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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

М.Р.СЫЗРАНСКИЙ ЗА 2014 ГОД, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПАДНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

 

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 
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предложений по вопросам организации образовательного процесса и социального положения 

педагогов в государственные органы управления образованием и органы местного 

самоуправления. 

Во всех образовательных учреждениях округа созданы и работают коллегиальные 

органы общественно-государственного управления. 

Интересы педагогов ГБОУ м.р.Сызранский в округе представляет профсоюзная 

организация городского округа Сызрань профсоюза работников народного образования и 

науки РФ.  

Образовательная сеть м.р.Сызранский 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 №576 

«О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской об-

ласти и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области», с 01.12.2011 г. 

в м.р.Сызранский созданы государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, в 

состав которых вошли дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнитель-

ного образования детей. В 2014 году на территории м.р.Сызранский функционирует 11 обра-

зовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области, в состав которых вошли  15 структурных подразделений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования и 2 структурных подразделения, 

реализующих основные общеобразовательные программы дополнительного образования де-

тей; 4 филиала ГБОУ, которые  реализуют основные общеобразовательные программы до-

школьного образования, основные общеобразовательные программы начального общего и ос-

новного общего образования. 

 Дошкольное образование и воспитание 

В государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2014 году работали 

55 групп, что на 1 группу больше по сравнению с 2013годом. В 2014 году продолжилось 

решение задачи обеспечения доступности дошкольного,  была открыта дополнительная 

группа в Чекалинском филиале ГБОУ СОШ с.Троицкое. Все работающие группы 

общеразвивающей направленности.  

По данным федерального статистического наблюдения в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях в 2014 году воспитывалось  1127 детей, что на 28 детей 

больше по сравнению с предыдущим годом.  

В 2015 году планируется завершение строительства здания детского сада в 

п.г.т.Междуреченск на 115 мест.  

Анализ обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях 
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показывает повышение данного показателя: 

 М.р.Сызранский 

2011 год 852 

2012 год 1014 

2013 год 1099 

2014 год 1127 

 

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 м.р. Сызранский,  и нуждающихся в предоставлении места составляет  304 

человек, что на 4 чел. меньше, чем в прошлом году. Анализ очередности детей по устройству 

в  образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования,  показал, что более 96% состоящих в очереди детей в возрасте до 3 

лет. По состоянию на 01.01.2015 г. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на 

учете для определения в структурные подразделения ГБОУ м.р. Сызранский,  и нуждающихся 

в предоставлении места составляет   12 человек, что на 87 человек меньше, чем в прошлом го-

ду.  

В 2014 году получили путевки в структурные подразделения государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующие  основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования - 325 человек.  

Общее образование 

В 2014 году  в м.р. Сызранский функционировало 11 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

На протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика количества обучающихся 

в школах района.  

 

Количество учащихся 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год 

Сызранский р-н 2 051 2 055 2095 

 

В 2014-2015 учебном году по очно-заочной форме обучения обучаются 7 учащихся. 

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 21чел. (16, 3 %).  
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 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. 

Сызранский р-н 890 950 1 036 1037 129 108 

  

 

На протяжении 3-х последних лет  количество классов-комплектов значительно не меня-

ется: 

 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Сызранский район 146 151 148 

 

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.  

Средняя наполняемость классов - комплектов в м.р.Сызранский составляет составляет: 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Сызранский район 14,1 13, 6 14,2 

 

В 2014 произошло увеличение наполняемости в классах комплектах в связи  с прибыти-

ем детей беженцев из Украины.  

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

ведущих занятия в две смены осталось прежним: в 2013-2014 учебном году - ГБОУ СОШ п. 

Варламово Сызранского района, в 2014-2015 учебном году - ГБОУ СОШ с. Троицкое в связи с 

капитальным ремонтом здания школы в с.Троицкое осуществляло работу в две смены на про-

тяжении сентября-октября 2014 года. С ноября 2014 года учреждение функционирует в одну 

смену. 

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

дуальное обучение, составляет 21чел. За последние 3 года наблюдается снижение количества 

индивидуально обучающихся детей. 
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 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч.г. 

Сызранский р-н 35 31 21 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование является важным звеном в системе непрерывного образо-

вания, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей за пределами основных 

образовательных программ.  

Ключевой идеей в системе дополнительного образования округа является создание усло-

вий для самореализации и саморазвития личности ребенка, обретения им необходимых соци-

альных компетенций, предоставление возможности реализовать себя как личность с учетом 

интересов, потенциальных возможностей и способностей ребенка. 

В 2014 году охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях 

Сызранского района , в том числе в структурных подразделениях, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования,   при условии, что каждый обучающийся учитывается 

столько раз, сколько объединений он посещает, составил  4451 человек ( 212,4%  от общего количе-

ства обучающихся в  районе).  При условии, что каждый обучающийся учитывается  только один 

раз,   количество  охваченных дополнительным образованием  детей составляет    1846 чел.(88,1%) , 

что на 36 чел больше, чем в 2013 году.   

Общеобразовательными учреждениями за счет собственных средств и возможностей была 

организована работа школьных объединений дополнительного образования детей, в которых зани-

мались 1118 человек  (2013 год – 1102 чел.) обучающихся, что составило 53,4% (2013 год – 53,6%) 

от общего количества школьников. Данный показатель не учитывает внеурочную занятость обуча-

ющихся  в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО.   

 На территории м.р.Сызранский  имеется 2 структурных подразделения, реализующих 

общеобразовательные программы дополнительного образования: структурное подразделение 

«ЦВР», структурное подразделение «ДЮСШ»  ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово.  

Объединения в структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные 

программы дополнительного образования, в 2014 году посещали 2110 обучающихся. Доля 

школьников, посещающих объединения дополнительного образования детей структурных 

подразделений, реализующих общеобразовательные программы дополнительного 

образования, ГБОУ (при условии, что ребенок учитывается столько раз, сколько объединений 

он посещает), к общему числу обучающихся в районе  составила 100,7%.        

На протяжении ряда последних лет наиболее востребованы среди детей и подростков 

объединения физкультурно-спортивной (2014 год – 1125 чел., 56,6 %) и художественно–
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эстетической (2014 год – 828 чел., 39,5%) направленностей. 

Большое внимание уделяется профессиональному совершенствованию педагогических 

работников системы дополнительного образования детей. В 2014 учебном году структурное 

подразделение, реализующее общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей,  «Центр внешкольной работы»  ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. 

Сызранский  продолжало работу в качестве  стажерской площадки по теме «Туристско-

краеведческая деятельность, как средство нравственно-патриотического воспитания обучаю-

щихся».  В рамках работы стажерской площадки в течение года на базе данного учреждения 

были организованы областные семинары, открытые занятия, уроки мужества и другие меро-

приятия. 

  Лицензирование образовательных учреждений м.р.Сызранский 

По состоянию на 01.01.2015 г. 10 государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  (91 %) имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию. Отсутствует лицензия на право осуществления образова-

тельной деятельности у ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск. В декабре 2014 года данное учре-

ждение сдало документы на лицензирование образовательной деятельности в лицензирующий 

орган.  Лицензии на право осуществления образовательной деятельности имеют 3 структур-

ных подразделения, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования  (16 %),  2 структурных подразделения, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дополнительного образования (100%). Причиной отсутствия лицензий на 

осуществление образовательной деятельности является неустраненные нарушения капиталь-

ного характера требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требова-

ний. В связи с этим учреждениями не получены заключения о соответствии  зданий, строений, 

сооружений, помещений установленным законодательством Российской Федерации требова-

ниям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В 2014 году в ГБОУ района 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 (алкого-

лизм, наркомания, СПИД, безнадзорность, правонарушения); 

 предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений, находящихся в ведении Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 
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В процесс занятий включен комплекс мероприятий, направленных на соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм, снижение утомляемости обучающихся, повышение их умственной 

работоспособности.  

На базе образовательных учреждений организована работа спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, дзюдо, боксу, фитнес-аэробике и 

другим видам спорта. Анализ занятости спортивных залов общеобразовательных учреждений 

в 2014 году показал, что во всех 11   общеобразовательных учреждениях  Сызранского района 

велись спортивные секции, что позволило: увеличить количество обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом (данные спортивные секции  работают 

бесплатно  и находятся в шаговой 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 прово-

дились спортивные праздники, спартакиады, соревнования, «дни здоровья» и т.д. Эти меро-

приятия не только формируют интерес к физкультуре и спорту, но и позволяют вовлекать 

обучающихся в спортивно-массовую работу, увеличивать их двигательную активность.   

В образовательных учреждениях  района  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. Во всех учреждениях 

реализуются комплексно-целевые программы «Здоровье». В целях профилактики негативных 

зависимостей и укрепления базовых ценностей здорового образа жизни в подростковой среде, 

привлечения подростков к профилактической антинаркотической деятельности в 

образовательных учреждениях  реализуются целевые профилактические программы : в ГБОУ 

СОШ п.г.т. Балашейка  - «Я – гражданин своей страны»,   «Я – гражданин России», «Закон и 

ответственность»;  в ГБОУ СОШ « Центр образования»  пос. Варламово  -   «Мир,  в котором я 

живу», одна из подпрограмм  которой «Здоровые дети - здоровая нация»;  в ГБОУ СОШ  пос.  

Сборный -  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Досуг»; в  ГБОУ 

СОШ  с. Троицкое реализуются  мероприятия программы «Вместе», «Я – гражданин России». 

Кроме того,  образовательные учреждения реализуют совместные  с  социальными 

партнерами программы: программа по развитию спорта на территории поселений, программа 

«Альтернатива» совместно с ГКУ СО «Сызранский районный центр «Семья». Во всех 

общеобразовательных учреждениях  в рамках проекта « Наркопост» работают общественные 

объединения- наркологический пост « Наркопост». 
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Реализуемые образовательными учреждениями общеобразовательные программы в 

урочное время содержат разделы, касающиеся изучения воздействия на организм человека 

наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ. Пропаганда знаний 

о вреде пагубных  привычек 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.). Проводимые в  учреждениях мероприятия 

способствуют формированию у обучающихся устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни, сохранению и укреплению здоровья детей.  

  Обучающихся,  состоящих на учете по причине употребления наркотических средств,  

в общеобразовательных   учреждениях  Сызранского района   нет. 

В системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивная 

направленность ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва. В 2014 – 2015 

учебном году процент охвата обучающихся физкультурно-спортивной направленностью в 

структурных подразделениях, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях  по сравнению с 2013 – 2014 учебным 

годом вырос на 9,3%.  

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 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.  

         В мае 2014 года в целях 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 окружные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» приняли участие 98,5% 
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обучающихся 1-11 классов; в «Президентских спортивных играх» - 98,5% обучающихся 5-11 

классов  Сызранского района.     

В октябре - ноябре 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»), в 

которых приняли участие 187  обучающихся школ.  

 В областных соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений команда  мальчиков  (1999-2000 гг.р.) ГБОУ СОШ  пос. Варламово заняла 2 место 

В декабре 2014 года  проводились соревнования по баскетболу среди сборных команд 

юношей и девушек в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 

2013-2014 г.г., в школьном этапе которого приняли участие все  общеобразовательные 

учреждения.  В рамках муниципального этапа   приняли участие  165  обучающихся. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организована в 

соответствии с планом-графиком профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение детской аварийности на дорогах, согласованным 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, профилактические беседы и др. мероприятия.  

Ежегодно в рамках акции «Учись быть пешеходом» 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 «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 команда обучающихся ГБОУ ООШ  с.Заборовка  (младшая  возрастная 

группа) заняла 2  место в  зональном  этапе областного конкурса агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В апреле 2014 года проведен окружной (территориальный) этап ежегодного областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли 
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участие команды 11 из 9 образовательных учреждений, 1 место заняла команда  структурного 

подразделения « ЦВР» ГБОУ СОШ пос. Варламово. 

В целях совершенствования деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях и в соответствии с протоколом 

заседания областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения от 11.04.2013 г. №1 под председательством вице-губернатора А.П. Нефедова и в 

соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области  от 

05.08.2013 № 377-р образовательными учреждениями   разработаны Паспорта дорожной 

безопасности образовательных учреждений. 

На базе общеобразовательных учреждений  м.р. Сызранский организована работа 16 

отрядов «Юный инспектор движения» с охватом 225  обучающихся. 

 Организация летнего отдыха учащихся 

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, в которых создаются условия для 

полноценного, активного отдыха детей. В 2014 году на базе  11 общеобразовательных 

учреждений муниципального района Сызранский в первую смену  работали 13 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом детей 750 чел., что 

составляет  37,9  % от всех обучающихся 1-10 классов.  Все оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей функционировали с организацией двухразового питания. 

Приостановок работы оздоровительных лагерей не было, контингент детей сохранен. 

Во всех общеобразовательных учреждениях  работа оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей имела профильную направленность: эколого - биологическое, 

художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, военно-

патриотическое, социально- педагогическое. В оздоровительных лагерях реализовывалась 

программы:  в   ГБОУ СОШ  с.Старая Рачейка программа «Человек и природа», в ГБОУ СОШ 

пос. Варламово «Зеленая планета», « Экос» в  ГБОУ СОШ с.Усинское, «Летоград-2014» в 

ГБОУ ООШ с.Заборовка, в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  программа оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Радуга», в ГБОУ ООШ с.Жемковка « Вокруг света за 18 

дней» 
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        В   ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка (экологический  профиль) для ребят были 

организованы и проведены мероприятия экологической направленности. Активное участие 

ребята приняли в Дне Земли, где защищали свои плакаты на тему «Защитим нашу планету», 

разыгрывали сценки в защиту природы. Много нового и интересного узнали  о тайнах 

природы  в  играх  «Что? Где? Когда?» и «Счастливый случай», спортивно-экологической игре 

«Царь горы».   Не смотря на профильность смены, работа в лагерях проводилась по разным 

направлениям: профилактика  пожарной безопасности,  вредных привычек, экологическое 

воспитание.  « Дорога к доброму здоровью», «Здравствуй, это я!» - так назывался праздник, 

посвященный Дню защиты детей и открытию лагерной смены. В рамках реализации программ 

и  воспитательных планов во всех лагерях немало внимания уделялось профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. С интересом ребята принимали участие в игровых  

программах  в рамках проведения   Недели  пешехода :  «Я – пешеход»,  викторина «Красный, 

желтый, зеленый» и других мероприятиях по формированию навыков безопасного поведения 

на дороге. 

            С целью создания процесса обучения и получения новых знаний и практик  за короткий 

промежуток времени, дополнительной возможности саморазвития, открывающей таланты 

обучающихся в летний период 2014 года на базе общеобразовательных учреждений и на базе 

структурных подразделений, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования, функционировали кружки профильной направленности. В июне  месяце  

функционировало 85 творческих объединений  ЦВР с переменным составом обучающихся 

1312 человек, из них 214 обучающихся из постоянного состава. В ДЮСШ  в июне месяце 

функционировали все  спортивные  секции: волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, 

шашки. 

           В летний период команды  обучающихся  ГБОУ СОШ пос. Варламово  в количестве 10 

человек  приняли участие в 52-м слете туристов и краеведов Самарской области.  

           Обучающаяся ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Андоскина Валерия Андреевна года  

приняла  участие в областном конкурсе юных лесоводов «Друзья леса» и заняла 1 место. 

            В соответствии с планами работ с учащимися проводились   спортивные соревнования, 

экскурсии,  беседы и викторины по истории и природе родного края, родного села, 

мероприятия по профилактике ДДТТ. Совместно с инструкторами  по физкультуре и спорту 

при сельских администрациях  продолжались  товарищеские встречи на сельских  стадионах  

по футболу среди дворовых команд в рамках районных мероприятий  «Лето с футбольным 

мячом». В образовательных учреждениях были проведены мероприятия, посвященные Дню  
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физкультурника, а именно: олимпиады для дошколят, спортивные игры, спортивные 

эстафеты, соревнования по мини-футболу.   

                В  летние каникулы   в школах были организованы  сельскохозяйственные, 

социальные экологические и краеведческие    добровольческие объединения.  Обучающиеся    

работали на пришкольных участках,  помогали в ремонте книг,  наглядных пособий, 

проводили   акции «Чистота вокруг нас» - уборка территории школы  и около   памятников      

       В целом,  организация летнего отдыха в образовательных учреждениях обеспечила 

содержательный досуг детей, способствующий развитию физических, интеллектуальных, 

художественно-эстетических, лидерско-организаторских способностей обучающихся. 

 

 Организация питания учащихся 

Организация горячего питания школьников является одним из приоритетных 

направлений работы по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

В 2014 году горячее питание школьников в школах было  организовано самими 

образовательными учреждениями, за исключением ГБОУ СОШ «Центр образования», где 

питание было организовано МУП г.о. Сызрань «Комбинат питания». В 6 школах  для 

учащихся организованы обеды и завтраки. В остальных школах  учащиеся получают завтраки. 

Оплата школьного питания осуществляется за счет средств родителей.  

В ходе реализации Закона Самарской области от 15.07.2008 № 90-ГД  в части введения 

ежемесячного пособия на питание школьников на 01.01.2015г. были выданы справки из школ 

района  757 учащимся для предоставления в органы социальной защиты населения. Питаются 

в учреждениях  за счет компенсационных выплат 613 школьников, что составляет 81% от 

выданных справок.  

По состоянию на 01.01.2015г. охват горячим питанием школьников по м.р.Сызранский 

составляет 93, 2 %, что на 1,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В 2014 

году средняя стоимость завтраков составила 34,8 руб.; обедов – 22,3 руб.   

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 школах  района разработаны внутришкольные целевые программы «Школьное питание – 

здоровое питание». 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования Самарской 

области в общеобразовательных учреждениях Самарской области в период с 2010 г. по 2014 г. 

были проведены мероприятия по ремонту и оснащению пищеблоков в 3 школах района: ГБОУ 

СОШ с.Старая Рачейка, ГБОУ СОШ пос.Варламово, ГБОУ СОШ с.Троицкое.  
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 Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

 

ГБОУ м.р.Сызранский в 2014 году деятельность  по вопросам ГО ЧС осуществляло в 

соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных документов МЧС РФ, 

Приволжско-Уральского регионального центра, Главного управления по делам ГО ЧС 

Самарской области.  Подготовка руководящего, командно-начальствующего состава, 

работников государственных образовательных учреждений велась в соответствии с 

требованиями постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 02.11.2000 №841 «Об утверждении положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», Законом Самарской области «Об организации 

подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в этой 

области» от 25.03.97 № 322. 

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

всех образовательных учреждениях по действующим программам подготовки. 

В соответствии с «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.» 

общеобразовательными учреждениями  были проведены 170 объектовых тренировок с 

эвакуацией обучающихся.  

Во всех школах  для учащихся 8, 10 классов прошли соревнования «Школа 

безопасности», как итог обучения по «Основам безопасности жизнедеятельности».  

Во всех государственных образовательных учреждениях организованы и проведены 

мероприятия  в рамках месячников по гражданской защите. 

Изучение и анализ результатов деятельности государственных образовательных 

учреждений по вопросам ГО и ЧС показывают, что задачи обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2014 год выполнены. 

Достигнута основная цель проведённых мероприятий по ГО: обеспечение эффективной 

работы и повседневной готовности персонала к действиям в ЧС. 
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Информация о дальнейшем получении образования  

выпускниками ГБОУ 

В 2014 году в ВУЗы Самарской области поступили 37 выпускников 11-х классов школ 

района, что составляет 57% от общего количества выпускников. Из них 23 человека  (62%) – 

на бюджетной основе, 14 (38 %) – на внебюджетной основе.  

За пределы Самарской области для поступления в ВУЗы выехало 7 выпускников школ  , 

что составляет 11 % от общего количества выпускников, 100% из них обучаются на 

бюджетной основе. Из числа выпускников, поступивших в другие регионы, 3 выпускников 

(43%) обучаются в г. Воронеж, 2 выпускника в г. Санкт-Петербург  (29%). 13 выпускников 

продолжили обучение в ССУЗах (20%). 25% выпускников школ района получают высшее 

образование по направлению «Экономика и управление», 9% - по направлению 

«образование», 8% - «авиационная и ракетно-космическая техника», 6% - по направлению 

«медицина», 4% - по военному направлению. 

Из выпускников 9 классов  школ района,  продолжили обучение в 10 классах округа 30% 

учащихся.  

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

По состоянию на 20.09.2014г. в 11 образовательных учреждениях м.р. Сызранский  всего 

работают 684 человека: 64 руководящих работников (9,4%), 320 педагогических (46,8%) (из 

них 200 учителей – 62,5%), 119 человек - учебно-вспомогательный персонал (17,4%) и 181 

человек - обслуживающий  персонал (26,5%).  

В 2014-2015 учебном году количество учителей-предметников составляет 137 человек 

(20,0% от общего количества работников ОУ).  

Из 320 педагогов м.р. Сызранский имеют:  высшее образование – 180 человек (56,3%); 

среднее специальное образование – 136  человек (42,5%);  общее среднее образование - 4 

человека (1,2 %). 

Возрастной состав педагогических работников м.р. Сызранский составляет: моложе 25 

лет – 24 человека (7,5%);  25-35 лет – 53 человека (16,5%); 35 лет и старше – 243 человека 

(76%) (из них пенсионеров – 60 человек). 

Стаж педагогической работы:  менее 2-х лет – 19 человек (5,9%);  от 2 до 5 лет – 19 

человек (5,9%);  от 5 до 10 лет – 35 человек (10,9%);  от 10 до 20 лет – 58 человек (18,1%);  20 

лет и более – 189 человек (59,1%). 
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Квалификационные категории имеют 118  педагогических работников (от общего числа 

педагогических работников):  высшая категория – 24 человека (7,5%);  первая категория – 68 

человек (21,3%);  вторая категория - 26 человек (8,1%) 

          Из 52 руководящих работников имеют первую квалификационную категорию 8 человек 

(15,4 %), высшую категорию 3 человек  (5,8 %), соответствие занимаемой должности 1 

человек  (1,9 %).  

           Общее число педагогических работников составляет 326 человек. Из них: вторую 

категорию имеют 20 человек (6,1%), первую – 70 человек (21,5%),  высшую – 26 человек  (8 

%), соответствие занимаемой должности – 112 человек  (34,4%). 

  

 Работа по привлечение молодых педагогов в ГБОУ 

 

Актуальной остается проблема по привлечению молодых специалистов в 

образовательные учреждения м.р.Сызранский.  

Анализ кадрового состава педагогических работников на начало 2014-2015 учебного 

года показал, общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях района 320 человек, доля педагогов в возрасте до 30 лет составляет 15%, доля 

учителей пенсионного возраста - 18,8%.  В целях развития и реализации творческого 

потенциала, повышения профессионального уровня молодых педагогов, оптимизации 

процесса их профессиональной и социальной адаптации в Западном  образовательном округе 

организовано методическое сопровождение молодых специалистов через проведение 

информационных совещаний, индивидуальных и групповых консультаций.  

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 в августе 2014 

года на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центра 

повышения квалификации Западного образовательного округа прошел семинар для молодых 

педагогов Самарской области.  

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области  ежегодно 

проводится целевой набор выпускников 11-х классов образовательных учреждений по 

педагогическим специальностям согласно перспективной потребности  образовательных 

учреждений в педагогических кадрах. 
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Обучение по целевому направлению предполагает дальнейшее трудоустройство 

выпускника в образовательное учреждение, которое его направило.  

В 2014 году выпускнице 11-го класса ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск  выдано целевое 

направление для поступления в Поволжскую государственную социально-гуманитарную 

академию, факультет начального образования.  По итогам работы приемной комиссии она 

зачислена на 1 курс.   

С целью повышения эффективности восполнения педагогических кадров и в рамках 

реализации проекта «Региональная модель профилактики профессионального выгорания 

педагогов» в апреле 2014 года в Западном образовательном округе  проводился фестиваль 

педагогических профессий «Путь к успеху» на базе социально-педагогического профиля 

Губернского колледжа. Основная цель данного мероприятия – сориентировать  обучающихся  

9,10, 11 классов на выбор педагогической специальности. 

В рамках фестиваля педагогических профессий «Путь к успеху» проведена встреча 

обучающихся 9, 10, 11 классов и их родителей с представителями учреждений 

профессионального образования Самарской области (ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия», Самарский государственный университет, ГБОУ СПО Губернский 

колледж г.Сызрани), которые осуществляют подготовку специалистов педагогического 

профиля.  

С 1 сентября 2013 года  вступило  в силу постановление  Правительства Самарской 

области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области» (далее - постановление), в соответствии с которым молодым, в возрасте не старше 30 

лет, педагогическим работникам, приступившим  к работе в течение года после окончания 

ими  высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей (далее - 

денежная выплата). В 2014  году 15 молодых специалистов, работающих в ГБОУ 

м.р.Сызранский  получали ежемесячную денежную выплату в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. В целях выполнения Постановления Правительства Самарской области от 29.10.2010 

№570 «О мерах социальной поддержки выпускникам образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям», 

руководители государственных бюджетных общеобразовательных учреждений района в 2014 

году  заключили 2 ученических договора с молодыми педагогами (ГБОУ ООШ с.Новая 

Рачейка, ГБОУ СОШ с.Троицкое).  
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 Информатизация и компьютеризация учебного процесса 

Развитие информатизации образовательного пространства и интеграция его в информа-

ционное пространство региона является одним из важных направлений организационной ра-

боты Западного управления.  На декабрь 2014 года в образовательных учреждениях имеется 

компьютерная техника и оборудование для проведения образовательной деятельности на со-

временном уровне.  

В общеобразовательных учреждениях используется 453 компьютера. В школах имеется 

16 компьютерных классов, 18 интерактивных досок, 40 мультимедийных проекторов. Осна-

щенность компьютерным оборудованием: 

 Имеется: 

Компьютеров, 

используемых для 

образовательного 

процесса 

Компьютеров с 

доступом в сети 

Интернет 

Показатель 

Ученик/компьютер 

Показатель 

Ученик/ПК с 

доступом к сети 

Интернет. 

м.р. Сызранский 410 296 5/1 7/1 

 

Во всех школах района имеется подключение к сети Интернет, финансируемый за счет 

средств бюджета Самарской области.  

Сведения по скоростям доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений 

округа на декабрь 2014 г.:  

 Скорости доступа к сети Интернет ОУ Западного управления на декабрь 2013 

Скорость доступа, 

кбит/сек 
 до 256 512 1024 2048 

3072 и 

более 
Всего 

 
м.р. 

Сызранский 
 

6 

54,5% 

3 

27,3% 

2 

18,2% 
0 

11 

100% 

 

Интернет плавно и незаметно вошел в жизнь всех участников образовательного 

процесса. Учащиеся ведут электронные дневники, участвуют в проектной деятельности,  

конкурсах, олимпиадах, накапливают свои успехи и достижения в портфолио. Учителя 

активно участвуют в сетевых сообществах педагогов, обмениваются электронными 

образовательными ресурсами, ведут электронные классные журналы, взаимодействуют с 

родителями учащихся. Родители (законные представители) учащихся имеют возможность 

следить за успеваемостью, посещаемостью, знакомиться с тем, чему и как обучают их детей. 

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 
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ноября 2013 № 681 в образовательные учреждения была осуществлена поставка портативных 

компьютеров  (для учителей ОУ) - HP ProBook 450 G2. 

Количество  полученных ноутбуков: 

Муниципалитет 
Количество 

ноутбуков 

Обеспеченность учителей ноутбуками 

до поставки после поставки 

м.р. Сызранский 16 61 % 69 % 

 

В результате поставки ноутбуков в 2014 году обеспеченность учителей ноутбуками 

достигла 69 %. 

 Оснащение школ учебными и учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием. 
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 Сызранского района учебной литературой на 1 сентября 2014 г. составила 100%. 

Все образовательные учреждения района 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 10 образовательном учреждении 

района. В школьных перевозках участвуют 16 автобусов для перевозки 402 детей по 18 

маршрутам.  

 Проведение капитального ремонта. 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 

419 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования выделяемых из областного 

бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов в Самарской области 

субсидий на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта 

находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными 

муниципальными образовательными учреждениями, и благоустройству прилегающей к ним 

территории, а также их распределений между муниципальными образованиями в Самарской 

области» из областного и муниципального бюджетов было выделено и реализовано по 
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целевому назначению 25520,45 тыс. руб. на проведение капитального ремонта здания ГБОУ 

СОШ с.Троицкое, 10567,12 тыс.руб. на проведение капитального ремонта здания 

структурного подразделения «детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т.Балашейка.  

     На создание в ГБОУ СОШ с.Троицкое условий для занятий физической культурой и спор-

том (тыс. рублей), на ремонт спортивного зала школы  из федерального  бюджета было выде-

лено 1111,9 тыс.руб. 

 Заработная плата работников ГБОУ м.р.Сызранский  

В целях совершенствования кадрового потенциала отрасли «Образование большое 

внимание уделено повышению заработной платы работникам образовательных учреждений. 

Средняя заработная плата педагогов ГБОУ м.р.Сызранский в 2014 году составила 

27108 руб., руководителей – 47867 руб., прочего персонала – 10269 руб. В структурных 

подразделениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования : 

педагогические работники – 22821 руб., зам. руководителя- 27263 руб., прочий персонал – 

10641 руб.  В структурных подразделениях, реализующих программы дополнительного 

образования: педагогические работники – 20796 руб., зам. руководителя- 31962руб., прочий 

персонал – 11911 руб. 

           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 (кассовые 

расходы)  следующие: 

 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 

вознаграждения 

(рублей) 

Единый социальный 

налог 

Сызранский 

район 
155 

2985073,00 2292682,00 692391,00 

 

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.    На основании распоряжения Губернатора Самарской области от 22.08.2014 № 

446-р «Об установлении в 2014 году вознаграждений педагогам дополнительного образования 

и учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим победителей 
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и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2013/14 учебном году» за отчетный период выплачено 27405 руб. учителю ГБОУ ООШ 

с.Заборовка. 

 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 муниципального района Сызранский в 2014 году сдавали 

экзамены по 6 предметам (математике, русскому языку, физике, обществознанию, биологии,  

химии). Выпускники не выбрали для сдачи  экзаменов историю, географию, литературу,  

английский язык,  информатику и ИКТ. Это связано с возможностью учащихся получить 

аттестат об основном общем образовании, ограничиваясь сдачей только обязательных 

предметов. Общее количество участников ГИА составило 197 человек, число человеко-

экзаменов – 402.   

194 выпускника сдавали экзамен в форме основного государственного экзамена с 

использованием контрольных измерительных материалов, 3 человека - в форме 

государственного выпускного экзамена с использованием текстов, заданий. 

В 2014 году выпускники муниципального района Сызранский получили среднюю 

отметку, превышающую региональный показатель по 2 предметам: обществознание, физика.   

По русскому языку средняя отметка выпускников 2014 года соответствует 

региональному значению. 

По математике, биологии, химии средняя отметка выпускников ниже регионального 

значения. 

По 2 предметам  –  обществознание, физика – средняя отметка, полученная 

выпускниками на экзамене, выше окружных значений.  

По русскому языку и  математике отметка, полученная выпускниками, соответствует 

окружным значениям. 

По биологии и химии средняя отметка выпускников ниже окружных значений. 

Преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене по математике  является 

отметка «3» - (75,6%), преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене  по 

русскому языку  является отметка «4» - (51,3%).  

Каждый третий выпускник  Сызранского района (31%) на экзамене по русскому языку 
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получил отметку «5», на экзамене по математике отметку «5» получили 5,6% выпускников. 

Самая высокая средняя отметка по школе по математике зафиксирована в ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка, ГБОУ ООШ с. Заборовка – 3,5 балла; по русскому языку – в ГБОУ ООШ с. 

Новая Рачейка – 4,7 балла; по физике – в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск – 4,7 балла; по 

обществознанию – ГБОУ СОШ  п.г.т. Междуреченск – 5,0 балла; по биологии – ГБОУ СОШ  

п.г.т. Междуреченск – 3,0 балла; по химии – ГБОУ СОШ  п.г.т. Междуреченск – 4,0 балла.  

Качество знаний выпускников Сызранского района по математике составляет  24,4%, что 

ниже региональных и  окружных показателей на 4,7 и на 0,4 балла соответственно, по 

русскому языку – 82,2, что выше региональных и  окружных показателей на 6,7 и 6,1 балла 

соответственно. 

Уровень обученности учащихся Сызранского района по математике и по русскому языку 

составил 100%, что выше окружных и региональных показателей.  

Число выпускников, набравших максимальное количество баллов по русскому языку, 

составило 4 человека.  

Выпускники, набравшие максимальное количество баллов, имелись в следующих 

учреждениях: ГБОУ ООШ с. Жемковка, ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, ГБОУ СОШ пос. 

Варламово, ГБОУ ООШ пос. Сборный. 

Все выпускники 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, прошли 

ее успешно и получили аттестаты об основном общем образовании. 

 Итоги единого государственного экзамена  

Общее количество участников ЕГЭ по  м.р. Сызранский составило 63 чел., число чело-

веко - экзаменов – 201. 

Участниками ЕГЭ сдано 8 экзаменов: русский язык, математика, биология, литература,  

химия, обществознание, история, физика. 

 Количество участников единого государственного экзамена в общеобразовательных 

учреждениях Сызранского района в 2014 году 

Предметы Количество выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

11 

классы 

12 

классы 

Экстер-

нат 

Русский язык 63 - - 

Математика 63 - - 

Информатика - - - 
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Биология 7 - - 

Литература 1 - - 

Английский язык - - - 

Химия 3 - - 

Обществознание 38 - - 

История 1 - - 

Физика 25 - - 

География - - - 

ИТОГО СДАНО ЧЕЛОВЕКО-ЭКЗАМЕНОВ 

Все предметы 201 - - 

 

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 (2013 год - 71 чел., 2014 год – 63 чел.). 

Охват выпускников общеобразовательных учреждений м.р. Сызранский единым госу-

дарственным экзаменом составил 100%.  

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 м.р. Сызранский к сдаче предметов по вы-

бору в 2014 году в целом соответствует тенденциям прошлых лет. В текущем году, так же 

как и в предыдущие годы, наибольшее число выпускников общеобразовательных учрежде-

ний м.р. Сызранский после обязательных предметов сдавали экзамен по обществознанию 

(60,3%, то есть более половины всех выпускников м.р. Сызранский этого года). Следую-

щим предметом по степени востребованности выпускниками оказалась физика (39,7% - бо-

лее 1/3 от количества выпускников текущего года). Далее предпочтения участников ЕГЭ 

распределились следующим образом (в порядке убывания): история, литература, химия, 

биология.  

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

ние доли выпускников м.р. Сызранский, сдававших единый государственный экзамен по 

физике (на 11,9%,) и уменьшение доли выпускников, сдававших биологию (на 8,3%), обще-

ствознание  (на 3,4%), химию (на 0,8%),  историю (на 2,6%), литературу (на  1,2%), инфор-

матику и ИКТ (на 2,8%). 

В 2014 году доля выпускников общеобразовательных учреждений м.р. Сызранский, сда-

вавших ЕГЭ по трем и более предметам, составила 87,3%.  
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Показатели среднего балла выпускников общеобразовательных учреждений м.р. Сыз-

ранский в 2014 году превышают  региональные значения по 4 предметам (истории, биологии, 

химии, литературе),  федеральные показатели - по 8 предметам (русскому языку, математике, 

биологии, истории, физики, обществознанию, химии, литературе).  

Показатель среднего балла по русскому языку выпускников общеобразовательных 

учреждений м.р. Сызранский ниже регионального среднего балла на 3,55 балла. По математи-

ке показатель среднего балла выпускников общеобразовательных учреждений м.р. Сызран-

ский ниже  регионального значения на 2,31 балла.  

По сравнению с 2013 годом в 2014 году показатель среднего балла по русскому языку 

понизился  на 2,08 балла (2013 год – 66,33 балла,  2014 год – 64,25 балла). Показатель средне-

го балла по математике  понизился на 5,34 балла (2013 год – 50,13 балла,  2014 год – 44,79 

балла). 

В 2014 году  выпускник ГБОУ СОШ «Центр образования» п. Варламово м.р. Сызран-

ский (Якошук Алексей Олегович)  получил максимальный балл (100 баллов) по химии.  

Количество выпускников общеобразовательных учреждений м.р. Сызранский, показав-

ших на ЕГЭ в 2014 году результаты от 80 до 100 баллов, составило 13 человек. По русскому 

языку количество участников экзамена, набравших более 80 баллов, оказалось наибольшим (7 

чел.). По обществознанию количество набравших 80 и более баллов составило 2 человека, по 

биологии – 2 человека, по химии – 1 человек, по математике – 1 человек. 

Выпускники, получившие на ЕГЭ более 80 баллов, обучались в ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» п. Варламово (1 чел. по русскому языку, 1 чел. по математике, 1 чел. по биологии, 

1 чел. по химии, 1 чел. по обществознанию), в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск (3 чел. по 

русскому языку, 1 чел. по биологии, 1 чел. по обществознанию), в ГБОУ СОШ п.г.т. Бала-

шейка (3 чел. по русскому языку). 

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 м.р. Сызранский, участ-

вовавшие в ЕГЭ, смогли преодолеть границу минимального количества баллов по русскому 

языку и математике, установленную Рособрнадзором, чем подтвердили факт освоения основ-

ных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 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 
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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 

Кашириной Маргарите Вячеславовне, учащейся 9 класса ГБОУ ООШ с.Заборовка, ей 

перечислены  денежные  средства  на выплату премии в размере 3480,0 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 

олимпиады школьников в Западном образовательном округе в 2014-2015 учебном году» был 

проведен окружной этап всероссийской олимпиады школьников  

Победителями и призерами окружного этапа олимпиады стали:  

Результат Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Образовательное учреждение Ф.И.О. педагога 

Биология 

призер Куракин Вадим 

Сергеевич 

7 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Жалилова Вера 

Алексеевна 

победитель Андоскина 

Валерия Андреевна 

8 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Жалилова Вера 

Алексеевна 

призер Суфиянова Юлия 

Александровна 

8а ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Сафонова Ольга 

Викторовна 

призер Мусорина 

Анастасия 

Николаевна 

8а ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Сафонова Ольга 

Викторовна 

призер Игнатьева 

Виктория 

Сергеевна 

8 ГБОУ ООШ  пос. Сборный  Игнатьева 

Марина 

Григорьевна 

призер Волошин Никита 

Алексеевич 

10 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Жалилова Вера 

Алексеевна 

География 
призер Андоскина 

Валерия Андреевна 

8 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Жалилова Вера 

Алексеевна 

Математика 
призер Суфиянова Юлия 

Александровна 

8 ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Андоськина 

Зинаида 
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Михайловна 

призер Фомин Владимир 

Анатольевич 

9 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Пузырникова Зоя 

Григорьевна 

Обществознание 
призер Куракин Вадим 

Сергеевич 

7 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Ларюшина Вера 

Алексеевна 

призер Андоскина 

Валерия Андреевна 

8 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Ларюшина Вера 

Алексеевна 

призер Суфиянова Юлия 

Александровна 

8 ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Алексеева Ирина 

Викторовна 

призер Бражникова Алина 

Александровна 

10 ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Алексеева Ирина 

Викторовна 

призер Шепелева Мария 

Павловна 

11 ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  Шепелева 

Людмила 

Васильевна 

Русский язык 
призер Андоскина 

Валерия Андреевна 

8 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Андоскина Юлия 

Сергеевна 

победитель Васильева 

Анастасия 

Олеговна 

9 ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

призер Галкина Яна 

Владимировна 

9 ГБОУ СОШ  с. Усинское Хорева Елена 

Анатольевна 

Технология 
призер Туйзюкова 

Маргарита 

Юрьевна 

9 ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Красильникова 

Наталья 

Александровна 

призер Кожевников 

Станислав 

Владимирович 

9 ГБОУ СОШ  с. Троицкое  Хабарова Елена 

Владимировна 

Физическая культура 
призер Калачева Алена 

Андреевна 

8 ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. 

Варламово  

Воропаева 

Татьяна 

Михайловна 

История 
призер Андоскина 

Валерия Андреевна 

8 ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Бабичева Оксана 

Анатольевна 

 

 Результаты участия в конкурсах, конференциях, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 
           В 2014 году обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений  Сызранского 

района принимали участие в международных, всероссийских, региональных, областных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и показали следующие результаты: 

 Призер Всероссийской  предметной олимпиады школьников по биологии, Каширина 

Маргарита Вячеславовна, ГБОУ ООШ с. Заборовка; 

 1 место  в региональном  этапе  Российского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

Секция «Лесоведение лесоводство»,  Андоскина Валерия  Андреевна, ГБОУ СОШ  с. 

Старая Рачейка); 

 1 место в XVIII областном конкурсе  юных лесоводов «Друзья леса» Андоскина 

Валерия Андреевна;  
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 1 место в  XIV Областных юношеских краеведческих Головкинских чтениях            

(секция «Геогафическое краеведение») Андоскина Валерия Андреевна, Кулагина 

Эвелина   Сергеевна   ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка; 

 1 место в областном форуме  «Зелёная планета – 2014» (региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета – 2014») конкурс 

поделок из природного материала «Многообразие вековых традиций»; Антонова Анна 

Петровна, Степашкина Екатерина Евгеньевна, Павлова Ольга Вячеславовна 

структурное  подразделение ( ЦВР) ГБОУ СОШ пос.Варламово; 

 1 место в областном конкурс чтецов, литературно-творческих работ учащихся 

образовательных учреждений, студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Самарской области  «Вы отстояли мир», структурное  

подразделение ( ЦВР) ГБОУ СОШ пос.Варламово, Павлова Ольга Вячеславовна; 

 1 место в областном детском экологическом   форуме  «Зелёная планета - 2014»  в 

номинации «Жизнь леса и судьбы людей» Лисина Елизавета Валерьевна, Тагильцев 

Александр Николаевич, Кривошеева Екатерина Валентиновна, Шеляева Дарья 

Витальевна, Пьянова Анастасия Валерьевна, Шеляева Анастасия Витальевна   ГБОУ 

СОШ с. Троицкое; 

 1 место  в конкурсах «Краеведческие путеводители», «Гуманитарно-экологические 

исследования», «Живой символ малой Родины», «Традиционная культура» в рамках 

53-й областного Слета юных туристов и краеведов Самарской области, команда 

структурного  подразделения дополнительного образования детей  ( ЦВР) ГБОУ  СОШ 

пос.Варламово; 

 1 место  в областном фестивале этнографических коллективов образовательных учре-

ждений "Самарское кольцо" - этнографический коллектив "Задоринка", структурное  

подразделение ( ЦВР) ГБОУ СОШ пос.Варламово; 

 1 место  в областном конкурсе  рисунков "Зеленая планета - 2014" - Шопина Алек-

сандра, структурное  подразделение ( ЦВР) ГБОУ СОШ пос.Варламово; 

 1  место в областном конкурсе детского и юношеского творчества "Выборы глазами 

детей" - Ветренко Анастасия, структурное  подразделение ( ЦВР) ГБОУ СОШ 

пос.Варламово 

 2 место в областном конкурсе социальных проектов «Будущее в твоих руках»  заняла 

команда из инициативной  группы 8 – 11 класса ГБОУ СОШ с.Троицкое; 

 2 место в областных соревнованиях по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений  команда  мальчиков  (1999-2000 гг.р.) ГБОУ СОШ  

пос. Варламово.                                                                    

http://osunsam.narod.ru/results/gp-2014_handmade.docx
http://osunsam.narod.ru/results/gp-2014_handmade.docx
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 Награждение работников образовательных учреждений 

ведомственными знаками отличия министерства образования и 

науки РФ и государственными и иными наградами. 
 

Работники ГБОУ м.р.Сызранский  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. 

4 педагога были награждены грамотами Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области. Ведомственными знаками отличия Министерства 

образования и науки Российской Федерации был награждены  2 работника образовательных 

учреждений. 

4 человека получили Почетную грамоту министерства образования и науки Самарской 

области. Благодарственные письма Самарской Губернской Думы были вручены 2 работникам. 

9 работников были награждены Благодарственными письмами, Почетными грамотами 

Главы Сызранского района.  

  


