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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Г.О.СЫЗРАНЬ ЗА 2014 ГОД  

 

 

Направления деятельности Западного управления  

министерства образования и науки  
 

Западное управление министерства образования и науки Самарской области создано на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.07.2002 №995-р «О 

проведении в 2002-2005 годах в Самарской области эксперимента по организации управления 

образованием на основе создания образовательных округов», Постановления Губернатора 

Самарской области №16 от 23.01.2003 и действует согласно Положению о Западном 

управлении министерства образования и науки Самарской области, утвержденному приказом 

министерства образования и науки Самарской области № 108-од от 12.03.2014. 

Западное управление осуществляет управление, планирование, контроль и 

организацию деятельности образовательных учреждений по реализации федеральной и 

региональной политики в области образования, федеральных и региональных программ 

развития образования, осуществляет финансирование образовательных учреждений по 

нормативам бюджетного финансирования, обеспечивающим образовательный процесс и 

материальное содержание учащихся, воспитанников, за счет средств, выделяемых из 

областного бюджета. 

В Западном образовательном округе создан механизм действенного общественного 

участия в управлении образованием. Высший орган общественно-государственного 

управления образованием округа - Межмуниципальный общественный совет, членами 

которого являются Главы муниципальных образований, работники Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, представители работодателей, 

общественности, образовательных учреждений всех территорий округа. Одним из органов 

общественно-государственного управления Западного образовательного округа является 

местное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание». Окружное педагогическое собрание объединяет представителей 

администраций и педагогических коллективов государственных бюджетных образовательных 

учреждений и структурных подразделений, реализующих программы дошкольного и 

дополнительного образования. Окружное педагогическое собрание позволяет привлечь 

педагогическую общественность к обсуждению проблем системы образования и внесению 

предложений по вопросам организации образовательного процесса и социального положения 

педагогов в государственные органы управления образованием и органы местного 
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самоуправления. 

Во всех образовательных учреждениях округа созданы и работают коллегиальные 

органы общественно-государственного управления. 

Интересы педагогов ГБОУ г.о. Сызрань представляет профсоюзная организация 

городского округа Сызрань профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

 

Образовательная сеть г.о. Сызрань. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 

№576 «О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самар-

ской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области», с 

01.12.2011 г. в г.о. Сызрань созданы государственные бюджетные общеобразовательные 

учреждения (ГБОУ), в состав которых вошли дошкольные образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования детей. В 2014 году на территории г.о. Сызрань 

функционирует 30 государственных бюджетных образовательных учреждений, подведом-

ственное министерству образования и науки Самарской области, 1 частное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа. В состав ГБОУ вошли  44 структурных под-

разделения, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния и 1 структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей. Также на территории г.о. Сызрань осуществляют свою 

деятельность 6 учреждений среднего профессионального образования, ГБОУ для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань, ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, центр социально-трудовой адаптации и профориентации г.о. 

Сызрань. 

 Лицензирование образовательных учреждений г.о. Сызрань. 

 

На 31.12.2014 г. на территории городского округа Сызрань 30 подведомственных 

государственных бюджетных общеобразовательных организаций (100%), 6 государственных 

бюджетных профессиональных образовательных организаций (100%), Центр повышения 

квалификации, Центр диагностики и консультирования, Центр социально-трудовой адаптации 

и профориентации имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

 В школах г.о. Сызрань работают 44 структурных подразделения, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Из них не имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности 10 

структурных подразделений (23 %  от общего количества данных структурных 
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подразделений): ГБОУ ООШ №7 (д/г ООШ №7); ГБОУ ООШ №11 (д/г ООШ №11); ГБОУ 

СОШ №14 (д/г ГБОУ СОШ №14); ГБОУ СОШ №17 (ДОУ №66); ГБОУ СОШ №19 (ДОУ 

№55); ГБОУ СОШ №26 (д/г СОШ №26); ГБОУ ООШ №27 (д/г ООШ №27); ГБОУ ООШ №32 

(д/г ГБОУ ООШ №32);  ГБОУ СОШ №34 (д/г ГБОУ ООШ №34), ГБОУ СОШ №38 (ДОУ 

№11)  по причине  отсутствия положительного заключения о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений установленным законодательством РФ требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для получения лицензии 

необходимо выполнить мероприятия капитального характера. 

Структурное подразделение, реализующее программы дополнительного образования 

детей, имеет право на ведение образовательной деятельности. 

 Директорами образовательных организаций ведется работа по решению вопроса о 

приведении зданий и помещений в соответствие с требованиями Госпожнадзора и/или 

Роспотребнадзора. 

 Организация питания учащихся. 

 

В отчетном периоде была продолжена работа по улучшению условий организации 

горячего питания обучающихся и увеличению количества детей, получающих питание в 

школе. 

Питание школьников г.о. Сызрань в 2013-2014 учебном году было организовано  МУП 

«Комбинат питания» г. Сызрани и «Кировским комбинатом школьного питания» г. Самара; 

приготовление пищи осуществлялось поварами, находящими в штате поставщиков услуг. 

На конец 2014 года доля школьников, охваченных горячим питанием, по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года увеличилась и  составила по ГБОУ общеобразовательным 

организациям по г.о. Сызрань 75,3 % (в 2013г. – 73,2%). 

Таблица 1 

Доля школьников, охваченных горячим питанием 

 2013  год 2014 год 

г.о. Сызрань 73,2 % 75,3 % 

 

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области 

постоянно ведется работа с учреждениями с целью увеличения процента охвата горячим 

питанием школьников. Проводится ежемесячный мониторинг организации горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях Западного образовательного округа. В школах 

разработаны и реализуются внутришкольные целевые программы «Школьное питание – 

здоровое питание», для родителей обучающихся проводятся дегустации блюд, 
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организованные поставщиками услуги по организации горячего питания обучающихся. 

  

 Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 

 

Деятельность по вопросам ГО и ЧС в ГБОУ г.о. Сызрань в 2014 году осуществлялась в 

соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных документов МЧС РФ, 

Главного управления  по  делам ГО и ЧС Самарской области,  муниципальной программой 

городского округа Сызрань  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Сызрань на 2014-2017 годы».  Подготовка руководящего состава 

работников образовательных учреждений велась в соответствии с требованиями 

постановлений Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 02.11.2000г. 

№841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны». 

 Обучение сотрудников, учащихся и воспитанников по вопросам ГО и ЧС проводилось 

во всех образовательных учреждениях г.о. Сызрань по действующим программам подготовки. 

 В соответствии с муниципальной программой городского округа Сызрань  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-

2017 годы» и «Планом основных мероприятий Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2014г.» в 2014 

году  образовательными учреждениями  были проведены 97 штабных  и    426 объектовых 

тренировок с персоналом и учащимися образовательных учреждений по порядку эвакуации и 

правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.   

Во всех образовательных учреждениях г.о. Сызрань в 2014 году  организован 

пропускной режима и ежедневный обход прилегающей к объекту территорией в целях 

выявления возможных признаков террористической угрозы. Контрольно-пропускной режим 

организован в соответствии с приказами образовательных учреждений «Об организации 

пропускного режима». Пропускной режим осуществляют вахтеры и сторожа. Пропуск 

посторонних посетителей в здания образовательных учреждений осуществляется после 

регистрации в «Журнале регистрации посетителей» при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Пропуск учащихся осуществляется дежурным учителем и 

администратором. Посты охраны оборудованы телефонными аппаратами с АОН,  имеются 

номера телефонов ЕДДС. Ежедневно осуществляется обход всех помещений, расположенных 

в зданиях образовательных учреждений, включая подвальные и чердачные помещения с 
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обязательной записью в журнале обхода зданий сотрудниками, ответственными за пропускной 

режим. Организованы и проведены конференции, беседы, «круглые столы», мероприятя в 

рамках «Дня защиты детей», «Месячника безопасности», «Декады правовых знаний»  с 

обучающимися, родителями и педагогами, по противодействию терроризму и экстремизму, по 

воспитанию гражданственности и патриотизма, направленных на устранение причин и 

условий, способствующих экстремистским проявлениям.  

Регулярно  организовывались встречи сотрудников МУ МВД России «Сызранское»,  

Сызранского ЛО МВД России,   Сызранского МРО УФСКН России по Самарской области  с 

обучающимися,  родителями и педагогами.  

Все вышеперечисленные мероприятия позволили повысить  повседневную готовность 

персонала образовательных учреждений г.о. Сызрани к действиям в ЧС. 

 

 Информатизация и компьютеризация учебного процесса. 

 

Развитие единого информационно-образовательного пространства является одним из 

важнейших направлений организационной работы Западного управления. На декабрь 2014 

года в подведомственных образовательных учреждениях г.о. Сызрань имеется компьютерная 

техника и оборудование для проведения образовательной деятельности на современном 

уровне. 

Таблица 2 

Количество персональных компьютеров в образовательных учреждениях общего и 

среднего образования г.о. Сызрань на декабрь 2014 года 

 Компьютеров Компьютеров 

с доступом в 

сети Интернет 

Количество 

компьютерны

х классов 

Количество 

интерактивных досок 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Общеобразовате

льные 

учреждения* 

2323 2699 1566 1800 107 107 63 63 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

478 493 389 376 34 34 6 6 

ППМС 17 17 13 13 - - - - 

ИТОГО 2818 3209 1745 2189 113 113 99 99 

  

* - без учета компьютеров у детей-инвалидов, находящихся на дистанционном 

обучении. Из таблицы видно, что общее количество компьютеров по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 13,8 %, количество компьютеров с доступом к сети Интернет 

увеличилось на 13%. 
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Таблица 3 

Количество современных компьютеров (не старше 2007 года) 

 В общеобразовательных учреждениях 

Компьютеров 

использ. в 

образователь

ном процессе 

Компьютеров с 

доступом в сети 

Интернет 

Показатель 

Ученик/компь

ютер 

Показатель Ученик/ПК 

с доступом к сети 

Интернет. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

г.о. Сызрань 2032 2071 1566 1685 8/1 8/1 10/1 9/1 

 

Показатель «Ученик/компьютер с доступом к сети Интернет»  составляет 8 учеников 

(округленно) на 1 ПК, подключенный к сети Интернет. 

Таблица 4 

Количество персональных компьютеров в учреждениях  

среднего профессионального образования 

 

 Компьютер

ов, 

используем

ых в 

учебных 

целях 

Компьютеров с 

доступом в 

сети Интернет 

Показатель 

Ученик/компь

ютер 

Показатель 

Ученик/ПК с 

доступом к сети 

Интернет 

Учреждения СПО 478 493 12/1 14/1 

 

Все общеобразовательные учреждения Западного управления имеют доступ к сети 

Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета. В 2013-2014 учебном году 

была проведена работа по дальнейшей интернетизации школ округа. Были повышены 

скорости доступа к сети Интернет и более выгодные тарифные планы. Так, если в начале 

2009-2010 года самой высокой скоростью доступа к  глобальной сети была 512 килобит в 

секунду, то в настоящее время 92 % ОУ имеют скорость доступа к сети Интернет 2 мегабит в 

секунду и выше, что соответствует самым современным требованиям национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Таблица 5 

Сведения по скорости доступа к сети Интернет на 30.12.2014 

 Скорости доступа к сети Интернет ОУ г.о. Сызрань на 

30.12.2014 

Скорость доступа, 

кбит/сек  256 512 1024 2048 

3072 и 

более Всего 

Количество ОУ, % 

Школы  

1 

3,3% 

1 

3,3 % 

20 

66,7% 

8 

26,7 % 

30 

100% 

УПО    

3 

50 % 

3 

50 % 

6 

100% 

ППМС  

1 

50 %   

1 

50 % 

2 

100% 
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ИТОГО  

2 

5,3 % 

1 

2,6 % 

23 

60,5 

% 

12 

31,6 % 

38 

100% 

 

Согласно требований национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» современные условия по скорости доступа к сети Интернет имеются в 28 ОУ (93,4 %). 

По сравнению с предыдущим годом добавилось 2 школы. В ближайшее время планируется 

довести до современного уровня ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ ООШ № 18, у которых в настоящее 

время не имеется технической возможности. 

Рост скорости Интернета привел к более эффективному использованию школами 

ресурсов глобальной сети. Это отражено в таблице. 

Количество трафика сети Интернет общеобразовательными учреждениями по 

учебным годам за период с сентября по декабрь соответствующего учебного года. 

Таблица 6 

Количество трафика сети Интернет 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

г.о. Сызрань 1 301 431 1 923 381 3 551 516 

 

Из таблицы видно, что за сравниваемый период 2014-2015 учебного года объем 

скачанной информации из сети Интернет общеобразовательными учреждениями вырос по 

сравнению с предыдущим годом более чем в  1,8 раз, а за два года – более чем в 2,7 раз. 

На  30 декабря 2014 года статистика посещений АСУ РСО пользователями за период с 

01.09 по 30.12 соответственно 2013 и 2014 г.г. сведена в таблицу 7. 

Таблица 7 

Статистика посещений АСУ РСО 

Террито

рия 

Кол-во входов 

общее 

В том числе 

Учащиеся Сотрудники Родители 

 01.09.2013

-

30.12.2013 

01.09.2014

- 

30.12.014 

01.09.2013 

- 

30.12.2013 

01.09.2014

- 

30.12.014 

01.09.2013

-

30.12.2013 

01.09.2014

- 

30.12.014 

01.09.2013

-

30.12.2013 

01.09.2014

- 

30.12.014 

г. 

Сызрань 

90 912 152 726 

+68% 

14 681 30 560 

+108% 

47 849 67 922 

+42% 

28 382 54 244 

+91% 

Из таблицы видно, что в  АСУ РСО  проделана колоссальная работа по размещению 

информации сотрудниками, в образовательный процесс активно вовлечены родители. В ГБОУ 

г. Сызрани посещения учащихся и родителей увеличились более  чем в 2 раза.  

В 2014 введен дополнительный модуль АСУ РСО для учреждений среднего 

профессионального образования. Все наши учреждения произвели первоначальное 

заполнение данных системы  и другие мероприятия по вводу ее в строй. 
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В конце 2014 года было организовано выполнение мероприятий по подключению к 

АСУ РСО структурных подразделений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования.  

Проведенные мониторинги ведения электронных классных журналов показали, что 

электронные классные журналы и дневники  ведутся на достаточно хорошем уровне. 

Перспективными вопросами использования АСУ РСО в настоящий  момент является 

применение имеющихся возможностей: 

- по освоению и внедрению дистанционных технологий обучения; 

- SMS-информирования родителей (законных представителей) об успеваемости и 

посещаемости детей – пока не получает широкого применения, т.к. это требует определенных 

финансовых затрат; 

- наполнение базы данных (раздел «Хранилище школьных документов»); 

- более широкое использование внутренней почты, форумов. 

Проблемные вопросы на 2015 год: 

- внедрение в полном объеме дополнительных модулей «Среднее профессиональное 

образование» и «Дошкольное образовательное учреждение»: обучение сотрудников ГБОУ, 

ввод первичных и текущих данных; 

- систематическое ведение электронных классных журналов и дневников в 

общеобразовательных учреждениях. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 

2014-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27 

ноября 2013 № 681 в образовательные учреждения была осуществлена поставка по 

следующему государственному контракту: 

- № 0142200001314009325_135432 от 10 сентября 2014 г. – портативные компьютеры  

(для учителей ОУ) - HP ProBook 450 G2. 

Таблица 8 

Количество  полученных ноутбуков в 2014 году 

Муниципалитет 
Количество 

ноутбуков 

Обеспеченность учителей ноутбуками 

до поставки после поставки 

г. Сызрань 30 61 % 65 % 

 

В результате поставки ноутбуков в 2014 году обеспеченность учителей ноутбуками 

достигла 65 %. 

 

 Оснащение школ учебными и учебно-наглядными пособиями и оборудованием. 
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Ежегодное комплектование фондов школьных библиотек учебной литературой на 

денежные средства, выделенные из областного бюджета, позволяет постепенно обновить 

фонды учебной литературы. Полнота обеспеченности учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Сызрани учебной литературой на 1 сентября 2014 г. составила 100%. 

Все образовательные учреждения города были обеспечены учебными изданиями в 

полном объеме согласно поданным ими заказам на учебные издания, приобретаемые в 2014 

году за счет средств областного бюджета. Все заказанные учебные издания были поставлены в 

образовательные учреждения до начала 2014-2015 учебного года в полном объеме. Дефицит с 

учетом представленной квоты денежных средств на приобретение учебников и учебных 

пособий место не имел. 

 

 Использование школьных автобусов. 

 

 В 2014 году подвоз учащихся был организован в г.о. Сызрань в 8 (восьми) 

образовательных учреждениях. В школьных перевозках участвуют 11 автобусов для 

перевозки 644 учащихся по 13 маршрутам. 

Таблица 9 

Информация по подвозу учащихся 

  

Количество 

автобусов 

Количество 

маршрутов 

Количество 

учащихся 

Количество 

ГБОУ 

г.о. Сызрань 11 13 644 8 

 

В 2014 году был заменен школьный автобус ГБОУ СОШ № 12 г.о. Сызрань. Требуют 

замены еще 3 школьных автобуса в ГБОУ Лицей г. Сызрани, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ 

№29. 

 Проведение капитального ремонта. 

 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Самарской области в 2014 году, согласно соглашению между министерством образования и 

науки Самарской области и муниципалитетами г.о. Сызрань  выделены средства из областного 

бюджета: 

г.о. Сызрань - 466  дополнительных мест. 

1. Оснащение и проведение капитального ремонта в дошкольных учреждениях: 

- ДОУ по ул. Декабристов, 366 на 110 мест (оснащение) – обл. бюджет – 3709,0 тыс. 

руб. местный бюджет – 1107,883 тыс. руб.  
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-ДОУ по ул. Ладожской на 276 мест (оснащение) – обл. бюджет 5946, тыс.руб.,  

местный бюджет – 1776,078 тыс.руб. 

- ДОУ по ул. Интернациональной,141  на 80 мест (капитальный ремонт и оснащение) – 

32702,617 тыс. руб. в том числе на капитальный ремонт – 29744,75 тыс.руб. и на оснащение -  

4957,867 тыс.руб. 

2. Проведение капитального ремонта общеобразовательных школ 

- в 2014 году завершен капитальный ремонт 2 учреждений (ГБОУ СОШ 22 г.о. 

Сызрань, ГБОУ ООШ № 34 г.о. Сызрань) за счет средств областного бюджета.  

Кроме того, начато строительство школы на 650 мест в пос. Новокашпирский. 

В 2015 году планируется завершение реконструкции структурного подразделения 

ГБОУ СОШ №29 по адресу: г. Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, 26 на 95 мест.  

Кроме того, Комитетом по строительству и архитектуре Администрации городского 

округа Сызрань направлен в адрес Министерства образования и науки Самарской области 

полный пакет документов для включения в проект плана по капитальному ремонту в 2015 

году зданий образовательных учреждений  за счет областных средств:  

1. ГБОУ СОШ № 14 ул. Советская, 79 - 8 812 940 рублей. (Ремонт фасадов, водо-

снабжение и канализация, санузлы, ХВС и ГВС в начальных классах, пищеблок, моечная, кла-

довая, отопление, оконные и дверные проемы, ремонт кабинетов (14 шт), лестничные клетки, 

восстановление АПС). 

2. ГБОУ СОШ № 29 ул. Школьная, 6  - 7 749 590 рублей. (Ремонт кровли, цоколь, 

отмостка, оконные и дверные проемы, отопление и вентиляция, ХВС, ГВС, вентиляция, 

спортзал, санузлы, коридор, лестничные клетки, ремонт кабинетов, полы). 

3. ГБОУ СОШ № 12 ул. Декабристов, 436 – 23 034 490 рублей. (Ремонт кровли, 

отопление канализация, водопровод, двери, окна, отделочные работы, полы, 

электромонтажные работы). 

4. ГБОУ СОШ № 26 ул. Заборовская, 20  - 16 796 240 рублей. (Ремонт кровли, 

отмостка, цоколь, окна, отопление, водопровод и канализация, санузлы, обеденный зал) 

      Всего по школам: 56 393 260 рублей. 

5. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 14 по ул. Ульяновская, 145 (ДТДиМ)  -   

43 млн. руб. (комплексный капитальный ремонт). 

 

Дошкольное образование и воспитание. 

 

В государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2014 году работали 
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338 групп, что на 17 групп больше по сравнению с 2013 годом, в связи с вводом в 

эксплуатацию новых площадей ДОУ №8, ДОУ №37, ДОУ №29.  По данным федерального 

статистического наблюдения в государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях в 2014 году воспитывалось  8085 детей, что на 474 ребенка больше по сравнению 

с предыдущим годом.  

Таблица 10 

Количество воспитанников ДОУ 

г.о. Сызрань Количество детей 

2013 год 7611 

2014 год 8085 

В 2015 году планируется завершение строительства нескольких зданий ДОУ по ул. 

Декабристов  на 110 мест, по ул. Ладожской на 276 мест, по ул. Интернациональной на 80 

мест, по ул. 2-я Железнодорожная на 95 мест.  

Анализ обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях 

показывает повышение данного показателя: 

Таблица 11 

Обеспеченность детей местами в ДОУ 

г.о. Сызрань Количество мест 

2013 год 7292 

2014 год 7527 

В соответствии с уставами государственных бюджетных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

прием воспитанников осуществляется не ранее 1 года. По состоянию на 01.01.2015 г. числен-

ность детей в возрасте от 1 до 7 лет, состоящих на учете для определения в структурные под-

разделения ГБОУ г.о. Сызрань,  и нуждающихся в предоставлении места составляет 5168 че-

ловек.  

Таблица 12  

Численность детей, состоящих на учете для определения в структурные подразделения 

ГБОУ г.о. Сызрань  по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

г.о. Сызрань Количество детей 

В возрасте от 1 до 7 лет 5168 

Из них: 

 в возрасте от 1 до 3 лет  

 

4316 

В возрасте от 3 до 7 лет 852 
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Анализ очередности детей по устройству в  образовательные учреждения, реализую-

щие основные общеобразовательные программы дошкольного образования,  показал, что бо-

лее 83,5% состоящих в очереди детей в возрасте до 3 лет. По состоянию на 01.01.2015 г. чис-

ленность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в структурные 

подразделения ГБОУ г.о. Сызрань, и нуждающихся в предоставлении места составляет 852 

человека.  

В 2014 году получили путевки в структурные подразделения государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующие  основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования - 2342 человека.  

 

Общее образование. 

 

В 2014 году  в г.о. Сызрани функционировало 30 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, из них 10 образовательных учреждений  осуществляют 

образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных программ двух 

ступеней общего образования: начального общего, основного общего образования; 20 

образовательных учреждений осуществляют образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 1 образовательное учреждение 

является частным и осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования. Наблюдается 

положительная динамика увеличения численности обучающихся в школах города.  

Таблица 13 

Количество учащихся в ГБОУ г.о. Сызрань 

Количество учащихся 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год  

г.о. Сызрань 15595 15931 

из них по очно-заочной форме 86 63 

Увеличение  количества учащихся происходит на 1 и 2 ступенях обучения, уменьшение  

- на 3 ступени обучения: по сравнению с 2013-2014 учебным годом в 2014-2015 учебном году 

на 53 чел. (3,8 %).  

 

Таблица 14 

Количество учащихся ГБОУ г.о. Сызрань по ступеням обучения 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 
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Количество 

учащихся 

6858 7016 7145 7394 1390 1337 

 

Важнейшей характеристикой сети образовательных учреждений является наполняемость 

общеобразовательных школ, наполняемость классов. Довольно серьезными проблемами в 

малокомплектных школах являются достижение качества образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и очень высокая относительная стоимость 

обучения (расходы на 1 учащегося). От количества обучающихся и количества классов-

комплектов зависит наполняемость в классах-комплектах.  

Таблица 15 

Средняя наполняемость классов - комплектов в г.о. Сызрань  

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Количество человек 24,3 24,5 

 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом в 2014-2015 учебном году количество школ, 

ведущих занятия в две смены уменьшилось на 15%: в 2013-2014 учебном году – гимназия, 

СОШ №№3, 6, 9, 12, 14, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 38; в 2014-2015 учебном году – гимназия, СОШ 

№№3, 6, 14, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 38. 

Таблица 16 

Количество школ, ведущих занятия в две смены 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Количество школ 13 11 

 

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся,  которым организовано индиви-

дуальное обучение, составляет 199 чел, что на 18 человек меньше чем в 2013-2014 учебном 

году.  

Таблица 17 

Количество обучающихся,  которым организовано индивидуальное обучение 

 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч.г. 

Количество детей 217 199 

 

 

Дополнительное образование. 

 

Система дополнительного образования продолжает выполнять важные социальные 

функции по формированию социально – активной, компетентностно – грамотной, ответствен-
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ной личности и является особым и необходимым звеном в системе непрерывного образования. 

Система дополнительного образования из года в год совершенствует свою работу, внедряет 

современные технологии, расширяет спектр предложений по различным направлениям дет-

ского творчества, изучает и внедряет инновационные подходы обучения и воспитания подрас-

тающего поколения.  

В г.о. Сызрань дополнительное образование детей реализуется в соответствии с 

современными приоритетами государственной политики в области образования и в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации.  

В 2014 году охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных 

учреждениях г. Сызрани, при условии, что каждый обучающийся учитывается столько раз, сколько 

объединений он посещает, составил  7380 человек (46,3%  от общего количества обучающихся).   

 

Таблица 18 

Охват детей дополнительным образованием 

 2013 год 2014 год 

Количество детей охваченных 

дополнительным 

образованием, всего 

6415 7380 

из них: 

в Дворце творчества детей и 

молодежи» 

5550 6592 

в  Детском оздоровительном 

(профильном) центре «Юность», 

865 788 

 

При условии, что каждый обучающийся учитывается  только один раз, количество  

охваченных дополнительным образованием  детей составляет 7172 чел., что на 790 чел больше, чем 

в 2013 году. 

На территории г.о. Сызрань функционирует  структурное подразделение, реализующее 

дополнительные образовательные программы - «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ 

СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани, в котором в 2014 году  обучались 6592 человека, 

при этом  ребенок учитывается столько раз, сколько объединений он посещает (2013 год –   

человек). В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием за 2014 год в 

структурном подразделении, реализующем дополнительные образовательные программы - 

«Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрани увеличилось 

количество обучающихся на 1042 человека.   

В 2014 году соотношение количества детей, посещающих структурное подразделение, 

реализующее дополнительные образовательные программы - «Дворец творчества детей и 

молодежи», ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани (при этом ребенок 
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учитывается столько раз, сколько объединений он посещает), к общему числу обучающихся в 

г.о. Сызрань, составляет – 41,5%  (2013 год – 35,7%).   

 Структурное подразделение, реализующее дополнительные образовательные програм-

мы - «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г. Сыз-

рани функционировало в режиме ресурсной площадки, осуществляя координирующие, ин-

формационно – организационные, программно–методические функции поддержки развития 

дополнительного образования детей на уровне округа. На его базе систематически проводи-

лись семинары, открытые занятия, мастер – классы, заседания методических советов  для пе-

дагогов округа, а также окружные конкурсы, фестивали. 

В целях обеспечения «шаговой» доступности от места проживания детей и подростков 

для занятий, обучающихся в объединениях дополнительного образования структурным под-

разделением, реализующем дополнительные образовательные программы - «Дворец творче-

ства детей и молодежи», ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани на договорной 

основе в 2014 году была организована работа объединений на базе общеобразовательных 

учреждений с охватом 2790 обучающихся.  

 

Таблица 19 

Количество обучающихся на договорной основе в объединениях  

дополнительного образования 

 

 2013 год 2014 год 

г.о. Сызрань 2199 2790 

 

В структурном подразделении, реализующем дополнительные образовательные 

программы - «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» 

г. Сызрани организована работа объединений дополнительного образования детей по всем 

направленностям. 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся в структурном подразделении, реализующем дополнительные 

образовательные программы – «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ №14 

«Центр образования» г.Сызрани  

по направленностям (в %)  в 2012- 2014 годах.  
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На протяжении ряда последних лет наиболее востребованы среди детей и подростков 

объединения физкультурно-спортивной 41,6%  (2013 год – 36,9%) и художественно–

эстетической 23,5%  (2013 год – 22,7%) направленностей (в процентном отношении от общего 

количества детей, занятых дополнительным образованием в  структурном подразделении, ре-

ализующем дополнительные образовательные программы - «Дворец творчества детей и моло-

дежи», ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани). 

В 2014 году особое значение приобрели системность и качество методического 

сопровождения системы дополнительного образования. Одним из основных направлений в 

работе с педагогическими кадрами является  развитие профессиональной компетентности 

педагогов через инициирования их участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Западным управлением в 2014 году  был проведен окружной этап X областного 

конкурса педагогического мастерства работников дополнительного образования детей  

«Сердце отдаю детям». По итогам областного этапа конкурса лауреатами и дипломантом 

стали педагоги дополнительного образования структурного подразделения, реализующего 

дополнительные образовательные программы – «Дворец творчества детей и молодежи», 

ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.Сызрани: Солдатова Н.К., лауреат в номинации 

«Эколого - биологическая», Самарина А.А., лауреат в номинации «Военно–патриотическая», 

Тарасова Е.А.,  3 место  в номинации «Молодые педагоги в возрасте до 25 лет».   

В областном смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования детей и 

структурных подразделений ГБОУ СОШ, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы структурное подразделение, реализующее дополнительные 

образовательные  программы– «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ № 14 
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«Центр образования» г. Сызрани заняло 3 место в номинации «Социальное партнерство в 

интересах детей и педагогов». 

В 2014 году в конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической 

и общественной значимости победителем стала Меновщикова М.Е., педагог дополнительного 

образования структурного подразделения, реализующего дополнительные образовательные  

программы – «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» 

г. Сызрани.  

В г.о. Сызрань также функционирует муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детский оздоровительный (профильным) центр 

«Юность», который включает в себя 28 объединений.  В 2014 году охват детей дополнительным 

образованием в  муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Детском оздоровительном (профильном) центре «Юность» составил  788 

человек, что на 77 чел меньше, чем в 2013 году.  Физкультурно-спортивное объединение в 2014 

году посещали 158 чел. (20% от общей численности занимающихся). 

 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

В 2014 году Западным управлением министерства образования и науки Самарской 

области решались задачи по обеспечению условий, способствующих:  

 сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

  формированию у обучающихся устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни; 

 противодействию негативным социальным явлениям в молодежной среде (алко-

голизм, наркомания, СПИД, безнадзорность, правонарушения); 

 предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди обучаю-

щихся и воспитанников образовательных учреждений, находящихся в ведении Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

В образовательных учреждениях г. Сызрани в процессе занятий проводится комплекс 

мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-гигиенических норм, снижение утом-

ляемости обучающихся, повышение их умственной работоспособности. 

 На базе 33 (91,7%) образовательных учреждений г. Сызрани организована работа 

спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, дзюдо, 

самбо, каратэ, черлидингу, фитнес-аэробике и другим видам спорта. Организация работы 

спортивных секций на базе ОУ позволяет увеличить количество обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, т.к. все спортивные секции находятся в шаговой 
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доступности от места проживания обучающихся,  увеличить продолжительность двигательной 

активности обучающихся, организовать занятость детей и подростков во внеурочное время.  

          Существенным направлением внеурочной деятельности является организация и прове-

дение спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях. В 2014 году в соот-

ветствии с планами работы ОУ проводились спортивные праздники, спартакиады, соревнова-

ния, «дни здоровья» и т.д. Эти мероприятия не только формируют интерес к физической куль-

туре и спорту, но и позволяют вовлекать обучающихся в спортивно-массовую работу, увели-

чивают их двигательную активность.   

В образовательных учреждениях г. Сызрани проводится работа по внедрению программ 

и методик, направленных на формирование социально значимых компетентностей, 

потребности в здоровом образе жизни, устойчивости подростков к наркогенному 

воздействию, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В целях 

профилактики негативных зависимостей и укрепления базовых ценностей здорового образа 

жизни в подростковой среде, привлечения подростков к профилактической 

антинаркотической деятельности в образовательных учреждениях г. Сызрани   реализуются 

целевые профилактические программы: «Скажи себе НЕТ!» «Твой выбор», «Здоровый образ 

жизни», «Ты в этом мире» и др., в том числе с использованием технологии «От сверстника к 

сверстнику». 

Во всех образовательных учреждениях г. Сызрани реализуются профилактические 

программы, содержащие разделы, касающиеся пагубного воздействия на организм человека 

наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ. Реализуемые 

образовательными учреждениями общеобразовательные программы содержат разделы, 

касающиеся изучения воздействия на организм человека наркотических средств, 

психотропных и иных одурманивающих веществ. Пропаганда знаний о вреде наркотических 

средств, психотропных и иных одурманивающих веществ предусмотрена в рамках изучения 

курса биологии (физиология человека), «ОБЖ» (раздел «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», темы «Факторы, разрушающие здоровье», «Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек» и др.). 

         В системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивная 

направленность ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва г. Сызрани.  В 2014 

году процент охвата обучающихся физкультурно-спортивной направленностью в структурном 

подразделении, реализующем образовательные программы дополнительного образования – 

«Дворец творчества детей и молодежи»,  ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани и 

в общеобразовательных учреждениях  г. Сызрани увеличился на 6,3%. 
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Таблица 20 

Охват обучающихся физкультурно-спортивной направленностью 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч.г. 

г.о. Сызрань 13,7 % 20 % 

 

Ежегодно в целях пропаганды  физической  культуры  и  спорта,   как  основного  

средства  укрепления  здоровья  и  физического  развития детей, привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития массовой 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, формирования здорового 

образа жизни у подрастающего поколения, профилактики асоциального поведения среди 

детей и подростков,  выявления талантливых юных спортсменов Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области проводится Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных учреждений.               

В 2014 году Спартакиада проводилась по 7 видам спорта: футболу, волейболу (юноши, 

девушки), баскетболу (юноши, девушки), лыжным гонкам, осеннему легкоатлетическому 

кроссу, легкой атлетике, настольному теннису.  

Таблица 21 

Количество обучающихся, принявших участие в Спартакиаде 

 2013 год 2014 год  

Количество участников 1479 1549 

 

          В апреле-мае 2014 года в целях укрепления здоровья и вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 

жизни и формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания обучающихся, приобщения обучающихся к 

идеалам и ценностям олимпизма Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области были проведены муниципальные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». В муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» приняли участие 2509 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений г. Сызрани (29,4% от общего 

количества обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений г. Сызрани), в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» - 1169 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений г. 

Сызрани (13,7% от общего количества обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
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учреждений г. Сызрани).    

В октябре 2014 года Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области проводились окружные (территориальные) игры по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу». 

Таблица 22 

Количество обучающихся, принявших участие в мини-футболе 

 2013 год 2014 год  

Количество участников 420 451 

 

 Команда юношей (2003-2004 гг.р.) ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани заняла I место в 

областных соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений. 

 В ноябре 2014 года Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области проведены соревнования по баскетболу среди сборных команд юношей и 

девушек в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2014-2015 

гг.  

Таблица 23 

Количество обучающихся, принимавших участие в соревнованиях по баскетболу 

 2013 год 2014 год  

Количество участников 263 430 

 

  Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях г. Сызрани в 2014 году была организована в соответствии с 

планами-графиками профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

детской аварийности на дорогах, согласованными с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». 

  С целью проведения совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за каждым общеобразовательным учреждением закреплены 

сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». Совместно с ними в школах проводятся 

практические занятия, направленные на отработку навыков использования схем безопасного 

маршрута движения детей, классные часы перед каникулами и после каникул, 

профилактические беседы и др.  

          Ежегодно в рамках акции «Учись быть пешеходом» Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области проводятся окружные этапы областных 

конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: методических 

разработок сценариев внеклассных мероприятий, посвященных дню памяти жертв ДТП, 

агитбригад   по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, фоторабот 
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«Внимание – дорога!», компьютерных  мультимедийных проектов «В добрый путь!», 

комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка», детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы», литературных работ «Добрая дорога детства», на лучшее 

общеобразовательное учреждение по  профилактике  детского дорожно-транспортного  

травматизма.  

В 2014 году в областном конкурсе литературных работ «Добрая дорога детства» 

обучающаяся ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани Моисеева Александра заняла 3 место; в областном 

конкурсе фоторабот «Внимание – дорога!» коллектив обучающихся клуба «Перекресток» 

структурного подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы – 

«Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани 

занял 2 место. 

В апреле 2014 года в целях воспитания законопослушных участников дорожного 

движения Западным управлением министерства образования и науки Самарской области 

совместно ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» организовано проведение окружного 

(территориального) этапа областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», в котором приняли участие команды из всех образовательных 

учреждений г. Сызрани. Команда ГБОУ ООШ № 11 г. Сызрани заняла I место в окружном 

(территориальном) этапе областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» и III место  в финале областного конкурса-фестиваля. 

  В целях совершенствования деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях, в соответствии с протоколом 

заседания областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения  от 11.04.2013 №1 под председательством вице-губернатора А.П. Нефедова,  

распоряжением министерства образования и науки Самарской области  от 05.08.2013 № 377-р 

всеми образовательными учреждениями г. Сызрани разработаны Паспорта дорожной 

безопасности образовательных учреждений. 

 В 2014 году на базе общеобразовательных учреждений г. Сызрани организована работа 

36 отрядов «Юный инспектор движения». 

Таблица 24 

Количество обучающихся, входящих в состав отрядов «Юный инспектор движения» 

 2013 год 2014 год  

Количество обучающихся 517 557 

 

 Организация летнего отдыха учащихся. 
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В целях организации каникулярной занятости, содержательного досуга,  профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся образовательных учреждений в 

период летних каникул была организована работа с учетом максимального охвата детей и 

подростков различными формами организованной занятости, включая массовые и 

краткосрочные мероприятия, проведены мероприятия, связанные с обеспечением 

безопасности жизни и здоровья обучающихся в каникулярный период.  

Одной из основных востребованных форм организации летнего отдыха являются 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, где создаются условия для 

полноценного, активного отдыха и оздоровления детей.  В 2014 году на базе 

общеобразовательных учреждений г. Сызрани были открыты 58 (в 2013г. – 60) 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. По сравнению с 2013 годом 

количество лагерей уменьшилось в связи с проведением в общеобразовательных учреждениях 

ремонтных работ капитального характера.  

Таблица 25 

Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием детей 

 2013 год 2014 год  

Количество детей 3265 3313 

% от общего количества обучаю-

щихся 1-10 классов 

22,1 22,2 

 

Все оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционировали с 

организацией 2-х разового питания.  

В 2014 году работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей была 

организована на базе всех общеобразовательных учреждений  г. Сызрани. В 27 (87,1%) ОУ 

работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей была организована в две 

смены (2013г.- 93,5%), в  4 (12,9%) -  в одну смену (2013г. – 6,5%).  

Таблица 26 

Доля образовательных учреждений с дневным пребыванием детей 

 2013 2014                        

1 смена 6,5 % 12,9 % 

2 смены 93,5 % 87,1 % 

 

В 2014 году во всех оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей была 

организована работа профильных смен или профильных отрядов по следующим 

направлениям: физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, эколого – биологическое,  
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художественно-эстетическое, краеведческое, социально – педагогическое, 

культурологическое.   

С целью совершенствования программно-методического обеспечения летней 

оздоровительной кампании, выявления лучшего педагогического опыта в 2014 году Западным 

управлением был организован окружной конкурс оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. По итогам конкурса победителем признан оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. 

В период летней оздоровительной кампании 2014 года общеобразовательными 

учреждениями совместно со структурным подразделением, реализующим дополнительные 

образовательные программы - «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г. Сызрани организовывались и проводились тематические мероприятия, 

конкурсы. Педагогами Дворца творчества детей и молодежи осуществлялось обучение детей, 

посещающих  оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, по краткосрочным 

программам и модульным курсам  «Путешествие к истокам», «Главный рекорд – здоровье», 

«Богатыри земли русской»,  «Перекресток», «Я познаю мир»,  и  др.   

В образовательных учреждениях была организована работа  добровольческих 

объединений по направленностям: экологическая, социальная, краеведческая и др., в которых 

были задействованы 5408 человек, (2013г. – 5207 человек). В добровольческих объединениях 

обучающиеся выполняли работу по благоустройству и озеленению школьной территории, 

ремонту книг в библиотеках, организована работа краеведческих, поисковых отрядов, 

шефская работа с младшими школьниками и дошкольниками, работали отряды «Зеленый 

мир», «Досуговец», «Волонтер», «Зеленый патруль»,  «Забота», «Доброе сердце», 

«Милосердие»  и  др.    

Таблица 27 

Количество обучающихся, задействованных в добровольческих объединениях  

 2013 год 2014  год                      

г.о. Сызрань 5207 5408 

 

В учреждениях образования г. Сызрани функционировали 90 пришкольных площадок, 

на базе которых был организован досуг 5534 человек (в 2013г. -  5008 человек).  

В летний период 2014 года обучающиеся образовательных учреждений г. Сызрани 

принимали участие в областных профильных сменах:  «Юных инспекторов движения», 53 

слете юных туристов и краеведов Самарской области, IV областном военно-спортивном 

лагере  «Боевая кругосветка», III Форуме молодых граждан Самарской области, «За 

ученические советы», областном фестивале активистов школьных музеев «Культуру в массы»,  
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«Город мастеров»,  II областном слете социально -  активных школьников «Время мечтать? 

Время действовать!», а также в различных конкурсах и соревнованиях: оборонно-спортивном 

оздоровительном лагере Приволжского  Федерального округа «Гвардеец-2014», 

межрегиональных  соревнованиях «Школа безопасности», полевом  туристическом  лагере 

«Туриада - 2014»  Приволжского Федерального округа, финале Всероссийской  военно-

спортивной игры «Победа», международном  конкурсе – фестивале детского и юношеского 

творчества «Будущее планеты» и др. 

В целом   организация   летнего  отдыха  в образовательных учреждениях г. Сызрани 

обеспечила содержательный досуг детей, способствующий развитию физических, 

интеллектуальных, художественно-эстетических, лидерско-организаторских способностей 

обучающихся. 

 

 Результаты участия учащихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников. 

 

 

В отчетный период подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Самарской области в 2013-2014 учебном году. В соответствии с постановлением 

Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 «Об учреждении премий Губернатора 

Самарской области учащимся образовательных учреждений в Самарской области - 

победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам», 

распоряжением Губернатора Самарской области от 30.05.2014 года № 287-р «О присуждении 

в 2014 году премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений в 

Самарской области - победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2013/14 учебного года» премия Губернатора Самарской области присуждена 23 

учащимся образовательных учреждений города Сызрани, общая сумма выплат составила 

95700 рублей.  

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний, согласно распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 07.10.2014 г. № 541-р «О проведении окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2014-2015 учебном году» 

и на основании приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 971 от 14 октября 2014 г. «О проведении окружного этапа всероссийской 
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олимпиады школьников в Западном образовательном округе в 2014-2015 учебном году» был 

проведен окружной этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 

обучающиеся 7-11 классов. Олимпиада проводилась по 21 предмету. 

Победителем регионального этапа олимпиады по городу Сызрани стал Казаков Никита 

Антонович по предмету экология, учащийся ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани,  призерами – 25 

человек.  

Таблица 27 

Список победителей и призеров регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

 
№ Результат Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. педагога 

Биология 

1 призер Беделева Елена 

Алексеевна 

10 ГБОУ СОШ №22  

г. Сызрани 

Соколова Галина 

Ивановна 

Искусство 

2 призер Коршунова 

Анастасия 

Владимировна 

11 ГБОУ СОШ № 5 

г.Сызрани 

Трошина Елена 

Юрьевна 

Технология 

3 призер Чудин Вадим 

Александрович 

11г ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Парфёнов 

Владимир 

Николаевич 

Английский язык 

4 призер Романова 

Елизавета 

Сергеевна 

11Б ГБОУ гимназия 

г.Сызрани 

Щукина Ольга 

Валентиновна 

География 

5 призер Поляков Алексей 

Николаевич 

11 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Иванова Тамара 

Алексеевна 

6 призер Столяров Андрей 

Алексеевич 

11 ГБОУ СОШ №33  

г. Сызрани 

Славкина 

Тамара 

Александровна 

 

Право 

7 призер Шапошникова 

Алена 

Владиславовна 

11 б ГБОУ СОШ № 2  

г. Сызрани 

Солтанова Елена 

Федоровна 

Обществознание 

8 призер Колбешев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

10Б ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

Белова Ольга 

Степановна 

9 призер Гусева Лариса 

Андреевна 

10 НОУ СОШ 

«Кристалл» 

г. Сызрани 

Антонова 

Оксана 

Николаевна 

10 призер Никитина Юлия 

Елизаровна 

11 Г ГБОУ лицей  

г. Сызрани 

Евстифеева 

Наталья 

Сергеевна 
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11 призер Бурмистрова 

Карина 

Григорьевна 

11В ГБОУ гимназия 

г.Сызрани 

Шатило Наталья 

Геннадьевна 

Литература 

12 призер Талипова 

Виктория 

Валерьевна 

9Б ГБОУ гимназия 

г.Сызрани 

Лимановская 

Татьяна 

Георгиевна 

13 призер Калакова 

Елизавета 

Сергеевна 

9 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Кирушева 

Екатерина 

Серафимовна 

14 призер Беделева Елена 

Алексеевна 

10 ГБОУ СОШ №22  

г. Сызрани 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

15 призер Маматказин 

Андрей 

Вадимович 

10 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Кирушева 

Екатерина 

Серафимовна 

16 призер Романова 

Елизавета 

Сергеевна 

11Б ГБОУ гимназия 

г.Сызрани 

Мансурова  

Галина 

Николаевна 

17 призер Ильичева Мария 

Александровна 

11 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Зубкова 

Александра 

Евгеньевна 

18 призер Мишина Елена 

Алексеевна 

11а ГБОУ СОШ № 19  

г. Сызрани 

Куртяник 

Маргарита 

Аркадьевна 

Экология 

19 победител

ь 

Казаков Никита 

Антонович  

9 ГБОУ СОШ №33  

г. Сызрани 

Романенко 

Светлана 

Вячеславовна 

20 призер Мочалина 

Екатерина 

Дмитриевна 

11 ГБОУ СОШ №33  

г. Сызрани 

Романенко 

Светлана 

Вячеславовна 

21 призер Алеева Ангелина 

Рамилевна 

11 ГБОУ СОШ №33  

г. Сызрани 

Романенко 

Светлана 

Вячеславовна 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

22 призер Алимова 

Екатерина 

Николаевна 

9 ГБОУ СОШ №17  

г. Сызрани 

Никитин Сергей 

Эриксонович 

23 призер Кудряков Азис 

Махсутович 

11 ГБОУ СОШ № 19  

г. Сызрани 

Лурда Роман 

Викторович 

Русский язык 

24 призер Романова 

Елизавета 

Сергеевна 

11Б ГБОУ гимназия 

г.Сызрани 

Мансурова 

Галина 

Николаевна 

История 

25 призер Щербакова 

Ирина Сергеевна 

10 ГБОУ гимназия  

г. Сызрани 

Казаченко 

Ирина 

Александровна 
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26 призер Алиаскарова 

Жамиля 

Агыновна 

11А ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

Панина Татьяна 

Николаевна 

 

 

 Результаты участия в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

 

           В 2014 году обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений  г.о. Сызрань 

участие в международных, всероссийских, региональных, областных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и показали следующие результаты: 

• I место во Всероссийском  Фестивале творческих открытий и инициатив  

«Леонардо» (Новиков Альберт, обучающийся  ГБОУ СОШ № 10); 

• Лауреат Всероссийского открытого конкурса школьников «Сохраним 

историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященного 70-летию 

Великой Победы (Чиркова Ангелина, обучающаяся ГБОУ СОШ № 2); 

• 1 место на IV Международном чемпионате «Роза ветров в Сочи» (Михайлова 

Анна, обучающаяся структурного подразделения, реализующего дополнительные 

образовательные программы - «ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»); 

• Лауреат 2 степени IV Международного фестиваля – конкурса детского и 

юношеского творчества «Шелковый путь» (театр моды «Золотая рыбка»   структурного 

подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы - «ДТДиМ», 

ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»); 

• 2 место на  XVI Межрегиональном конкурсе театров детской и молодежной 

моды «Лабиринты моды» (театр моды «Золотая рыбка»   структурного подразделения, 

реализующего дополнительные образовательные программы - «ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 

«Центр образования» г. Сызрани); 

• лауреат 2 степени  Международного  конкурса – фестиваля детского и 

юношеского творчества «Будущее планеты» (Петренко Кристина, обучающаяся  

фольклорного объединения «Реченька» структурного подразделения, реализующего 

дополнительные образовательные программы - «ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 «Центр 

образования» г. Сызрани); 

• 1 место в общекомандном зачете по итогам участия в оборонно – спортивном 

оздоровительном лагере «Гвардеец - 2014», обучающиеся структурного подразделения, 

реализующего дополнительные образовательные программы - «ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 

«Центр образования» в составе сборной команды Самарской области);  

• 1 место в конкурсе – выставке «Хранители ремесленных традиций» Открытого 5 
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областного фестиваля русской народной культуры «Свет бересты-2014», посвященного Году 

культуры в России (Шиянов Алексей, Минеев Даниил, обучающиеся  ГБОУ СОШ №3); 

• 1 место в региональном этапе  Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2014» 9Б Икенеева Элина, Шибаева Екатерина, обучающиеся 

структурного подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы 

«ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»); 

• лауреат  областного фестиваля этнографических коллективов образовательных 

учреждений "Самарское кольцо" (клуб забытых ремесел «Кустари» ГБОУ СОШ №3); 

• I место в региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества 

«Зеркало природы» (Захарова  Ксения,  обучающаяся  ГБОУ СОШ №10, Якунина Татьяна, 

Бочкарев Алексей, Павлова Екатерина, Усова Ксения, обучающиеся структурного 

подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы -«ДТДиМ», 

ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»); 

• I место в областной акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (Карпаев 

Владислав обучающийся  ГБОУСОШ №10); 

• 1 место в областном конкуре творческих работ «Есть такая профессия» (Стулова 

Юлия, обучающаяся ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани»); 

• 1 место на V областном фестивале русской народной культуры «Свет бересты – 

2014» (фольклорный коллектив «Реченька»  структурного подразделения, реализующего 

дополнительные образовательные программы - «ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 «Центр 

образования»); 

• 1 место в областных  военно – спортивных соревнованиях «Отчизны верные 

сыны» (команда военно – патриотического отдела «Щит» структурного подразделения, 

реализующего дополнительные образовательные программы - «ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14); 

• лауреат 1 степени  в областном конкурсе по декоративно – прикладному 

искусству «Родные мотивы» (Кучеренко Александр, Ерофеев Алексей, обучающиеся 

структурного подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы - 

«ДТДиМ», ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»); 

• победитель областного конкурса литературно - творческих работ учащихся 

Самарской области «Память священна» (Ремизова Анастасия, обучающаяся ГБОУ СОШ 

№22); 

• 2 место в областном компьютерном марафоне «В XXI век с инфотех!»  (Носова 

Анна, Шибаева Александра, обучающиеся  ГБОУ СОШ №2); 

• 3 место в областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» (команда ГБОУ ООШ 

№11). 
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 Итоги государственной итоговой аттестации  

 выпускников 9-х классов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Западного образовательного округа в 2014 году 

организована и проведена государственная итоговая аттестация по 11 общеобразовательным 

предметам. 

Выпускники  IX классов г. Сызрани в 2014 году сдавали экзамены по 9 предметам 

(математике, русскому языку, физике, обществознанию, биологии,  химии, литературе, 

английскому языку, информатике и ИКТ). Выпускники не выбрали для сдачи  экзаменов 

историю, географию. Это связано с возможностью учащихся получить аттестат об основном 

общем образовании, ограничиваясь сдачей только обязательных предметов. Общее количество 

участников ГИА составило 1399 человек, число человеко-экзаменов – 2822.   

1380 выпускников сдавали экзамен в форме основного государственного экзамена с 

использованием контрольных измерительных материалов, 19 человек - в форме 

государственного выпускного экзамена с использованием текстов, заданий. 

В 2014 году выпускники г. Сызрани получили среднюю отметку, превышающую 

региональный показатель по 3 предметам: физика, обществознание, литература.   

По химии средняя отметка выпускников 2014 года соответствует региональному 

значению. 

По математике, русскому языку, биологии, английскому языку, информатике и ИКТ 

средняя отметка выпускников ниже регионального значения. 

По 3 предметам  –  математика, литература, информатика и ИКТ – средняя отметка, 

полученная выпускниками на экзамене, соответствует окружным значениям.  

По русскому языку, физике, обществознанию,  биологии, химии и английскому языку 

средняя отметка выпускников ниже окружных значений. 

Преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене по математике  

является отметка «3» - (75,9%), преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене  

по русскому языку  является отметка «4» - (43,3%).  

Каждый третий выпускник  г. Сызрани (30%) на экзамене по русскому языку получил 

отметку «5», на экзамене по математике отметку «5» получили 6,7% выпускников. 

Таблица 28 

Наивысшие отметки по результатам сдачи ГИА 
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 ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 

ГБОУ Лицей 

г.о. Сызрань 

ГБОУ 

Гимназия г.о. 

Сызрань 

ГБОУ СОШ 

№ 14 г.о. 

Сызрань 

ГБОУ СОШ 

№ 2 г.о. 

Сызрань 

Математика 4,2 3,6 - - - 

Русский язык 4,8 4,5 4,5 - - 

Физика 5 - - - - 

Обществознание - - 5 - - 

Биология 3 - - - - 

Химия - - - 4,5 - 

Литература - 5 - - - 

Английский 

язык 

- - 5 - - 

Информатика и 

ИКТ 
- - - - 5 

 

Качество знаний выпускников г. Сызрани по математике составляет  23,9%, что ниже 

региональных и  окружных показателей на 5,2 и на 0,5 балла соответственно, по русскому 

языку – 73,1, что ниже региональных и  окружных показателей на 2,4 и 3,0 балла 

соответственно. 

Уровень знаний учащихся г. Сызрани по математике составил 99,7%, что ниже 

окружных значений, но выше региональных. Уровень знаний учащихся г. Сызрани  по 

русскому языку – 98,7%, что ниже окружных и региональных показателей.  

Число выпускников, набравших максимальное количество баллов по русскому языку, 

составило 31 человек.  

Выпускники, набравшие максимальное количество баллов, имелись в следующих 

учреждениях: ГБОУ лицей г. Сызрани (5 человек), ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани (2 человека), 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани (1 человек), ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани (1 человек), ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани (1 человек), ГБОУ гимназия г. Сызрани (4 человека), ГБОУ СОШ №14 г. 

Сызрани (2 человека), ГБОУ ООШ №16 г. Сызрани (1 человек), ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

(2 человека), ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани (2 человека), ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани (1 

человек), ГБОУ ООШ №23 г. Сызрани (1 человек), ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани (1 человек), 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани (6 человек), ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани (1 человек). 

 

 Итоги единого государственного экзамена.  

 

Общее количество участников ЕГЭ по  г. Сызрани составило 711 человек, число чело-

веко - экзаменов – 2551. 

Таблица 29 

Общее количество участников ЕГЭ 

 2013 год 2014 год 
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г.о. Сызрань 716 711 

 

Участниками ЕГЭ сдано 11 экзаменов: русский язык, математика, биология, литература,  

химия, обществознание, история, физика, английский язык, география, информатика и ИКТ. 

 

Таблица 30 

Информация о количестве участников ЕГЭ по предметам 

Предметы Количество выпускников общеобразовательных 

учреждений 

всего 11 классы 12 классы Экстернат 

Русский язык 711 703 4 4 

Математика 711 703 4 4 

Информатика 35 35 - - 

Биология 77 77 - - 

Литература 35 35 - - 

Английский язык 64 64 - - 

Химия 75 75 - - 

Обществознание 424 422 2 - 

История 131 131 - - 

Физика 286 282 - 4 

География 2 2 - - 

 

Все предметы 2551 2529 10 12 

 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году произошло незначительное уменьшение коли-

чества участников ЕГЭ по всем предметам, что связано с уменьшением общей численности 

выпускников старшей ступени общего образования. 

Охват выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани единым государ-

ственным экзаменом составил 99,9%. Один выпускник (0,1%) проходил государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.  

Обязательными предметами в форме ЕГЭ для выпускников общеобразовательных 

учреждений текущего года являлись русский язык и математика. Экзамены по остальным 

предметам школьники сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

Распределение интересов участников ЕГЭ г. Сызрани к сдаче предметов по выбору в 

2014 году в целом соответствует тенденциям прошлых лет. В текущем году, так же как и в 
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предыдущие годы, наибольшее число выпускников общеобразовательных учреждений г. 

Сызрани после обязательных предметов сдавали экзамен по обществознанию (60%, то есть 

более половины всех выпускников этого года). Следующим предметом по степени востре-

бованности выпускниками оказалась физика (40% - более 1/3 от количества выпускников 

текущего года). Далее предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим образом 

(в порядке убывания): история, биология, химия, английский язык, литература, информати-

ка и ИКТ, география.  

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом произошло незначительное увеличе-

ние доли выпускников г. Сызрани, сдававших единый государственный экзамен по физике 

(на 3%,), истории (на 1%), информатике и ИКТ (на 1,8%), английскому языку (на 2,4%). 

Уменьшилась доля выпускников, сдававших биологию (на 1%), обществознание  (на 3,5%), 

географию (на 0,5%), химию (на 0,5%).  Доля выпускников, сдававших литературу, не из-

менилась. 

В 2014 году доля выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани, сдавав-

ших ЕГЭ по трем и более предметам, составила 98,5%.  

Показатели среднего балла выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани 

в 2014 году превышают  региональные значения по 7 предметам (русскому языку, математике, 

истории, биологии, литературе, обществознанию, географии),  федеральные показатели - по 

11 предметам (русскому языку, математике, биологии, истории, физики, обществознанию, 

химии, литературе, информатике и ИКТ, географии, английскому языку).  

В 2014 году показатель среднего балла по русскому языку составил 69,95 балла, что вы-

ше регионального среднего балла на 2,15 балла. По математике показатель среднего балла со-

ставил 48,25 балла, что выше регионального значения на 1,15 балла.  

В 2014 году 9 выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани получили 

максимальные баллы (100 баллов) по 2 предметам, сданным в форме ЕГЭ (русский язык, ли-

тература).  

 

 

 

Таблица 31 

Список выпускников общеобразовательных учреждений,  

набравших 100 баллов на ЕГЭ 

ФИО ГБОУ Предметы 

Непопалова Мария 

Геннадьевна 
ГБОУ лицей г. Сызрани Русский язык 

Брагин Дмитрий 

Альбертович 
ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани Русский язык 
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Недоноскова Ирина 

Игоревна Литература 

Зайцева Екатерина 

Александровна 

ГБОУ гимназия г. Сызрани 

Русский язык 

Романова Елизавета 

Сергеевна Русский язык, литература 

Чемлёва Татьяна Сергеевна Русский язык 

Стерпу Екатерина 

Констатиновна 
ГБОУ СОШ  №19 г. 

Сызрани 
Русский язык 

Алиаскарова Жамиля 

Агыновна ГБОУ СОШ  №33 г. 

Сызрани 

Русский язык 

Бакирова Арина Ринатовна Русский язык 

 

Количество выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани, показавших на 

ЕГЭ в 2014 году результаты от 80 до 100 баллов, составило 243 человека. По русскому языку 

количество участников экзамена, набравших более 80 баллов, оказалось наибольшим (158 

чел.). По обществознанию количество набравших 80 и более баллов составило 36 человек, по 

биологии – 7 человека, по химии – 7 человек, по истории- 8 человек, по математике – 6 чело-

век, по литературе – 5 человек, по физике – 1 человек, по информатике – 1 человек. 

Баллы, полученные участниками ЕГЭ по двум обязательным предметам (русскому языку 

и математике), являлись решающими для получения выпускниками общеобразовательных 

учреждений аттестата о среднем общем образовании. 

В 2014 году все выпускники общеобразовательных учреждений г. Сызрани, участвовав-

шие в ЕГЭ, смогли преодолеть границу минимального количества баллов по русскому языку 

и математике, установленную Рособрнадзором, чем подтвердили факт освоения основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования.  

 

Информация о дальнейшем получении образования  

выпускниками ГБОУ 

 

В 2014  году количество выпускников дневных общеобразовательных учреждений       

г. Сызрани составило 724 человека.  

Из общего количества выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани в 

вузы поступило 660 чел. (91,2% от общего количества выпускников). В вузы Самарской 

области поступили 445 выпускников 11(12) классов школ города, что составляет 67,4% от 

общего количества выпускников, поступивших в вузы. Из них 247 человек  (55,5%) обучаются 

на бюджетной основе, 198 (44,5 %) – на внебюджетной основе.  

За пределы Самарской области для поступления в вузы выехало 215 выпускников 
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школ, что составляет 30 % от общего количества выпускников,  из них 151 человек (70%) 

обучаются на бюджетной основе, 64 человека (30%) – на внебюджетной основе.  Из числа 

выпускников, поступивших в другие регионы, 42  выпускника (6,4% от общего количества 

выпускников поступивших в вузы) обучаются в вузах г. Москвы, 31 выпускник - в вузах г. 

Санкт-Петербурга  (4,7%), 140 выпускников (21,2%) -  в вузах  других субъектов РФ 

(Ульяновская обл., Саратовская  обл., Ярославская обл., республика Татарстан и др.). Два 

выпускника (0,3%) выбрали для дальнейшего обучения зарубежные вузы (Branch of a 

Cambridge University; ST. Leonard's - Mayfield College  Англии, Высшая школа экономики 

Чехии).   

Таблица 32 

Информация о дальнейшем получении образования  

выпускниками ГБОУ 

 

 Количество обучающихся %  от общего количества 

обучающихся 

Всего выпускников: 724 100  

из них:    

1. Поступили в ВУЗ 660 91,2  

В том числе:   

- в ВУЗы Самарской области 445 67,4  

- другие субъекты РФ 140 21,2  

- г. Москва 42 6,4  

- г. Санкт-Петербург 31 4,7 

- зарубежные ВУЗы 2 0,3  

2. Поступили в ССУЗы 40 5,5  

3. Работают и не обучаются 18 2,5  

4. Проходят службу в рядах 

Российской армии 

4 0,5  

5. Не работают  и не 

обучаются 

2 0,3  

40 выпускников продолжили обучение в ссузах (5,5%).  18 выпускников (2,5%) 

общеобразовательных учреждений г. Сызрани работают и не обучаются, 4 (0,5%) выпускника  

проходят службу в рядах Российской армии, 2 (0,3%) выпускника не работают и не 

обучаются.  

 

 Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения  

 в общеобразовательных учреждениях  г. Сызрани.  
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Профильное обучение в ОУ на ступени среднего общего образования обеспечивает 

базовый (минимальный) уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования всеми учащимися и даёт им возможность выбора содержания 

образования и уровня его освоения (базового, профильного, углубленного).  

В 2014-2015 учебном году профильное обучение организовано в 11 школах г. Сызрани  

(57,9 % от ОУ г. Сызрани, реализующих программы среднего общего образования). Охват 

профильным обучением составляет 1057 чел. (79,1 % от общего количества старшеклассников 

г. Сызрани). 

Профильное обучение на ступени среднего общего образования по индивидуальным 

учебным планам (региональная модель профильного обучения) реализуется в девяти школах г. 

Сызрани (лицей, гимназия, школы №№ 3, 4, 10, 14, 19, 21, 33). Доля школ, реализующих 

профильное обучение по индивидуальным учебным планам, в общей численности школ, 

реализующих программы среднего общего образования в г. Сызрани, составляет 47,4%. 

Численность старшеклассников, обучающихся по индивидуальным образовательным 

траекториям,  составляет 903 человек  (67,5 %).   

Согласно приказу министерства образования и науки Самарской области от 30.09.2014  

№ 299-од, вышеперечисленные 9 школ г. Сызрани  включены в перечень государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений Самарской области, организующих 

профильное обучение учащихся на уровне среднего общего образования в 2014-2015 учебном 

году, так как данные ОУ соответствуют критериям отбора государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Самарской области, имеющих право на финансовое 

обеспечение организации профильного обучения учащихся на ступени среднего общего 

образования. Данными критериями являются:  наличие в учреждении на ступени среднего 

общего образования не менее четырех классов; наличие в учреждении не менее четырех 

обязательных общеобразовательных учебных предметов, изучаемых на профильном уровне; 

реализация в учреждении не менее десяти элективных курсов и др. Эти школы получают 

дополнительное финансирование из средств областного бюджета на реализацию профильного 

обучения по индивидуальным учебным планам. 

Всего в ОУ г. Сызрани, реализующих на ступени среднего общего образования 

региональную модель профильного обучения,  обучающимся предлагается  выбор уровня 

освоения 13 предметов: математика, физика, история, обществознание, экономика, право, 

химия, биология, иностранный язык, русский язык, информатика и ИКТ, черчение, 

литература.  

В 2014-2015 учебном году во всех  школах г. Сызрани, реализующих профильное 

обучение по индивидуальным учебным планам,  обучающимся предоставлена возможность 
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выбора на профильном уровне таких предметов, как: математика, физика, обществознание. В 

8 ОУ на профильном уровне реализуется химия (лицей, гимназия, СОШ №№ 3, 10, 14, 19, 21, 

33 г.Сызрани), история (лицей, гимназия, СОШ №№ 3, 4, 10, 14, 21, 33 г.Сызрани). В  7 ОУ  на 

профильном уровне реализуются биология (лицей, гимназия, СОШ №№ 10, 14, 19, 21, 33 

г.Сызрани), В 6 ОУ на профильном уровне реализуется русский язык (гимназия, СОШ №№ 3, 

4, 14, 19, 33 г.Сызрани). В 4 ОУ на профильном уровне реализуются экономика и право 

(лицей, СОШ №№ 10, 14, 19 г.Сызрани). В 3 ОУ на профильном уровне реализуется 

иностранный  язык (гимназия, лицей, СОШ № 3 г. Сызрани).  В 2 ОУ на профильном уровне 

реализуются информатика и ИКТ (лицей, СОШ № 33 г. Сызрани). Черчение на профильном 

уровне реализуется в лицее, литература – в гимназии.    

В 2014-2015 учебном году наряду с региональной моделью реализации профильного 

обучения, в двух школах (ГБОУ СОШ № 2, ГБОУ СОШ № 17  г. Сызрани),  имеющих менее 4 

классов на ступени среднего общего образования, реализуется  профильное обучение по 

модели многопрофильной школы. В  ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани реализуются физико-

химический и социально-экономический профили, в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

реализуются физико-математический и социально-экономический профили.  

Эффективность профильного обучения  подтверждается успешностью участия 

обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и при сдаче ЕГЭ. 

В 2014 году из 19 обучающихся 10-11 классов  ОУ г. Сызрани – победителей и призёров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, удостоенных премий 

Губернатора Самарской области,  16 (84,2%) старшеклассников обучались по 

индивидуальным учебным планам.  Выпускница гимназии 2014 года  Романова Елизавета, 

стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  по трем 

предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, которые изучались  ею на 

профильном  и углубленном уровнях.  

В 2014 году 9 (75%) выпускников из 12, получивших 100 баллов на ЕГЭ, обучались по 

ИУП.  Из 9 человек  трое  -  выпускники гимназии г. Сызрани, двое  – выпускники школы № 

33 г. Сызрани.  

В ноябре – декабре 2014 года было организовано обучение 12 педагогов ОУ г. Сызрани, 

реализующих профильное обучение,  на курсах повышения квалификации по темам: 

«Разработка программ элективных курсов», «Консультирование как форма педагогического 

сопровождения процесса построения и реализации обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории», «Оценка программ элективных курсов». 

Предпрофильная подготовка обучающихся, основной целью которой является создание 

образовательного пространства для осуществления предварительного самоопределения – 
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ответственного выбора  в отношении профилирующего направления собственной деятельности 

после окончания 9 класса,  организована во всех (100%) общеобразовательных школах в 

соответствии со сформированными в ОУ планами.    Охват девятиклассников г. Сызрани  

предпрофильной подготовкой в 2014-2015 учебном году составляет 1331 человек (100%). 

Консультационно-методическое, информационное сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в Западном образовательном округе осуществляют ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», ГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр социально-

трудовой адаптации и профориентации г. Сызрани. 

  

 Информация по учреждениям среднего профессионального образования  

 по г.о. Сызрань  

 

На  территории  городского округа Сызрань функционирует 6 профессиональных обра-

зовательных организаций: 4 колледжа, 2 техникума. 

Таблица № 33 

Сеть системы профессионального образования 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Данные о лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации 

Реализуемые 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования  «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Лицензия: серия РО № 037519, 

регистрационный  № 3924 от 

28.02.2012 г. (лицензия 

предоставлена на срок – 

бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия 63А01, № 0000079,  

регистрационный № 1926-14 от 

09.01.2014 года (свидетельство 

действительно до 09.01.2020 

года) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования  «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0000229, регистрационный  № 

4849 от 28.03.2013 г. (лицензия 

предоставлена на срок – 

бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия 63А01, № 0000080,  

регистрационный № 1927-14 от 

09.01.2014 года (свидетельство 

действительно до 09.01.2020 

года) 
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государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования  «Сызранский 

колледж искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой» 

Лицензия: серия РО № 037532, 

регистрационный  № 3923 от 

02.03.2012 г. (лицензия 

предоставлена на срок – 

бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия 63, № 000775,  

регистрационный № 1118-12 от 

29.02.2012 года (свидетельство 

действительно до 28.02.2018 

года) 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования  «Сызранский 

политехнический колледж» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0000408, регистрационный  № 

5001 от 20.08.2013 г. (лицензия 

предоставлена на срок – 

бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия 63, № 001532, 

регистрационный № 1816-12 от 

22.06.2012 года (свидетельство 

действительно до 21.02.2016 

года) 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования  «Сызранский 

политехнический техникум» 

Лицензия: серия РО № 048337, 

регистрационный  № 4439 от 

26.04.2012 г. (лицензия 

предоставлена на срок – 

бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия 63, № 001527,  

регистрационный № 1809-12 от 

22.06.2012 года (свидетельство 

действительно до 13.12.2015 

года) 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0000883, регистрационный  № 

5404 от 22.09.2014 г. (лицензия 

предоставлена на срок – 

бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия 63А01, № 0000040,  

регистрационный № 37-14 от 

19.12.2014 года (свидетельство 

действительно до 19.12.2020 

года) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программа 

профессиональной 

подготовки 

 

Из 6-и профессиональных образовательных организаций 2 образовательные организации 

являются многоуровневыми, то есть реализуют  одновременно программы подготовки квали-
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фицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена: 

ГБОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани», ГБОУ СПО «Сызранский медико-

гуманитарный колледж». 

Обучение в профессиональных образовательных организациях осуществляется по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. 

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях составляет 5393 чел. В разрез образовательных организациях 

данные за 3 года представлены в таблице № 34: 

Таблица № 34 

Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

Наименование ОУ 2012 -2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 - 2015 

учебный  год 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г. Сызрани» 
1654 1396 1616 

ГБОУ СПО Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

1507 1481 1534 

ГБОУ СПО «Сызранский 

колледж искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой» 

188 188 201 

ГБОУ СПО «Сызранский 

политехнический техникум» 
780 784 797 

ГБОУ СПО «Сызранский 

политехнический колледж» 
855 906 892 

ГБПОУ СО «Сызранский 

техникум 

металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» 

440 399 353 

Всего 5424 5154 5393 

 

В течение последних 2-х лет наблюдалась тенденция уменьшения численности 

обучающихся. Причинами резкого уменьшения количества обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях являются: превышение количества выпускников в 2013 году 

по сравнению с 2012 годом на 5,3% и  уменьшения количества приема граждан на обучение в 

2013 году по сравнению с 2012 годом на 4,7%. Данная ситуация стала следствием 

демографического кризиса, что повлекло за собой уменьшение количества выпускников 

общеобразовательных школ. 

Согласно данным таблицы с 2014 – 2015 учебного года наблюдается увеличение 

количества обучающихся на 239 чел. (на 4,4%) по  сравнению с 2013 – 2014 учебным годом. 

В 2014 – 2015 учебном году из 5393 обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях за счет средств бюджета Самарской области обучается 4907 чел., что составляет 
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91 % от общего количества (в 2014 – 2015 учебном году –91%). Данные показывают, что 

численность обучающихся за счет бюджета Самарской области остается стабильной. 

Таблица № 35 

Распределение численности обучающихся  

по профессиональным образовательным программам 

Наименование профессиональных 

образовательных программ 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Подготовка квалифицированных рабочих 988 573 465 

Подготовка специалистов среднего звена 4436 4581 4928 

Всего 5424 5154 5393 

 

Причинами минимального количества обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих связано с тем, что в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают рабочую профессию (одну или несколько) в 

соответствии с перечнем рабочих профессий, рекомендуемых к освоению в рамках 

образовательной программы среднего профессионального образования. По результатам 

освоения профессионального модуля по профессии рабочего обучающейся получает 

свидетельство о профессии 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 образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам подготовки 

специалистов среднего звена) является общедоступным.  

В 2014 – 2015 учебном году профессиональные образовательные организации обучение 

осуществляют по 51 специальности и 9 профессиям. С целью адаптации выпускников 

профессиональных образовательных организаций к изменяющимся потребностям рынка труда 

территории в 2014-2015 учебном году по программам подготовки специалистов среднего 

звена введены новые специальности в ГБОУ СПО «Сызранский политехнический колледж»: 

автоматические системы управления, техническое регулирование и управление качеством, 

монтаж и  техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), в ГБОУ 

СПО «Сызранский медико-гуманитарный колледж»: сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, стоматология профилактическая, в ГБОУ СПО «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой»: социально-культурная деятельность (по видам), по программам 

подготовки квалифицированных рабочих в ГБОУ СПО «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» введена новая профессия Социальный работник. 

Таблица № 36 
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Перечень специальностей и профессий в разрезе профессиональных 

образовательных организаций 

 

Наименование 

специальности 

Губернский 

колледж 

Медико-

гуманитар

ный 

колледж 

Колледж 

искусств и 

культуры 

Политехн

ический 

техникум 

Политехн

ический 

колледж 

1.  Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

     

2.  Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

     

3.  Социальная работа      

4.  Дошкольное 

образование 
     

5.  Преподавание в 

начальных классах 
     

6.  Педагогика 

дополнительного 

образования 

     

7.  Лечебное дело      

8.  Акушерское дело      

9.  Стоматология 

профилактическая 
     

10.  Лабораторная 

диагностика 
     

11.  Фармация      

12.  Сестринское дело      

13.  Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

     

14.  Актерское 

искусство 
     

15.  Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

     

16.  Социально-

культурная 

деятельность  (по 

видам) 

     

17.  Теория музыки      
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Наименование 

специальности 

Губернский 

колледж 

Медико-

гуманитар

ный 

колледж 

Колледж 

искусств и 

культуры 

Политехн

ический 

техникум 

Политехн

ический 

колледж 

18.  Инструментальное 

исполнительство 

(по видам  

инструментов) 

     

19.  Вокальное 

искусство 
     

20.  Сольное и хоровое 

народное пение 
     

21.  Хоровое 

дирижирование 
     

22.  Банковское дело      

23.  Страховое дело (по 

отраслям) 
     

24.  Коммерция (по 

отраслям/) 
     

25.  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

     

26.  Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

     

27.  Сервис домашнего 

и коммунального 

хозяйства 

     

28.  Стилистика и 

искусство визажа 
     

29.  Сварочное 

производство 
     

30.  Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

     

31.  Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

     

32.  Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 
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Наименование 

специальности 

Губернский 

колледж 

Медико-

гуманитар

ный 

колледж 

Колледж 

искусств и 

культуры 

Политехн

ический 

техникум 

Политехн

ический 

колледж 

33.  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

     

34.  Авмобиле- и 

тракторостроение 
     

35.  Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

     

36.  Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

медицинской 

техники 

     

37.  Сети связи и 

системы 

коммутации 

     

38.  Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

     

39.  Технология 

машиностроения 
     

40.  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

     

41.  Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

     

42.  Автоматические 

системы 

управления 

     

43.  Информационные 

системы по 

отраслям 

     

44.  Компьютерные 

системы и 

комплексы 
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Наименование 

специальности 

Губернский 

колледж 

Медико-

гуманитар

ный 

колледж 

Колледж 

искусств и 

культуры 

Политехн

ический 

техникум 

Политехн

ический 

колледж 

45.  Программирование 

в компьютерных 

системах 

     

46.  Переработка нефти 

и газа 
     

47.  Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных  изделий 

     

48.  Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

     

49.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

     

50.  Рациональное 

использование и 

природохозяйствен

ных комплексов 

     

51.  Пожарная 

безопасность 
     

Всего специальностей  15 20 9 5 11 

 

 

Таблица № 37 

Перечень специальностей и профессий в разрезе профессиональных 

образовательных организаций 

№ п/п 

Наименование профессии Губернский 

колледж 

Медико-

гуманитарный 

колледж 

Сызранский 

техникум 

металлообрабатыв

ающих и 

сервисных 

технологий 

1.  Хозяйка усадьбы    

2.  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

   

3.  Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
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№ п/п 

Наименование профессии Губернский 

колледж 

Медико-

гуманитарный 

колледж 

Сызранский 

техникум 

металлообрабатыв

ающих и 

сервисных 

технологий 

4.  Станочник 

(металлообработка) 
   

5.  Лаборант-эколог    

6.  Оператор 

нефтепереработки 
   

7.  Повар, кондитер    

8.  Социальная работа    

9.  Слесарь механосборочных 

работ 
   

Всего профессий  4 1 5 

 

Таблица 38 

Распределение обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

укрупнённым профилям подготовки в процентном отношении 

Направление подготовки 2014-2015 уч. год (%) 

Промышленно-технический профиль 36 

Здравоохранение 15,7 

Транспортный профиль 11,1 

Специальности отрасли «Образования» 8,9 

Специальности безопасности и 

природообустройства 

6,2 

Строительный профиль 5,7 

Сфера обслуживания 5,5 

Культура и искусство 3,6 

Экономические специальности 4 

Гуманитарные и социальные науки 2,7 

Сельское хозяйство 0,6 

 

Данные, представленные в таблице 38 показывают, что наибольший процент 

специальностей и профессий приходится на промышленно-технический профиль, 

здравоохранение, транспортный и строительный профили, специальности профиля 

«Образования», а также на специальности безопасности и природообустройства. 

В 2014 году выпуск по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в 
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профессиональных образовательных организациях был осуществлен по 9 профессиям (230 

чел.) и по 28 специальностям (821 чел.).  

В течение 5-и лет ежемесячно проводится мониторинг занятости выпускников 

профессиональных образовательных организаций очной формы обучения. Мониторинг 

занятости выпускников осуществляется по вопросам трудоустройства, продолжения обучения 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, службы в рядах Российской армии, анализа причин незанятости 

выпускников.  

Таблица № 39 

Данные мониторинга выпускников с 2012-2014гг. по профессиональным 

образовательным организациям, расположенных на территории г.о. Сызрань 

Вид занятости 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего выпускников очной формы 

обучения 

1313 1384 
1006 

Их них     

Трудоустроены 791 (60%) 865 (63%) 674 (67%) 

Продолжили обучение 117 (9%) 140 (10%) 120 (12%) 

Призваны в РА 332 (25%) 296 (21%) 156 (15%) 

Имеют риск не быть занятыми 73 (6%) 83 (6%) 56 (6%) 

Их них    

Отпуск по рождению ребенка, отпуск по 

уходу за ребенком 

48 (4%) 45 (3,3%) 
45 (5%) 

Выезд за пределы области 21 (1,6%) 29 (2%) 3 (0,3%) 

Поставлены на учет в ЦЗН 4 (0,3%) 8 (0,6%) 7 (0,7%) 

Иные причины  0 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

 

В период с декабря 2014 года по 20 февраля 2015 года профессиональными 

образовательными организациями были организованы и проведены конкурсы 

профессионального мастерства среди обучающихся по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования на базе образовательных организаций. В ГБОУ 

СПО «Губернский колледж г. Сызрани» конкурсы профессионального мастерства проведены 

по 12-и специальностям, в ГБОУ СПО «Сызранский медико-гуманитарный колледж» - по 1-ой 

специальности, в ГБОУ СПО «Сызранский политехнический техникум» - по 5-и 

специальностям, в ГБОУ СПО «Сызранский политехнический коллеж» - по 8-и 

специальностям, в ГБПОУ СО «Сызранский техникум металлообрабатывающих и сервисных 

технологий» - по 3 профессиям. Важным инструментом регулирования рынка 
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образовательных услуг ориентированного на спрос является формирование регионального 

задания на подготовку кадров, которая представляет собой систему контрольных цифр приема 

студентов в профессиональные образовательные организации, которые устанавливаются в 

пределах средств регионального бюджета.  

При формировании проекта предложений контрольных цифр приема граждан на 

обучение в профессиональные образовательные организации на 2015 год учитывались 

приоритеты социально-экономического развития  города, региона на основании анализа 

состояния и прогноза развития регионального рынка труда и рынка труда территорий 

Западного образовательного округа, а также интересы работодателей – ведущих предприятий 

хозяйствующих субъектов города(на основании их заявок и договоров на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена). 

Таблица № 40 

Структура предложений по  контрольным цифрам приема на 2015 год 

Направления подготовки 
КЦП 2015 

(проект), % 

Промышленно-технический профиль 35,6 

Здравоохранение 16,8 

Транспортный профиль 11,2 

Специальности отрасли «Образование» 9,3 

Сфера обслуживание 9,3 

Строительный профиль 5,7 

Культура и искусство 4,6 

Специальности безопасности и природооустройства 3,7 

Экономические специальности 1,9 

Гуманитарные и социальные науки 1,9 

 

С целью формирования предложения по контрольным цифрам приема граждан в 

профессиональные образовательные организации на подготовку квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена необходимо продолжить деятельность по проведению анализа 

численности и состава безработных (в том числе выпускников профессиональных 

образовательных организаций), а также вакансий, заявленных в службу занятости. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

По состоянию на 20.09.2014 г. в 30 образовательных учреждениях г. Сызрани  всего 
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работают  3214 человек: 198 руководящих работников (6,2%), 1597 педагогических (49,7%) (из 

них 806 учителей – 50,5%), 615 человек – учебно-вспомогательный персонал (19,1%) и 804 

человека – обслуживающий  персонал (25%).  

Таблица 41 

Распределение работников образовательных учреждений по категориям 

Категории работников Количество работников %  от общего количества 

работников 

Всего работников: 3214 100  

В том числе:   

1. руководящие работники 198 6,2  

2. педагогические работники: 1597 49,7 

из них:   

-  учителя 806 50,5 

3. учебно-вспомогательный 

персонал 

615 19,1  

4. обслуживающий персонал 804 25 

 

В 2014-2015 учебном году количество учителей-предметников составляет 522 человека 

(16,2% от общего количества работников ОУ).  

Таблица 42 

Образовательный уровень педагогических работников 

Уровень образования Количество человек 

 

% 

высшее образование 925 57,9 

среднее специальное 

образование 

663 41,5 

начальное 

профессиональное 

образование 

3 0,2 

среднее общее 6 

 

0,4 

ИТОГО 

 

1597 100 

 

Таблица 43 

Возрастной состав педагогических работников г. Сызрани 

Возраст Количество человек 

 

% 

моложе 25 лет 118  7,4  

25-35 лет 253 15,8  

35 лет и старше 1226  76,8  
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из них: 

- пенсионеры 

341   

 

Таблица 44 

Стаж педагогической работы 

Стаж работы Количество человек 

 

% 

Менее 2-х лет 82  человека 5,1 % 

От 2 до 5 лет 119 человек 7,4 % 

От 5 до 10 лет 149 человек 9,3 % 

От 10 до 20 лет 343 человека 21,5 % 

20 лет и более 904 человека 56,7 % 

 

Таблица 45 

Количество педагогических работников имеющих квалификационные категории 

Наименование категории Количество человек 

 

% 

высшая категория 241 15,1 

первая категория 385 24,1 

вторая категория 118 7,4 

соответствие занимаемой 

должности 

166 19,4 

ИТОГО 910 66 

 

Из 198 руководящих работников имеют первую квалификационную категорию 33 

человека (16,7 %), высшую категорию 34 человека (17,25%). 

 

 Работа по привлечению молодых педагогов в ГБОУ 

 В Западном управлении ведется работа по привлечению молодых педагогов к работе 

в подведомственных образовательных организациях г.о. Сызрань, однако актуальной остается 

проблема закрепления педагогических кадров в учреждениях.  

 В образовательных организациях г.о. Сызрань работает  -  201 молодой педагог в 

возрасте до 35 лет со стажем работы до 5 лет, что составляет  12,6%  от общего количества 

педагогических работников (1597 чел.).  

В 2014-2015 учебном году 54 молодых специалиста, выпускники учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, приступили к работе в образовательные  

учреждения г.о. Сызрань (Губернский колледж г. Сызрани – 44 чел., Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия – 4 чел., Самарский государственный 

университет – 3 чел., Тольяттинский государственный университет – 3 чел.) Из них в 

общеобразовательные школы – 29 чел., в ДОУ – 17 чел., в ОУ СПО – 8 чел.    
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Западным управлением ежегодно проводится целевой набор выпускников 11-х классов 

образовательных учреждений по педагогическим специальностям согласно перспективной 

потребности  образовательных учреждений в педагогических кадрах. По итогам целевого 

набора в 2014 году зачислены на 1 курс высших учебных заведений 3  выпускника  из: ГБОУ 

лицей, СОШ № 14, СОШ № 30 г. Сызрани. 

На базе общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань организовано прохождение 

педагогической практики студентами старших курсов очной формы обучения учреждений  

высшего и среднего профессионального образования. В 2013-2014 учебном году практику в 

школах и ДОУ прошли 193 студента. 

В целях выполнения Постановления Правительства Самарской области от 29.10.2010г. 

№ 570 «О мерах социальной поддержки выпускникам образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим 

специальностям», руководители ГБОУ г.о. Сызрань в 2014 г. заключили 9 ученических 

договоров (по 160 000 руб.) с молодыми специалистами (выпускниками Губернского 

колледжа г. Сызрани - 6 договоров и Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии  - 3 договора: из них 5 договоров заключены с учителями начальных классов, , 1- с 

учителем математики, 1 – с учителем физики, 1 – с учителем английского языка, 1 – с 

воспитателем ДОУ.  

 В 2014 году за счет средств областного бюджета молодым педагогам, заключившим 

ученические договоры с руководителями ГБОУ г.о. Сызрань,  выплачено  1 млн. 476 тыс. 

рублей.  

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 

239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении 

изменений в отдельные постановления правительства Самарской области» осуществлялась в 

2014 году ежемесячная  денежная выплата в размере 5 000 рублей 82 молодым педагогам 

возрасте не старше 30 лет ГБОУ г.о.Сызрани, том числе в общеобразовательных учреждениях 

- 69 чел., в ОУ СПО – 13 чел. С 01.01.2015 года 78 молодых педагогов получают денежную 

выплату 5 000 рублей (ГБОУ СОШ – 66 чел., ГБОУ СПО – 12 чел.). 

Анализ увольнения молодых специалистов из образовательных учреждений г.о. Сыз-

рань показал следующее. В 2014 году из общеобразовательных организаций выбыло 7 моло-

дых  педагогов в возрасте до 35 лет (школа – 6 чел., ДОУ – 1 чел.), что составляет 3,48% от 

числа работающих молодых специалистов.  

Основными причинами увольнения молодых специалистов из общеобразовательных 

учреждений являются: 

переход на работу в другое образовательное учреждение – 3 чел., 
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смена места жительства – 1 чел., 

увольнение по собственному желанию – 2 чел., 

переход на работу вне системы образования – 1 чел. 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центром 

повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» выстроена 

система работы с молодыми специалистами, которая включает в себя: 

 организацию и проведение учебных занятий «Школы молодого педагога»; 

 привлечение молодых специалистов к работе окружных методических объеди-

нений для педагогических работников различных категорий; 

 организацию работы постоянно действующего консультационного пункта; 

 организацию участия молодых педагогов в конкурсных мероприятиях, конфе-

ренциях, методических выставках. Учитель английского языка ГБОУ СОШ  № 3 г. Сызрани 

Чичина Е.В. стала победителем окружного этапа областного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Самарской области – 2014» в номинации «Молодой учитель».  

С целью повышения эффективности восполнения педагогических кадров в апреле 2014 

г. на базе ГБОУ лицея г. Сызрани проводилось мероприятие «Моя будущая профессия». В 

рамках проведения данного мероприятия проведена встреча обучающихся 11 классов всех 

общеобразовательных учреждений и их родителей с представителями учреждений 

профессионального образования Самарской области (ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия», ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет), которые 

осуществляют подготовку специалистов педагогического профиля.  

В 2014 году с целью привлечения молодых специалистов к работе в образовательных 

учреждениях,  представители ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, ГБОУ СПО «Губернский колледж 

г. Сызрани» участвовали в Фестивале вакансий для студентов и выпускников «Молодой 

специалист», который проводился Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академией. Данные образовательные учреждения награждены Благодарственными письмами 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академией за содействие в 

организации Фестиваля вакансий для студентов и выпускников «Молодой специалист». 

 В 2015 г. представители образовательных учреждений г.о. Сызрани планируют принять 

участие в работе комиссий по трудоустройству молодых специалистов, заканчивающих 

Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию и Самарский 

государственный университет.  

Для привлечения и закрепления молодых педагогов в образовательные учреждения г.о. 

Сызрань, также необходима поддержка со стороны муниципалитета, а именно: финансовая 
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поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение целевых программ. 

Для поддержки учителя на всех этапах его профессионального становления в Западном 

образовательном округе реализуется проект «Региональная модель профилактики 

профессионального выгорания педагогов». С целью адаптации начинающего педагога к своим 

новым профессиональным функциям и в рамках  реализации данного проекта функционирует 

«Школа молодого педагога». Для начинающих учителей и педагогов системы дошкольного 

образования специалисты ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» в течение года организуют и проводят методические мероприятия. Для молодых 

учителей были проведены семинары по следующим темам «Методические требования к 

современному уроку», «Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке 

образовательных достижений учащихся», «Способы активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке», «Учимся у профессионалов» (презентации опыта учителей-

победителей конкурсов профессионального мастерства (с последующим анализом), 

«Подготовка учителя к уроку: обучение составлению тематического и поурочного 

планирования», «Организация внеурочной деятельности с учащимися по предмету». 

Для начинающих педагогов дошкольного образования проведены методические 

семинары «Психолого-педагогические и методические требования к организации 

непосредственной образовательной деятельности с детьми», «Способы и направления 

поддержки детской инициативы», «Особенности организации в группе предметно-

пространственной развивающей образовательной среды», «Учимся у профессионалов» 

(презентации опыта педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства (с 

последующим анализом), «Организация деятельности по формированию познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности», 

«Особенности взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста». 

25-27 августа 2014 года на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центра повышения квалификации Западного образовательного округа в рамках 

выездной сессии «Школы молодого педагога» прошел семинар «Профессиональная 

компетентность молодого педагога: проблемы становления, пути развития» для молодых 

педагогов Самарской области.  

  

 Заработная плата работников ГБОУ г.о. Сызрань  

 

В целях совершенствования кадрового потенциала отрасли «Образование» большое 

внимание уделено повышению заработной платы работникам образовательных учреждений. 
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Таблица 46 

Средняя заработная плата педагогов ГБОУ г.о. Сызрань в 2014 году 

 ГБОУ, руб. ДОУ, руб. Дополнительное 

образование, руб. 

Руководитель, 

зам.руководителя 

48793 31988 46793 

Педагогические 

работники 

24026 22403 18778 

Прочий  

персонал 

15621 11553 10986 

 

Таблица 47 

Расходы  бюджета Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим  работникам  общеобразовательных школ  на  31.12.2014 года 

 Количество 

класс-

комплектов 

 

на 

01.09.2014г. 

  

 

Общий объем 

средств, 

выплаченных за счет 

субсидий из 

областного бюджета 

(нарастающим 

итогом с начала года) 

в том числе: 

Сумма 

выплаченного 

вознаграждени

я (рублей) 

Единый 

социальный 

налог 

г.о. Сызрань 651 14198695,00 10919125,46 3279569,54 

 

Данное вознаграждение является дополнительным стимулом для совершенствования 

систем воспитательной работы в образовательных учреждениях. Реализация данного 

направления позволила в 2013 году  снизить количество детей школьного возраста, не 

обучающихся по неуважительным причинам, а также  уменьшить количество 

несовершеннолетних совершивших преступление в общем числе лиц, совершивших 

преступление. 

 

 Награждение работников образовательных учреждений ведомственными  

 знаками отличия министерства образования и науки РФ  

 и государственными и иными наградами. 

 

Работники ГБОУ г.о. Сызрань  в 2014 году были отмечены наградами различного уровня 

за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры, обеспечении 

единства обучения и воспитания, успехи в практической подготовке учащихся и 

воспитанников, развитии их творческой активности. 
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Таблица 48 

Работники государственных бюджетных общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань, 

отмеченных наградами различного уровня в 2014 году 

 
№ Награда Количество работников 

1.  Ведомственные знаки отличия министерства 

образования и науки Российской Федерации 

0 

2. Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

7 

3. Почетная грамота министерства образования и науки 

Самарской области 

7 

4. Благодарственные письма Губернатора Самарской 

области 

47 

5. Грамоты и благодарственные письма Самарской 

Губернской Думы 

24 

6. Грамоты и благодарственные письма Главы 

г.о.Сызрань 

21 

7. Грамоты и благодарственные письма Думы городского 

округа Сызрань 

39 

8. Грамота Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

6 

9. Другие награды, дипломы, благодарственные письма 38 

 
 

Таблица 49 

Работники государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на территории г.о. Сызрань, отмеченных 

наградами различного уровня в 2014 году 

 
№ Награда Количество работников 

1.  Ведомственные знаки отличия министерства 

образования и науки Российской Федерации 

9 

2. Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

4 

3. Почетная грамота министерства образования и науки 

Самарской области 

0 

4. Благодарственные письма Губернатора Самарской 

области 

2 

5. Грамоты и благодарственные письма Самарской 

Губернской Думы 

0 

6. Грамоты и благодарственные письма Главы 

г.о.Сызрань 

0 

7. Грамоты и благодарственные письма Думы городского 

округа Сызрань 

9 

8. Грамота Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

14 

9. Другие награды, дипломы, благодарственные письма 8 

  


