
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 

2014 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1. Вводная часть. 

Западный образовательный округ представляет систему образования, 

включающую в себя ресурсы образовательных учреждений четырёх 

муниципальных образований: городской округ Сызрань, городской округ 

Октябрьск, муниципальные районы Шигонский и Сызранский.  

В 2014 году на территории Западного образовательного округа 

функционировало 70 образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, из них: 

57 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее по 

тексту - ГБОУ); 

8 государственных бюджетных профессиональных образовательных 

организаций;  

2 учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; 

2 учреждения дополнительного профессионального образования; 

1 учебно-воспитательное учреждение для   детей и подростков с девиантным 

поведением. 

На конец 2014 года в округе функционировало 86 структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования и 8 структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

основные общеобразовательные программы дополнительного образования детей. 

Кроме того, на конец отчетного года функционировали 1 федеральное 

государственное дошкольное образовательное учреждение, 3 дошкольных 

образовательных учреждения Министерства обороны РФ, 4 негосударственных 

образовательных учреждения (3 дошкольных образовательных учреждения, 1 
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частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Кристалл» (далее по тексту- ЧОУ СОШ «Кристалл»). 

 

Контактная информация 

Западное управление министерства образования и науки Самарской области 

Руководитель Гороховицкая Татьяна Николаевна 

Тел.: 8(8464) 986854 

E-mail: west_adm@mail.ru 

Сайт: http://edu.syzran.ru/  

 

Городской округ Сызрань 

1. Вводная часть. 

Город Сызрань входит в состав Самарской области Российской Федерации, 

это муниципальное образование - городской округ, в границах которого 

осуществляется местное самоуправление.  

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

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

восток 10 км. Граничит с муниципальными образованиями Самарской, 

Саратовской и Ульяновской областей. 

Важнейшими отраслями экономики города Сызрани являются: 

промышленность, строительство, транспорт, малое предпринимательство, 

торговля и другие.  

В 2014 году в городском округе Сызрань сложилась следующая ситуация 

демографических процессов. Численность постоянного населения на 1 января 

2015 года по предварительной оценке составила 176.0 тыс. человек. За отчетный 

год численность населения уменьшилась на 852 человека. 

Демографическая ситуация в г.о. Сызрань в 2014  году по сравнению с 2013 

годом характеризовалась существенным уменьшением рождаемости – на 107 

человек (5%) и ростом смертности – на 53 человека (1,9%). Таким образом, в 

отчетном периоде имела место естественная убыль населения-894 человека. 

http://edu.syzran.ru/
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За 2014 год в г.о. Сызрань прибыло 3 354 человека, выбыло 3 312 человек. 

Миграционный прирост составил 42 человека (против миграционной убыли 112 

человек в 2013 году). 

В сфере занятости населения в 2014 году сложилась следующая ситуация. 

Большая часть занятого населения городского округа Сызрань сосредоточена 

в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В 

2014 году число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера, в организациях муниципального образования составило 46 

848 человек (98,9% к уровню 2013 года). На условиях совместительства и по 

договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях 

привлекалось 1 498 человек. Рабочие места внешних совместителей и лиц, 

выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в общем 

количестве замещенных рабочих мест составили 3,2%, из них внешних        

совместителей – 1,4%, выполнявших работы по договорам гражданско-правового        

характера – 1,8%. 

 В IV квартале 2014 года 0,5% (236 человек) списочной численности 

работников работали неполное рабочее время по соглашению между работником 

и работодателем. Доля работников, находившихся в отпусках без сохранения 

заработной платы по письменному заявлению работника, составила 10,7% (5 035 

человек) от списочной численности работников, в простое по вине работодателя и 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника – 0,4% (201 человек). 

В IV квартале отчетного года в организации, не относящиеся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, было принято на работу 2 897 человек, 

из них 120 человек -  на дополнительно введенные рабочие места. Выбыло по 

различным причинам – 2 654 человека. Число вакантных мест (требуемых 

работников) по состоянию на 01.01.2015 года                составило 1 238 человек. 

На конец декабря 2014 года численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в государственную службу занятости 

населения, составила 650 человек. Численность зарегистрированных безработных 
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по сравнению с аналогичным периодом 2013 года  увеличилась на 21,2% и 

составила 611 человек. Получают пособие по безработице 474 человека. 

Потребность работодателей муниципального образования в работниках, 

заявленная в государственное учреждение службы занятости населения, на конец 

декабря 2014 года составила 1 093 человека. Таким образом, нагрузка незанятого 

населения, состоящего на учете в государственном учреждении службы занятости 

населения, на 1 заявленную вакансию по городскому округу Сызрань на конец 

декабря 2014 года против декабря 2013 года составила 0,6 человека.  Численность 

трудоустроенных безработных граждан в городском округе Сызрань в 2014 году 

составила  1 025 человек.   

Среднемесячная заработная плата в г.о. Сызрань по организациям, не 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2014 году 

увеличилась на 10,8 % по сравнению с уровнем прошлого года и составила 

24 069,6 рублей. Реальная заработная плата выросла на 2,8 %. 

Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2014 года составила 

в расчете на душу населения 7 954 рублей и увеличилась по сравнению с 

четвертым кварталом 2013 года на 6, 3 %. 

Финансирование объектов и мероприятий в сфере образования в 2014 году 

осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Самарской области «Развитие образования и повышения эффективности 

реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы и 

муниципальной программы «Развитие образовательных учреждений в городском 

округе Сызрань» на 2014-2017 годы. 

Велось: 

 строительство и оснащение основными средствами и материальными 

запасами строящегося здания детского сада-ясли по ул. Ладожская в             Юго-

западном районе на 276 дополнительных мест (15 групп). Ввод здания в 

эксплуатацию запланирован в 2015 г. Объем финансирования в отчетном году 

составил 109,6 млн. рублей, в том числе из федерального                     бюджета – 
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40,4 млн. рублей, из местного бюджета 10,7 млн. рублей,  средства ОАО 

«Сызранский НПЗ» -58,5 млн. рублей.   

 строительство и оснащение  основными средствами и материальными 

запасами вновь построенного 2-го корпуса структурного подразделения ГБОУ 

СОШ № 12 (ДОУ № 13) по ул. Декабристов на 110 дополнительных мест (6 

групп). Объект введен в эксплуатацию в 2015году. Объем финансирования в 2014 

году составил   28,6 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 22,7 млн. 

рублей,  из федерального бюджета – 2,1 млн. рублей, из местного бюджета – 3,8  

млн. рублей. 

 реконструкция здания детского сада по адресу: г. Сызрань, ул. 2-я 

Железнодорожная, 26. (95 мест).  Ввод здания в эксплуатацию в 2015 году. Объем 

финансирования составил   39,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 

– 30,7 млн. рублей, из местного                              бюджета – 9,2  млн. рублей. 

 капитальный ремонт и оснащение основными средствами и материальными 

запасами здания по ул. Интернациональная, 141. Объект введен в эксплуатацию в 

2015году. Открыто 80 мест.  Объем финансирования в 2014 году составил 34,8 

млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 32,7 млн. рублей,  из  

бюджета городского округа Сызрань – 2,1 млн. рублей; 

 проектирование и строительство школы на 630 мест в пос. Новокашпирский 

в г. Сызрани. Объем финансирования из бюджета городского округа за 2014 год 

составил 1,4 млн. рублей. Выполнены инженерно-геологические изыскания, 

корректировка раздела проекта «Фундаменты», работы по подготовке 

строительной площадки, проведены земляные работы; 

 капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №22 г. о. Сызрань                  ул. 

Красноуральская, 20.   Объем финансирования составил 30,6 млн. рублей, в том 

числе: из областного бюджета – 23,6 млн. рублей, из бюджета городского округа 

Сызрань – 7,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию к началу учебного 

2014-15 года. Образовательный процесс начат. 

 капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ№34 в городском округе Сызрань, 

ул. Урицкого,6. Объем финансирования составил 24,5 млн. рублей, в том числе: 
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из областного бюджета – 22,1 млн. рублей, из бюджета городского округа 

Сызрань – 2,4 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию. Образовательный 

процесс начат. 

 на капитальный ремонт в зданиях государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и благоустройство прилегающих территорий  

в 2014 году из средств местного бюджета было направлено средств в сумме 22,8 

млн. рублей. 

В рамках Перечня мероприятий по реализации муниципальной молодежной 

политики на территории городского округа Сызрань за 2014 год по мероприятию 

«Оказание поддержки одаренной и талантливой студенческой молодежи» 

Администрация городского округа Сызрань  оплатила обучение в ВУЗах   10 

студентам на общую сумму 244,8 тыс. рублей. 

По мероприятию «Оказание поддержки одаренной учащейся молодежи»   

городские стипендии получили 82 выпускника 11-х классов, достигших 

наивысших результатов в освоении школьного курса, и окончивших школу на 

«отлично» и 9 выпускников 11-х классов получивших по результатам ЕГЭ 100 

баллов по предмету на общую сумму 261,5 тыс. рублей.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования г.о. 

Сызрань. 

Дошкольное образование 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования  – одна 

из важнейших задач и значимый показатель социального климата в округе. В 2014 

году в городском округе Сызрань предоставляли услуги дошкольного 

образования 27 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

в них 43 структурных подразделения, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 4 дошкольных 

образовательных учреждения, находящихся в ведении министерства обороны 

Российской Федерации; 3 негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений. 
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Общая численность детей, охваченных  услугами дошкольного образования,  

за 2013-2014 годы  увеличилась с  8055 до 8454 ребенка. В 2014 году 

функционировало 357 групп, из них 40 групп компенсирующей с численностью 

воспитанников 660 чел. и 7 групп комбинированной направленности с 

численностью воспитанников 163 чел. 

В 2014 году получили путевки в детские сады – 2342 человек, в очередь на 

получение места было поставлено 2883 человека.  

Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Сызрань в 2014 году 

составил 89,4%, охват детей дошкольными образовательными организациями –

64,1%. 

В 2014 году удельный вес численности воспитанников частных детских 

садов в общей численности воспитанников детских садов составил 4,3 %; 

удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в  

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 

10,3 %; удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников детских садов -0,9 %. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет разработана «Дорожная карта». Выполнение мероприятий  

«Дорожной карты» предполагает создание 761 места для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет и ликвидацию очередности по обеспечению местами в 2019 году. 

100 % дошкольных образовательных учреждений имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В 2014 - 2015 учебном году количество обучающихся в 30 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, государственном бюджетном 

образовательном учреждении Центр диагностики и консультирования г.о. 

Сызрань (далее по тексту – ГБОУ ЦДК), ЧОУ СОШ «Кристалл» составило 16 019 

учащихся, что на 377 учащихся больше по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом.  

Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим 
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образованием в 2014 году составил 91,7 % к численности детей территории в 

возрасте от 7 до 17 лет, что превышает показатель 2013 года – 91,3 %. 

Наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2014 году 

составила 24,5, в 2013 году- 24,3. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составляет 19,5.  

В 2014-2015 учебном году в 11 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях г. Сызрани организовано обучение в две 

смены: ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 6, ГБОУ СОШ №14, ГБОУ СОШ № 19, 

ГБОУ гимназии, ГБОУ СОШ № 21, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 27,  ГБОУ 

СОШ № 29, ГБОУ СОШ № 30, ГБОУ СОШ № 38. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся во вторую смену, уменьшился и стал составлять 12, 

7 % ( в 2013 году данный показатель составлял 13,7 %). 

В 2014 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых, основного общего пятых-шестых классах всех школ г.о. Сызрань, в 

пилотном режиме – в седьмых классах ГБОУ СОШ № 4; ГБОУ гимназии г. 

Сызрани 

В 2014 году 66,3% обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях) обучаются по ФГОС общего образования, в 

2013 году – 64,3 %. 

 По сравнению с 2013 годом в 2014 году уменьшилась доля обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности обучающихся 

с 8,1 % в 2013 году до 7,6 % в 2014 году. 

Организация горячего питания школьников является одним из направлений 

работы по сохранению и укрепление здоровья. 

Удельный вес школьников, обеспеченных горячим питанием, в 2014 году 

составил 73,8% (от общего числа учащихся общеобразовательных организаций), в 

2013 году – 70,8 %. 
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Ведется работа по расширению возможности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, их обучение организовано как 

совместно с другими обучающимися в классе, так и индивидуально. 

Организована работа окружной психолого-медико-педагогической комиссии. В 

2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях со 171 чел. до 188 чел. Ежегодно более 100 чел обучаются в ГБОУ 

ЦДК. 

 В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, которым организовано 

индивидуальное обучение в образовательных учреждениях г.о. Сызрань, 

составляет 199 чел., что на 18 чел. меньше, чем  в предыдущем году.  

С 2010 года в образовательных учреждениях организовано обучение детей–

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. В 

2014 году в образовательных учреждениях г.о. Сызрань организовано обучение 44 

детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, не имеющих 

противопоказаний к работе на компьютере, с использованием дистанционных 

образовательных технологий (в 2013 году – 59 детей-инвалидов). Это 100 % детей 

от имеющих потребность в организации такого обучения и не имеющих 

противопоказаний к данному виду обучения. 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является не только 

актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением 

государственной социальной политики.   В 2014 г. за счет средств областного 

бюджета 4 образовательным учреждениям (ГБОУ СОШ № № 6,14,29,39) были 

предусмотрены субсидии на общую сумму 5 672 962 рублей на организацию 

условий, направленных на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт 

доступности образовательной среды.  

В 2014-2015 учебном году в 11 школах г.о. Сызрань реализуется профильное 
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обучение:    лицей, гимназия, школы №№2, 3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 33 (57,9 % от 

общего количества общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань, реализующих 

программы среднего общего образования).    

Охват профильным обучением в 2014-2015 учебном году составил 79,1% от 

общего количества старшеклассников  школ  г.о. Сызрань. В  2013 – 2014 учебном 

году охват профильным обучением составлял 76,2% от общего количества 

старшеклассников школ  г.о. Сызрань.  В 2014-2015 учебном году профильное 

обучение по индивидуальным учебным планам было организовано  в девяти 

школах г.о.Сызрань (лицей, гимназия, школы №№ 3, 4, 10, 14, 19, 21, 33).   В двух 

школах г.о. Сызрань: № 2 и № 17 г. Сызрани было организовано профильное 

обучение по модели многопрофильной школы: в ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани - 

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

Сызрани - физико-математический и социально-экономический профили.  

Показатели среднего балла на едином государственном экзамене 

выпускников общеобразовательных учреждений г. Сызрани превысили 

региональные значения по русскому языку, математике. Число максимальных 

результатов (100 баллов) составило 10 по русскому языку, литература). В 2014 

году 75% выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, обучались по 

индивидуальным учебным планам. 

Все образовательные учреждения г.о. Сызрань имеют широкополосный 

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

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 2014 году составило 15,41, 

в 2013 году - 13. Имеющих доступ к сети интернет в 2014 году составило 11,36, в 

2013 году - 7. 

Наблюдается значительное увеличение пропускной способности интернет 

школ в целом, что позволяет подключить большее количество компьютеров к 

сети интернет. Это связано с развитием рынка, переходом на другие 

высокоскоростные технологии, а также переходом школ на высокоскоростное 

подключение в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
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2016-2020 годы и государственной программы по развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области. Показатель 

«Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

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

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет» в 2014 году 

составил 100 %, в 2013 году – 83,9 %. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составляет 20,5 %. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации 93,9 %, из них учителей 94%. 

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Самарской области в 2014 году за счет средств областного бюджета в 

7-ми школах г.о. Сызрань (ГБОУ лицей, ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ № 2, ГБОУ 

СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 12, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 23) 10 школьных 

автобусов оснащены тахографами на общую сумму 409,00 тыс. рублей. В ГБОУ 

СОШ № 12 взамен устаревшего транспортного средства КАВЗ-397653 2006 года 

выпуска произведена поставка нового автобуса марки ПАЗ-32053-70. 

100 % общеобразовательных учреждений имеют водопровод, центральное 

отопление, канализацию. 93,5 % общеобразовательных учреждений имеют 

физкультурные залы; 9,7 % - плавательные бассейны. 100 % 

общеобразовательных учреждений имеют дымовые извещатели, тревожную 

кнопку; 9,6 % - систему видеонаблюдения. 

12,9 % общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта. 

Среднее профессиональное образование 

На территории г.о. Сызрань осуществляют подготовку по программам 

среднего профессионального образования 6 профессиональных образовательных 

организации, из них 1 – по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 5 – по программам подготовки специалистов среднего звена, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную 
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аккредитацию.  

Из 6-и профессиональных образовательных организаций 2 образовательные 

организации являются многоуровневыми, то есть реализуют  одновременно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена: ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани», ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

Бюджетный и внебюджетный прием в 2014/2015 уч. году по профессиональным 

образовательным программам составил 1646 чел.: подготовка квалифицированных 

рабочих  (бюджетный прием) – 174 чел., подготовка специалистов среднего звена 

(бюджетный и внебюджетный прием)– 1472 чел. 

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях составляет 5393 чел., на  4,4% (на 239 чел.) 

больше, чем в 2013 – 2014 учебным годом. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по образовательным 

программам среднего профессионального обучения – программам подготовки 

квалифицированных, служащих очной формы обучения составляет 94,9% (в 2013  

году данный показатель составлял 100%). 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального обучения – программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения в 2014 году уменьшилась на 

1,8% по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем, увеличилась численность лиц по 

очно-заочной и заочной формам обучения в 2014 году по сравнению с 2013 года 

на 0,2% и на 1,6% соответственно.  

На платной основе в государственных образовательных организациях, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, обучалось 9% 

студентов (в 2013 году - 9%).  

В 2014 г. охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными 

программами среднего профессионального образования – программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих - составил 10,2% (в 2013 

году - 12,8%). Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными 
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программами среднего профессионального образования – программами 

подготовки специалистов среднего звена – 62,9% (в 2013 году – 57,6%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об уменьшении 

количества молодежи, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих на 2,6% и увеличении количества молодежи, 

получающих образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена на 5,3%. 

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 обучающийся получает свидетельство о 

получении 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 течение двух последних лет в профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования обучается в среднем на 69,1%  больше детей, чем 

на базе среднего общего образования;  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих в среднем на 73,7%. 

Введены новые специальности в ГБПОУ «Сызранский политехнический 

колледж»: автоматические системы управления, техническое регулирование и 

управление качеством, монтаж и  техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), в ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный 
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колледж»: сервис домашнего и коммунального хозяйства, стоматология 

профилактическая, в ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой»: социально-культурная деятельность (по видам), по программам 

подготовки квалифицированных рабочих в ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» введена новая профессия «Социальный работник».  

Доля педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных  

рабочих, имеющих высшее образование, составляет 16,7% (в 2013 году – 23,1%) 

из них преподаватели – 34,8% (в 2013 году – 42,9%). Высшую квалификационную 

категорию имеют 7,4% педагогических работников (в 2013 году – 9,6%), первую – 

5,6% (в 2013 году – 3,8%). 

В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, 92,7% педагогических работников 

имеют высшее образование (в 2013 году – 92,4%) из них преподаватели – 98,1% (в 

2013 году – 98,2). Высшую квалификационную категорию имеют 33% 

педагогических работников (в 2013 году – 40,5%), первую – 22% (в 2013 году – 

16,6%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2013 и 2014 годы 

свидетельствует: 

 об уменьшении педагогических работников (на 6,4%) и преподавателей (на 

14,4%) образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих,  имеющих высшее образование; 

об уменьшении педагогических работников  и преподавателей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, программы подготовки специалистов 

среднего звена, имеющих высшую квалификационную категорию  (на 2,2% и 

7,5% соответственно) и увеличении педагогических работников и 

преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию (на 1,8% и 5,4% 

соответственно). 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 
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(или) мастеров производственного обучения, приходится около 7 студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и примерно 20 студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных ими, 

составляет 100%. Студенты государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена, полностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Около 61% студентов очной формы обучения государственных учреждений, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена получают 

стипендии, что на 5% больше, чем в 2013 году.  

Удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих в 2014 году составляет 

19,5% (в 2013 году – 11,4%), программы подготовки специалистов среднего звена 

– 80,5 % (в 2013 году – 19,7%). Данное сравнение показывает, увеличение 

выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих в 2014 

году на 8,1%, по программам подготовки специалистов среднего звена на 60,8%. 

Показатель «Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих»  увеличился по сравнению с 2013 

годом: в 2014 году -  17,44, в 2013 году - 15. В том числе, имеющих доступ к 

Интернет в 2014 году - 4,65, в 2013 году - 4.  

По сравнению с 2013 годом в 2014 году наблюдается увеличение показателя 

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

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 
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программы подготовки специалистов среднего звена»: в 2014 году- 13,4, в 2013 

году - 13. 

  

Дополнительное образование 

С 2013-2014 учебного  года на постоянной основе организована работа по 

инициированию обучения  учащихся 9-11 классов на бесплатной основе по очно-

заочной форме в Самарском  региональном  центре для одаренных детей.  В 2014-

2015 учебном году 39 обучающихся 9-11 классов школ г.о. Сызрань (29,5 % от 

общего количества обучающихся в Центре)  успешно прошли обучение  в Центре.  

Ежегодно почти   каждый третий обучающийся  Центра – представитель школ   

г.о. Сызрань.  

В 2014 году 4 обучающимся г.о. Сызрань присуждены премии Президента 

РФ для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

В соответствии с 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» 23 обучающимся г.о. Сызрань присуждены 

премии Губернатора Самарской области.  

Впервые в  октябре 2014 года в целях создания благоприятной среды для 

выявления и развития одаренных детей Западным управлением проведен  

окружной этап областного конкурса «Ученик года». Победитель    конкурса 

Талипова Виктория,     обучающаяся гимназии   г. Сызрани,  стала лауреатом 

областного конкурса «Ученик года». 

В 2014  году охват детей дополнительным образованием,  занимающихся в 

структурных подразделениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, а также в учреждениях дополнительного 

образования,  находящихся в ведении других ведомств,  составил  59,3%,   из них 

56,1% -  охват детей дополнительным образованием,  занимающихся  в 



17 
 

структурном подразделении, реализующем дополнительные 

общеобразовательные программы,  «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ 

СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань и в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей Детский 

оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Юность». 

В структурном подразделении, реализующем дополнительные 

общеобразовательные программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ 

СОШ №14 «Центр образования» г.о.Сызрань организована работа объединений 

дополнительного образования детей по всем направленностям.  

В 2014 году общеобразовательными учреждениями г.о. Сызрань за счет 

собственных средств и возможностей организована работа школьных объединений 

дополнительного образования детей, в которых занимались  7595 обучающихся. 

В 2014 году все образовательные учреждения округа были активно включены 

в реализацию Плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. В течение года была организована работа по присвоению 8 

школам г. Сызрани  имен Героев, видных деятелей России. В школьных музеях 

оформлены новые экспозиции, организована  экскурсионная деятельность, на 

зданиях школ  открыты мемориальные доски.   

В 2014-2015 учебном году по итогам участия в областных мероприятиях 

гражданско-патриотической  направленности ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

являлась областной пилотной площадкой по областной социально-педагогической 

программе развития социальной активности молодёжи «Инициатива плюс». На 

базе школы проведены ряд мероприятий окружного и  областного уровней. 

Впервые обучающаяся школы  Шибанова  Екатерина вошла в состав областного 

детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарском области 

(всего в Совете 9 человек).  

В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются 

положительные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности.  

В 2014 году показатель «Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 
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образования» по сравнению с 2013 годом уменьшился с 0,62 до 0,49. Имеющих 

доступ к сети интернет незначительное уменьшение показателя с 0,2 до 0,15. 

 

 

3. Выводы и заключения. 

Анализ состояния системы образования г.о. Сызрань позволяет сделать 

вывод о стабильном функционировании и развитии системы образования. 

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области 

образования и задачами региональной системы образования. 

Приоритетными направлениями развития системы образования на 2015 год 

являются: 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

2. Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного 

и качественного бесплатного общего образования на основе модернизации 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Организация работы по ликвидации второй смены в общеобразовательных 

учреждениях г.о. Сызрань. 

4. Создание условий для повышения качества образовательных результатов 

обучающихся. 

5. Организация  работы по привлечению молодых педагогов в систему 

образования. 

6. Совершенствование условий для удовлетворения образовательных запросов 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов для 

развития их индивидуальных способностей. 

7. Дальнейшее внедрение в систему дополнительного образования 

инновационных технологий, в том числе  информационных технологий, 

технологий творческого развития и самообразования. 
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8. Обновление содержания дополнительного образования детей посредством 

приоритетной разработки и внедрения программ нового поколения, в том числе 

программ технического профиля. 

9. Обновление материально-технической базы дополнительного образования 

детей для реализации программ технического профиля.  

10. Совершенствование работы по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена направленной на: 

- развитие социального партнерства как гарантии подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов; 

- расширение спектра образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами 

развития региона; 

- повышение эффективности использования имеющих ресурсов для подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

- развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание условий 

для профессионального совершенствования педагогических кадров; 

- совершенствование деятельности профессиональных образовательных 

организаций, направленной на увеличение количества участников конкурсов 

профессионального мастерства различных уровней и результативность участия. 
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Городской округ Октябрьск 

1. Вводная часть 

Город  Октябрьск – один из самых молодых и малочисленных городов 

Самарской области, основан в 1956 году, численность населения   –    26,9 

тыс. человек. Территория городского округа составляет 22,92 кв. километра. 

Октябрьск расположен на правом берегу Волги и протянулся на  27 

километров вдоль южных склонов Приволжской возвышенности. Городской 

округ имеет уникальное территориальное расположение, так как находится 

на пересечении железнодорожных, автомобильных и водных транспортных 

коммуникаций межрегионального значения в 154 километрах  от г. Самары. 

Протяженность дорог местного значения в городском округе Октябрьск  

составляет 176 км. 

         К основным промышленным предприятиям городского округа 

относятся: ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2» (производство частей и 

принадлежностей автомобилей и их двигателей);  ОАО «Стройизоляция» и  

ООО «Завод керамзитового гравия» (производство минеральных тепло- и 

звукоизоляционных материалов и изделий); филиал ОАО «Самарская 

швейная фабрика» (выпуск спецодежды); ООО «МеталлПромСервис» 

(ремонт, техническое обслуживание и переделка ж/д локомотивов, моторных 

вагонов). 

Кроме промышленных предприятий  на территории городского округа 

успешно работают предприятия, специализирующиеся на оказании 

различных услуг: ОАО «Хлебная база» (хранение и складирование зерна);  

ООО «САБИ» и ООО «МНД Самара» (хранение и складирование нефти и 

продуктов ее переработки); предприятия железнодорожного транспорта; 

предприятия торговли и жилищно-коммунального хозяйства.  

По итогам  2014 года  наблюдалась разнонаправленная динамика 

показателей социально-экономического развития городского округа.  

Индекс промышленного производства за отчетный период составил 

91,9 %. 
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Показатель «Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам 

экономической деятельности) по крупным и средним организациям» за  2014 

г. составил  386248 тыс. руб., что составляет 106,5 % к 2013 году. 

Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам за 

отчетный период составил  246388  тыс. руб. (106,9 %  к  прошлому году).  

В структуре отгруженной продукции по обрабатывающим 

производствам выделяются следующие отрасли: 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 

198847 тыс. руб. или 80,7 % в общем объеме отгруженной продукции по 

обрабатывающим производствам, увеличение  к  2013 году  составило 18,9 %; 

 производство транспортных средств и оборудования  - 43481 тыс. руб. 

или 17,6 % в общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающим 

производствам, снижение  к   2013 году  составило 25,1 %; 

 прочие производства (обработка вторичного сырья) - 2429 тыс. руб. 

или 1 % в общем  объеме отгруженной продукции по обрабатывающим 

производствам, снижение  к  2013 году – 6,6 %; 

 химическое производство – 1631 тыс. руб. или 0,7 % в общем объеме 

отгруженной продукции по обрабатывающим производствам, снижение к  

2013 году – 6,4 %. 

Объем отгруженной продукции по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды за отчетный период составил  139860 тыс. руб. 

(105,8 % к  2013 году), в том числе  по производству, передаче и 

распределению тепловой энергии отгружено продукции на сумму 102548 

тыс. руб. (111,5 % к   2013 году). 

Оборот  розничной  торговли  по городскому округу  за 2014 год 

составил  1043 млн. руб.  В физическом объеме по сравнению с  2013 годом 

он  увеличился  на 3,8 %.  

         В пересчете на душу населения на каждого жителя приходилось 

покупок на сумму 38,8 тыс.  руб. (для сравнения в 2013 году – 34,5 тыс. руб.) 
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         Оборот общественного питания составил 2736 тыс. руб. и уменьшился в 

физическом объеме по сравнению с  2013 годом на 0,6 %.  

           Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в 

трудоспособном возрасте  по состоянию на 01.01.2015г. составил 1,5 % (на 

01.01.2014г. – 1,6 %). 

Численность зарегистрированных в службе занятости безработных 

граждан с начала 2014  года уменьшилась на 32 человека и на 01.01.2015 г. 

составила 214 человек.  

         В целях предотвращения роста безработицы в городском округе 

реализуются государственная программа  «Содействие занятости населения 

Самарской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 672,  и «Программа 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Самарской области, на 2014 год», утвержденная 

Постановлением Правительства Самарской области от 27.01.2014 г. № 32. По 

итогам отчетного периода на реализацию данных программ  было 

направлено 3450 тыс. руб.  

         Среднегодовая численность занятых в экономике городского округа за 

2014 год составила 9998  человек. Количество занятых в экономике 

городского округа на крупных и средних предприятиях  в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом снизилось на 83 человека (1,2 %) и составило 6640 

человек. Основная доля занятых приходится на предприятия транспорта и 

связи - 60 %, количество занятых в данной отрасли увеличилось по 

сравнению с 2013 годом на 70 человек и составило  3983 человека. На долю 

обрабатывающих производств приходится – 4,7 %. 

Структура занятых в экономике городского округа Октябрьск 

по видам экономической деятельности (по крупным и средним 

организациям) 

Виды деятельности  
Единица  

измерения 
2014 год 

Всего 

 

человек 6640 
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Виды деятельности  
Единица  

измерения 
2014 год 

Обрабатывающие производства человек 311 

 % от общей численности 

занятых 

4,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

человек 

 

276 

% от общей численности 

занятых 

4,2 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

человек 

 

138 

% от общей численности 

занятых 

 

2,1 

Транспорт и связь человек 3983 

  % от общей численности 

занятых 

60 

Финансовая деятельность человек 

 

% от общей численности 

занятых 

19 

 

0,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

человек 205 

% от общей численности 

занятых 

3,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

человек 315 

% от общей численности 

занятых 

4,7 

Образование человек  649 

  % от общей численности 

занятых 

9,8 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

человек 632 

% от общей численности 

занятых 

9,5 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

человек 113 

% от общей численности 

занятых 

1,7 

           

  В  2014 году  в городском округе  Октябрьск родилось 295  детей, что 

на 18 человек (5,8 %) меньше итогов 2013 года. Коэффициент рождаемости 

составил 11 промилле против 11,6 промилле в  2013 году.  
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          Количество умерших по итогам отчетного периода составило 478 

человек и по сравнению с итогами 2013 года уменьшилось на 16 человек (3,2 

%). Коэффициент смертности с 18,3 промилле в 2013 году уменьшился до 

17,8 промилле в 2014 году.  Число умерших в отчетном периоде превысило 

число рожденных в 1,6 раза. 

          Естественная убыль населения составила 183 человека, по сравнению с 

итогами 2013 года она увеличилась на 2 человека.   

За отчетный период в городской округ прибыл 631 человек, что на 14 

человек (2,2 %) меньше показателя по итогам 2013 года.  

          Количество выбывших  в 2014 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось на 30 человек (4,7 %) и составило 674 

человека.  

          Миграционный  прирост  по итогам  отчетного периода  отрицательный 

(- 43 человека), по итогам  2013 года - положительный (+ 1 человек).  

Численность постоянно проживающего населения в городском округе 

Октябрьск на 01.01.2015 года составила 26681   человек (на 01.01.2014г. 

26909 человек).   

В сфере образования в г. Октябрьске реализуются следующие 

муниципальные программы  и проекты: 

- Положение  о единовременной премии за особые успехи учащимся  и 

выпускникам образовательных учреждений, находящихся на территории 

городского округа Октябрьск Самарской области, утвержденное 

постановлением Администрации г.о. Октябрьск от   26. 03.2015  № 242 «Об 

утверждении Положения о единовременной премии за особые успехи 

учащимся  и выпускникам образовательных учреждений, находящихся на 

территории городского округа Октябрьск Самарской области; 

 - Муниципальная   программа  «Реализация стратегии государственной 

молодежной  политики на территории городского округа Октябрьск 

Самарской области на 2013 – 2017 годы», утвержденная  постановлением 

Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 
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26.12.2012  № 669 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Реализация стратегии государственной молодежной  политики на 

территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2013 – 2017 

годы»; 

- Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности в городском округе Октябрьск 

Самарской области на 2015–2017 годы», утвержденная постановлением 

Администрации г.о. Октябрьск от 03.12.2014 № 941 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в городском округе Октябрьск Самарской 

области на 2015–2017 годы»; 

  - Муниципальная  программа городского округа Октябрьск Самарской 

области  «Развитие физической  культуры  и  спорта  в  городском округе 

Октябрьск Самарской области на 2014-2015 годы», утвержденная  

постановлением Администрации  городского округа Октябрьск  от 01.09.2014 

г. № 525 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Октябрьск Самарской области  «Развитие физической  культуры  и  спорта  в  

городском округе Октябрьск Самарской области» на 2014-2015 годы; 

- Муниципальная программа г.о. Октябрьск Самарской области                          

«Пожарная безопасность на 2013-2017 годы»,  утвержденная постановлением 

Администрации г.о. Октябрьск от 31.10.2012 года № 547 «Об утверждении 

муниципальной программы  городского округа Октябрьск Самарской 

области  «Пожарная безопасность на 2013-2017 годы»; 

- Муниципальная  программа г.о. Октябрьск по профилактике 

терроризма и экстремизма на 2011-2015 годы», утвержденная 

постановлением  Главы городского  округа  Октябрьск  от  30.06.2010 г. № 

418 «Об утверждении муниципальной программы   городского  округа  

Октябрьск  по профилактике  терроризма   и   экстремизма  на  2011-2015 

годы»; 
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- Положение о муниципальной стипендии за особые успехи учащимся 

образовательных учреждений, находящихся на территории г.о. Октябрьск, 

утвержденным решением Думы г.о. Октябрьск Самарской области от 

18.12.2013 года № 380; 

- Муниципальная городская программа «Дети Октябрьска на 2014-2018 

г.г.», утвержденная постановлением Администрации г.о. Октябрьск  от 

09.07.2014 г. № 353; 

- Муниципальная программа г.о. Октябрьск по противодействию  

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, 

лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа 

на 2014-2016 годы, утвержденная  постановлением Администрации г.о. 

Октябрьск  от 30.10.2014 № 835 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Октябрьск по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения городского округа на 2014-

2016 годы»; 

- План    мероприятий  по      предупреждению    межнациональных 

конфликтов и гармонизации межэтнических  отношений  в  городском округе   

Октябрьск   Самарской  области  на 2014 год, утвержденный постановлением 

Администрации г.о. Октябрьск от 21.05.2014 № 259 «Об утверждении      

плана мероприятий по предупреждению межнациональных конфликтов и 

гармонизации межэтнических отношений в городском округе Октябрьск  

Самарской  области  на 2014 год». 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования г.о. 

Октябрьск. 

 

В 2014 году в системе образования городского округа Октябрьск 

функционировало 8 образовательных организаций, подведомственных 

Западному управлению министерства образования и науки Самарской 

области,   в том числе - 6 общеобразовательных учреждений, в которых 
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обучались  2236  учащихся.  В составе общеобразовательных организаций 

функционировало   9 структурных подразделений – детских садов, которые 

посещал 1181 воспитанник,  2 структурных подразделения, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (Центр внешкольной 

работы и Детско-юношеская спортивная школа), контингент которых 

составляют 2082 обучающихся.  На территории города функционируют  

также  одно  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова», а также   государственное казенное  специальное  

учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением -  специальная  общеобразовательная школа  г. Октябрьска. 

 

Дошкольное образование 

Обеспечение высокого качества и доступности услуг дошкольного 

образования является одним из приоритетных направлений образовательной 

политики Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области  и   Администрации г.о. Октябрьск.  

В 2014 году в г.о. Октябрьск функционировало 9 структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих программы дошкольного образования. 

Существующая сеть учреждений дошкольного образования позволяет 

удовлетворить  в полном объеме потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.  Общая численность детей,  

охваченных  дошкольным образованием,  за 2012-2014 годы  увеличилась с  

964  детей  до 1181 (18 %).  

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» необходимо обеспечить достижение к 2016 

году  100  процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  По состоянию на 1 января 2014 года на территории  

городского округа Октябрьск  проживают 1178 детей   в возрасте от  3  до 7 
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лет.  961  ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 82%  от общего 

количества детей данной возрастной категории, посещает детские сады.   

 В электронной базе данных  для предоставления места в структурных 

подразделениях государственных бюджетных общеобразовательных  

учреждений,  реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  зарегистрировано 478 детей, в том числе: в 

возрасте от 0 лет – 164 ребенка;  в возрасте 1 года - 226 детей, в возрасте  2 

лет - 87 детей; 3года - 0 детей,  4 года - 1 ребенок. 

   В 2014 году получили путевки в детские сады – 349 человек,  в очередь 

на получение места было поставлено 374 человека.  

Уровень доступности дошкольного образования  по г. о. Октябрьск в 2014 

году составил 99,9 %, охват детей дошкольными образовательными 

организациями  – 60,8 %.  

В сложившейся ситуации  возникает проблема удовлетворения 

потребности родителей в устройстве всех нуждающихся детей в возрасте от 

1,5 до 3-х лет и сокращения времени ожидания родителями места в детский 

сад. 

В системе дошкольного образования г.о. Октябрьск  обучаются  104  

ребенка  с ОВЗ (8,8 % от общего количества детей в ДОУ).  Создание 

логопедических групп,  пунктов для детей с нарушениями речи позволяет 

удовлетворять запросы населения  в услугах  коррекционного образования. 

Для удовлетворения специальных образовательных  потребностей населения  

в  детских садах г.о. Октябрьск функционируют 2 группы для 38 детей, 

имеющих речевые нарушения, 1 логопедический пункт.  

В 2014 году в дошкольных учреждениях проводилась работа по введению   

федерального государственного образовательного стандарта, 

предполагающего переход системы дошкольного образования на 

качественно  новый уровень. Согласно приказу Министерства образования и 

науки  России от 17.10.2013 № 1155, вступившему в силу с 01.01.2014, и 

приказу министерства образования и науки Самарской области  от 06.02.2014 
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№ 42-од,  в детских садах проводилась  работа по созданию условий и 

обеспечению введения ФГОС ДО. Утверждены планы-графики  переходного 

периода по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 – 2016 годы, ведется 

комплексная работа по созданию условий и обеспечению введения ФГОС 

ДО. 

Численность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций г.о. Октябрьск  в 2014 г. составила  100  человек. На 1 

педагогического работника дошкольного образования  в г.о. Октябрьск  

приходится 11,8  воспитанников. 

Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников детских садов к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным организациям)» в 2014 

г. увеличился и составил 86,3 (для сравнения: в 2013 году данный показатель 

был равен 66,9). 

В дошкольных организациях г.о. Октябрьск созданы необходимые 

материально-технические условия.  Удельный вес числа организаций в общем 

числе дошкольных образовательных организаций г.о. Октябрьск, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление  канализацию –  100%.  Площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 

5,4 кв.м. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

По состоянию на 01 сентября 2014-2015 учебного года в 6 

общеобразовательных организациях г.о. Октябрьск обучалось 2236 

учащихся. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием составил  83,3 %.  В 2014 -2015 году все учащиеся 

обучаются в первую смену. В 2013-2014 учебном году во вторую смену были 

организованы занятия для 233 учащихся (10%) ГБОУ СОШ № 8.  Решению 
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данной проблемы способствовал ввод в эксплуатацию с 01.09.2014 г. 

пристроя к зданию школы  № 8.  

  На протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика 

количества обучающихся в школах г.о. Октябрьск:  количество учащихся 

увеличилось на 105 чел.(4,7%).  

Образовательную деятельность в системе общего образования 

осуществляют 119 учителей.  19,3 % учителей имеют высшую 

квалификационную категорию; 26,1 % – первую категорию; 4,2 % – вторую 

категорию. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций по сравнению с 

2013 г. увеличился на 1,8 %  и составил 17,6%  . Доля  учителей со стажем 

работы до 5 лет составила 8,4%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций г.о. Октябрьск  к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации составляет 99,1 (в 2013 году данный показатель 

составил 98,4%). 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника общеобразовательных организаций г.о. 

Октябрьск составляет 19,5. 

В соответствии с Федеральным государственным   образовательным  

стандартом обучались учащиеся 1-4, 5-6 классов.  Удельный вес численности 

учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций составил 64,3 % . 

Результаты государственной  аттестации лиц, свидетельствуют о том, 

что выпускников, освоивших образовательные программы, среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ по русскому языку и 

математике ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 
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сдававших ЕГЭ, в 2014 году не было. 

Выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество баллов по ГИА по русскому 

языку и математике ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

сдававших ГИА в 2014 году, также не было. 

В  образовательных организациях г.о. Октябрьск было организовано 

обучение 95 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе  для 78 из них организовано индивидуальное обучение на дому. 

Количество учащихся – инвалидов составило 36 чел., 18 из них обучались 

индивидуально на дому. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях составил 100%. 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2013г. № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы», 

распоряжением  министерства образования и науки Самарской области от 

17.11.2014г № 655-р «О финансовом обеспечении расходов на реализацию 

мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов государственной программы 

Самарской области «Доступная среда Самарской области» на 2014-2015 годы 

в 2014 году  в ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск были  выполнены мероприятия 

для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других 

маломобильных категорий граждан: поставка сенсорного оборудования на 

сумму 174,1 тыс. руб.; подрядные работы по ремонту помещений в здании на 

сумму 570,3 тыс.руб.; получены  оборудование и инвентарь в здании 

(пандусы и поручни) на сумму 382,2 тыс.руб. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций - одно из приоритетных направлений 
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мониторинга системы образования г.о. Октябрьск. 100% 

общеобразовательные учреждения имеют  водопровод, центральное 

отопление, канализацию. Общая площадь всех помещений образовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося – 8,4метра.   

В 2014 году все образовательные организации г.о. Октябрьск  имели 

доступ к сети Интернет. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения сети Интернет от  1 Мбит/с и 

выше, в  общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет,  составил 100%, в 2013 году данный показатель составлял 

71,4%. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций -12 ед., 

имеющих доступ к Интернету -10 ед. 

Во всех школах оплата Интернет - трафика осуществляется за счет 

средств бюджета Самарской области 

В 2014 году общий объем финансовых средств  на оплату интернет - 

трафика ГБОУ  г.о. Октябрьск составил 159 960 рублей. 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  ГБОУ СОШ № 2,8, 9,11 была 

осуществлена поставка портативных компьютеров  (для учителей ОУ) - HP 

ProBook 450 G2 на сумму 184 536 рублей. 

Организация горячего питания школьников является одним из 

приоритетных направлений работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. За 2014 год  охват горячим питанием школьников по г.о. 

Октябрьск составляет  79 %. 

В 2014 году горячее питание школьников в школах было  организовано 

МУП г.о. Сызрань «Комбинат питания».  

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

части введения ежемесячного пособия на питание школьников на 



33 
 

01.01.2015г. были выданы справки из школ  910 учащимся для 

предоставления в органы социальной защиты населения. Питаются в 

учреждениях  за счет компенсационных выплат 776 школьника, что 

составляет 85,3% от выданных справок. В 2014 году средняя стоимость 

завтраков составила 38,5руб.; обедов – 17,3 руб.   

В целях обеспечения безопасных условий при организации 

образовательного процесса 100%  общеобразовательных учреждений имеют 

дымовые извещатели, тревожную кнопку. 

За счет средств областного бюджета в 2014 году в 4-х школах г.о. 

Октябрьск (ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 8, ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ 

№ 11) 7 школьных автобусов оснащены тахографами на общую сумму 

286,300 тыс. рублей. Взамен устаревшего транспортного средства КАВЗ-

397653, 2006 года выпуска в ГБОУ ООШ № 2 произведена поставка нового 

автобуса марки ПАЗ-32053-70. 

 

Среднее профессиональное образование 

На территории г.о. Октябрьск осуществляет подготовку по программам 

среднего профессионального образования 1 профессиональная 

образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и государственную аккредитацию –

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. 

Кубасова (далее по тексту – ГБПОУ «ОТСиСТ»).  

ГБПОУ «ОТСиСТ» является многоуровневым, то есть реализует  

одновременно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

Обучение в ГБПОУ «ОТСиСТ» осуществляется только на бюджетной 

основе. Прием в 2014/2015 уч. году по профессиональным образовательным 

программам составил 70 чел.: подготовка квалифицированных рабочих  – 24 

чел., подготовка специалистов среднего звена – 46 чел. 
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В 2014-2015 учебном году количество обучающихся  составляет 209 

чел., что на  15% (на 31 чел.) больше, чем в 2013 – 2014 учебным годом. 

Обучение в ГБПОУ «ОСТиСТ»  осуществляется по очной и заочной 

формам обучения. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по образовательным 

программам среднего профессионального обучения – программам 

подготовки квалифицированных, служащих очной формы обучения 

составляет 100% . 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального обучения – программам 

подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения в 2014 году 

уменьшился на 1,1% по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем увеличилась 

численность лиц по заочной форме обучения в 2014 году по сравнению с 

2013 года на 0,5%. 

В 2014 г. охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными 

программами среднего профессионального образования – программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составил 6,2% (в 2013 

году данный показатель был равен 8,3%). Охват молодежи в возрасте 15-19 

лет образовательными программами среднего профессионального 

образования – программами подготовки специалистов среднего звена – 

14,4% (в 2013 году – 12,2%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об 

уменьшении количества молодежи, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих на 2,1% и увеличении количества молодежи 

получающих образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена на 2,2%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего или среднего общего образования, представлен в таблице  
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Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

2013 2014 2013 2014 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образован

ия 

на базе 

среднего 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образован

ия 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

46% 54% 50,3% 49,7% 65% 35% 100% 0% 

 

В течение двух последних лет в ГБПОУ «ОТСиСТ» по программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования обучается в среднем на 4,3%  больше детей, чем на базе 

среднего общего образования;  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих в среднем на 65%. 

В образовательной организации 63,6% педагогических работников 

имеют высшее образование, в 2013 году – 72,7% (из них преподаватели – 

85,7%, в 2013 году – 100). Высшую квалификационную категорию имеют 0% 

педагогических работников (в 2013 году – 9,1%), первую – 9,1% (в 2013 году 

– 0%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2013 и 2014 годы 

свидетельствует об уменьшении педагогических работников и 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую 

квалификационную категорию  (на 9,1% и 14,3% соответственно) и 

увеличении педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию на 9,1%. 

На 1 педагогического работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, приходится 

около 10 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных 

ими составляет 100%. Студенты государственных образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, полностью обеспеченны сетью общественного 

питания. 

Около 67,1% студентов очной формы обучения государственных 

учреждений, реализующих программы подготовки специалистов среднего 

звена получают стипендии, что на 2,4%  меньше, чем в 2013 году.  

Удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих в 2014 году составляет 

82,9% (в 2013 году – 29,6%), программы подготовки специалистов среднего 

звена – 17,1 % (в 2013 году – 0%). Данное сравнение указывает на 

увеличение выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих в 2014 году на 53,3%, по программам подготовки специалистов 

среднего звена - на 17,1%. 

 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование является важным звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных 

потребностей за пределами основных образовательных программ. 

В 2014 году в г.о. Октябрьск  на базе двух общеобразовательных 

учреждений организована работа структурных подразделений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы: 

 Детско – юношеская спортивная школа (СП ДЮСШ) – на базе  ГБОУ 

СОШ №3 г.о. Октябрьск, 

 Центр внешкольной работы (СП ЦВР) – на базе ГБОУ СОШ №9 

«Центр образования» г.о. Октябрьск.  

Охват детей дополнительным образованием,  обучающихся в СП 

ДЮСШ и СП ЦВР, а также в учреждениях дополнительного образования 

детей,  находящихся в ведении других ведомств,  составил  2595 

обучающихся (77,7% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
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проживающих в г.о. Октябрьск). Из них,  2039 человек занимаются  в СП 

ЦВР и СП ДЮСШ (78,6% обучающихся от общего количества   

обучающихся СП ЦВР и СП ДЮСШ, а также учреждений дополнительного 

образования детей,  находящихся в ведении других ведомств).  Данный 

показатель  свидетельствует об исполнении Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

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

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

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 

70-75%.  

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

2014 году организована работа по пяти направленностям: научно– 

техническая, художественно–эстетическая, туристско–краеведческая, 

социально–педагогическая, культурологическая; не организована работа 

объединений военно–патриотической, спортивно–технической, 

естественнонаучной, эколого–биологической направленностей. Охват – 1340 

обучающихся.  

На базе СП ДЮСШ  ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск в 2014 году охват 

составлял 699 обучающихся.  

В 2014 году общеобразовательными учреждениями г.о. Октябрьск за счет 

собственных средств и возможностей организована работа школьных 

объединений дополнительного образования детей, в которых занимались  1201 

обучающихся. 

В 2014 году все образовательные учреждения г.о. Октябрьск   были 

активно включены в реализацию Плана мероприятий, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне. В течение года была 

организована работа по присвоению ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск   имени 

Героя  Советского Союза Вологина Александра Дмитриевича.   

Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 
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науки», министерством образования и науки Самарской области в качестве 

одного из важных целевых показателей в перспективе до 2020 года  

обозначено увеличение доли охвата детей техническим творчеством.  

Ключевым фактором экономического роста региона является обеспеченность 

экономики Самарской области  инженерно-техническими кадрами, 

отвечающей современным квалификационным требованиям. Особую роль в 

связи с этим играет техническое творчество детей, учащейся и студенческой 

молодежи, в том числе популяризация робототехники. В 2014 году  в рамках  

регионального проекта «Формирование кадрового потенциала для 

аэрокосмической отрасли через развитие технического творчества детей и 

молодежи в области робототехники. 63 регион» в ГБОУ СОШ № 9 г.о. 

Октябрьск произведена поставка комплектов робототехники на общую 

сумму 392,0 тыс. руб.,  в 2014-2015 учебном году в школе начали 

функционировать объединения  учащихся по робототехнике. 

В рамках ведомственной целевой программы «Организация обучения 

учащихся игре в шахматы в образовательных организациях Самарской 

области на 2013-2015 годы», утвержденной приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 12.11.2012г. № 393-од, 

произведена поставка шахматного инвентаря в  ГБОУ СОШ № 8 на сумму 

23 529 рублей.  

 

3. Выводы и заключения 

Анализ состояния системы образования г.о. Октябрьск позволяет 

сделать вывод о стабильном функционировании и развитии системы 

образования   г.о. Октябрьск. 

Задачами развития системы  образования  г.о. Октябрьск  на 2015 год 

являются: 

1. Повышение качества услуг дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего  и дополнительного образования. 
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2. Совершенствование деятельности образовательных организаций  по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

3. Обеспечение планомерной работы по созданию в образовательных 

учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса,  улучшению системы комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

4. Развитие кадрового потенциала системы образования городского 

округа Октябрьск. 

5. Совершенствование работы по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего, направленной на: 

- развитие социального партнерства как гарантии подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

- расширение спектра образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами 

развития региона; 

- повышение эффективности использования имеющих ресурсов для 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
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Муниципальный район Шигонский 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

Шигонский район в современных границах был образован 12 января 1965 

года. Муниципальный район Шигонский занимает восточную часть 

Приволжской возвышенности, в южной части района берут начало 

Жигулевские горы. Район расположен на северо-западе Самарской области. 

Административные границы района на 50% проходят по Куйбышевскому 

водохранилищу, на севере граничит с Теренгульским районом Ульяновской 

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

От состояния экономики и, прежде всего, сельскохозяйственной отрасли 

зависит будущее района. Агропромышленный комплекс Шигонского района 

стабильно развивается, и положительная динамика роста  отмечается по всем 

основным производственным показателям. В 2014 году 

сельскохозяйственными организациями района от реализации  продукции и 

услуг получено 240,8 млн. рублей выручки, это на 39,4 млн. рублей (20%) 

выше уровня 2013 года (201,4 млн. рублей). Благодаря этому рентабельность 

без учета субсидий возросла с 3% до 6%, а с учетом субсидий составила 24%. 

В течение 2014 года на территории района промышленное производство 

осуществляется малыми предприятиями: ООО «КФХ Кяхтинское»  

(переработка молочной продукции), ООО «Шигоны Хлеб», ООО «Колобок» 

и ООО «Агро-Компани» (изготовление хлеба и хлебобулочной продукции), 

ООО «Перспектива КС» (производство мясных полуфабрикатов, 

изготовление корпусной мебели), ООО «Идеал-Строй» (производство 

строительных материалов), ООО «Спецпошив» (пошив спецодежды). Объем 

произведенной продукции данными предприятиями за 2014 год увеличился 

на 19% и составил 25,6 млн. рублей (21,5 тыс. рублей в 2013 году). В 

муниципальном районе все коммерческие организации, занимающиеся 

производством сельскохозяйственной продукции, производством 

промышленной продукции и торговлей, относятся к малым предприятиям. 
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Структура малого и среднего предпринимательства такова: 43% заняты 

торговлей; 24% - производством сельскохозяйственной продукции; 8% - 

услуги населению; 6% - обрабатывающее производство; 10% - транспортные 

услуги. 

На территории муниципального района Шигонский находится 12 

сельских поселений, в состав которых входит 46 населённых пунктов, из них 

13 поселков, 26 сел, 4 деревни и 3 ж/д станции. Район занимает площадь 

1999,88 км² и имеет высокую плотность населения – 10,1 человек на 1 км²  

территории района. 

Численность населения на конец 2014 года, по данным областной 

статистики составила 20196 человек. За 2014 год в муниципальном районе 

Шигонский родилось 279 детей (150 мальчиков и 129 девочек). Коэффициент 

рождаемости – 13,7 ‰. Достаточно высокой в районе остается доля вторых и 

третьих детей в семьях, в 2014 году она составила 57%, кроме того, 

наблюдается увеличение рождений третьего и последующего детей на 3 %. 

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2014 г. – 

10405 человек, что составляет 51,5 % от общей численности населения 

района. Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста 

составляет 16,3 % или 3318 человек. Удельный вес населения старше 

трудоспособного возраста составил 32,7 или 6677 человек от общей 

численности населения района. Таким образом, демографическая нагрузка по 

району на начало 2015 года выглядит следующим образом: на тысячу 

жителей трудоспособного возраста приходится 940 человек 

нетрудоспособного возраста, из них 622 – пожилые граждане, 318 – дети и 

подростки до 16 лет. 

В связи с сокращением численности населения в трудоспособном 

возрасте, в среднем на 120 человек, ежегодно сокращается и численность 

трудовых ресурсов по муниципальному району. По состоянию на 01.01.2014 

года число трудовых ресурсов -11610 человек. 
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Среднегодовая численность занятых в экономике района, включая  

занятых в личном подсобном хозяйстве, на начало 2014 года,  составила 7292 

человека,  из которых  38 % заняты в организациях государственной и 

муниципальной формы собственности, 62%  в частном секторе, из них около 

20% заняты в личном подсобном хозяйстве.  

         Основную работу по трудоустройству жителей района проводит ГКУ  

«Центр занятости населения муниципального района Шигонский». В 2014 

году за оказанием  услуг по содействию в поиске подходящей работы 

обратилось 496 человек, из них 346 человек - 69 % трудоустроены  (136 – на 

постоянную работу, 210 – на временную).  

По данным ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального 

района Шигонский» по состоянию на 01.01.2015 года численность 

безработных граждан составила 183 человека, из них 164 с пособием по 

безработице. Уровень безработицы на 01.01.2015 года составил – 1,7%, что 

значительно ниже уровня по стране (по данным Федеральной службы 

государственной статистики уровень по РФ составлял 5,3%), но на 0,7 % 

выше областного (по данным министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области уровень общей безработицы на 31.12.2014 года 

в области в среднем составил 1,0 %). 

Завершены внутренние и наружные отделочные работы здания «Средняя 

школа на 200 учащихся» в с. Новодевичье, кроме спортивного зала, 

коридоров пищеблока и перехода. Выполнены внутренние на 95% и 

наружные инженерные сети. На 80% выполнены работы по устройству 

асфальтобетонного покрытия дорог, площадок и тротуаров. Строительная 

готовность данного объектов по видам работ составляет 80-95%. На 

сегодняшний день строительно-монтажные работы приостановлены в связи с 

корректировкой проектно-сметной документации в соответствии с 

действующими требованиям пожарной безопасности. 

Для ввода в эксплуатацию объекта необходимо: 
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- выполнить корректировку разделов проектной документации по 

мероприятиям пожарной безопасности и получить положительное 

заключение государственной экспертизы; 

- выполнить корректировку проектно-сметной документации и 

получить положительное заключение государственной экспертизы по 

противопожарным резервуарам; 

- завершить строительно-монтажные работы по устройству внутренних 

инженерных сетей водоснабжения, вентиляции, автоматической пожарной 

сигнализацией, завершить отделочные работы, оснастить технологическим 

оборудованием, завершить устройство пожарных резервуаров, завершить 

асфальтирование дорог, площадок и тротуаров, спортивных площадок и 

выполнить благоустройство территории. Завершение строительство школы в 

2015 году считается приоритетным направлением. 

За счет средств областного бюджета в рамках реализации областной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской 

области на 2010-2018 годы» в 2014 году завершено строительство и сдача 

двух универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в с. 

Новодевичье и с. Усолье, освоено в 2014 году 3521,1 тыс. рублей. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

м.р. Шигонский 

Дошкольное образование 

В 2014 году  в  м.р. Шигонский  функционировало  15 структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих программы дошкольного образования и 

1 Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Волжский Утес» Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

В 2014 году функционировало 42 группы общеразвивающей 

направленности. Общая численность детей,  охваченных  дошкольным 

образованием,  за 2013-2014 годы  увеличилась с  741  ребенка  до 758. 
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В 2014 году получили путевки в детские сады – 188 человек, в очередь 

на получение места было поставлено 201 человек. 

Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Шигонский в 

2014 году составил 99,3%, охват детей дошкольными образовательными 

организациями – 49,9%.  

В 2014 году удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в  общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций – 0,4 %; удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности воспитанников детских садов - 0,6 %. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет разработана «Дорожная карта». Выполнение 

мероприятий «Дорожной карты» предполагает создание дополнительно 40 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и ликвидацию очередности по м.р. 

Шигонский в 2016 году. 

75 % дошкольный образовательных учреждений имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В Шигонском районе  функционирует 10  государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 7 филиалов, 6 из которых реализуют 

программы начального общего, основного общего образования.   

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся в  

государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, составило 

1 775 учащихся, что на 9 учащихся больше по сравнению с 2013-2014 

учебным годом.  

Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием в 2014 году составил 83,5 % к численности детей территории в 

возрасте от 7 до 17 лет, что ниже показателя 2013 года – 84,73 %. 

Наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2014 

году составила 13,4, в 2013 году- 13,3. 
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Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника составляет 10,1. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составляет 5,7. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 107,4, из них учителей -106,5. 

В 2014-2015 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях 

занятия были организованы в одну смену. В 2013 году удельный вес 

численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций составлял 15,7 %. 

В 2014 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в 

первых-четвертых, пятых-шестых классах всех школ м.р. Шигонский, в 

пилотном режиме – в седьмых классах ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

В 2014 году 64,2% обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях) обучались по ФГОС общего 

образования, в 2013 году – 59,3 %. 

Организация горячего питания школьников является одним из 

направлений работы по сохранению и укрепление здоровья. 

Удельный вес школьников, обеспеченных горячим питанием, в 2014 

году составил 85% (от общего числа учащихся общеобразовательных 

организаций), в 2013 году – 85,2 %. 

Ведется работа по расширению возможности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия, их обучение 

организовано как совместно с другими обучающимися в классе, так и 

индивидуально. В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось 
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количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях со 70 до 89 человек.  

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, которым 

организовано индивидуальное обучение в общеобразовательных 

учреждениях м.р. Шигонский составляет 62 чел., что на 5 чел. больше, чем  в 

предыдущем году.  

В 2014 году в общеобразовательных учреждениях м.р. Шигонский 

организовано обучение 6 детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном 

обучении, не имеющих противопоказаний к работе на компьютере, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Это 100 % 

детей от имеющих потребность в организации такого обучения и не 

имеющих противопоказаний к данному виду обучения. 

По программе «Доступная среда в Самарской области» в 2014 году 

ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Шигоны за счет средств областного 

бюджета выделялись субсидии на организацию условий, направленных на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на общую сумму 940 244,00 рублей.  

В 2014-2015 учебном году, так же как и в 2013-2014 учебном году,  

профильное обучение на старшей ступени общего образования по 

индивидуальным учебным планам реализовывалось  в одной школе м.р. 

Шигонский – ГБОУ СОШ с. Шигоны.  

В 2014-2015 учебном году охват обучающихся  профильным обучением 

составлял  70 человек (50% от общего количества старшеклассников м.р. 

Шигонский). В 2013-2014 учебном году охват обучающихся профильным 

обучением составлял 79 человек (49,4%  от общего количества 

старшеклассников м.р. Шигонский).  

Согласно приказу министерства образования и науки Самарской области 

от 30.09.2014  № 299-од  школа была включена в перечень государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

организующих профильное обучение учащихся на уровне среднего общего 



47 
 

образования в 2014-2015 учебном году, так как данное общеобразовательное 

учреждение  соответствует критериям отбора государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений в Самарской области, 

имеющих право на финансовое обеспечение организации профильного 

обучения учащихся на ступени среднего общего образования.  

Показатели среднего балла на едином государственном экзамене 

выпускников общеобразовательных учреждений м.р. Шигонский ниже 

региональных значений по русскому языку, математике. Один выпускник 

набрал 100 баллов по химии. 

Все общеобразовательные учреждения м.р. Шигонский имеют 

широкополосный доступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств 

областного бюджета.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 2014 году 

составило 22,14, в 2013 году - 17.  

Имеющих доступ к сети интернет в 2014 году составило 22,03; в 2013 

году - 9. 

Наблюдается значительное увеличение пропускной способности 

интернет школ в целом, что позволяет подключить большее количество 

компьютеров к сети интернет. Это связано с развитием рынка, переходом на 

другие высокоскоростные технологии, а также переходом школ на 

высокоскоростное подключение в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы и государственной программы по 

развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области. 

Показатель «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

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

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет» в 

2014 году составил 30 %, в 2013 году – 7,1 %. 

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Самарской области в 2014 году за счет средств областного 
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бюджета в 7-ми школах м.р. Шигонский (ГБОУ СОШ п. Береговой, ГБОУ 

СОШ с. Новодевичье, ГБОУ СОШ с. Малячкино, ГБОУ СОШ с. Кузькино, 

ГБОУ СОШ с. Усолье, ГБОУ СОШ п. Волжский Утес, ГБОУ СОШ с. 

Шигоны) 16 школьных автобусов оснащены тахографами на общую сумму 

654,400 тыс. рублей. Взамен устаревшего транспортного средства КАВЗ-

397653 2006 года выпуска в ГБОУ СОШ с. Новодевичье произведена 

поставка нового автобуса марки ПАЗ-32053-70. 

88,2% общеобразовательных учреждений, включая филиалы м.р. 

Шигонский имеют водопровод, 94,1% - центральное отопление, 88,2% -  

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

кнопку». 88,2% общеобразовательных учреждений имеют физкультурные 

залы. 20% зданий общеобразовательных учреждений требуют капитального 

ремонта.  

 

Среднее профессиональное образование 

На территории м.р. Шигонский  осуществляет подготовку по 

программам среднего профессионального образования 1 профессиональное 

образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и государственную аккредитацию –

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Усольский сельскохозяйственный техникум» (далее по тексту – ГБПОУ 

«Усольский сельскохозяйственный техникум»).  

ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» реализует 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Бюджетный прием в 2014/2015 учебном году по профессиональным 

программам подготовки специалистов среднего звена составил 67 чел. В 2014-

2015 учебном году количество обучающихся  составляет 294 чел., что на  

14,5% (50 чел.) меньше, чем в 2013 – 2014 учебном году. 

Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум»  

осуществляется по очной и заочной формам обучения. 
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Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального обучения – программам 

подготовки специалистов среднего звена очной и заочной формам обучения в 

2014 году увеличилось на 0,5% и на 3,9 % соответственно по сравнению с 

2013 годом.  

Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

осуществляется только на бюджетной основе. 

В 2014 г. охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными 

программами среднего профессионального образования – программами 

подготовки специалистов среднего звена составил 32,6% (в 2013 году – 

37,8%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об 

увеличении количества молодежи, получающих образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 5,2%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего или среднего общего образования, представлен в таблице  

Таблица  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

2013 2014 

на базе основного 

общего 

образования 

на базе среднего 

общего образования 

на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

47% 53% 48,3% 51,7% 

 

В течение двух последних лет в ГБПОУ «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» по программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования наблюдается 

увеличение детей на 1,3% и уменьшение детей на 1,9% на базе среднего 

общего образования.     

В образовательной организации 88% педагогических работников имеют 

высшее образование, в 2013 году – 85,2% (из них преподаватели – 100%, в 
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2013 году – 100). Высшую квалификационную категорию имеют 12% 

педагогических работников (в 2013 году – 25,9%), первую – 40% (в 2013 году 

– 51,9%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2013 и 2014 годы 

свидетельствует об увеличении педагогических работников  образовательной 

организации, имеющих высшее образование  на 2,8% и уменьшении 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории  на 13,9% и 11,9% соответственно. 

На 1 педагогического работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, приходится 

около 8 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных 

ими составляет 100%. Студенты государственной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, полностью обеспеченны сетью общественного 

питания. 

50,3% студентов очной формы обучения учреждения, реализующего 

программы подготовки специалистов среднего звена получают стипендии, 

что на 22,3%  меньше, чем в 2013 году.  

По сравнению с 2013 годом в 2014 году наблюдается увеличение 

показателя «Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена»: в 2014 году- 42,58, в 2013 году - 36. Имеющих доступ к сети 

интернет в 20124 году – 33,55, в 2013 году – 28. 
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Дополнительное образование 

В 2014 году в м.р. Шигонский   на базе двух общеобразовательных 

учреждений организована работа трех структурных подразделений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

 Детско – юношеская спортивная школа (СП ДЮСШ) – на базе  ГБОУ 

СОШ с. Шигоны, 

 Центр внешкольной работы (СП ЦВР) – на базе  ГБОУ СОШ с. 

Шигоны, 

 Центр внешкольной работы (СП ЦВР) – на базе  ГБОУ СОШ с. Усолье.  

В 2014 году охват детей дополнительным образованием,  обучающихся 

в СП ДЮСШ и в двух СП ЦВР, а также в учреждениях дополнительного 

образования детей,  находящихся в ведении других ведомств,  составил  1989 

обучающихся (78,6% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в м.р. Шигонский). Из них, в СП ДЮСШ и в двух СП ЦВР 

занимались  1865 обучающихся (93,8% обучающихся от общего количества   

обучающихся в двух  СП ЦВР и СП ДЮСШ, а также в учреждениях 

дополнительного образования детей,  находящихся в ведении других 

ведомств).  Данный показатель  свидетельствует об исполнении Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»  по  

увеличению к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста до 70-75%.  

В 2014 году на базе СП ЦВР  ГБОУ СОШ с. Шигоны и СП ЦВР  ГБОУ 

СОШ с. Усолье организована работа по всем направленностям,  за 

исключением  спортивно–технической направленности. Охват обучающихся: 

в СП ЦВР  ГБОУ СОШ с. Шигоны - 925 обучающихся, в СП ЦВР  ГБОУ 

СОШ с. Усолье - 183  обучающихся, всего в двух СП ЦВР -  1108  

обучающихся. В  СП ДЮСШ   ГБОУ СОШ с. Шигоны охват обучающихся 

составил 757 обучающихся.  
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В 2014 году общеобразовательными учреждениями м.р. Шигонский за счет 

собственных средств и возможностей организована работа школьных 

объединений дополнительного образования детей, в которых занимались  653 

обучающихся. 

В 2014 году все образовательные учреждения м.р. Шигонский    были 

активно включены в реализацию Плана мероприятий, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне. В течение года была 

организована работа по присвоению ГБОУ СОШ с. Новодевичье имени 

Героя Советского Союза Колесникова Василия  Григорьевича.   

В 2014 году показатель «Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования» по сравнению с 2013 годом остался на 

прежнем уровне 0,43. Имеющих доступ к сети интернет увеличился с 0,32 до 

0,43. 

 

3. Выводы и заключения 

Анализ состояния системы образования м.р. Шигонский  

свидетельствует о стабильном функционировании и развитии системы 

образования. Основные направления развития образования осуществляются в 

соответствии с приоритетами государственной политики Российской 

Федерации в области образования и задачами региональной системы 

образования, работа направлена на достижение задач, обозначенных в 

действующих посланиях  Президента Российской Федерации и Губернатора 

Самарской области.  

Приоритетными направлениями развития системы образования на 2015 

год являются: 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

2. Реализация прав детей различных категорий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе 
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модернизации общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Повышение качества результатов образования на всех уровнях 

образования, обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

общества и экономики. 

4. Создание условий для реализации ФГОС дошкольного, начального и 

общего образования. 

5. Комплексное решение кадровых вопросов, в т.ч. организация  работы 

по привлечению молодых педагогов в систему образования. 

6. Совершенствование условий для удовлетворения образовательных 

запросов детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –

инвалидов для развития их индивидуальных способностей. 

7. Дальнейшее внедрение в систему дополнительного образования 

инновационных технологий, в том числе  информационных технологий, 

технологий творческого развития и самообразования. 

8. Обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством приоритетной разработки и внедрения программ нового 

поколения, в том числе программ технического профиля. 

9. Обновление материально-технической базы дополнительного 

образования детей для реализации программ технического профиля.  

10. Совершенствование работы по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего направленной на: 

- расширение спектра образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами 

развития региона; 

- повышение эффективности использования имеющих ресурсов для 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
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Муниципальный район Сызранский 

1. Вводная часть. 

История Сызранского района началась в 1938 году, в его состав входил 

всего один рабочий поселок Кашпирский и 18 сельских советов. В настоящих 

границах  Сызранский район существует с января  2006 года и включает в 

себя 2 городских и 13 сельских поселений, в состав которых  входят  69 

населенных пунктов. 

На начало 2015 года на территории района число учтенных в 

статистическом регистре предприятий, организаций, их филиалов и других  

обособленных  подразделений  составило 311 единиц. За год их количество 

снизилось на 3,7 %. Более трети предприятий района занимаются оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования. 

Площадь местных сельхозугодий составляет более 100 тысяч гектар. 

Одно из крупнейших хозяйств района ООО «Вега» входит в сотню лучших 

производителей картофеля и овощей в России.  В ЗАО «Печерское 

осуществляются мероприятия, направленные на повышение эффективности 

животноводства за счет приобретения высокопродуктивного племенного 

крупного рогатого скота. ООО «Кошелевский посад» занимается 

производством фруктовых и овощных концентрированных соков.  В                        

с. Чекалино  и с. Жемковка работают заводы по добыче и розливу 

минеральной воды высшей категории. Добычей и переработкой кварцевых 

песков  занимается ЗАО «Балашейские пески» в п.г.т.Балашейка. ООО 

«Кристалл», существующий на рынке труда более 18 лет, выпускает 35 видов 

хлеба, 150 наименований кондитерской продукции, 14 видов макарон. 

Численность населения района на конец 2014 года составила  25 548 

человек, что на 170 человек меньше  чем на 01.01. 2014 года. С начала 2014 

года родилось 330 человек, что составляет 113,1 % к  уровню прошлого года.  

За  отчетный период  численность умерших уменьшилась  на 38 человек 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 453 человека. 
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Естественная убыль  населения сократилась. В 2014 году в район прибыло на 

постоянное проживание 537 человек,  выбыло 584 человека. Численность 

детского населения в возрасте от 0 до 18 лет составила 4972 человека.  

Ситуация на рынке труда в 2014 году  ухудшилась: за 2014 год в  ГКУ  

СО «Центр занятости населения» г. Сызрани за предоставлением  

государственных услуг обратилось 1138 человек (в 2013 г. 492 человека).  

По уровню общей безработицы район занимает 2 место среди районов 

Самарской области. Статус безработных граждан получили  21,5 % от числа 

обратившихся. 

В текущем году продолжился рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы. Ее размер по итогам года составил 22138 

рублей, что на 15 % выше уровня соответствующего периода 2013 года. 

Постепенно сокращается отставание величины заработной платы работников 

района от заработной платы по Самарской области. По итогам января –

декабря отчетного года отношение заработной платы работников района к 

заработной плате в среднем по региону составило 75,7%. Значимым 

фактором роста заработной платы в целом по району третий год подряд 

выступает последовательное увеличение оплаты труда работников 

бюджетных организаций, обусловленное выполнением указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012. 

В декабре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 102,1%, в том числе  на продовольственные 

товары – 103,1%, непродовольственные товары – 101,5%, услуги – 101,4%. 

Базовый индекс потребительских цен составил – 101,0%, с начала года – 

111,8 %. 

В районе разработаны и реализуются шесть целевых  муниципальных 

районных  программ:  

      1. Муниципальная программа муниципального района Сызранский 

«Восстановление эксплуатационных показателей зданий, находящихся в 
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пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Сызранского района на 

2014-2016 годы», утвержденная Постановлением администрации 

Сызранского района от 18.12.2013 г.  № 1264.  

      Программа  включает  несколько направлений: 

а) проведение  проектных и экспертных работ технического состояния 

зданий,  которые находятся в пользовании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений.  В 2014 году были проведены  

проектные и экспертные работ для выполнения реконструкции и 

капитального ремонта здания школы с.Новая Рачейка. Израсходовано – 

74,384 тыс. руб. (99,2%). 

б) проведение мероприятий по реконструкции  и капитальному ремонту, а 

также благоустройство прилегающей территории к зданиям, находящимся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

В соответствии с Соглашением № 232 от 24.04.2014 г. «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

района Сызранский Самарской области на проведение капитального ремонта 

здания образовательного учреждения» на капитальный ремонт здания ГБОУ 

СОШ с. Троицкое из областного бюджета было выделено 21 332,197 тыс. 

руб.  

 в) проведение мероприятий капитального ремонта зданий, находящихся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений.  

        Из средств местного бюджета на капитальный ремонт зданий 

образовательных учреждений было выделено 4 141, 0 тыс. руб. Ремонт 

проводился в 7 зданиях школ и 8 зданиях структурных подразделений 

«детский сад».  Израсходовано - 4 084,390 тыс. руб. (98,6%).  
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        г) проведение проектирования и реконструкции зданий, находящихся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

          В соответствии с Соглашением № 175 от 28.07.2014 г. «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

района Сызранский Самарской области на софинансирование расходного 

обязательства муниципального района по проектированию объекта 

капитального строительства муниципальной собственности» на 

проектирование здания школы п.г.т. Междуреченск были выделены 

денежные средства из областного бюджета  сумма – 5 392,442 тыс. руб. 

(88,55%), доля местного бюджета составила – 697,272 тыс. руб. (11,45% ). 

        В 2014 году выделенные средства были израсходованы не в полном 

объеме, закончить данные работы планируется  в 2015 году. 

          За 2014 год Программа «Восстановление эксплуатационных 

показателей зданий, находящихся в пользовании государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Сызранского района на 2014-2016 годы» была исполнена на 

83%.   

        2. Муниципальная программа муниципального района Сызранский 

«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования Сызранского 

района на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением 

администрации Сызранского района от 18.12.2013 г.  № 1261. 

      Программа также  имеет несколько направлений: 

 а) создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

      На основании Соглашения  № 228 от 29.08.2014 г. «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района 

Сызранский Самарской области на софинансирование  расходного 
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обязательства муниципальному бюджету на проектирование и строительство 

здания общеобразовательного учреждения, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования» на 

проектирования и строительство здания структурного  подразделения 

«детский сад»  п.г.т. Междуреченск была запланирована сумма – 40 492,177 

тыс. руб.  По муниципальной программе объект является переходящим на 

2015 год.  

      На проектирование и реконструкцию здания структурного  

подразделения «детский сад» пос. Варламово программой были 

предусмотрены денежные средства на сумму – 34 101,483 тыс. руб. 

      Расход денежных средств по данному направлению в 2014 году не 

проводился в связи с тем, что было получено отрицательное заключение 

государственной экспертизы. По согласованию с министерством 

образования и науки Самарской области объем финансирования из 

областного бюджета по данному объекту предусмотрен в 2015 году.  

б)  проведение проектных, экспертных работ технического состояния  

зданий, находящихся в пользовании структурных подразделений и филиалов  

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений.    

       В 2014 году из средств местного бюджета  на реализацию мероприятий 

данного направления была выделена сумма – 100,00 тыс. руб.,   реализовано 

– 57,98 тыс. руб. (58%). Было получено положительное заключение 

государственной экспертизы на проведение капитального ремонта здания 

детского сада п. Варламово.  

 в) обеспечение нуждающихся детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

      Соглашением от 04.09.2014 г. № 431 «О предоставлении Министерством  

науки и образования Самарской области в 2014 году из областного бюджета 

бюджету муниципального района Сызранский Самарской области субсидии 

на проведение капитального ремонта, оснащение основными средствами и 
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материальными запасами зданий (помещений) пригодных для создания 

дополнительных мест детям, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, а также на благоустройство прилегающей 

территории» на 2014 год  был запланирован капитальный ремонт здания 

структурного  подразделения «детский сад»  п.г.т. Балашейка, объем 

денежных средств составил 10 468, 844 тыс. руб.  

        За 2014 год программа «Развитие сети образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

Сызранского района на 2014-2016 годы» была исполнена на 38,5%.   

         3. Муниципальная программа муниципального района Сызранский 

«Обеспечение пожарной безопасности зданий, находящихся в 

пользовании школ и детских садов Сызранского района на 2014 год», 

утвержденная Постановлением администрации Сызранского района от 

18.12.2013 г. № 1253.  

       В  2014  году  были  запланированы  денежные  средства в сумме 

3 724, 00 тыс. руб.  

       Фактические расходы по программе составили 3 665, 446 тыс. руб. 

(98,4%). 

4. Муниципальная программа муниципального района Сызранский «Дети 

муниципального района Сызранский на 2014 год», утвержденная 

Постановлением администрации Сызранского района от 18.12.2013 года 

№ 1260. 

       В 2014 году затраты на реализацию районной целевой программы 

составили 518 000,00 рублей.   

       В результате реализации программы, достигнуты следующие показатели: 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

индикатора (показателя по 

годам) 

2013 2014 
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доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в общей доле 

детского населения Сызранского района 

% 4,0 4,1 

доля детей-инвалидов в общем 

количестве детского  населения 

% 0,9 0,9 

доля детей, включенных в систему 

социальной поддержки одаренных детей 

и подростков в общей доле численности 

детского населения школьного возраста 

% 2 2,5 

число детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, посетивших 

областные и районные мероприятия в 

общей доле детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

% 18,0 18,2 

 

       5. Муниципальная программа муниципального района Сызранский 

«Генеральная     схема     очистка   территории   муниципального  района 

Сызранский Самарской области» на 2014-2015 годы, утвержденная 

Постановлением администрации Сызранского района от 18.12.2013 года 

№ 1252. 

          В 2014 году затраты на реализацию муниципальной программы по 

зданиям, находящихся в пользовании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, составили 321 575, 20 руб.  

           Прогнозируемые значения целевых  индикаторов и показателей за 

2014 год выполнены  на 100%. 

      6. Муниципальная программа муниципального района Сызранский 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Сызранском 

районе на 2014-2015 годы», утвержденная Постановлением 

администрации Сызранского района от 18.12.2013 года № 1257. 

       В 2014 году затраты на реализацию муниципальной программы по 

зданиям, находящихся в пользовании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, составили 190 000,0 руб.  

       Целевые индикаторы и показатели за 2014 год были выполнены на 

99,5%.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

м.р.Сызранский. 

В 2014 году в  системе образования м.р.Сызранский функционировало  

11 образовательных учреждений, подведомственных Западному управлению 

министерства образования и науки Самарской области,   в том числе - 11 

общеобразовательных учреждений, в которых обучались  2095  учащихся.  В 

состав общеобразовательных учреждений входило 19 структурных 

подразделений «детский сад», которые посещали 1127 воспитанников, 2 

структурных подразделения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (Центр внешкольной работы и Детско-

юношеская спортивная школа), контингент которых составил 2062 

обучающихся.  Изменений сети  образовательных учреждений района в 2014 

году не произошло.  

Дошкольное образование 

         Одним из направлений развития системы образования м.р.Сызранский 

является обеспечение доступности дошкольного образования на территории 

муниципального образования. В 2014 году в м.р.Сызранский 

функционировало  19 структурных подразделений «детский сад» (далее по 

тексту детский сад). Частных дошкольных образовательных организаций в 

м.р.Сызранский не  зарегистрировано.  

          Здания, в которых располагаются детские сады, находятся в 

удовлетворительном состоянии, ежегодно в зданиях детских садов 

собственником имущества проводятся  необходимые ремонтные работы. В 

2014 году в соответствии с муниципальной программой муниципального 

района Сызранский «Восстановление эксплуатационных показателей зданий, 

находящихся в пользовании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Сызранского района на 2014-2016 годы», были выполнены следующие виды 

работ: 
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       -  частичный ремонт кровли в четырех зданиях детских садов; 

       - частичный ремонт отопительной системы в одном  здании детского 

сада»; 

       - частичный ремонт коммуникаций в двух зданиях детских садов; 

       - частичная замена оконных  блоков в одном здании детского сада; 

 - переоборудование комнаты под санитарный узел в одном здании 

детского сада. 

      В рамках реализации программы  «Обеспечение пожарной безопасности 

зданий, находящихся в пользовании школ и детских садов Сызранского 

района на 2014 год» был проведен ремонт электропроводки  в двух зданиях 

детских садов, проведены работы по устранению замечаний на путях 

эвакуации в восьми зданиях,  выполнен ремонт аварийного освещения в трех 

зданиях,  выполнен ремонт аварийной пожарной сигнализации в четырех 

зданиях.   

       Все детские сады имеют водоснабжение, центральное (модульное) 

отопление, канализацию. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)  в 2014 году составила  98,6%, по 

городской местности – 99,6, по сельской местности- 98,3%. Больший 

показатель по критерию доступности дошкольного образования по 

городской местности в м.р.Сызранский был достигнут за счет того, что  

целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части  обеспечения к 2016 г. 100%  доступности 

услуг дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального района Сызранский «Развитие 

сети образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
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программы дошкольного образования Сызранского района на 2014-2016 

годы» был проведен капитальный ремонт в здании детского сада  ГБОУ 

СОШ п.г.т. Балашейка,  открыты 15 дополнительных мест. 

Численность детей, состоящих на учете для предоставления места в 

детские сады,  в 2014 году  незначительно снизилась и составила 304 

человека (в  2013 году – 308 человек). В детских садах  в 2014 году 

занималось 1127 воспитанников, охват  детей в  группах для детей в возрасте 

3 года и старше составил   912 человек, что на 66 человек больше чем в 2013 

году. 

         В детских садах созданы условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, удельный 

вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в  общей 

численности воспитанников в 2014 году составил 2,8%, удельный вес детей-

инвалидов – 0,7%. 

         Социальная напряженность ожидания места в 2014 году имела 

тенденцию к снижению.  Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет 

снизилась в сравнении с 2013 годом с 29 до 12 человек. На динамику 

данного показателя существенное влияние оказывают демографические  

характеристики населения муниципального образования.  Количество детей 

в возрасте  от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении места в детском 

саду  ежегодно растёт, для того чтобы обеспечить всех детей  данной 

возрастной группы местами в детских садах потребуется  открытие 

дополнительных групп и строительство (реконструкция) новых зданий. 

Осенью 2014 года началось строительство нового здания детского сада 

ГБОУ СОШ  п.г.т. Междуреченск, ввод в эксплуатацию планируется в 2015 

году. Кроме того, в 2015 году   проводится   капитальный   ремонт  здания 

детского сада ГБОУ СОШ пос. Варламово. Всего планируется открыть  80  

дополнительных мест для детей дошкольного возраста.   

          В 2014 году  среднемесячная заработная платы педагогических 

работников детских садов в отношении среднемесячной заработной платы в 
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сфере общего образования в субъекте Российской Федерации продолжала 

расти и составила 88% (в 2013 году – 73,9%).   

Требуется материальное техническое и информационное оснащение 

детских садов, в частности оснащение  персональными компьютерами, 

доступными для использования детьми.  

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

По состоянию на 1 сентября 2013-2014 учебного года в 11 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях м.р. 

Сызранский  (далее по тексту ГБОУ) обучалось 2095  обучающихся, 

наблюдается незначительная положительная динамика в сравнении с 

предыдущим годом (24 человека).  

       Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) 

увеличился в сравнении с 2013 годом и составил 78%. 

     В соответствии с Федеральным государственным   образовательным  

стандартом в 2014 году обучались учащиеся   1-4, 5-6 классов.  Удельный вес 

численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений,  

продолжает  планомерно расти и составил в 2014 году  66,2 % ,  в  2013 году 

данный показатель составлял 64,1 %. Учащиеся, перешедшие на обучение в 

соответствии с ФГОС НОО, имели возможность использовать оборудование, 

необходимое для реализации нового стандарта. 

       Проектная мощность зданий, в которых располагаются ГБОУ м.р. 

Сызранский, позволяет обеспечить организацию образовательного процесса 

всех обучающихся в первую смену. Тем не менее, в связи с тем, что в 2014 

году в здании ГБОУ СОШ с. Троицкое проводился капитальный ремонт,  
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обучающиеся  первую четверть 2014-2015 учебного года занимались во 2 

смену,  удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смены, в 

общей численности учащихся общеобразовательных учреждений составил 4 

%, что превышает показатель 2013 года на 2,7%.   С 10 ноября 2014 года все 

обучающиеся ГБОУ м.р. Сызранский  занимаются в первую смену.  

В ГБОУ м.р. Сызранский  созданы условия получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В  образовательных 

учреждениях м.р. Сызранский было организовано обучение 82 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Количество учащихся – инвалидов 

составило 20 человек. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

учреждений, в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов,  обучающихся в ГБОУ,  на протяжении двух 

последних лет остается стабильным и составляет 100%.  

В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Доступная среда Самарской области»  на 2014-2015 годы в отчетном году  в 

ГБОУ СОШ пос. Варламово, Раменском  филиале  ГБОУ СОШ пос. 

Варламово были  выполнены мероприятия для обеспечения 

беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных 

категорий граждан: получены  оборудование и инвентарь.   

В кадровом обеспечении ГБОУ наблюдается положительная динамика. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей ГБОУ в сравнении с 2013 годом  увеличился с 20,8% 

до 22,5%. 

Информационное обеспечение ГБОУ в 2014 году значительно 

улучшилось. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных учреждений 

увеличилось в 2014 году в сравнении с 2013 годом  с 15 до 19, 86. Также 
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наблюдается   увеличение числа персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

учреждений, имеющих доступ к Интернету с 11 в 2013 году до 13, 22  в 2014 

году. Многократно увеличился удельный вес ГБОУ,  имеющих скорость 

подключения сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе ГБОУ, 

подключенных к сети Интернет: с 13,3%  до 61,54%. 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования свидетельствуют о том, что выпускников, 

освоивших образовательные программы, среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ по русскому языку и математике 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ, 

в 2014 году не было. 

Выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество баллов по ГИА по русскому 

языку и математике ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

сдававших ГИА в 2014 году, также не было. 

В  ГБОУ м.р. Сызранский разработаны и реализуются программы, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья  школьников.   На 

протяжении последних 2-х лет в ГБОУ м.р. Сызранский стабильно высоким 

остается охват обучающихся горячим питанием,  в 2014 году он составил            

91 % от общего количества детей,  в  ряде ГБОУ, а именно в ГБОУ ООШ пос. 

Сборный, ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка,  ГБОУ ООШ пос. Кошелевка  100% 

обучающихся были охвачены горячим питанием. Горячее питание 

школьников в ГБОУ было  организовано самими образовательными 

учреждениями,  в ГБОУ СОШ пос. Варламово питание было организовано 

МУП г.о. Сызрань «Комбинат питания». Средняя стоимость завтрака в ГБОУ 

м.р. Сызранский  составила 34,8 руб., обеда – 22,3 руб. 
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    В  ГБОУ м.р. Сызранский созданы безопасные условия при 

организации образовательного процесса, имеется охрана. Все здания ГБОУ 

имеют водоснабжение, центральное (модульное) отопление, канализацию.     

Удельный вес числа ГБОУ, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе ГБОУ в 2014 году увеличился в сравнении с 2013 годом с 26,7% до 

45,5%,  имеющих систему видеонаблюдения: с 13,3 % до 27,2%. В рамках 

реализации районной целевой программы «Обеспечение пожарной 

безопасности зданий, находящихся в пользовании школ и детских садов 

Сызранского района на 2014 год»  был  проведен ремонт электропроводки  в 

двух зданиях школ,  проведены работы по устранению замечаний на путях 

эвакуации в трех  зданиях,  выполнен ремонт аварийного освещения в двух 

зданиях,   ремонт аварийной пожарной сигнализации в шести зданиях. 

    Здания, в которых располагаются ГБОУ, содержатся в 

удовлетворительном состоянии. Ежегодно в зданиях ГБОУ проводятся  

необходимые ремонтные работы. В 2014 году в соответствии с 

муниципальной программой муниципального района Сызранский 

«Восстановление эксплуатационных показателей зданий, находящихся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Сызранского района на 2014-

2016 годы», были выполнены следующие виды работ: частичный ремонт 

кровли в пяти  зданиях ГБОУ, частичный ремонт отопительной системы в 

двух зданиях,  частичный ремонт коммуникаций в двух зданиях. Тем не 

менее, износ зданий ГБОУ с каждым годом растет. В 2013 году 13,3% зданий 

нуждались в капитальном ремонте, в 2014 – 36,3%. 

За счет средств областного бюджета в 2014 году в 8-ми школах м.р. 

Сызранский (ГБОУ СОШ п. Варламово, ГБОУ ООШ п. Сборный, ГБОУ 

СОШ п.г.т. Балашейка, ГБОУ СОШ п. Заборовка, ГБОУ СОШ п.г.т 

Междуреченск,  ГБОУ СОШ  с. Новая Рачейка, ГБОУ СОШ с. Троицкое, 

ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка) 14 школьных автобусов оснащены 

тахографами на общую сумму 572,600 тыс. рублей. Взамен устаревших 
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транспортных средств КАВЗ-397653, 2006 года выпуска произведена 

поставка новых автобусов марки ПАЗ-32053-70 в ГБОУ ООШ с. Жемковка и 

ГБОУ СОШ с. Усинское.  

 С целью развития механизмов государственного управления в системе 

образования в 100% ГБОУ на протяжении нескольких последних лет созданы 

и работают коллегиальные органы управления, управляющие советы.  

 

Дополнительное образование детей. 

Дополнительное образование обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей за пределами основных образовательных 

программ, является важным звеном в системе непрерывного образования.  

Основной целью дополнительного образования м.р. Сызранский является 

создание условий для самореализации и саморазвития личности ребенка, 

приобретения необходимых социальных компетенций.  

Система дополнительного образования м.р. Сызранский  включает два 

структурных подразделения ГБОУ СОШ пос. Варламово – Центр 

внешкольной работы и Детско-юношескую  спортивную школу  с общим 

охватом 2062  учащихся.   

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет) в 2014 году  в сравнении с 2013 годом увеличился 

на 9,6% и составил 68,2%.  

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях 

дополнительного образования – в музыкальных, художественных, 

хореографических школах и школах искусств (отрасли министерства 

культуры) в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, остается 

стабильным на протяжении последних лет и составляет 8,7%. 
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В организациях дополнительного образования созданы безопасные 

условия,  имеется охрана, все здания  имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. 

Информационное обеспечение организаций дополнительного 

образования находится на невысоком уровне, число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования на протяжении двух лет 

составляет 0,49%. 

В 2014 году присуждена премия Президента РФ для поддержки 

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» Андоскиной В.А., обучающейся ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка м.р. Сызранский – победителю областного слета юных 

лесоводов «Друзья леса». 

В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 

30.05.2014  № 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  обучающейся ГБОУ ООШ с. Заборовка.  

В 2014 году все образовательные учреждения м.р. Сызранский  были 

активно включены в реализацию Плана мероприятий, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне. В течение года была 

организована работа по присвоению 3 школам м.р. Сызранский   имен 

Героев, видных деятелей России. В школьных музеях оформлены новые 

экспозиции, организована  экскурсионная деятельность, на зданиях школ  

открыты мемориальные доски.   

 

3. Выводы и заключения 

Анализ состояния системы образования позволяет сделать вывод о том, 

что сложившаяся сеть  образовательных учреждений м.р. Сызранский 
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отличается стабильностью и зрелостью. Работа образовательных учреждений 

направлена на достижение задач, обозначенных в действующих посланиях  

Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области. 

Задачи муниципальной системы образования на 2015 год: 

1. Повышение качества услуг дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего  и дополнительного образования. 

2. Совершенствование деятельности образовательных организаций  по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся (воспитанников). 

3. Обеспечение планомерной работы по созданию в образовательных 

учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса,  улучшению системы комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

4. Развитие кадрового потенциала системы образования м.р. Сызранский. 

 


