

те на одного учащегося в общем количестве увеличилась с 12,3 м
2 

до14,9 м
2
:в го-

родской местности с 15,3м
2
 до 15,7м

2
, в сельской местности с 11,6м

2
 до 14,2м

2
; 

это связано с уменьшением числа обучающихся в образовательных организациях. 

В 2016 году произведена замена школьного автобуса в ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск м.р. Сызранский, отслужившего нормативный срок эксплуатации.  
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Дополнительное образование детей. 

Дополнительное образование обеспечивает реализацию образовательных по-

требностей за пределами основных образовательных программ, является важным 

звеном в системе непрерывного образования.  Основной целью дополнительного 

образования м.р. Сызранский является создание условий для самореализации и 

саморазвития личности ребенка, приобретения необходимых социальных компе-

тенций.  

В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в окру-

ге организована работа по инициированию участия одаренных детей в областном 

отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2016 го-

ду прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ «Артек»   4 обучающихся школ 

м.р. Сызранский. 

Система дополнительного образования м.р. Сызранский  включает два струк-

турных      подразделения   ГБОУ    СОШ    "Центр        образования" пос. Варла-

мово – Центр внешкольной работы и Детско-юношескую  спортивную школу (да-

лее по тексту - СП «ДЮСШ» и  СП «ЦВР»)  с общим охватом 2072  обучающих-

ся. 

В 2016 году охват детей дополнительным образованием, обучающихся в СП 

«ДЮСШ» и  СП «ЦВР», а также в учреждениях дополнительного образования де-

тей, находящихся в ведении других ведомств, составил 63,9% от  общего  количе-

ства  детей  в  возрасте  от 5 до 18 лет, проживающих в м.р. Сызранский, из них, 

91,4%  -  охват детей дополнительным образованием,  занимающихся в СП 

«ДЮСШ» и  СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово.     

В 2016 году в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

организована работа объединений по различным направленностям: военно – пат-

риотическая, естественнонаучная, научно – техническая, социально–

педагогическая, туристско – краеведческая, физкультурно – спортивная, художе-

ственно–эстетическая, эколого – биологическая.  

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и разви-

тие является одним из направлений в дополнительном образовании детей. В 2016 
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году в СП «ЦВР» организована работа научного общества обучающихся,  в кото-

ром занимаются 15 человек.  

Особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг дополнительно-

го образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – ин-

валидов. В  СП «ЦВР» в 2016 году обучалось 39 детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения 

доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей, неза-

висимо от их места жительства, СП «ДЮСШ» и  СП «ЦВР»  организована работа 

объединений, как на своей базе, так и на базе общеобразовательных учреждений.  

 Для обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования 

детей во всех территориях, наиболее полного удовлетворения запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) СП «ДЮСШ» и  СП «ЦВР» на 

договорной основе была организована работа объединений дополнительного об-

разования детей на базе образовательных учреждений с охватом 1335 обучаю-

щихся. 

В 2016 году СП «ЦВР»  являлся стажерской площадкой по теме «Возрожде-

ние народных промыслов как средство изучения этнографии родного края».  В 

рамках работы стажерской площадки в течение года на базе учреждения были ор-

ганизованы областной семинар, открытые занятия, уроки мужества и другие ме-

роприятия. 

В 2016 году общеобразовательными учреждениями м.р. Сызранский за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей (охват -  1071 обучающихся). 

На базе 8 музеев и музейных комнат образовательных учреждений организо-

вана поисковая работа, реализованы тематические проекты, продолжена работа по 

созданию музейных экспозиций, выставок, уголков и т.д. Материалы музеев обра-

зовательных учреждений использовались в образовательном процессе и просве-

тительской работе: организованы выставки, тематические экспозиции, конкурсы, 

семинары. 
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В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины в образовательных учреждениях м.р. Сызранский   орга-

низована работа 5 военно-патриотических клубов. 

Муниципальный район Шигонский 

1. Вводная часть 

Шигонский район расположен на западе Самарской области в зоне двухча-

совой транспортной доступности от областного центра. Расстояние до област-

ного центра- 199 км. 

Административные границы района на 50% проходят по Куйбышевскому во-

дохранилищу, на севере граничит с Тереньгульским районом Ульяновской обла-

сти, на западе и юго-западе- с Сызранским районом Самарской области.  

Муниципальный район Шигонский занимает восточную часть Приволжской 

возвышенности, в южной части района берут  начало Жигулёвские горы.  

Район занимает  площадь 2000,64 км
2
  

Все реки, протекающие по территории муниципального района Шигонский, 

принадлежат к бассейну  реки Волга (Уса, Маза, Муранка, Актушка, Тукшумка, 

Камышинская, Красная, Чернавка, Молвино, Тукшум). Общая их протяжённость 

составляет 130-140 километров. Крупных озер и прудов в районе нет. Однако в 

лесном массиве Львовского лесничества находится водный памятник природы  

местного значения "Муранские озера". 

Леса на территории района занимают площадь в 48,5 тыс.га. (31% площади 

района). Все леса 1 категории. Весь лесной фонд района выполняет водоохран-

ные, почвозащитные и культурно-оздоровительные функции. 

 Имеются природно-полезные ископаемые: нефть, мел, доломит, известняк, 

песок. 

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. В муни-

ципальном районе все коммерческие организации относятся к малым предприя-

тиям. Структура малого и среднего предпринимательства такова: 37% заняты тор-

говлей, 26% - производством сельскохозяйственной продукции, 9% - обрабаты-
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вающее производство. По данным Самарастата по  состоянию на 01.01.2017 года 

зарегистрировано 467 субъектов малого предпринимательства (354 индивидуаль-

ных предпринимателя,  113 малые предприятия). 

Численность населения на 01.01.2017 года  19769 человек. 

По данным  Самарастат за 2016 год в районе  родилось 213 детей. Коэффици-

ент рождаемости составил 10,7 промилле.  Умерло в районе за 2016 год 367 чело-

век.  Коэффициент смертности  составил 18,4 промилле. По-прежнему болезни 

системы кровообращения в структуре смертности занимают первое место, онко-

логия на втором, цирроз печени на третьем.  

        Естественная убыль населения составила 154 человек. 

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2017г.-             9 

726 человек, что составляет 49,2% от общей численности населения района. 

Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста составляет 3 282 че-

ловек - 16,6%. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста соста-

вил  6761 человек или 34,2% от общей численности населения района.  

По данным областной статистики в 2016 году  миграционная убыль соста-

вила 103 человек (прибыло в район 621 человек, убыло 724), что на 88 человек 

больше чем в 2015году. 

В 2016 году  зарегистрировано 110 брака и  62 разводов.  

Численность занятых в экономике района, включая  занятых в личном под-

собном хозяйстве  на начало 2017 года  составила 7 191 человек,  из которых  око-

ло 40% (2888 чел.) заняты в организациях государственной и муниципальной 

формы собственности, 59,3% (4 265 чел.) в частном секторе. Район имеет высо-

кую плотность населения  - 9,9 человек на 1 кв.км  территории района (2000,64 

кв.км). 

Динамика численности населения (на начало 2016 г. чел.)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность постоян-

ного населения,  

20952 20653 20485 20400 20196 20026 19769 

из них, занятых в эко-

номике 

8514 8520 7691 7518 7361 7289 7191 
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Численность зареги-

стрированных безра-

ботных 

248 186 183 180 183 172 154 

Уровень безработицы, 

% 

2,2 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 1,5 

 

Информация о муниципальных программах в сфере образования 
 

Обеспечение комплексной безопасности, содержания, строительства, капи-

тального и текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, материально- 

технического оснащения  образовательных  учреждений муниципального района 

Шигонский на 2016-2020 годы, утверждена постановлением администрации му-

ниципального района Шигонский от 18 декабря 2015 № 1487; 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигон-

ский на 2016-2020 гг.», утверждена  постановлением администрации муниципаль-

ного района Шигонский от 25.11.2015 № 1346; 

«Перспективная молодежь муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017-2021 годы», утверждена постановлением администрации муни-

ципального района Шигонский от  03.11.2016 № 1023 

«Семья и дети муниципального района   Шигонский» на 2017-2019 годы, утвер-

ждена постановлением администрации муниципального района Шигонский от  

09.11.2016 № 1051. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования м.р. 

Шигонский 

В 2016 году в м.р. Шигонский функционировали 10 государственных бюд-

жетных общеобразовательных учреждений, которые имеют: 

7 филиалов, из которых 6 филиалов реализуют программы дошкольного обра-

зования и общего образования (Тайдаковский филиал ГБОУ СОШ с. Шигоны, 

Комаровский филиал ГБОУ СОШ с. Усолье, Суринский, Бичевнинский филиа-

лы ГБОУ СОШ п. Береговой, Мазинский, Луговской филиалы  ГБОУ СОШ с. 
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Новодевичье). В Подвальском филиале ГБОУ СОШ с. Новодевичье реализу-

ются только программы общего образования. 

  9 структурных подразделений, реализующих основные общеобразователь-

ные программы дошкольного образования. Таким образом, образовательные 

программы дошкольного образования реализуют 9 структурных подразделе-

ний и 6 филиалов ГБОУ. 

3 структурных подразделения, реализующих дополнительные общеобразо-

вательные программы (ЦВР ГБОУ СОШ с. Шигоны, ДЮСШ ГБОУ СОШ с. 

Шигоны и ЦВР с. Усолье).  

Дошкольное образование 

В 2016 году  в  м.р. Шигонский  функционировали  15 структурных подраз-

делений ГБОУ, реализующих программы дошкольного образования и 1 Феде-

ральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Волжский Утес» Управления делами Президента Российской 

Федерации. 

В 2016 году функционировало 45 групп общеразвивающей направленности. 

Общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, в 2016году 

составила 763 чел. 

 

В 2016 году получили путевки в детские сады – 217 человек, в очередь на 

получение места было поставлено 215 человек. 

 758 

 737 

763 

2014 год 2015 год 2016 год 

К
о
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и
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й
 

Динамика численности 
воспитанников 
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Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Шигонский в 2016 

году составил 100%, охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными 

образовательными организациями – 50,7%. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет 

дошкольным образованием на территории муниципального района Шигонский 

составляет 57,4%. 

 Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образователь-

ных организациях для детей в возрасте с 1 года до 7 лет, на территории муни-

ципального района Шигонский удовлетворен на 100%. 

В 2016 году удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций – 0,5 %; удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников детских садов - 0,5 %. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В Шигонском районе  функционирует 10  государственных бюджетных об-

щеобразовательных учреждений, 7 филиалов, 6 из которых реализуют программы 

начального общего, основного общего образования.   

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся в  государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Шигонского района составило  

1757 учащихся .  

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений за 5 лет 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч. 

год 

м.р. Шигон-

ский 

1 798 чел. 1 766 чел. 1 775 чел. 1 746 чел. 1 757 чел. 

 

На протяжении последних пяти лет наблюдается увеличение наполняемости 

классов с 12,7 до 13,2.  

Наполняемость классов-комплектов за последние 5 лет 

 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

м.р. Шигонский 12,7 13,3 13,4 13 13,2 
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В 2016-2017 учебном году функционировали 4 малокомплектные школы 

(ГБОУ ООШ пос. Пионерский, с. Муранка, с. Кузькино, с. Байдеряково) и 5 мало-

комплектных филиалов школ (Тайдаковский филиал ГБОУ СОШ с. Шигоны, Би-

чевнинский филиал ГБОУ СОШ пос. Береговой, Мазинский, Подвальский, Лугов-

ской филиалы ГБОУ СОШ с. Новодевичье) с численностью обучающихся менее 

100 человек. Еще в двух филиалах (Комаровский филиал ГБОУ СОШ с. Усолье, 

Суринский филиал ГБОУ СОШ пос. Береговой) отсутствовали обучающиеся. 

Западным управлением ежегодно проводится работа по оптимальному ком-

плектованию классов-комплектов в малокомплектных школах и филиалах школ. 

С целью получения более качественного школьного образования  обучение уча-

щихся на уровне основного и среднего общего образования организуется в здани-

ях школ к которым относятся филиалы. Администрациями учреждений проводит-

ся разъяснительная работа с родителями обучающихся с выездом в филиалы школ 

о необходимости обучения школьников на уровнях основного и среднего общего 

образования в «головных» зданиях школ, т.к. именно там максимально сконцен-

трированы материально-технические и кадровые ресурсы, необходимые для по-

лучения качественного образования. Для таких учащихся организован подвоз 

школьными автобусами.  

В малокомплектных школах, филиалах школ в начальной школе проводится 

объединение классов в соответствии с требованиями СанПиН.  

Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образо-

ванием в 2016 году составил 98 % к численности детей территории в возрасте от 7 

до 17 лет. 

В 2016-2017 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях заня-

тия были организованы в одну смену.  

В 2016 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, основного общего образования – в пятых-восьмых классах 

всех школ м.р. Шигонский, в пилотном режиме – в девятых классах ГБОУ СОШ 

с. Шигоны. 
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В 2016 году 85% обучающихся (от общей численности обучающихся в обще-

образовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 2015 

году – 75%. 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях обуча-

лись111 детей с ограниченными возможностями здоровья, 36 детей-инвалидов. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в образовательных учреждения, за 5 лет 
Территория 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

Шигонский район 76 70 89 97 111 

 

В 2 школах м.р. Шигонский на основании заявления родителей (законных 

представителей) организовано обучение с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий 3 детей- инвалидов, находящихся на индивидуальном 

обучении. 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в об-

щей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, сдававших ЕГЭ, составила 1,4% (1 чел. не преодолел мини-

мальный порог баллов по русскому языку и математике). 

Доля выпускников успешно сдавших ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (по русскому языку и математике) составила 

100%. 

Все образовательные учреждения м.р. Шигонский имеют широкополосный-

доступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций м.р. Шигонский в 2016 году со-

ставило 21 ед., подключенных к сети интернет – 18 ед. 

Переход на высокоскоростное подключение в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы и государственной програм-

мы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области 
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позволил подключить большее количество компьютеров к глобальной сети Ин-

тернет и более эффективно использовать информационные технологии в учебном 

процессе. Показатель «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет» в 2016 

году составил 40%. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий нахождения обуча-

ющихся и воспитанников в образовательных учреждениях, находящихся в муни-

ципальной собственности, в 2016 году на территории муниципального района 

Шигонский действует муниципальная целевая программа «Реконструкция и капи-

тальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Шигон-

ский» на 2016-2018 годы, в рамках которой  образовательные учреждения подго-

товлены к учебному году, произведены  капитальный ремонт и оснащение основ-

ными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для 

создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования, а также благоустройство приле-

гающей к зданию территории, приобретено технологическое оборудование для 

образовательных учреждений, продолжено строительство школы в с. Новодеви-

чье Шигонского района. 

На реализацию указанных мероприятий в 2016 году израсходовано бюджет-

ных средств в размере 5 987 тыс. руб. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника уменьшилась с 

12,8 м
2 

до 10,5 м
2
. Это связано с увеличением поступающих воспитанников в до-

школьные образовательные организации. 

 Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 

18.12.2015 № 1487 утверждена муниципальная программа «Обеспечение ком-

плексной безопасности, содержания, строительства, капитального и текущего ре-

монта зданий, сооружений и оборудования, материально- технического оснаще-
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ния образовательных учреждений муниципального района Шигонский на 2016-

2020 годы». 

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей:  

-создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения 

в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и вос-

питания личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией; 

-повышение доступности качественного и эффективного образовательного 

процесса жителям района. 

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих 

основных задач: 

- создание комплекса мер для приведения материально-технического состо-

яния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормативам; 

- строительство и реконструкция зданий и сооружений образовательных 

учреждений на территории муниципального района Шигонский; 

- проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений обра-

зовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих 

первоочередного вмешательства; 

- обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зда-

ний, сооружений и их конструктивных элементов образовательных учреждений, 

находящихся на территории муниципального района Шигонский; 

- укрепление материально-технической базы учреждений образования в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, минимального оснащения образовательного процесса. 

При подготовке зданий общеобразовательных учреждений к новому 2016-

2017 учебному году были профинансированы и выполнены мероприятияна обес-

печение пожарной безопасности в размере 375,6 тыс. руб., антитеррористические 

мероприятия 30,3 тыс. руб., обеспечение санитарно-эпидемиологического состоя-

ния 375,24 тыс. руб., иные мероприятия 2 221,62 тыс.руб.  В связи с уменьшением 
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числа обучающихся общая площадь всех помещений общеобразовательных орга-

низаций в расчете на одного обучающегося в Шигонском районе увеличилась с 

15,9 м
2 

до 16,3 м
2
. Однако удельный вес числа организаций, здания которых тре-

буют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 

увеличился с 20% до 54,3% . 

93,3% дошкольных и общеобразовательных учреждений, включая филиалы 

ГБОУ м.р. Шигонский имеют водопровод, 100% - центральное отопление, 93,3% -  

канализацию. 100% - имеют дымовые извещатели; 10% - «тревожную кнопку». 

88,2% общеобразовательных учреждений имеют физкультурные залы.  

В 2016 году произведена замена четырех школьных автобусов(ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье м.р. Шигонский, ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Усольем.р. 

Шигонский, ГБОУ ООШ с. Кузькино м.р. Шигонский, ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» с. Шигоны м.р. Шигонский),отслуживших нормативный срок эксплуа-

тации. 

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательный 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена, в расчете на одного сту-

дента уменьшилась с 52,2 м
2
 до 44,3 м

2
, в связи с увеличением количества обуча-

ющихся. 

Среднее профессиональное образование 

На территории муниципального района Шигонский  осуществляет подготов-

ку по программам среднего профессионального образования 1 профессиональное 

образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности и государственную аккредитацию –государственное бюд-

жетное  профессиональное образовательное учреждение «Усольский сельскохо-

зяйственный техникум» (далее по тексту – ГБПОУ «Усольский сельскохозяй-

ственный техникум»).  

ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» реализует программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ). 
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Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» осуществ-

ляется за счет средств бюджета Самарской области. Прием в 2016-2017 учебном 

году по ППССЗ составил 80 чел. (в предыдущем учебном году 74 чел.).  

В 2016 году количество обучающихся  составляло 290 чел., что на  9,9% (на 

26 чел.) больше, чем в 2015 году. Представленные данные свидетельствуют о по-

ложительной динамики увеличения количества обучающихся. 

Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» осуществ-

лялось по очной и заочной формам обучения. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по ППССЗ в 2016 году соста-

вил: 

по  очной форме обучения – 63,8%  

по заочной форме обучения – 36,2%. 

В 2016 году охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными про-

граммами среднего профессионального образования – программами подготовки 

специалистов среднего звена составил 35,1% (в 2015 году – 28,4%).   

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на базе основного общего или 

среднего общего образования, представлен в таблице  № 3 

Таблица № 3  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

2014 2015 

на базе основного 

общего образова-

ния 

на базе среднего об-

щего образования 

на базе основного об-

щего образования 

на базе среднего 

общего образо-

вания 

58,3 41,7 60,7 39,3 

 

В 2016 году  в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» наблю-

дается увеличение детей по программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования на 2,4%. 

В образовательной организации 90,4% педагогических работников имеют 

высшее образование, в 2015 году – 90,9% (из них преподаватели – 100%, в 2015 

году – 100). Высшую квалификационную категорию имеют 9,5% педагогических 
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работников (в 2015 году – 9,1%), первую – 38,1% (в 2014 году – 40,9%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2015 и 2016 годы свиде-

тельствует об увеличении педагогических работников, имеющих высшую квали-

фикационную категорию  на 0,4%. 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения, приходится 10 студентов, обучаю-

щихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных ими состав-

ляет 100%. Студенты государственной образовательной организации, реализую-

щей образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, пол-

ностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Около 51% студентов очной формы обучения по ППССЗ получали стипен-

дии, что на 15%  меньше, чем в 2015 году.  

Удельный вес численности студентов-инвалидов, обучающихся ППССЗ со-

ставил 1% (в 2014 году – 1,5%). Данные свидетельствуют об уменьшении количе-

ства студентов-инвалидов в 2016 году на 0,5% по сравнению с 2015 годом. 

В 2013, 2014, 2015 годах по ППССЗ завершили обучение по очной форме 

обучения 130 чел. Обращений  в Центр занятости населения за содействием в по-

иске работы не было. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

ППССЗ, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в 

общей численности выпускников, завершивших  обучение составил 66,7%. 

Численность иностранных студентов в 2015 и 2016 годах осталась без изме-

нения (3,1% от общего количества обучающихся). Все иностранные студенты яв-

ляются гражданами СНГ. 

Для совершенствования работы профессиональных образовательных органи-

заций необходимо в 2016 усилить работу, направленную на: 
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- обеспечение качественной и эффективной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии  с потребно-

стями экономики и общества; 

- развитие социального партнерства как гарантии подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов; 

- участие в олимпиадном движении в сфере профессионального мастерства, в 

том числе на основе формата WordSkills. 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования выполняет важные социальные функ-

ции по формированию социально – активной, компетентностно – грамотной, от-

ветственной личности и является особым и необходимым звеном в системе не-

прерывного образования.  

В 2016 году в м.р. Шигонский   на базе двух общеобразовательных учрежде-

ний организована работа трех структурных подразделений, реализующих допол-

нительные общеобразовательные программы: Детско – юношеская спортивная 

школа (СП «ДЮСШ») – на базе ГБОУ СОШ с. Шигоны, Центр внешкольной ра-

боты (СП «ЦВР») – на базе ГБОУ СОШ с. Шигоны, Центр внешкольной работы 

(СП «ЦВР») – на базе ГБОУ СОШ с. Усолье.  

В 2016 году охват детей дополнительным образованием,  обучающихся в СП 

«ДЮСШ» и в двух СП «ЦВР», а также в учреждениях дополнительного образо-

вания детей,  находящихся в ведении других ведомств,  составил 72,7% от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в м.р. Шигонский, из 

них, 95,05%  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-

ственной политики в области образования и науки» по увеличению к 2020 году 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%.  

В 2016 году количество обучающихся в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ с. Шигоны 

составило 962 человек, в СП «ЦВР»  ГБОУ СОШ с. Усолье - 188 человек (всего в 
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двух СП «ЦВР»  ГБОУ -  1150 обучающихся).  В СП «ЦВР» ГБОУ организована 

работа объединений по направленностям: военно – патриотическая, научно – тех-

ническая, социально–педагогическая, туристско – краеведческая, физкультурно – 

спортивная, художественно–эстетическая, эколого – биологическая.  

В СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны охват обучающихся составил 751 че-

ловек.  

В 2016 году особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг до-

полнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей – инвалидов. В структурных подразделениях, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы, обучалось 33 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, 7 детей – инвалидов. 

 В целях интеграции общего и дополнительного образования, обеспечения 

доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей, неза-

висимо от их места жительства,  в СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» организована рабо-

та объединений, как на своей базе, так и на базе общеобразовательных учрежде-

ний.  

 Для обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования 

детей во всех территориях, наиболее полного удовлетворения запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) СП «ДЮСШ» и СП «ЦВР» на 

договорной основе была организована работа объединений дополнительного об-

разования детей на базе образовательных учреждений с охватом 1525 обучаю-

щихся. 

В 2016 году общеобразовательными учреждениями м.р. Шигонский за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей (охват - 574 обучающихся). 

На базе 5 музеев  образовательных учреждений организована поисковая ра-

бота, реализованы тематические проекты, продолжена работа по созданию музей-

ных экспозиций, выставок, уголков и т.д. Материалы музеев образовательных 

учреждений использовались в образовательном процессе и просветительской ра-

боте: организованы выставки, тематические экспозиции, конкурсы, семинары. 
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В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины в образовательных учреждениях м.р.  Шигонский орга-

низована работа 5 военно-патриотических клубов. 

3. Выводы и заключения 

Анализ состояния системы образования Западного управления позволяет сделать 

вывод о стабильном функционировании и развитии системы образования. Основ-

ные направления развития образования осуществляются в соответствии с приори-

тетами государственной политики Российской Федерации в области образования 

и задачами региональной системы образования. 

Приоритетными направлениями развития системы образования на 2017 год 

являются: 

1. Обеспечение предоставления образовательными организациями каче-

ственного дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образо-

вания детям с различными образовательными запросами. 

2. Обеспечение и сохранение уровня 100% доступности дошкольного обра-

зования. 

3. Формирование системы поддержки талантливых детей для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достиже-

ний одаренных обучающихся, привлечение их к участию в олимпиадах и конкур-

сах, вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

5. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохра-

нения и укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних. 

6. Обеспечение качественной и эффективной подготовки квалифицирован-

ных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потреб-

ностями экономики и общества, развитие социального партнерства как гарантии 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. 
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7. Реализация дуальной системы обучения в профессиональных образова-

тельных организациях. 

 

 

 



II.Показатели мониторинга системы образования Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области за 2016 год 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица изме-

рения 

Значение 

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 числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное об-

разование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-

ду, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

процент г.о. Сызрань- 100 

городская местность- 100 

сельская местность- 0 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность- 100 

сельская местность- 0 

м.р. Сызранский- 100 

городская местность- 100 

сельская местность- 100 

м.р.Шигонский-  100 

городская местность- 0 

сельская местность- 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные образо-

вательные организации, к численности детей в возрасте от 2 меся-

цев до 7 лет включительно, скорректированной на численность де-

тей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразова-

тельных организациях). 

процент г.о. Сызрань- 65,4 

городская местность – 65,4 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск- 58 

городская местность – 58 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский- 56,6 

городская местность – 66,6 

сельская местность – 53,8 

м..рШигонский-  50,7 

городская местность – 0 
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сельская местность – 50,7 

1.1.3.Удельный вес численности воспитанников частных дошколь-

ных образовательных организаций в общей численности воспитан-

ников дошкольных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 0,33 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский-  0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам до-

школьного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанни-

ков дошкольных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м.р. Шигонский-  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работ-

ников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек г.о. Сызрань - 11,07 

городская местность – 11,07 

сельская местность –0 

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 10 

городская местность – 10 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск - 11,3 

городская местность – 11,3 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0 

м.р. Сызранский–10,7 

городская местность – 10,2 

сельская местность –11 

м.р. Сызранский (ЧОУ)- 0 

м.рШигонский–12,5 

городская местность – 0 
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сельская местность –12,5 

м.рШигонский( ЧОУ) – 0 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и муници-

пальным образовательным организациям). 

процент г.о. Сызрань – 89,7 

г.о. Октябрьск– 88,1 

м.р. Сызранский – 93,5 

м.р. Шигонский – 92,7 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций. 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на од-

ного воспитанника. 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 8 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 13,9 

городская местность – 10,95 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 6,5 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 6,5 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 15,3 

ЧОУ – 0 

городская местность – 18,4 

сельская местность – 14,2 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 10,5 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 10,5 

 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,  г.о. Сызрань: 
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центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

г.о. 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 – 93 

водоснабжение; процент г.о. Сызрань: 

г.о. 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 
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городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 93 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 93 

центральное отопление; процент г.о. Сызрань: 

г.о. 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 

канализацию. процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 
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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 – 93 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 93 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) –0 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 

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 
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ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плава-

тельные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 8,7 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 8,7 

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 

1.4.5.Число персональных компьютеров, доступных для использо-

вания детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций. 

единица г.о. Сызрань 

ГБОУ – 0,02; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0,02; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 0; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 
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Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 0; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 0,39; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 0,39. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общей численности воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 12,4 

городская местность – 12,4 

сельская местность- 0 

г.о. Октябрьск- 11 

городская местность – 11 

сельская местность- 0 

м.р. Сызранский- 3,6 

городская местность – 1,02 

сельская местность- 4,5 

м.р.Шигонский- 0,5 

городская местность – 0 

сельская местность- 0,5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций. 

процент г.о. Сызрань- 0,9 

городская местность -0,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0,6 

городская местность -0,6 

сельская местность - 0 

м.р. Сызранский- 0,5 
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городская местность -0,3 

сельская местность - 0,6 

м..рШигонский- 0,5 

городская местность -0 

сельская местность - 0,5 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздо-

ровительной и комбинированной направленности дошкольных об-

разовательных организаций (за исключением детей-инвалидов), по 

видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для вос-

питанников:  

процент г.о. Сызрань- 93,8 

городская местность -93,8 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздно-

оглохшие;  

процент г.о. Сызрань- 0,3 

городская местность -0,3 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент г.о. Сызрань- 87,6 

городская местность -87,6 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 
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м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент г.о. Сызрань- 5,9 

городская местность -5,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми);  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с задержкой психического развития; процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент г.о. Сызрань- 0 

городская местность -0 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с расстройствами аутистического спектра; процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  процент г.о. Сызрань- 0 

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

м..рШигонский- 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для вос-

питанников:  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

часто болеющих;  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных меро-

приятий. 

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы комбинированной направленности.  процент г.о. Сызрань- 6,2 

городская местность -6,2 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 
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1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по ви-

дам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для вос-

питанников:  

процент г.о. Сызрань- 98,1 

городская местность -98,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 100 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздно-

оглохшие;  

процент г.о. Сызрань- 15,1 

городская местность -15,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с тяжелыми нарушениями речи;  процент г.о. Сызрань- 45,3 

городская местность -45,3 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент г.о. Сызрань- 9,4 

городская местность -9,4 

сельская местность - 0 

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

м..рШигонский- 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми);  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с задержкой психического развития; процент г.о. Сызрань- 5,7 

городская местность -5,7 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  процент г.о. Сызрань- 22,6 

городская местность -22,6 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с расстройствами аутистического спектра;  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 
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м..рШигонский- 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для вос-

питанников:  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с туберкулезной интоксикацией;  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

часто болеющих;  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных меро-

приятий.  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы комбинированной направленности.  процент г.о. Сызрань- 1,9 

городская местность -1,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в об-

щем числе дошкольных образовательных организаций.  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 
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1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

день г.о. Сызрань –13,8 

городская местность – 13,8 

сельская местность –0 

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 25,8 

городская местность – 25,8 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск –10,2 

городская местность – 10,2 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0 

м.р. Сызранский–17,2 

городская местность – 16,1 

сельская местность –17,5 

м.р. Сызранский (ЧОУ)- 0 

м.рШигонский–18,7 

городская местность – 0 

сельская местность –18,7 

м.рШигонский( ЧОУ) – 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организа-

ций. 

процент г.о. Сызрань - 100 

городская местность -100 

сельская местность – 0 

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск  100 

городская местность -100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0 

м.р. Сызранский-  100 

городская местность -100 
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сельская местность – 100 

м.р. Сызранский(ЧОУ)-  0 

м..рШигонский-  100 

городская местность -0 

сельская местность – 100 

м..рШигонский(ЧОУ)- 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошколь-

ные образовательные организации, в расчете на одного воспитан-

ника. 

тысяча рублей г.о. Сызрань  – 83; 

г.о. Октябрьск – 76,1; 

м.р. Сызранский – 85,3; 

м.р. Шигонский –  83,9; 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход де-

ятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных об-

разовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань – 15,9; 

г.о. Октябрьск – 14,7; 

м.р. Сызранский – 14,6; 

м.р. Шигонский – 14,6; 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образователь-

ных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 2,1 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 2,1 

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 
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городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образователь-

ных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 2 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 2 

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 – 5,3 

ЧОУ – 0 

городская местность – 5,3 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

 

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 чис-

ленность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
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2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, осваива-

ющих образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, к численности детей в 

возрасте 7 - 17 лет). 

процент г.о. Сызрань – 99; 

г.о. Октябрьск – 98; 

м.р.Сызранский – 98; 

м.р. Шигонский – 98. 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 84; 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 84; 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – 75; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ)– 85; 

городская местность       

г.о. Октябрьска (ГБОУ) – 85; 

сельская местность г.Октябрьска (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ) – 85; 

городская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 84, 

сельская местность м.р.Сызранский  (ГБОУ) – 86; 

м.р. Шигонский (ГБОУ) – 85,0; 

городская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 0, 

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 85 

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 лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся общеобразова-

тельных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 9, 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ)  – 9, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) - 0; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ)  – 0, 

городская местность       

г.о. Октябрьска (ГБОУ) – 0, 

сельская местность г.о.Октябрьска (ГБОУ) – 0; 

м.р. Сызранский (ГБОУ) –0, 

городская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 0, 



78 
 

сельская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 0; 

м.р. Шигонский (ГБОУ) – 0, 

городская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 0, 

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих от-

дельные предметы, в общей численности учащихся общеобразова-

тельных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 5,2 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 6,0, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – 0; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ) – 0; 

м.р.Шигонский (ГБОУ) – 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях 

в расчете на 1 педагогического работника. 

человек г.о. Сызрань (ГБОУ) – 19,9 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 16,7 

м.р. Сызранский (ГБОУ) – 10,8; 

м.р. Шигонский (ГБОУ) – 9,6; 

 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань – 22,7%; 

г.о. Октябрьск – 17,6%; 

м.р.Сызранский – 21,8%; 

м.р. Шигонский – 5,7% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент г.о. Сызрань – 94,7; 

г.о. Октябрьск – 95,9; 
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м.р.Сызранский – 103,1; 

м.р. Шигонский – 95,4 

из них учителей. процент г.о. Сызрань – 95,1; 

г.о. Октябрьск – 96,4; 

м.р. Сызранский – 105,5; 

м.р. Шигонский – 94,6 

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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных ор-

ганизаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 7,2 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 20,7 

городская местность – 7,2 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 8,4 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 8,4 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 14,9 

ЧОУ – 0 

городская местность – 15,7 

сельская местность – 14,2 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 16,3 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 16,3 
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2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразо-

вательных организаций: 

  

водопровод; процент г.о. Сызрань 

г.о. 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 – 93,3 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 93,3 

 

центральное отопление; процент г.о. Сызрань 

г.о. 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 
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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 

 

канализацию. процент г.о. Сызрань 

г.о. 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 – 93,3 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 
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сельская местность – 93,3 

 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организа-

ций: 

  

всего; единица г.о. Сызрань 

ГБОУ – 11,52; 

ЧОУ – 95,71; 

Городская местность – 12,34; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 12,08; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 12,08; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 18,66; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 16,95; 

Сельская местность – 19,20. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 19,23; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 19,23. 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань 

ГБОУ – 10,55; 

ЧОУ – 95,71; 

Городская местность – 11,37; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 
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ГБОУ – 10,87; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 10,87; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 14,64; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 16,76; 

Сельская местность – 13,97. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 16,82; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 16,82. 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подклю-

ченных к сети Интернет. 

процент г.о. Сызрань 

ГБОУ – 100; 

ЧОУ – 100; 

Городская местность – 100; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 100; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 100; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 53,33; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 100; 

Сельская местность – 46,15. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 29,41; 

ЧОУ – 0; 
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Городская местность – 0; 

Сельская местность – 29,41. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специ-

альными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент г.о.Сызрань (ГБОУ) – 100, 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – нет детей с ОВЗ; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100; 

городская местность г.о.Октябрьск (ГБОУ) – 100, 

сельская местность г.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 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), обще-

образовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ)– 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.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, 
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сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного об-

щего образования и среднего общего образования 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускни-

ков общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 

предметам.  

процент г.о. Сызрань 

ГБОУ – 99,9%; 

ЧОУ – 100%; 

г.о. Октябрьск – 100%; 

м.р.Сызранский 

Городская местность – 100%; 

Сельская местность – 100%; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 98,6% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

  

по математике балл г.о. Сызрань 

ГБОУ –48,6; 

ЧОУ –58,6; 

г.о. Октябрьск – 40,7; 

м.р.Сызранский 

Городская местность – 57,3; 

Сельская местность – 36,9; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 49,7 

по русскому языку. балл г.о. Сызрань 

ГБОУ – 75,4; 

ЧОУ – 76,5; 

г.о. Октябрьск – 70,2; 

м.р.Сызранский 
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Городская местность – 77,8; 

Сельская местность – 67; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 70,1 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего обра-

зования: 

  

по математике балл г.о. Сызрань 

ГБОУ – 16,11; 

ЧОУ – 19,5; 

г.о. Октябрьск – 17,6; 

м.р.Сызранский 

Городская местность – 16,81; 

Сельская местность – 17,03; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 18,21 

по русскому языку. балл г.о. Сызрань 

ГБОУ – 31,61; 

ЧОУ – 32,19; 

г.о. Октябрьск –32,36; 

м.р.Сызранский 

Городская местность – 34,16 

Сельская местность – 34,01; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 33,71 
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2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образо-

вательные программы среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численно-

сти выпускников, освоивших образовательные программы средне-

го общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике;  процент г.о. Сызрань 

ГБОУ –0,1%; 

ЧОУ – 0%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский 

Городская местность – 0%; 

Сельская местность – 0%; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 1,4% 

по русскому языку.  процент г.о. Сызрань 

ГБОУ –0%; 

ЧОУ – 0%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский 

Городская местность – 0%; 

Сельская местность – 0%; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 1,4% 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образо-

вательные программы основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей числен-

ности выпускников, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент г.о. Сызрань 

ГБОУ –0,08%; 
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ЧОУ – 0%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский - 0%; 

Городская местность – 0%; 

Сельская местность – 0%; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 0%. 

по русскому языку. процент г.о. Сызрань 

ГБОУ – 0%; 

ЧОУ – 0%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский 

Городская местность –  0%; 

Сельская местность – 0%; 

м.р. Шигонский 

Сельская местность – 0% 

2.7. 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 про-

грамм 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ)  - 78 

городская местность г.о. Сызрань (ГБОУ)  - 78, 

сельская местность г.о. Сызрань (ГБОУ) - 0; 

г.о. Сызрань (ЧОУ) -100; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) –74, 

городская местность г.о Октябрьск (ГБОУ)  - 74, 

сельская местность г.о. Октябрьск (ГБОУ)  - 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ) -91, 

городская местность 

м.р. Сызранский (ГБОУ- 89; 

сельская местность 
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м.р. Сызранский (ГБОУ)  - 92; 

м.р.Шигонский (ГБОУ) - 81, 

городская местность м.р.Шигонский (ГБОУ)  - 0, 

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ)  -  81.. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразова-

тельных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0; 

г.о. Сызрань (ЧОУ) -0; 

г.о. Октябрьск – 0; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р .Шигонский –0; 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  

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 
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2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 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) – 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 

 

2.8.Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-

мам(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100; 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – 100, 

городская местность г.Сызрани (ЧОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ЧОУ) – 0; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100, 

городская местность г.о.Октябрьск (ГБОУ) – 100, 
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сельская местность г.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 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеоб-

разовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча рублей г.о. Сызрань – 31; 

г.о. Октябрьск – 35,2; 

м.р. Сызранский – 66; 

м.р .Шигонский –72,9 ; 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход де-

ятельности в общем объеме финансовых средств общеобразова-

тельных организаций. 

процент г.о. Сызрань – 0,5; 

г.о. Октябрьск – 0,2; 

м.р. Сызранский – 0,4; 

м.р. Шигонский – 3,1 ; 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные кра-

ны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 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 
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м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 45,5 

ЧОУ – 0 

городская местность – 50 

сельская местность – 44,4 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 40 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 40 

 

 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые изве-

щатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. 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 
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2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. 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 – 9 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 11 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 10 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 10 

 

 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в об-

щем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

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 
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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 

 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видео-

наблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  

г.о. Сызрань 

Сызрань (ГБОУ) – 10,0 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 13 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 14 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 14 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 36,3 

ЧОУ – 0 

городская местность – 50 

сельская местность – 33 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 
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сельская местность – 0 

 

 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 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 

 

 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных орга-

низаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 13,4 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 13,4 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 42,9 
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г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 42,9 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 40,0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 40,0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 54,3 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 54,3 

II. Профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, получающего среднее профессио-

нальное образование 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (отношение численности 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих к численности населения в возрасте 15 - 17 лет). 

процент г.о. Сызрань – 6,9 

г.о. Октябрьск – 19 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специ-

алистов среднего звена (отношение численности обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена к численно-

сти населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 
г.о. Сызрань – 63,9 

г.о. Октябрьск – 13,9 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 35,1 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования 

единица г.о. Сызрань – 1,3 

г.о. Октябрьск – 1 
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за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных 

мест.  

м.р. Сызранский – 0 

м.р. Шигонский – 1 

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 - программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием ди-

станционных образовательных технологий, электронного обуче-

ния, в общей численности выпускников, получивших среднее про-

фессиональное образование по программам подготовки специали-

стов среднего звена. 

процент г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.2.2.Удельный вес численности лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования или среднего общего обра-

зования, в общей численности студентов, обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

единица  

на базе основного общего образования; процент г.о. Сызрань – 91,9 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

на базе среднего общего образования. процент г.о. Сызрань – 8,1 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена на базе ос-
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новного общего образования или среднего общего образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - програм-

мам подготовки специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 88,1 

г.о. Октябрьск – 46,6 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 60,7 

Частные организации - отсутствуют 

на базе среднего общего образования. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 11,9 

г.о. Октябрьск – 53,4 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 39,3 

Частные организации - отсутствуют 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения 

в общей численности студентов, обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования - про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образо-

вательным 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 об-

разования - программам подготовки специалистов среднего звена): 

  

очная форма обучения; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 93,6 
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г.о. Октябрьск – 46,6 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 63,8 

Частные организации - отсутствуют 

очно-заочная форма обучения; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 1,9 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации- отсутствуют 

заочная форма обучения. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 4,5 

г.о. Октябрьск – 53,4 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 36,2 

Частные организации - отсутствуют 

 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 

основе, в общей численности студентов, обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 10,2 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0,3 

Частные организации - отсутствуют 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработ-

ной платы педагогических работников 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работников (без внеш-

них совместителей и работающих по договорам гражданско-
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правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - исключительно программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: 

всего; процент г.о. Сызрань – 51,9 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

преподаватели. процент г.о. Сызрань – 80,7 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работников (без внеш-

них совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

 

всего; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 89,8 

г.о. Октябрьск – 70 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 90,4 

Частные организации - отсутствуют 

преподаватели. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 96,3 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 
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Частные организации - отсутствуют 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификацион-

ную категорию, в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам граждан-

ско-правового характера) образовательных организаций, реализу-

ющих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: 

 

 

 

высшую квалификационную категорию; процент г.о. Сызрань – 26,3 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

первую квалификационную категорию. процент г.о. Сызрань – 15,8 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификацион-

ную категорию, в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам граждан-

ско-правового характера) образовательных организаций, реализу-

ющих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

 

высшую квалификационную категорию; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 28,2 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 9,5 

Частные организации - отсутствуют 

первую квалификационную категорию. процент Государственные организации 



102 
 

г.о. Сызрань – 20,1 

г.о. Октябрьск – 20,0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 38,1 

Частные организации - отсутствуют 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете 

на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) 

мастеров производственного обучения: 

 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 10 

г.о. Октябрьск - 27 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент г.о. Сызрань – 22 

г.о. Октябрьск – 26 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 10 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавате-

лей и мастеров производственного обучения государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы среднего профессионального образова-

ния к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

процент 

 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных образо-

вательных организаций.  

процент Западное управление – 0,9 
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3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

(удельный вес штатных преподавателей профессиональных обра-

зовательных организаций, имеющих дополнительную работу, в 

общей численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций).  

процент Западное управление – 13,8 

3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в фор-

ме стажировки на предприятиях и (или) в организациях реального 

сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей числен-

ности педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования.  

процент 

г.о. Сызрань –2,5 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, 

в общей численности преподавателей и мастеров производственно-

го обучения образовательных организаций, реализующих образо-

вательные программы среднего профессионального образования.  

процент 

г.о. Сызрань –15,6 

г.о. Октябрьск – 25 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных образовательных организаций и образова-

тельных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы сред-

него профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студен-

тов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань - 100 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 

Частные организации - отсутствуют 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образователь- процент Государственные организации 
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ных организаций, реализующих образовательные программы сред-

него профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

г.о. Сызрань – 168,8 

г.о. Октябрьск – 719,4 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 625 

Частные организации - отсутствуют 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - исключительно про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

всего; единица г.о. Сызрань – 69,26; 

г.о. Октябрьск – 18,25; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 0. 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань – 69,26; 

г.о. Октябрьск – 18,25; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 0. 

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

всего; единица г.о. Сызрань – 8,55; 

г.о. Октябрьск – 36,23 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 16,76. 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань – 8,55; 

г.о. Октябрьск – 36,23; 
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м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 16,22. 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интерне-

ту со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем 

числе профессиональных образовательных организаций, реализу-

ющих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

подключенных к Интернету. 

процент г.о. Сызрань – 100; 

г.о. Октябрьск – 100; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 0. 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента: 

  

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - исклю-

чительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

квадратный 

метр 
г.о. Сызрань – 13,2 

г.о. Октябрьск – 14,2 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 44,3 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступ-

ность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, в общем числе профессиональных обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 18,2 

г.о. Октябрьск -0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - нет 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными воз-   
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можностями здоровья в общей численности студентов, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 0,7 

г.о. Октябрьск – 0,7 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский– 0 

Частные организации - отсутствуют 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент г.о. Сызрань – 0,9 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 1 

3.5.4.Численность студентов-инвалидов и студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования по формам 

обучения: 
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очная форма обучения человек г.о. Сызрань – 45 

г.о. Октябрьск - 1 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский–3 

очно-заочная форма обучения человек г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

заочная форма обучения человек г.о. Сызрань – 1 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адап-

тированным образовательным программам, в общей численности 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального образования:  

 г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

 

 

 

 

 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, реализу-

ющих программы среднего профессионального образования 
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3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обуче-

ния, получающих стипендии, в общей численности студентов оч-

ной формы обучения, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования - программам под-

готовки специалистов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 68,1 

г.о. Октябрьск – 84,1 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 50,8 

Частные организации - отсутствуют 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 

по образовательнымпрограммам среднего профессионального об-

разования в течение трех лет, предшествовавших отчетному пери-

оду: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент Западное управление - 0,8 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент Западное управление – 0,8 

3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших обу-

чение пообразовательным программам среднего профессионально-

го образования, трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения, в общей численности выпускников, завер-

шивших обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального обучения: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент г.о. Сызрань – 69,9 

г.о. Октябрьск – 73,3 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент г.о. Сызрань – 60,2 

г.о. Октябрьск - 50 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 66,7 

3.7.Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную де-
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ятельность) 

3.7.1.Темп роста числа образовательных организаций, реализу-

ющих: программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих: 

  

профессиональные образовательные организации;  процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 80 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский–100 

Частные организации - отсутствуют 

организации высшего образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих.  

процент  

программы подготовки специалистов среднего звена:   

профессиональные образовательные организации;  процент  

организации высшего образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие программы подго-

товки специалистов среднего звена.  

процент  

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход де-

ятельности в общем объеме финансовых средств, полученных об-

разовательными организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

профессиональные образовательные организации; процент г.о. Сызрань –4,9 

г.о. Октябрьск –0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский –0 

организации высшего образования. процент  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход де-

ятельности в общем объеме финансовых средств, полученных об-

разовательными организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

 

профессиональные образовательные организации; процент г.о. Сызрань –12,8 

г.о. Октябрьск –0,4 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский –0 

организации высшего образования. процент  

3.8.3.Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные организации, в расчете на 1 студента: 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального обра-

зования - исключительно программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих; 

тысяча рублей г.о. Сызрань –75,8 

г.о. Октябрьск –60,3 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский –0 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального обра-

зования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

тысяча рублей г.о. Сызрань – 75 

г.о. Октябрьск –63,4 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реали-
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зующих образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов) 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реали-

зующие образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования - программы подготовки специалистов сред-

него звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных организа-

ций, создавших кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку студентов, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, на базе организаций реального сектора эконо-

мики, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-

щей образовательной программы, в общем количестве профессио-

нальных образовательных организаций. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно- 

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий профессио-

нальных образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

учебно-лабораторные здания; процент г.о. Сызрань - 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 

 

общежития. процент г.о. Сызрань - 100 
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г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 

 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе профессиональных образо-

вательных организаций, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 
г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии, в общем числе профессиональных обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 
г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, нахо-

дящейся в аварийном состоянии, в общей площади учебно-

лабораторных зданий профессиональных образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы среднего про-

фессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

процент 

г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, тре-

бующей капитального ремонта, в общей площади учебно-

лабораторных зданий профессиональных образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы среднего про-

фессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

процент 

г.о. Сызрань – 5,7 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 21,3 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварий-

ном состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные про-

процент г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 
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граммы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

м.р. Шигонский - 0 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капиталь-

ного ремонта, в общей площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 
г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеоб-

разовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-

ленности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент г.о. Сызрань – 42,4,0 

г.о. Октябрьск – 76,1 

м.р. Сызранский – 63,9 

м.р. Шигонский – 72,7 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразова-

тельным программам 

5.2.1.Структура численности обучающихся в организациях допол-

нительного образования по видам образовательной деятельности 

(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, обучающихся в ор-

ганизациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

процент 1. Удельный вес численности детей, обучающихся 

в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных ви-

дов(отрасли образования),в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализую-

щих дополнительные общеобразовательные про-

граммы): 

г.о. Сызрань – 77,5 

г.о. Октябрьск – 79 

м.р. Сызранский – 91,4 

м.р. Шигонский – 95,1 

2. Удельный вес численности детей, обучающихся 
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в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных ви-

дов(отрасли образования) по видам образователь-

ной деятельности в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы: 

г.о. Сызрань: 

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 77,5 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 

спортивная – 0 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

г.о. Октябрьск: 

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 51,9 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 

спортивная – 27,1 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

м.р. Сызранский: 

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 56,3 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 
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спортивная – 35,1 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

м.р. Шигонский: 

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 57,5 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 

спортивная – 37,6 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

3. Численность детей, обучающихся в организаци-

ях, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы различных видов(отрасли об-

разования) 

г.о. Сызрань – 7559 

г.о. Октябрьск – 2074 

м.р. Сызранский – 2072 

м.р. Шигонский – 1901 

4. Удельный вес численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в образовательных организациях допол-

нительного образования – в музыкальных, худо-

жественных, хореографических школах и школах 

искусств (отрасли министерства культуры) в об-

щей численности детей, обучающихся в организа-

циях, реализующих дополнительные общеобразо-

вательные программы: 

г.о. Сызрань – 22,5 

г.о. Октябрьск – 21 

м.р. Сызранский – 8,6 
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м.р. Шигонский – 5 

5. Удельный вес численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в образовательных организациях допол-

нительного образования - в детских, юношеских 

спортивных школах (отрасли министерства спор-

та) в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы: 

г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский – 0 

м.р. Шигонский – 0 

5.2.2.Удельный вес численности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общей численности обучающихся в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по допол-

нительным общеобразовательным программам (за исключением 

детей-инвалидов). 

процент 

 

 

г.о. Сызрань – 1,2 

г.о. Октябрьск – 1,6 

м.р. Сызранский – 1,9 

м.р. Шигонский – 1,7 

5.2.3.Удельный вес численности детей-инвалидов в общей числен-

ности обучающихся в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

процент г.о. Сызрань –0,9 

г.о. Октябрьск – 0,1 

м.р. Сызранский – 0 

м.р. Шигонский – 0,4 

5.3.Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования к среднеме-

сячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент г.о. Сызрань – 71,6; 

г.о. Октябрьск – 69,5; 

м.р. Сызранский – 80,9; 

м.р. Шигонский – 72,5 



117 
 

5.4.Материально-техническое и информационное обеспечение ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность в ча-

сти реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1.Общая площадь всех помещений организаций дополнитель-

ного образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань – 0,9 

г.о. Октябрьск – 0,58 

м.р. Сызранский – 0,67 

м.р. Шигонский –  0,44 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования: 

 

 

водопровод: процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский –  100 

 

центральное отопление; процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский –  100 

канализацию. процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский –  100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительно-

го образования: 

  

всего; единица г.о. Сызрань – 0,43 
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г.о. Октябрьск – 0,34 

м.р. Сызранский – 0,47 

м.р. Шигонский –  0,41 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань – 0,28 

г.о. Октябрьск – 0,34 

м.р. Сызранский – 0,47 

м.р. Шигонский –  0,31 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополни-

тельного образования. 

процент г.о. Сызрань – 85,7 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский – 100 

При расчете  показателей в 2016 году не учитыва-

лись данные по  государственному автономному 

учреждению Самарской области  «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №2», находящегося  в ве-

дении министерства спорта Самарской области. 

Данное учреждение с 2016 года  не является  

учреждением дополнительного образования и не 

реализует дополнительные общеобразовательные 

программы. 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образова-

тельные организации дополнительного образования, в расчете на 

одного обучающегося. 

тысяча рублей г.о. Сызрань – 6; 

г.о. Октябрьск – 6; 

м.р. Сызранский – 7,5; 

м.р. Шигонский – 7,5 
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5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход де-

ятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в об-

щем числе образовательных организаций дополнительного образо-

вания. 

процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский – 0 

 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 

и рукава, в общем числе образовательных организаций дополни-

тельного образования. 

процент  

г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 50 

городская местность – 50 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 50 

городская местность – 0 

сельская местность – 50 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 66,7 

городская местность – 0 

сельская местность – 66,7 
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5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые изве-

щатели, в общем числе образовательных организаций дополни-

тельного образования. 

процент  

г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 100 

городская местность – 0 

сельская местность – 100 

 

 

 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организа-

ций дополнительного образования. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 
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ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

 

  

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организа-

ций дополнительного образования. 

процент  

г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 50 

городская местность – 50 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

  

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающих-

ся в образовательных организациях дополнительного образования, 
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отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навы-

ков обучающимися;  

процент  

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для профес-

сиональной деятельности навыков обучающимися;  

процент  

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающи-

мися.  

процент  

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, полу-

чивших дополнительное профессиональное образование, в общей 

численности штатных работников организаций. 

процент г.о. Сызрань – 40,6%; 

г.о. Октябрьск – 34,7%; 

м.р.Сызранский – 44,3%; 

м.р. Шигонский – 40,6% 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным профессиональ-

ным программам 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности работников ор-

ганизаций, получивших дополнительное профессиональное обра-

зование. 

процент г.о. Сызрань – 3,8% 

г.о. Октябрьск – 4,5% 

м.р. Сызранский – 4,4% 

м.р. Шигонский – 4,7% 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных профес-

сиональных программ 
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Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в об-

щей численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации дополнительных профессио-

нальных программ: 

  

доктора наук; процент 0 

кандидата наук. процент 0 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудо-

вания (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей сто-

имости машин и оборудования организаций дополнительного про-

фессионального образования. 

процент 0 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

  

всего; единица 7 

имеющих доступ к Интернету. единица 7 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации дополнительных профессио-

нальных программ: 

  

организации дополнительного профессионального образования; процент 100 

профессиональные образовательные организации; процент 100 
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организации высшего образования. процент  

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в общей численности работников ор-

ганизаций, прошедших обучение по дополнительным профессио-

нальным программам. 

процент 2,03 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с реализацией дополнительных 

профессиональных программ 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования. 

процент 0 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образо-

вания 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам в течение последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по до-

полнительным образовательным программам в течение последних 

3 лет. 

процент 42,15 

IV. Профессиональное обучение 

7. Сведения о развитии профессионального обучения 
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7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального обучения 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения (в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча человек 

 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профес-

сиональное обучение: 

 
 

всего; тысяча человек  

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должно-

стям служащих; 

тысяча человек 
 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек  

повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча человек  

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, про-

шедших профессиональное обучение, в общей численности штат-

ных работников организаций. 

процент 

 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по основным программам профессио-

нального обучения 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по об-

разовательным программам профессионального обучения по месту 

своей работы, в общей численности работников организаций, про-

шедших обучение по образовательным программам профессио-

нального обучения. 

процент 

 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных про-

грамм профессионального обучения 
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7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности преподавателей (без внешних совмести-

телей и работающих по договорам гражданско-правового характе-

ра) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ профессионального 

обучения.  

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 7,9 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ профессионального обучения 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудо-

вания (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей сто-

имости машин и оборудования организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по реализации образовательных про-

грамм профессионального обучения.  

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 9,7 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 45,3 

Частные организации - отсутствуют 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в общей численности работников ор-

ганизаций, прошедших обучение по дополнительным профессио-

нальным программам и образовательным программам профессио-

нального обучения. 

процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) выпускников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года по-

сле окончания обучения по полученной профессии на рабочие ме-

ста, требующие высокого уровня квалификации, в общей числен-

ности лиц, обученных по образовательным программам професси-

онального обучения.  

процент г 

 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального 
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обучения (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам профессионального 

обучения, в том числе: 

  

общеобразовательные организации;  единица  

профессиональные образовательные организации;  единица Государственные организации 

г.о. Сызрань – 2 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

образовательные организации высшего образования;  единица  

организации дополнительного образования;  единица  

организации дополнительного профессионального образования;  единица  

учебные центры профессиональной квалификации.  единица  

   

   

V. Дополнительная информация о системе образования 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 
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