
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области о результатах анализа состояния и перспектив развития системы об-

разования за 2015 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1. Вводная часть. 

Западный образовательный округ представляет систему образования, вклю-

чающую в себя ресурсы образовательных учреждений четырёх муниципальных 

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

ципальных  районов  Шигонский и Сызранский.  

На территории Западного образовательного округа  функционируют 68 обра-

зовательных  учреждений, подведомственных Западному управлению, из них: 

57 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые 

имеют  91 структурное  подразделение, реализующее  основные общеобразова-

тельные программы дошкольного образования и 8 структурных подразделений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дополнительного обра-

зования детей;  

6 учреждений профессионального образования; 

 3 учреждения специального образования (ГБУ ЦППМС «ЦДК»,    ГБУ 

ЦППМС «ЦСТАП» г.о. Сызрань,  ГКО СУВУ г. Октябрьска) 

2 учреждения дополнительного профессионального образования. 

Кроме того, на территории Западного образовательного округа функциони-

руют следующие учреждения: 

1 негосударственное общеобразовательное учреждение (ЧОУ СОШ  «Кри-

сталл»); 

 4 учреждения  дошкольного образования, в т.ч. 2 ведомственных, 2-

негосударственных;  

2 филиала высшего профессионального образования; 

2 учреждения специального образования (государственное казенное образо-

вательное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без 
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попечения родителей «Искра» г.о. Сызрань,   Сызранский филиал государствен-

ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

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

Жигулевск);  

2 учреждения дополнительного образования детей (государственное авто-

номное учреждение дополнительного образования Самарской области «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2»,  

МАО ДОД  детский оздоровительный образовательный (профильный) центр 

«Юность»). 

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 осу-

ществляется местное самоуправление.  

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

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

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

ской и Ульяновской областей. 

Важнейшими отраслями экономики города Сызрани являются  промышлен-

ность, строительство, транспорт и другие.  

В 2015 году в городском округе Сызрань сложилась следующая ситуация де-

мографических процессов. Численность постоянного населения на 1 января 2015 

http://edu.syzran.ru/
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года  составила 175,3 тыс. человек. За отчетный год численность населения 

уменьшилась на 677 человек. 

Демографическая ситуация в г.о. Сызрань в 2015  году по сравнению с 2014 

годом характеризовалась увеличением рождаемости – на 120 человек (105,9%) и 

снижением смертности – на 89 человек (96,9%). Таким образом, в отчетном пери-

оде имела место естественная убыль населения-685 человека. 

За 2015 год в г.о. Сызрань прибыло 3 312 человека, выбыло 3 304 человек. 

Миграционный прирост составил 8 человека (в 2014 году миграционный прирост 

составил 42 человека). 

В сфере занятости населения в 2015 году сложилась следующая ситуация. 

Большая часть занятого населения городского округа Сызрань сосредоточена 

в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В 

2015 году число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, сов-

местителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера, в организациях муниципального образования составило 

44 797 человек (97,5% к уровню 2014 года). В 2015 году на условиях совмести-

тельства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих орга-

низациях привлекалось 1 498 человек. Рабочие места внешних совместителей и 

лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в об-

щем 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 2015 года 0,5% (236 человек) списочной численности работ-

ников работали неполное рабочее время по соглашению между работником и ра-

ботодателем. Доля работников, находившихся в отпусках без сохранения зара-

ботной платы по письменному заявлению работника, составила 10,7% (5 035 че-

ловек) 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 ма-

лого и среднего предпринимательства, было принято на работу 2 897 человек, из 
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них 120 человек -  на дополнительно введенные рабочие места. Выбыло по раз-

личным причинам – 2 654 человека. Число вакантных мест (требуемых работни-

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

В 2015 году за содействием в поиске подходящей работы в государственную 

службу занятости населения обратилось 3 042 человек. Численность зарегистри-

рованных безработных по сравнению с аналогичным периодом 2014 года  соста-

вила 613 человек (100,3% к показателю 2014 года).  Получают пособие по безра-

ботице 474 человека. 

Потребность работодателей муниципального образования в работниках, за-

явленная в государственное учреждение службы занятости населения, на конец 

декабря 2015 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 2015 года против декабря 2014 года составила 0,6 человека.  Численность 

трудоустроенных безработных граждан в городском округе Сызрань в 2015 году 

составила  1 025 человек.   

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

сящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2015 году увели-

чилась на 4,4 % по сравнению с уровнем прошлого года и составила 25 243,6 руб-

лей. Реальная заработная плата в 2015 году составила 97,9 %. 

Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2015 года составила 

в расчете на душу населения 8 873 рублей и увеличилась по сравнению с четвер-

тым кварталом 2014 года на 11,6 %. 

Информация о программах и проектах   в сфере образования. 

На территории городского округа Сызрань  постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 27.09.2013г. №3000 утверждена муниципальная 

программа «Развитие образовательных учреждений в городском округе Сызрань» 

на 2014-2018 годы. 

В рамках государственной программы Самарской области «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской 
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области» до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области от 11.02.2015г. № 56 (в ред. от 15.05.2015г. №267),  городскому округу 

Сызрань из областного бюджета  была  выделена целевая  субсидия  для создания 

25 дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования в здании структурного подразделения 

ГБОУ ООШ № 23 «Детский сад № 70»,  расположенном по адресу: г. Сызрань, пр. 

50 лет Октября, 59А. Субсидия на проведение капитального ремонта и оснащение 

здания  вышеуказанного детского сада  составила 2410, 2 тыс. рублей. 

Кроме того, в летний период 2015 года введено в эксплуатацию вновь по-

строенное здание детского сада в г. Сызрани по ул. Декабристов, 366,  на 110 

мест,  а также  завершены работы по капитальному ремонту и оснащению обору-

дованием здания по адресу г.Сызрань, ул. Интернациональная, 141,  на 80 мест. 

Велись работы по строительству детского сада в г. Сызрани по ул. Ладож-

ская на 276 мест, реконструкция здания детского сада по ул. 2-я Железнодорож-

ная, 26 и капитальный ремонт и оснащение детского сада по ул. Карбышева, 18. 

На выполнение данных работ из средств муниципального бюджета в 2015 году 

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

бюджетов было выделено 68 534,69 тыс. рублей. Основные строительно-

монтажные работы и оснащение вышеуказанных объектов завершены.  

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета в 2015 году выполня-

лись работы по капитальному и текущему ремонту зданий учреждений образова-

ния на сумму на сумму34,496 млн.руб. Отремонтированы  46 зданий. 

С целью создания универсальной безбарьерной среды в образовательных ор-

ганизациях, обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в 2015 году за счет средств областного бюджета  двум обра-

зовательным организациям (ГБОУ СОШ № 12 и ГБПОУ «Губернский колледж     

г. Сызрани») были предусмотрены субсидии на сумму 951,41тыс. рублей и 

3626,97 тыс. рублей соответственно  на организацию условий, направленных на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
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здоровья, эффективность их реабилитации за счёт доступности образовательной 

среды.  

За счет средств муниципального бюджета выполнены мероприятия в здании 

ГБОУ СОШ № 4 на общую сумму 1 110,10 тыс. рублей. 

Дошкольное образование 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования  – одна 

из важнейших задач и значимый показатель социального климата в округе. В 2015 

году в городском округе Сызрань предоставляли услуги дошкольного образова-

ния 27 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в них 46 

структурных подразделения, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования; 1 дошкольное образовательное учреждение, 

находящееся в ведении министерства обороны Российской Федерации; 3 негосу-

дарственных дошкольных образовательных учреждения. 

Общая численность детей, охваченных  услугами дошкольного образования,  

за 2014, 2015 годы  увеличилась с 8454  до 8653 ребенка. В 2015 году  в дошколь-

ных организациях функционировало 365 групп, из них 44 группы компенсирую-

щей  направленности с численностью воспитанников 769 чел. и 3 группы комби-

нированной направленности с численностью воспитанников 71 чел. 

В 2015 году получили путевки в детские сады – 2742 человека, в очередь на 

получение места было поставлено 2687 человек.  

Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Сызрань в 2015 году 

составил 100%, охват детей дошкольными образовательными организациями –

65,2%. 

В 2015 году удельный вес численности воспитанников частных детских са-

дов в общей численности воспитанников детских садов составил 0,5 %; удельный 

вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в  общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 11%; 

удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

детских садов -0,9 %. 
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Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

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

рожной карты» предполагает ликвидацию очередности по обеспечению местами 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В 2015 - 2016 учебном году количество обучающихся в 30 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, государственном бюджетном 

образовательном учреждении Центр диагностики и консультирования г.о. Сыз-

рань (далее по тексту – ГБОУ ЦДК), ЧОУ СОШ «Кристалл» составило 16590 че-

ловек,  что на 571 учащегося  больше по сравнению с 2014-2015 учебным годом.  

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

ванием в 2015 году составил 91 % к численности детей территории в возрасте от 7 

до 17 лет, что  несколько ниже показателя 2014 года – 91,7 %. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составляет  18,7человек.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся во вторую смену, уменьшился и стал составлять 12, 3 % (в 

2014 году данный показатель составлял 12,7 %). 

В 2015 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, ФГОС основного общего образования – в пятых-седьмых 

классах всех школ г.о. Сызрань, в пилотном режиме – в восьмых классах ГБОУ 

СОШ № 4; ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

В 2015 году 75,77% обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 

2014 году – 66,3%. 

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

ставило 6(по русскому языку, химии, обществознанию, литературе). 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в об-
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щей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, сдававших ЕГЭ, составила 0,1% (в связи с болезнью 1 чел. 

не смог пересдать ЕГЭ по математике). 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного обще-

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

нимального, составила 0,1%, что ниже показателя 2014 года на 0,2%. 

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

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

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций г.о. Сызрань  в 2015 году со-

ставило 13 ед., подключенных к сети интернет -11 ед. 

Наблюдается значительное увеличение пропускной способности интернет 

школ в целом, что позволяет подключить большее количество компьютеров к се-

ти интернет. Это связано с развитием рынка, переходом на другие высокоско-

ростные 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 инфра-

структуры в Самарской области. Показатель «Удельный вес числа общеобразова-

тельных организаций, имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключен-

ных к сети Интернет» в 2015 году составил 100 %. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций по сравнению с 2014 г. увели-

чился на 2,2% и составил 22,7%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъек-

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

Организация горячего  питания обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающейсреды в общеобразовательных учреждениях. В 2015 году 

горячее питание школьников в школах было  организовано МУП г.о. Сызрань 
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«Комбинат питания».  Удельный вес школьников, обеспеченных горячим питани-

ем, в 2015 году составил 77% (от общего числа учащихся общеобразовательных 

организаций), в 2014 году - 73%. 

Среднее профессиональное образование 

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

него профессионального образования 6 профессиональных образовательных ор-

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

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

лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию.  

Из 6-и профессиональных образовательных организаций 2 образовательные 

организации являются многоуровневыми, то есть реализуют  одновременно про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подго-

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

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

Бюджетный и внебюджетный прием в 2015-2016 учебном году по профессио-

нальным образовательным программам составил 1378 чел.: подготовка квалифици-

рованных рабочих  (бюджетный и внебюджетный прием) – 150 чел., подготовка 

специалистов среднего звена (бюджетный и внебюджетный прием)– 1228 чел. 

В 2015 году количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях составило 5190 чел., на  3,8% меньше, чем 2014 году. Причинами 

уменьшения количества обучающихся в профессиональных образовательных ор-

ганизациях являются: превышение количества выпускников в 2015 году по срав-

нению с 2014 годом на 16% и  уменьшение количества приема граждан на обуче-

ние в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 7,5%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения – программам подготовки квали-

фицированных, служащих очной формы обучения составил 96% (в 2014  году 

данный показатель составлял 94,9%). 
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Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального обучения – программам подготовки специали-

стов среднего звена очной  и заочной форм обучения в 2015 году увеличилась на 

1% по сравнению с 2014 годом. Вместе с тем, уменьшилась численность лиц по 

очно-заочной форме обучения в 2015 году по сравнению с 2014 года на 1,1%.  

На платной основе в государственных образовательных организациях, реали-

зующих программы подготовки специалистов среднего звена, обучалось 9,3% 

студентов (в 2014 году - 9%). Данные показывают, что численность обучающихся 

на платной основе остается стабильной. 

В 2015 году охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными про-

граммами среднего профессионального образования – программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - составил 8,9% (в 2014 году – 10,2%). 

Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными программами среднего 

профессионального образования – программами подготовки специалистов сред-

него звена – 64,1% (в 2014 году – 62,9%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об уменьшении 

количества молодежи, обучающихся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих на 1,3% и увеличении количества молодежи, получающих обра-

зование по программам подготовки специалистов среднего звена на 1,2%. 

Причинами минимального количества обучающихся по программам подго-

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

ными государственными образовательными стандартами обучающиеся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, осваивают рабочую профес-

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

мендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего професси-

онального образования. По результатам освоения профессионального модуля по 

профессии рабочего обучающийся получает свидетельство о получении профес-

сии рабочего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

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

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образователь-
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ным программам среднего профессионального образования (по программам под-

готовки специалистов среднего звена) является общедоступным.  

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на базе основного общего или 

среднего общего образования, представлен в таблице  

 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

2014 2015 2014 2015 

на базе ос-

новного об-

щего образо-

вания 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе ос-

новного об-

щего обра-

зования 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образо-

вания 

84,2 15,8 86,6 13,4 90 10 91,7% 8,3% 

 

В 2015 году в  профессиональных образовательных организациях по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего обра-

зования обучалось на 73,2% (в 2014 году – на 4,3%)  больше детей, чем на базе 

среднего общего образования; по программам подготовки квалифицированных 

рабочих на 83,4% (в 2014 году  на 73,7%). Вывод:  наблюдается тенденция увели-

чения количества обучающихся в профессиональных образовательных учрежде-

ниях на базе основного общего образования.  

Доля педагогических работников образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы подготовки квалифицированных  рабочих, 

имеющих высшее образование, составляет 52,6% (в 2014 году – 42,9%) из них 

преподаватели – 81,8% (в 2014 году – 80%). Высшую квалификационную катего-

рию имеют 26,3% педагогических работников (в 2014 году – 19,1%), первую – 

15,8% (в 2014 году – 14,3%). 

В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, 92,4% педагогических работников име-

ют высшее образование (в 2014 году – 92,7%) из них преподаватели – 97,4% (в 

2014 году – 98,1). Высшую квалификационную категорию имеют 33,8% педагоги-



12 
 

ческих работников (в 2014 году – 33%), первую – 24,4% (в 2014 году – 22%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2014 и 2015 годы свиде-

тельствует: 

 об увеличении педагогических работников (на 9,7%) и преподавателей (на 

1,8%) образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих,  имеющих высшее образование; 

об увеличении педагогических работников  и преподавателей образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квали-

фицированных рабочих, программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеющих высшую квалификационную категорию  (на 7,2% и 0,8% соответствен-

но) и увеличении педагогических работников и преподавателей, имеющих первую 

квалификационную категорию (на 1,5% и 2,4% соответственно). 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения, приходится около 17 студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих и примерно 22 студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

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

ляет 100%. Студенты государственных образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, пол-

ностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих составляет 2,5% (в 2014 году – 

1,6%), по программам подготовки специалистов среднего звена – 0,9% (в 2014 го-

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

инвалидов в 2015 году на 0,9% по сравнению с 2014 годом. 

Около 65% студентов очной формы обучения по  программам подготовки 

специалистов среднего звена получали стипендии, что на 4% больше, чем в 2014 

году.  
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В 2015 году изменений сети профессиональных образовательных организа-

ций не было. 

Сравнение данных о численности иностранных студентов за 2014 и 2015 го-

ды показывает увеличение удельного веса численности студентов данной катего-

рии на 0,2%. Все иностранные студенты являются гражданами СНГ. 

Удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих в 2014 году составляет 10,8% (в 2014 

году – 19,5%), программы подготовки специалистов среднего звена – 89,2 % (в 

2014 году – 80,5%). Данное сравнение показывает, уменьшение выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих в 2015 году на 8,7% по 

сравнению с 2014 годом, по программам подготовки специалистов среднего звена 

увеличения на 8,7%. 

Для совершенствования работы по профессиональной  подготовке квалифи-

цированных рабочих, специалистов среднего звена необходимо в 2016: 

- обеспечить уровень профессионального образования, соответствующий со-

временным требованиям работодателей, на базе содержания Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов по профессиям, специальностям; 

- расширить спектр образовательных программ подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития 

региона; 

- оптимизировать формы социального партнерства в части организации производ-

ственной практики; 

- определить этапы подготовки и реализации дуальной системы обучения; 

- совершенствовать деятельность профессиональных образовательных орга-

низаций, направленную на увеличение количества участников конкурсов профес-

сионального мастерства различных уровней и результативность участия. 

Дополнительное образование 

С 2013 года на постоянной основе организована работа по инициированию 

обучения учащихся 9-11 классов на бесплатной основе по очно-заочной форме в 



14 
 

Самарском региональном центре для одаренных детей.  В 2014-2015 учебном году 

в региональном центре успешно прошли обучение 39 школьников, в 2015-2016 

учебном году – 46. Ежегодно почти   каждый третий обучающийся Центра – 

представитель школ   г.о. Сызрань. 

В 2015 году присуждена премия Президента РФ для поддержки талантливой 

молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образо-

вание» 1 обучающемуся ГБПОУ "Сызранский политехнический техникум" и ВПО 

«ЩИТ» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г.о. Сызрань. 

Лауреатами именных премий Губернатора Самарской области для одаренных 

детей и подростков в 2015 году стали 2 обучающихся г.о. Сызрань: ГБПОУ «Сыз-

ранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»  (номинация «Художе-

ственное творчество») и ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани (номинация «Социально-

значимая деятельность»).  

12 обучающимся общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань (ГБОУ ли-

цей, ГБОУ гимназия (3 человека), ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ 

СОШ № 29, ГБОУ СОШ № 33 (4 человека), ЧОУ СОШ "Кристалл") - победите-

лям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2014/15 учебного года, присуждены премии Губернатора Самарской области. 

В целях создания благоприятной среды для выявления и развития одаренных 

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

Ежегодно победители окружного этапа становятся лауреатами областного кон-

курса. 

 

 

Лауреаты областного конкурса «Ученик года»  

в 2014-2015, 2015-2016 учебных годах 
Итоги област-

ного конкурса 

ФИО 

лауреата 

Достижения лауреата  

«Ученик года – 

2015» 

(2014-2015 

учебный год) 

Талипова Викто-

рия, обучающаяся 

гимназии                

г. Сызрани 

2015 год - президент детского лагеря "Лазур-

ный" в МДЦ «Артек», автор общеартековской 

клятвы, слов артековской песни "На артеков-

ской костровой"; 

2016 год - лауреат именной премии Губерна-
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тора Самарской области для одаренных детей 

и подростков 

«Ученик года – 

2016» 

(2015-2016 

учебный год) 

Фролова Ксения, 

обучающаяся гим-

назии                г. 

Сызрани 

2016 год - представитель Самарской Губернии 

в межрегиональном конкурсе «Ученик года», 

обладатель специального приза Губернатора 

Ульяновской области, награждена поездкой в 

МДЦ «Артек». 

 

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

ге организована работа по инициированию участия одаренных детей в областном 

отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». В 2015 го-

ду прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ «Артек» 16 обучающихся школ 

г.о. Сызрань.  

В 2015  году охват детей дополнительным образованием,  занимающихся в 

структурных подразделениях, реализующих дополнительные общеобразователь-

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

щихся в ведении других ведомств,  составил  54%,   из них 54,2% -  охват детей 

дополнительным образованием,  занимающихся в структурном подразделении, 

реализующем дополнительные общеобразовательные программы,  «Дворец твор-

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

В структурном подразделении, реализующем дополнительные общеобразова-

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

«Центр образования» г.о.Сызрань работа объединений дополнительного образова-

ния детей организована по всем направленностям. В 2015 году, по сравнению с 

2014 годом, количество обучающихся, занимающихся в объединении "Научное 

общество", увеличилось в 2 раза и составило 62 человека.  

Расширение спектра услуг дополнительного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей –инвалидов осуществлялось за счет 

адаптации имеющихся программ дополнительного образования. В 2015 году в СП  

ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань обучалось 65 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и  76 детей – инвалидов. 
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В 2015 году общеобразовательными учреждениями г.о. Сызрань за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей, в которых занималось 7922 обучающихся. 

В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины в образовательных учреждениях города организована 

работа музеев, музейных комнат,  материалы которых активно используются в 

образовательном процессе. В 2015 году в образовательных учреждениях г.о. Сыз-

рань функционировало 18 музеев и музейных комнат, 12 военно-патриотических 

клубов, в том числе казачьей направленности. Мероприятия патриотической 

направленности проводились совместно с   советами ветеранов войны и труда, 

Сызранским станичным казачьем обществом, другими общественными организа-

циями. 

В 2015 году по итогам участия в областных мероприятиях гражданско-

патриотической направленности ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани и ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань являлись областными пилотными площадками по областной соци-

ально-педагогической программе развития социальной активности молодёжи 

«Инициатива плюс». На базе школ проведены ряд мероприятий окружного и   об-

ластного уровней. Обучающаяся ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани Е. Шибанова -  

председатель Детского Общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребёнка в Самарской области, в составе делегации Самарской области приняла 

участие в III краевом детском форуме «Голос каждого ребенка должен быть 

услышан».  

В целом, в системе дополнительного образования детей отмечаются положи-

тельные результаты, свидетельствующие о ее развитии и эффективности.  

 

Городской округ Октябрьск 

1. Вводная часть 

Город  Октябрьск – один из самых молодых и малочисленных городов Са-

марской области, основан в 1956 году, численность населения   –    26,6 тыс. чело-

век. Территория городского округа составляет 22,92 кв. километра. Октябрьск 
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расположен на правом берегу Волги и протянулся на  27 километров вдоль юж-

ных склонов Приволжской возвышенности. Городской округ имеет уникальное 

территориальное расположение, так как находится на пересечении железнодо-

рожных, автомобильных и водных транспортных коммуникаций межрегиональ-

ного значения в 154 километрах  от г. Самары. Протяженность дорог местного 

значения в городском округе Октябрьск  составляет 176 км. 

       Важнейшие аспекты формирования удовлетворительного качества жизни 

населения связаны с деятельностью в области социальной политики. В городском 

округе функционируют 8 образовательных учреждений; 4 дома культуры, центра-

лизованная библиотечная система (7 филиалов), 2 школы искусств, краеведческий 

музей; представительство Самарского филиала Современного гуманитарного ин-

ститута, Дом молодежных организаций. 

Медицинское обеспечение населения городского округа осуществляется 

Центральной городской больницей. 

Спортивная и физкультурно-массовая работа проводится на базе стадионов 

и спортивных залов, в конце 2013 года введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс  с плавательным бассейном. 

          Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудо-

способном возрасте  по состоянию на 01.01.2016 г. составил 2,3 % (на 01.01.2015г. 

– 1,5 %). 

Численность зарегистрированных в службе занятости безработных граждан 

с начала 2015  года увеличилась на 115 человек (53,7 %) и на 01.01.2016 г. соста-

вила 329 человек.              

          По Программам дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Самарской области создавались рабочие места для 

инвалидов, компенсировались затраты работодателей по оплате труда инвалидов, 

трудоустроенных в рамках ПДМ 2012-2014гг., предоставлялись социальные вы-

платы гражданам из числа молодежи в возрасте от 22 до 30 лет, реализующим со-

циальные проекты. В 2015 году создано 11 рабочих мест для инвалидов, 7 граж-

дан из числа молодежи в возрасте от 22 до 30 лет получили социальную выплату 
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на организацию предпринимательской деятельности в размере 300 тыс. руб., за-

ключено 13 договоров на возмещение затрат работодателей по оплате труда инва-

лидов на сумму 1459,4 тыс. руб. 

Численность постоянно проживающего населения в городском округе Ок-

тябрьск на 01.01.2015 года составляла 26681   человек.   

За    2015  год  в городском округе родилось  286 детей, что на 9 человек 

(3,05 %) меньше аналогичного периода 2014 года. Коэффициент рождаемости 

снизился с 11 промилле в 2014 году до 10,7 промилле в 2015 году.  

          Количество умерших по итогам 2015 года составило 450 человек и по срав-

нению с  аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 28 человек (5,9 %). 

Коэффициент смертности снизился с 17,8 промилле в 2014 году уменьшился до 

16,91 промилле в 2015 году. Число умерших превышает число рожденных в 1,6 

раза. 

          Естественная убыль населения за 2015 год составила 167 человек, по срав-

нению с аналогичным периодом 2014 года она снизилась на 16 человек (8,7 %).  

За  2015 год в городской округ прибыло 725 человек, что на 94 человека 

(14,9 %)  больше показателя аналогичного периода 2014 года.  

          Количество выбывших   по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года увеличилось на 18 человек (2,7 %) и составило 692 человека.  Миграционный  

прирост  по итогам  2015 года   составил  33 человека, по итогам  аналогичного 

периода 2014 года  (- 43 человека).  

Информация о программах и проектах в сфере образования. 

В сфере образования в г. Октябрьске реализуются следующие муниципаль-

ные программы  и проекты: 

 Положение  о единовременной премии за особые успехи учащимся  и вы-

пускникам образовательных учреждений, находящихся на территории городского 

округа Октябрьск Самарской области, утвержденное постановлением Админи-

страции г.о. Октябрьск от   26. 03.2015  № 242 «Об утверждении Положения о 

единовременной премии за особые успехи учащимся  и выпускникам образова-
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тельных учреждений, находящихся на территории городского округа Октябрьск 

Самарской области; 

 муниципальная   программа  «Реализация стратегии государственной моло-

дежной  политики на территории городского округа Октябрьск Самарской обла-

сти на 2013 – 2017 годы», утвержденная  постановлением Администрации город-

ского округа Октябрьск Самарской области от 26.12.2012  № 669 «Об утвержде-

нии муниципальной  программы «Реализация стратегии государственной моло-

дежной  политики на территории городского округа Октябрьск Самарской обла-

сти 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 «Профилакти-

ка правонарушений и обеспечение общественной безопасности в городском окру-

ге Октябрьск Самарской области на 2015–2017 годы»; 

  муниципальная программа г.о. Октябрьск Самарской области                          

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

министрации г.о. Октябрьск от 31.10.2012 года № 547 «Об утверждении муници-

пальной программы  городского округа Октябрьск Самарской области  «Пожар-

ная безопасность на 2013-2017 годы»; 

Положение о муниципальной стипендии за особые успехи учащимся обра-

зовательных учреждений, находящихся на территории г.о. Октябрьск, утвержден-

ным решением Думы г.о. Октябрьск Самарской области от 18.12.2013 года № 380; 

муниципальная программа городского округа  «Дети Октябрьска на 2014-

2018 г.г.», утвержденная постановлением Администрации г.о. Октябрьск  от 

09.07.2014 г. № 353. 

В городском округе Октябрьск приняты и реализуются за счет средств го-

родского бюджета несколько программ,  направленных на создание безопасных 

условий для проведения образовательного процесса в зданиях, находящихся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
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расположенных на территории городского округа Октябрьск. В 2015 году в рам-

ках муниципальной  программы  городского округа Октябрьск по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Ок-

тябрьск на 2011-2015 годы были профинансированы и выполнены мероприятия на 

общую сумму 977,0 тыс. рублей (ГБОУ ООШ № 5,СП ГБОУ ООШ № 2 ДОУ № 

2,ГБОУ СОШ № 9). 

 В соответствии с муниципальной  программой  городского округа Ок-

тябрьск «Пожарная безопасность на 2013-2017 годы», исполнение программных 

мероприятий составило  1 172,0 тыс. рублей (ГБОУ СОШ №  11, СП ГБОУ СОШ 

№ 11 детский сад № 10, СП ГБОУ СОШ № 3 детский сад № 5, ГБОУ СОШ № 8, 

ГБОУ СОШ № 9). 

На основании соглашения  от 28.08.2015 г. № 430 «О предоставлении суб-

сидий из областного бюджета бюджету городскому округу Октябрьск Самарской 

области на софинансирование  расходного обязательства муниципальному бюд-

жету, в рамках программы «Доступная среда в Самарской области», в 2015 году 

выполнены работы по ремонту крыльца и устройству пандуса здания СП ГБОУ 

СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск ДОУ №9, расположенного по ад-

ресу: Самарская обл. г. Октябрьск ул. Ленина, 46. Общая сумма работ составила 

640 тыс. рублей.  

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 г.о. Октябрьск. 

 

В 2015 году в системе образования городского округа Октябрьск функцио-

нировало 8 образовательных организаций, подведомственных Западному управ-

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

общеобразовательных учреждений.  В составе общеобразовательных организаций 

функционировало   9 структурных подразделений – детских садов, 2 структурных 

подразделения, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

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

тории города функционируют  1 государственное бюджетное профессиональное 
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образовательное учреждение   «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

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

вательное специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным(общественно опасным) поведением .               

Дошкольное образование 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования  – одна 

из важнейших задач и значимый показатель социального климата в округе. В 2015 

году в городском округе Октябрьск предоставляли услуги дошкольного образова-

ния 6 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в них 9 

структурных подразделения, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. 

Численность детей, охваченных  услугами дошкольного образования,  за 

2014-2015 годы  составляет 1180 ребенка. В 2015 году функционировало 42 груп-

пы, из них 2 группы компенсирующей с численностью воспитанников 37 чел.  

В 2015 году получили путевки в детские сады – 389 человек, в очередь на по-

лучение места было поставлено 393 человека.  

Уровень доступности дошкольного образования по г. о. Октябрьск в 2015 го-

ду составил 100%, охват детей дошкольными образовательными организациями –

62,1%. 

В 2015 году удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в  общей численности воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций – 10,4%; удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников детских садов -0,3 %. 

Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников детских садов к среднемесячной заработной плате в сфере общего об-

разования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципаль-

ным образовательным организациям)» в 2015 г. составил 85,1%. 

В дошкольных организациях г.о. Октябрьск созданы необходимые материально-

технические условия.  Удельный вес числа организаций в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций г.о. Октябрьск, имеющих водоснабжение, цен-
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тральное 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 2015-2016 учебного года в 7 общеобразова-

тельных организациях г.о. Октябрьск обучалось 2350 учащихся. Охват детей 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием составил  

83%.  В 2015 -2016 году все учащиеся обучались  в первую смену.  

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника общеобразовательных организаций г.о. Октябрьск со-

ставляет 19,4 чел. (в 2014 г. – 19,5 чел.). 

В 2015 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, ФГОС основного общего образования – в пятых-седьмых 

классах всех школ г.о. Октябрьск. 

В 2015 году 75,5% обучающихся (от общей численности обучающихся в об-

щеобразовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 

2014 году – 64,3%. 

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

составила 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших ГИА по русскому языку и математике 

составила 100%. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций по сравнению с 2014 г. не изме-

нился и составляет в 2015 г. 17,6%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Ок-

тябрьск  к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 

составляет 102,9 (в 2014 году данный показатель составил 99,1%). 
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Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразова-

тельных организаций - одно из приоритетных направлений мониторинга системы 

образования г.о. Октябрьск. 100% общеобразовательные учреждения имеют  во-

допровод, центральное отопление, канализацию. Общая площадь всех помещений 

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

В 2015 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 обще-

образовательных организаций, подключенных к сети Интернет,  составил 100%. 

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

100 учащихся общеобразовательных организаций  увеличилось и составило – 14  

ед. (в 2014 г. - 12 ед.), имеющих доступ к Интернету – 11 ед. (в 2014 г. - 10 ед.) 

Во всех школах оплата Интернет - трафика осуществляется за счет средств 

бюджета Самарской области. 

В целях обеспечения безопасных условий при организации образовательного 

процесса 100%  общеобразовательных учреждений имеют дымовые извещатели, 

тревожную кнопку. 

Организация горячего  питания обучающихся - одно из условий создания  

здоровьесберегающей  среды в общеобразовательных учреждениях. В 2015 году 

горячее питание школьников в школах было  организовано МУП г.о. Сызрань 

«Комбинат питания».  Удельный вес школьников, обеспеченных горячим питани-

ем, в 2015 году составил 78,3% (от общего числа учащихся общеобразовательных 

организаций), в 2014 году – 79%. 

Среднее профессиональное образование 

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

него профессионального образования 1 профессиональная образовательная орга-

низация, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию –государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова (далее по тексту – ГБПОУ «ОТСиСТ»).  
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ГБПОУ «ОТСиСТ» является многоуровневым, то есть реализует  одновре-

менно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

Обучение в ГБПОУ «ОТСиСТ» осуществляется только на бюджетной осно-

ве. Прием в 2015-2016 учебном году по профессиональным образовательным про-

граммам составил 70 чел.: подготовка квалифицированных рабочих  – 50 чел., 

подготовка специалистов среднего звена – 40 чел. 

В 2015 году количество обучающихся  составляло 244 чел., что на  14,4% (на 

35 чел.) больше, чем в 2014 году. Представленные данные свидетельствуют о по-

ложительной динамики увеличения количества обучающихся. 

Обучение в ГБПОУ «ОСТиСТ»  осуществлялось по очной и заочной формам 

обучения. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся  по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения – программам подготовки квали-

фицированных, служащих очной формы обучения составляет 100% . 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального обучения – программам подготовки специали-

стов среднего звена очной формы обучения в 2015 году увеличился на 4,4% по 

сравнению с 2014 годом. Вместе с тем уменьшилась численность лиц по заочной 

форме обучения в 2015 году по сравнению с 2014 года на 4,4%. 

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

мами среднего профессионального образования – программами подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих составил 11% (в 2014 году данный показа-

тель был равен 6,2%). Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными 

программами среднего профессионального образования – программами подготов-

ки специалистов среднего звена – 13,6% (в 2013 году – 14,4%).   

Анализ представленных данных за 2 года свидетельствует об увеличении  

количества молодежи, обучающихся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих на 4,8% и уменьшении количества молодежи получающих обра-

зование по программам подготовки специалистов среднего звена на 0,8%. 
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Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на базе основного общего или 

среднего общего образования, представлен в таблице  

 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

2014 2015 2014 2015 

на базе ос-

новного об-

щего образо-

вания 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе ос-

новного об-

щего обра-

зования 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

на базе 

среднего 

общего 

образо-

вания 

50,3% 49,7% 54,7 45,3 100% 0% 100% 0% 

 

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

товки специалистов среднего звена на базе основного общего образования обуча-

ется в среднем на 9,4% (в 2014 году  на 4,3%)  больше детей, чем на базе среднего 

общего образования. Вывод: наблюдается тенденция увеличения обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования;  по программам подготовки квалифицированных рабочих обучение 

на базе основного общего образования в течение 2014 и 2015 годов остается 

100%.  

В образовательной организации 70% педагогических работников имеют 

высшее образование, в 2014 году – 63,6% (из них преподаватели – 100%, в 2014 

году – 100%). Высшую квалификационную категорию имеют 0% педагогических 

работников (в 2014 году – 0%), первую – 10% (в 2014 году – 9,1%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2014 и 2015 годы свиде-

тельствует об увеличении количества педагогических работников, имеющих 

высшее образование на 6,4%  и увеличении педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию на 0,9%. 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения, приходится около 12 студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 
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Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

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

ляет 100%. Студенты государственных образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, пол-

ностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Около 84% студентов очной формы обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена получали стипендии, что на 16,4%  больше, чем в 

2014 году.  

Студенты-инвалиды и иностранные студенты в ГБПОУ «ОТСиСТ в 2015 го-

ду не обучались. 

Удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в 2015 году составляет 100%.  Выпуска 

обучающихся по  программам подготовки квалифицированных рабочих в 2015 

году не  было.  

Дополнительное образование 

Образовательная политика в сфере дополнительного образования детей 

обеспечивает возможность реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии, исходя из возможностей и потребностей обучающегося.  

Ежегодно растет количество обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний г.о. Октябрьск, желающих обучаться на бесплатной основе по очно-заочной 

форме в Самарском региональном центре для одаренных детей:  в 2014-2015 

учебном году  успешно прошел обучение 1 школьник, в 2015-2016 учебном году – 

5 школьников.  

В 2015 году присуждена премия для поддержки талантливой молодёжи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» обуча-

ющейся ГБОУ СОШ № 9 "Центр образования" г.о. Октябрьск.  

Обучающейся ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск - призеру регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2014/15 учебного года по русскому языку, 

присуждена премия Губернатора Самарской области.  
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В 2015 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 об-

разования» г.о. Октябрьск.  

Охват детей дополнительным образованием, обучающихся в СП ДЮСШ и 

СП ЦВР, а также в учреждениях дополнительного образования детей, находящих-

ся в ведении других ведомств составляет 77,6%, из них   78,9% -  охват детей до-

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

Данный показатель свидетельствует об исполнении Указа Президента Российской 

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

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

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

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

На базе СП ЦВР ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск в 2015 

году организована работа по шести направленностям (научно– техническая, ху-

дожественно–эстетическая, туристско–краеведческая, социально–педагогическая, 

культурологическая, эколого – биологическая). Не организована работа объеди-

нений военно–патриотической, спортивно–технической, естественнонаучной 

направленностей. Охват – 1362 обучающихся. Два   объединения имеют звания 

образцовых детских коллективов: театр моды «Фантазия», хореографический ан-

самбль «Эксклюзив». 

На базе СП ДЮСШ  ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск в 2015 году охват состав-

лял 720 обучающихся.   

В 2015 году особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг до-

полнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей – инвалидов. Дети с ОВЗ и дети – инвалиды занимаются в основном в 

объединениях социально – педагогической и художественной направленностей. 
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Так, в СП  ГБОУ г.о. Октябрьск обучались 34 ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 4 детей – инвалидов.  

В 2015 году общеобразовательными учреждениями г.о. Октябрьск за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей, в которых занимались 1227 обучающихся. 

В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины в образовательных учреждениях города организована ра-

бота 3 музеев, материалы которых активно используются в образовательном про-

цессе.  Действуют 3 военно-патриотических клуба. 

 

Муниципальный район Шигонский 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

Шигонский район в современных границах был образован 12 января 1965 го-

да. 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 Сыз-

ранским районом Самарской области. 

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. В му-

ниципальном районе все коммерческие организации относятся к малым предпри-

ятиям. Структура малого и среднего предпринимательства такова: 38% заняты 

торговлей, 26% - производством сельскохозяйственной продукции, 4% -

строительством и ремонтом помещений, 3% - оказанием бытовых услуг, 8 % - 

прочие услуги населению, 8% - обрабатывающее производство, 7% - транспорт-

ные услуги. По данным Самарастата по  состоянию на 01.01.2016 года зареги-

стрировано 467 субъектов малого предпринимательства (358 индивидуальных 

предпринимателя,  109 малые предприятия). 
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Численность населения на 01.01.2016 года  20026 человек. 

По данным  Самарастат за 2015 год в районе  родилось 203 ребенка. Коэффи-

циент рождаемости составил 10,1 промилле.  Умерло в районе за 2015 год 360 че-

ловек.  Коэффициент смертности  составил 17,9 промилле.  

        Естественная убыль населения составила 157 человек. 

Численность населения  в трудоспособном возрасте на 01.01.2016г.- 10062 

человек, что составляет 49,8% от общей численности населения района (на 1,7% 

меньше 2014г). Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста со-

ставляет 3338 человек - 16,5% (на 1,6% меньше 2014г). Удельный вес населения 

старше трудоспособного возраста составил  6796 человек или 33,6% от общей 

численности населения района.  

По данным областной статистики в 2015 году  миграционная убыль соста-

вила 15 человек (прибыло в район 639 человек, убыло 654), что на 113 человек 

меньше чем в 2014году. 

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

собном хозяйстве  на начало 2016 года  составила 7 346 человек,  из которых  око-

ло 40% (2906 чел.) заняты в организациях государственной и муниципальной 

формы собственности, 60% (4 402 чел.) в частном секторе. Район имеет высокую 

плотность населения  - 10 человек на 1 кв.км  территории района (1997,4 кв.км). 

Динамика численности населения  

(на начало года, человек)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность постоянного 

населения,  

21069 20952 20653 20485 20400 20196 20026 

из них, занятых в экономи-

ке 

8860 8514 8520 7691 7518 7361 7346 

Численность зарегистриро-

ванных безработных 

 

384 

 

248 

 

186 

 

183 

 

180 

 

183 

 

162 

Уровень безработицы, % 3,3 2,2 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 

 

Информация о муниципальных программах в сфере образования 

В целях создания безопасных и благоприятных условий нахождения обуча-

ющихся и воспитанников в образовательных учреждениях, находящихся в муни-
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ципальной собственности, в 2015 году на территории муниципального района 

Шигонский  действовала муниципальная целевая программа «Реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Ши-

гонский» на 2013-2015 годы, в рамках которой  образовательные учреждения под-

готовлены к учебному году, произведены  капитальный ремонт и оснащение ос-

новными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных 

для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобра-

зовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство 

прилегающей к зданию территории, приобретено технологическое оборудование 

для образовательных учреждений, продолжено строительство школы в с. Новоде-

вичье Шигонского района. 

На реализацию указанных мероприятий в 2015 году израсходовано бюджет-

ных средств в размере 9 124, 488 тыс. рублей.  

 Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 

18.12.2015 № 1487 утверждена муниципальная программа «Обеспечение ком-

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

монта зданий, сооружений и оборудования, материально- технического оснаще-

ния  образовательных  учреждений муниципального района Шигонский на 2016-

2020 годы». 

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей:  

-создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в 

получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и воспи-

тания личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией; 

-повышение доступности качественного и эффективного образовательного про-

цесса жителям района. 

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следую-

щих основных задач: 

- создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям без-
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опасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормативам; 

- строительство и реконструкция зданий и сооружений образовательных учре-

ждений на территории муниципального района Шигонский; 

- проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений образова-

тельных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих пер-

воочередного вмешательства; 

- обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий, 

сооружений  и их конструктивных элементов образовательных учреждений, нахо-

дящихся на территории муниципального района Шигонский; 

- укрепление материально-технической базы учреждений образования в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, минимального оснащения образовательного процесса. 

 

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

Шигонский 

Дошкольное образование 

В 2015 году  в  м.р. Шигонский  функционировало  15 структурных подраз-

делений ГБОУ, реализующих программы дошкольного образования и 1 Феде-

ральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Волжский Утес» Управления делами Президента Российской Фе-

дерации. 

В 2015 году функционировало 42 группы общеразвивающей направленности. 

Общая численность детей,  охваченных  дошкольным образованием,  за 2014-2015 

годы  составила 737 чел. 

В 2015 году получили путевки в детские сады – 180 человек, в очередь на по-

лучение места было поставлено 205 человек. 

Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Шигонский в 2015 

году составил 100%, охват детей дошкольными образовательными организациями 

– 53,5%.  
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В 2015 году удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в  общей численности воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций – 0,3 %; удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников детских садов - 0,4 %. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

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

рожной карты» предполагает создание дополнительно 40 мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет и ликвидацию очередности по м.р. Шигонский в 2016 году. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В Шигонском районе  функционирует 10  государственных бюджетных об-

щеобразовательных учреждений, 7 филиалов, 6 из которых реализуют программы 

начального общего, основного общего образования.   

В 2015-2016 учебном году количество обучающихся в  государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Шигонского района составило  

1753 учащихся .  

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

ванием в 2015 году составил 83 % к численности детей территории в возрасте от 7 

до 17 лет, что несколько  ниже показателя 2014 года – 83,5 %. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составляет 9,8 чел. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к средне-

месячной заработной плате в субъекте Российской Федерации:  109,5 (в 2014 г.- 

107,4), из них учителей – 108,3 (в 2014 году-106,5). 

В 2015-2016 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях заня-

тия были организованы в одну смену.  

В 2015 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, ФГОС основного общего образования – в пятых-седьмых 



33 
 

классах всех школ м.р. Шигонский, в пилотном режиме – в восьмых классах 

ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

В 2015 году 75,08% обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 

2014 году – 64,2%. 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

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

щей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

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

мальный порог баллов по русскому языку и математике). 

Доля выпускников, успешно сдавших ГИА по русскому языку и математике 

составила 100%. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций по сравнению с 2014 г. не изме-

нился и составляет в 2015 г. 5,7%. 

Все общеобразовательные учреждения м.р. Шигонский имеют широкополос-

ный доступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюдже-

та.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 2015 году составило  22 ед, 

имеющих доступ к сети интернет – 17 ед. 

Наблюдается значительное увеличение пропускной способности интернет 

школ в целом, что позволяет подключить большее количество компьютеров к се-

ти интернет. Это связано с развитием рынка, переходом на другие высокоско-

ростные 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 инфра-

структуры в Самарской области. Показатель «Удельный вес числа общеобразова-

тельных организаций, имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 
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Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключен-

ных к сети Интернет» в 2015  году составил 24 %. 

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% общеобразова-

тельных учреждений имеют физкультурные залы.  

Организация горячего  питания обучающихся - одно из условий создания  

здоровьесберегающей  среды в общеобразовательных учреждениях.  Удельный 

вес школьников, обеспеченных горячим питанием, в 2015 году составил 86 % (от 

общего числа учащихся общеобразовательных организаций),  в 2014 году – 85 %. 

Среднее профессиональное образование 

На территории м.р. Шигонский  осуществляет подготовку по программам 

среднего профессионального образования 1 профессиональное образовательная 

организация, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельно-

сти и государственную аккредитацию –государственное бюджетное  профессио-

нальное образовательное учреждение «Усольский сельскохозяйственный техни-

кум» (далее по тексту – ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум»).  

ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» реализует программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Бюджетный прием в 2015/2016 учебном году по профессиональным програм-

мам подготовки специалистов среднего звена составил 74 чел. В 2015-2016 учебном 

году количество обучающихся  составило 264 чел., что на  9% (30 чел.) меньше, 

чем в 2014 – 2015 учебном году. 

Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум»  осу-

ществляется по очной и заочной формам обучения. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального обучения – программам подготовки специали-

стов среднего звена очной форме обучения в 2015 году увеличился на 8,7% по 

сравнению с 2014 годом и уменьшился по заочной форме обучения на 8,7%.  
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Обучение в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» осуществ-

ляется только на бюджетной основе. 

В 2015 году охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными про-

граммами среднего профессионального образования – программами подготовки 

специалистов среднего звена составил 28,4% (в 2014 году – 32,6%).   

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на базе основного общего или 

среднего общего образования, представлен в таблице  

Таблица  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

2014 2015 

на базе основного 

общего образова-

ния 

на базе среднего об-

щего образования 

на базе основного об-

щего образования 

на базе среднего 

общего образо-

вания 

48,3% 51,7% 58,3 41,7 

 

В 2015 году  в ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум» наблю-

дается увеличение детей по программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования на 16,6%.     

В образовательной организации 90,9% педагогических работников имеют 

высшее образование, в 2014 году – 88% (из них преподаватели – 100%, в 2014 го-

ду – 100). Высшую квалификационную категорию имеют 9,1% педагогических 

работников (в 2014 году – 12%), первую – 40,9% (в 2014 году – 40%). 

Сравнительный анализ представленных данных за 2014 и 2015 годы свиде-

тельствует об увеличении педагогических работников  образовательной организа-

ции, имеющих высшее образование  на 2,9% и уменьшении педагогических ра-

ботников, имеющих высшую квалификационную категорию  на 2,9%. 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения, приходится 9 студентов, обучаю-

щихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных ими состав-
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ляет 100%. Студенты государственной образовательной организации, реализую-

щей образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, пол-

ностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов, обучающихся по по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена составляет 1,5% (в 2014 году – 

0,7%). Данные свидетельствуют об увеличении количества студентов-инвалидов в 

2015 году на 0,6% по сравнению с 2014 годом. 

Сравнение данных о численности иностранных студентов за 2014 и 2015 го-

ды показывает уменьшение удельного веса численности студентов данной катего-

рии на 0,3%. Все иностранные студенты являются гражданами СНГ. 

Около 66% студентов очной формы обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена получали стипендии, что на 15,8%  больше, чем в 

2014 году.  

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования выполняет важные социальные функ-

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

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

прерывного образования.  

В рамках оказания всесторонней поддержки одаренных детей обучающемуся 

ГБОУ СОШ с. Шигоны м.р. Шигонский - призеру регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 2014/15 учебного года по истории, присуждена 

премия Губернатора Самарской области.  

В 2015 году в м.р. Шигонский   на базе двух общеобразовательных учрежде-

ний организована работа трех структурных подразделений, реализующих допол-

нительные общеобразовательные программы: 

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

с. Шигоны, 

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

 Центр внешкольной работы (СП ЦВР) – на базе ГБОУ СОШ с. Усолье.  
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В 2015 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 74,5% от общего коли-

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

94,7%  -  охват детей дополнительным образованием, занимающихся в СП 

ДЮСШ  и в двух СП ЦВР.  Данный показатель свидетельствует об исполнении 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реали-

зации государственной политики в области образования и науки» по увеличению 

к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 

70-75%.  

В 2015 году количество обучающихся в СП ЦВР ГБОУ СОШ с. Шигоны со-

ставило 948 человек, в СП ЦВР ГБОУ СОШ с. Усолье - 187 человек (всего в двух 

СП ЦВР ГБОУ -  1135 обучающихся).  В СП ЦВР ГБОУ организована работа объ-

единений по всем направленностям, за исключением спортивно – технической 

направленности. В СП ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Шигоны охват обучающихся соста-

вил 757 человек.  

В 2015 году особое внимание уделялось обеспечению доступности услуг до-

полнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

ные общеобразовательные программы, обучалось 30 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, 10 детей – инвалидов.  

В 2015 году общеобразовательными учреждениями м.р. Шигонский за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей (охват - 628 обучающихся). 

В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины в образовательных учреждениях  м.р. Шигонский органи-

зована работа 5 музеев,  материалы которых активно используются в образова-

тельном процессе.  Действуют 5 военно-патриотических клубов.  
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Муниципальный район Сызранский 

1. Вводная часть. 

Муниципальный район Сызранский расположен на западе Самарской обла-

сти вдоль правого берега р. Волга. Территория Сызранского района имеет вытя-

нутую форму с северо-востока на юг длиной в 65 км и протянута вдоль правого 

берега реки Волга. Ширина района с юго-востока на северо-запад свыше 60 км. 

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

стративный центр района – город Сызрань, который находится на расстоянии 180 

км от областного центра г. Самара.  

Экономика района характеризуется достаточно разнообразной структурой и 

традиционными предпосылками развития отраслей промышленности. 

Промышленный комплекс района – это  18 крупных и средних предприятий. 

Социально-значимые предприятия: ЗАО «Балашейские пески», Общество с огра-

ниченной ответственностью «Кристалл», Муниципальное унитарное предприятие 

«Райжилкомхоз» Сызранского района, Общество с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Самара» (филиал Сызранское линейное производствен-

ное управление магистральных газопроводов), Завод строительных материалов 

компании «Волжские промышленные технологии», МУП «Балашейское ЖКХ» 

городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской 

области, ООО Управляющая компания «Промкомстрой», ООО «Вега», ООО 

«Кошелевский Посад», ООО «Садовод», ООО «Сызраньагро». 

Наиболее крупным предприятием является ЗАО «Балашейские пески», спе-

циализирующееся на производстве обогащенных песков, являющихся сырьем для 

автомобильной, авиационной и станкостроительной промышленности. Сегодня это 

уникальное горно-обогатительное предприятие, добывающее и перерабатывающее 

особо чистое кварцевое сырье с содержанием диоксида кремния более 98 %.  

ООО «Кристалл» - специализируется на производстве хлебобулочных из-

делий,  кондитерской и макаронной продукции. Торты, печенье и хлебобулочные 

изделия, выпускаемые в ООО «Кристалл», широко известны жителям не только 

Сызрани, но и Ульяновской и Самарской областей. Всего выпускается свыше со-
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рока наименований хлебобулочных изделий, тридцати наименований печенья, и 

свыше двухсот пятидесяти кондитерских изделий. 

На базе Раменского, Ивашевского, Чекалинского и Куропаткинского ме-

сторождений минерально-питьевых и бальнеологических вод работают предприя-

тия по разливу экологически чистой воды и безалкогольных напитков: ООО «Ак-

ва», ООО «Лагуна», ЗАО «Эридан», ООО «Акведук», ООО «Гарант», ООО «Про-

БизнесМенеджмент». Все они разрабатываются предприятиями по разливу эколо-

гически чистой воды: Раменская вода – Самарской фирмой ООО «Лагуна», Чека-

линская –ООО «Аква» (г.Самара). 

В районе функционируют предприятия, занятые производством сельскохозяй-

ственной продукции: 14 сельскохозяйственных предприятий, 27 крестьянско-

фермерских хозяйств. Общая площадь сельхозугодий -103,7 тыс.га, 64,3 тыс.га 

площадь обрабатываемой пашни, более 41 тыс.га посевных площадей. В районе 

действуют специализированные хозяйства по производству плодов и ягод, кар-

тофеля и овощей. 

            ООО «Вега» - высокорентабельное хозяйство, применяющее передовые 

европейские технологии возделывания семенного и продовольственного картофе-

ля и овощей; 

              ГУП СО «Усинское»- современный молочно-товарный комплекс , специ-

ализирующийся на производстве молока и выращивании племенного скота. 

 ЗАО «Печерское» - молочно-товарное производство. На предприятии осу-

ществляются мероприятия, направленные на повышение животноводства за счет 

приобретения высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота. 

  ООО «Кошелевский Посад»-специализированное садоводческое пред-

приятие.  Производство семечковых культур осуществляется по интенсивной тех-

нологии. В собственном плодопитомнике выращиваются саженцы плодовых и 

ягодных культур. 

  ООО «Садовод»  выращивание плодово-ягодных культур. 

  Большой вклад в развитие сельского хозяйства вносят крестьянско-

фермерские хозяйство и личные подворья. 
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На территории района в сфере малого и среднего бизнеса осуществляют дея-

тельность 623 субъекта малого предпринимательства, из них 403-индивидуальные 

предприниматели, 220-малые предприятия. В этом секторе экономики занято 2208 

человек или 48,7 % от общей численности занятых в экономике района.  

Основными направлениями деятельности малого бизнеса в районе явля-

ются торговля, операции с недвижимым имуществом, производство, строитель-

ство.  

Социальная сфера муниципального сектора экономики представлена: 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры, социального обеспече-

ния.  

По состоянию на 01.01.2016 медицинскую помощь в районе оказывали 1 

лечебно-поликлиническое учреждение , 10 амбулаторно-поликлинических учре-

ждений, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 станции (отделений) скорой ме-

дицинской помощи.  

Потребительский рынок Сызранского района складывается из предприя-

тий розничной торговли и предприятий, представляющих платные услуги населе-

нию. Оборот розничной торговли составляет ежегодно более 980 тыс. рублей. 

На 01.01.2016 года численность официально зарегистрированных безработ-

ных составила 128 человек. Статус безработного получили -120 человек. Уровень 

безработицы – 0,9 %. 

Основные социально-демографические показатели 

№  

п/п Характеристика 

Численность по годам 

(абс. цифра / % от общ числ. *) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Общая численность  населения 25956 25874 25898 25718 25548 

2. 
Мужчины 

11922/46 11891/

46 

11943/46 11866/4

6 

11808/4

6 

3. 
Женщины 

14034/54 13983/

54 

13955/54 13852/5

4 

13740/5

4 

4. Моложе трудоспособного  воз-

раста 

4079/16 4150/1

6 

4225/16 4316/17 4398/17 

5. 
В трудоспособном возрасте 

14967/58 14683/

57 

14390/56 14025/5

4 

13644/5

4 

6. Старше трудоспособного  воз- 6910/26 7041/2 7283/28 7377/29 7506/29 
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раста 7 

7. 
Дети дошкольного возраста 

1940/7,5 1985/7,

7 

2061/8 2111/8 2146/8 

8. 
Дети школьного возраста 

2659/10 2700/1

0 

2648/10 2635/10 2676/10 

9. Кол-во многодетных се-

мей/кол-во детей в них 

187/611 195/64

0 

193/637 219/725 253/840 

10. Кол-во семей, воспитывающих 

детей с ограниченными воз-

можностями/кол-во детей 

48/51 50/51 57/58 51/54 60/62 

11. Кол-во детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2824 2778 2262 2212 2289 

Структура занятости населения 

Виды деятельности Ед. изм. 2015 (оценка)* 

Занято в экономике всего, в том числе: чел. 8640 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 
чел. 1436 

 
% от общей численности 

занятых 
16,6 

Добыча полезных ископаемых чел. 214 

 
% от общей численности 

занятых 
2,5 

Обрабатывающие производства чел. 2728 

 
% от общей численности 

занятых 
31,6 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
чел. 164 

 
% от общей численности 

занятых 
1,9 

Строительство чел. 549 

 
% от общей численности 

занятых 
6,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

чел. 811 

 
% от общей численности 

занятых 
9,4 

Гостиницы и рестораны чел. 144 

 
% от общей численности 

занятых 
1,7 
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Транспорт и связь чел. 443 

 
% от общей численности 

занятых 
5,1 

Финансовая деятельность чел.  

 
% от общей численности 

занятых 
 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
чел. 264 

 
% от общей численности 

занятых 
3 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; соц. страхова-

ние 

чел. 321 

 
% от общей численности 

занятых 
3,7 

Образование чел. 711 

 
% от общей численности 

занятых 
8,2 

Здравоохранение и предоставление соци-

ал. услуг 
чел. 566 

 
% от общей численности 

занятых 
6,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
чел. 289 

 
% от общей численности 

занятых 
3,4 

 

*-оценка 2015 года, данные предварительные 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

         В 2015 году в сфере образования действовали следующие муниципальные 

программы муниципального района Сызранский: 

 муниципальная программа «Восстановление эксплуатационных показате-

лей зданий, находящихся в пользовании государственных бюджетных общеобра-

зовательных учреждений, расположенных на территории Сызранского района на 

2014-2016 года», утверждена постановлением администрации Сызранского райо-

на   18.12.2013 г. № 1264; 
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 муниципальная программа «Комплексная программа безопасности зданий, 

находящихся в пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Сызранского района на 2015-2017 годы», утверждена       постановле-

нием       администрации     Сызранского      района   

23.10.2014 г. № 1393; 

 муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования Сыз-

ранского района на 2014-2016 г.», утверждена постановлением администрации 

Сызранского района  18.12.2013 г. № 1261. 

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

дий из областного бюджета бюджету муниципального района Сызранский Са-

марской области на софинансирование расходного обязательства муниципально-

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

Междуреченск» была запланирована сумма  – 84 875,723тыс. руб. Фактические  

расходы составили:  областной бюджет- 72 245,242 тыс. рублей, муниципальный 

бюджет – 11 459,128 тыс. рублей  

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

от 28.05.2015 г. «О предоставлении Министерством образования и науки Самар-

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

федерального бюджета, бюджету муниципального района Сызранский Самар-

ской области» был запланирован объем денежных средств на оснащение основ-

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

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

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

рублей. 

       Строительство нового здания детского сада завершено в декабре 2015 года.  

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

пы) осуществлено в 2016 году. 

       В результате проведения капитального ремонта в здании детского сада в п. 

Варламово для детей в возрасте от 1 до 6 лет были открыты 40 дополнительных 
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мест (2 группы). Освоен объем денежных средств на сумму – 10857,92 тыс. руб-

лей (средства федерального бюджета – 9 371,42 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 486,45 тыс. рублей).  

В рамках программы «Доступная среда в Самарской области» в 2015 году за 

счет средств областного бюджета выполнены работы по ремонту крыльца и 

устройству пандуса и реконструкции санузла в здании ГБОУ СОШ с. Усинское 

муниципального района Сызранский Самарской области на общую сумму 951,41 

тыс. рублей 

Муниципалитетом Сызранского района приняты и эффективно реализуются 

несколько программ направленных на создание безопасных условий для прове-

дения образовательного процесса в зданиях, находящихся в пользовании госу-

дарственных бюджетных общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального района Сызранский.  

 Программа «Восстановление эксплуатационных показателей зданий, нахо-

дящихся в пользовании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Сызранского района на 2014-2016 

годы», которая была утверждена постановлением администрации муниципально-

го района Сызранский от 18.12.2013 г.  № 1264,  в 2015 году по данной программе 

были освоены  денежные средства из местного бюджета в сумме – 5 721, 894 тыс. 

рублей.  Мероприятия проводились в 9 зданиях школ и в 3 зданиях детских са-

дов. 

Программа «Комплексная программа безопасности зданий, находящихся в 

пользовании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

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

нистрации муниципального района Сызранский от 23.10.2014 г. № 1393. 

На 2015 год из средств муниципального бюджета программой была преду-

смотрена сумма - 2 427,020 тыс.рублей в т.ч на выполнение требований законода-

тельных и иных актов в области обеспечения противопожарной безопасности зда-

ний;  выполнение правил и норм по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия зданий; совершенствование действующей 
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структуры антитеррористической безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности.  

Мероприятия выполнялись в зданиях детских садов  п. Сборный, п. Варла-

мово, с. Троицкое,  с. Усинское,  с. Жемковка, школ с. Усинское, школ п. Коше-

левка,  п.г.т. Балашейка,  с. Троицкое. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

м.р. Сызранский. 

  В 2015 году в  системе образования м.р.Сызранский функционировало  11 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Западному управлению 

министерства образования и науки Самарской области. В состав общеобразова-

тельных учреждений входило 19 структурных подразделений детских садов,  2 

структурных подразделения, реализующих дополнительные общеобразователь-

ные программы (Центр внешкольной работы и Детско-юношеская спортивная 

школа).  

Дошкольное образование 

         В 2015 году в  м.р.Сызранский  функционировало  19 структурных подраз-

делений «детский сад» (далее по тексту детский сад). Частных дошкольных обра-

зовательных организаций в м.р.Сызранский не  зарегистрировано.  

В 2015 году получили путевки в детские сады – 351 человек, в очередь на по-

лучение места было поставлено 335 человек. 

Уровень доступности дошкольного образования по м.р. Сызранский в 2015 

году составил 100%, охват детей дошкольными образовательными организациями 

– 60,8%.  

В 2015 году удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в  общей численности воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций – 4,3 %; удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников детских садов - 0,5 %. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет разработана «Дорожная карта». Выполнение мероприятий «До-
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рожной карты» предполагает ликвидацию очередности по м.р. Сызранский в 2016 

году. 

По состоянию на 1 сентября 2015-2016 учебного года в 11 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях м.р. Сызранский   обучался  2141 

обучающийся, наблюдается незначительная положительная динамика в сравнении 

с предыдущим годом (46 человек).  

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

ванием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил 78%. 

 В 2015 году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализовывался в штатном режиме в первых-

четвертых классах, ФГОС основного общего образования – в пятых-седьмых 

классах всех школ м.р. Сызранский, в пилотном режиме – в восьмых классах 

ГБОУ ООШ с. Заборовка. 

В 2015 году 75,75% обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях) обучались по ФГОС общего образования, в 

2014 году – 66,2%. 

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

ставило 1 (по русскому языку). 

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

составила 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших ГИА по русскому языку и математике 

составила 100%. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций по сравнению с 2014 г. незначи-

тельно снизился (на 0,7%) и составил 21,8%. 

Все общеобразовательные учреждения м.р.  Сызранский  имеют широкопо-

лосный доступ к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюд-

жета.  
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 2015 году составило  21 ед., 

имеющих доступ к сети интернет – 16 ед. 

Наблюдается значительное увеличение пропускной способности интернет 

школ в целом, что позволяет подключить большее количество компьютеров к се-

ти интернет. Это связано с развитием рынка, переходом на другие высокоско-

ростные 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 инфра-

структуры в Самарской области. Показатель «Удельный вес числа общеобразова-

тельных организаций, имеющих скорость подключения сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключен-

ных к сети Интернет» в 2015  году составил 40 %. 

100% общеобразовательных учреждений м.р.  Сызранский  имеют водопро-

вод, центральное отопление, канализацию.  

Организация горячего  питания обучающихся - одно из условий создания  

здоровьесберегающей  среды в общеобразовательных учреждениях. В 2015 году 

горячее питание школьников в школах было  организовано МУП г.о. Сызрань 

«Комбинат питания».  Удельный вес школьников, обеспеченных горячим питани-

ем,  в 2015 году составил 91% (от общего числа учащихся общеобразовательных 

организаций),  в 2014 году - 91%. 

В том числе в сельской местности удельный вес школьников, обеспеченных 

горячим питанием, в 2015 году составил 93% (от общего числа учащихся общеоб-

разовательных организаций),  в 2014 году – 91,4%, в городской местности: в 2015 

году  - 89% (от общего числа учащихся общеобразовательных организаций),  в 

2014 году – 90 %.   

Дополнительное образование детей. 

Дополнительное образование обеспечивает реализацию образовательных по-

требностей за пределами основных образовательных программ, является важным 

звеном в системе непрерывного образования.  Основной целью дополнительного 
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образования м.р. Сызранский является создание условий для самореализации и 

саморазвития личности ребенка, приобретения необходимых социальных компе-

тенций.  

В рамках оказания всесторонней поддержки одаренных детей обучающейся 

ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово м.р. Сызранский - призеру ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014/15 учебного года 

по технологии, присуждена премия Губернатора Самарской области.  

Система дополнительного образования м.р. Сызранский  отрасли образова-

ния включает два структурных подразделения ГБОУ СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово – Центр внешкольной работы и Детско-юношескую  спортивную 

школу  с общим охватом 2077  обучающихся.  

В 2015 году охват детей дополнительным образованием, обучающихся в СП 

ДЮСШ и в СП ЦВР, а также в учреждениях дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении других ведомств, составил 65,4% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в м.р. Сызранский, из них, 91,5%  -    

охват детей дополнительным образованием,  занимающихся в СП ДЮСШ  и  СП 

ЦВР ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово.     

В 2015 году в СП ЦВР ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово ор-

ганизована работа объединений по различным направленностям, за исключением 

спортивно – технической и культурологической направленностей. Особое внима-

ние уделялось обеспечению доступности услуг дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. В СП 

ГБОУ м.р. Сызранский обучалось 38 детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, 2 детей – инвалидов. 

В 2015 году СП ЦВР ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово яв-

лялся стажерской площадкой по теме «Возрождение народных промыслов как 

средство изучения этнографии родного края».  В рамках работы стажерской пло-

щадки в течение года на базе учреждения были организованы областной семинар, 

открытые занятия, уроки мужества и другие мероприятия. 
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В 2015 году общеобразовательными учреждениями м.р. Сызранский за счет соб-

ственных средств и возможностей организована работа школьных объединений до-

полнительного образования детей (охват -  1033 обучающихся). 

В целях воспитания высоконравственной личности, готовой к мирному со-

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

низована работа 8 музеев и музейных комнат, материалы которых активно ис-

пользуются в образовательном процессе,   действуют 5 военно-патриотических 

клубов. 

Выводы:  

Анализ состояния системы образования  Западного управления  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 обра-

зования и задачами региональной системы образования. 

Приоритетными направлениями развития системы образования на 2016 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 обще-

го образования в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных 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 образо-

вания. 

6. Совершенствование условий для удовлетворения образовательных запросов 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов для разви-

тия их индивидуальных способностей. 
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7. Обеспечение  уровня  профессионального образования, соответствующего 

современным требованиям работодателей, на базе содержания Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов по профессиям, специальностям. 

8. Расширение  спектра  образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами раз-

вития региона. 

9. Оптимизация  формы социального партнерства в части организации произ-

водственной практики. 

10. Определение  этапов  подготовки и реализации дуальной системы обучения. 

11.  Совершенствование  деятельности  профессиональных образовательных 

организаций, направленной  на увеличение количества участников конкурсов. 

профессионального мастерства различных уровней и результативность участия. 

12. Содействие успешной социализации детей на основе интеграции воспита-

тельных возможностей образовательных, культурных, спортивных, научных и 

других организаций. 

13. Обновление содержания системы дополнительного образования детей по-

средством приоритетной разработки и внедрения программ нового поколения, в 

том числе программ технического профиля. 

14. Создание условий для обеспечения равных социальных гарантий доступно-

сти услуг дополнительного образования для всех категорий детей, в том числе че-

рез разработку и внедрение адаптированных образовательных программ. 

15. Интеграция общего и дополнительного образования в реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 



II.Показатели мониторинга системы образования Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области за 2015 год 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица изме-

рения 

Значение 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование: 

1.1.1.Доступность дошкольного образования (отношение 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). 

процент г.о. Сызрань- 100 

городская местность- 100 

сельская местность- 0 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность- 100 

сельская местность- 0 

м.р. Сызранский- 100 

городская местность- 100 

сельская местность- 100 

м.р. Шигонский-  100 

городская местность- 0 

сельская местность- 99,3 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные образова-

тельные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет включительно, скорректированной на численность детей соот-

ветствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях). 

процент г.о. Сызрань- 65,2 

городская местность – 65,2 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск- 62,1 

городская местность – 62,1 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский- 60,8 

городская местность – 66,5 

сельская местность – 58,4 

м..рШигонский-  53,5 

городская местность – 0 
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сельская местность – 53,5 

1.1.3.Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 0,5 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м.р.Шигонский-  0 

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

школьного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах крат-

ковременного пребывания, в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м.р. Шигонский-  0 

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

ков 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образо-

вания в расчете на 1 педагогического работника. 

человек г.о. Сызрань - 11,1 

городская местность – 11,1 

сельская местность –0 

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 3,8 

городская местность – 3,8 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск - 11,7 

городская местность – 11,7 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0 

м.р. Сызранский - 11,1 

городская местность – 11,6 

сельская местность –11 

м.р. Сызранский (ЧОУ)- 0 

м.рШигонский - 11 

городская местность – 0 
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сельская местность –11 

м.рШигонский( ЧОУ) – 0 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднеме-

сячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Рос-

сийской Федерации (по государственным и муниципальным образо-

вательным организациям). 

процент г.о.Сызрань – 88,7 

г.о.Октябрьск – 85,1 

м.р.Сызранский – 85,2 

м.р.Шигонский – 97,5 

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

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного вос-

питанника. 

квадратный 

метр 
г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 7,1 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 13,9 

городская местность –  

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 5,4 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 5,4 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 12,5 

ЧОУ – 0 

городская местность – 8,2 

сельская местность – 11,5 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 12,8 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 12,8 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

 г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 
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образовательных организаций: г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 93 

водоснабжение; процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 
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сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 93 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 93 

центральное отопление; процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 75 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 75 

канализацию. процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 



56 
 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 93 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 93 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные за-

лы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) –0 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность –  

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 
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городская местность – 0 

сельская местность – 0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плава-

тельные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 8,7 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 8,7 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

1.4.5.Число персональных компьютеров, доступных для использова-

ния детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций. 

единица г.о. Сызрань 

ГБОУ – 0,03; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0,02; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 0; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 0. 
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м.р. Сызранский 

ГБОУ – 0; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 0,41; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 0,41. 

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 11 

городская местность – 11 

сельская местность- 0 

г.о. Октябрьск- 10,4 

городская местность – 10,4 

сельская местность- 0 

м.р. Сызранский- 4,3 

городская местность – 1,5 

сельская местность- 5,2 

м.р.Шигонский- 0,3 

городская местность – 0 

сельская местность- 0,3 

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

сти воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань- 0,9 

городская местность -0,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0,3 

городская местность -0,3 

сельская местность - 0 

м.р. Сызранский- 0,5 

городская местность -0,4 
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сельская местность - 0,6 

м..рШигонский- 0,4 

городская местность -0 

сельская местность - 0,4 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровитель-

ной и комбинированной направленности дошкольных образователь-

ных организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспи-

танников:  

процент г.о. Сызрань- 97,1 

городская местность -97,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие;  

процент г.о. Сызрань- 0,1 

городская местность -0,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент г.о. Сызрань- 89,5 

городская местность -89,5 

г.о. Октябрьск- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 
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с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент г.о. Сызрань- 7,1 

городская местность -7,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент г.о. Сызрань- 0,4 

городская местность -0,4 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспи-

танников:  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

часто болеющих;  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и про-

ведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы комбинированной направленности.  процент г.о. Сызрань- 2,9 

городская местность -2,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в груп-

пах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направ-

ленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 
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группы компенсирующей направленности, в том числе для воспи-

танников:  

процент г.о. Сызрань- 96,7 

городская местность -96,7 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздно-

оглохшие;  

процент г.о. Сызрань- 16,4 

городская местность -16,4 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с тяжелыми нарушениями речи;  процент г.о. Сызрань- 54,1 

городская местность -54,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

городская местность -4,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  процент г.о. Сызрань- 4,9 

городская местность -4,9 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  процент г.о. Сызрань- 13,1 

городская местность -13,1 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

с расстройствами аутистического спектра;  процент г.о. Сызрань- 3,3 

городская местность -3,3 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспи-

танников:  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

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

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

часто болеющих;  процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и про-

ведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

группы комбинированной направленности.  процент г.о. Сызрань- 3,3 

городская местность -3,3 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе ле-

котеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций.  

процент г.о. Сызрань- 0 

г.о. Октябрьск- 0 

м.р. Сызранский- 0 

м..рШигонский- 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной об-

разовательной организации в год. 

день г.о. Сызрань - 10,1 

городская местность – 10,1 

сельская местность –0 

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 25,3 

городская местность – 25,3 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск –10,1 



65 
 

городская местность – 10,1 

сельская местность –0 

г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0 

м.р. Сызранский–20,3 

городская местность – 18,5 

сельская местность –21 

м.р. Сызранский (ЧОУ)- 0 

м.р.Шигонский–21,3 

городская местность – 0 

сельская местность –21,3 

м.р.Шигонский ( ЧОУ) – 0 

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

ляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент г.о. Сызрань - 100 

городская местность -100 

сельская местность – 0 

г.о. Сызрань (ЧОУ)- 100 

городская местность -100 

сельская местность - 0 

г.о. Октябрьск  100 

городская местность -100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск (ЧОУ)- 0 

м.р. Сызранский-  100 

городская местность -100 

сельская местность – 100 

м.р. Сызранский(ЧОУ)-  0 

м..рШигонский-  100 

городская местность -0 

сельская местность – 100 

м..рШигонский(ЧОУ)- 0 
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1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча рублей г.о.Сызрань – 77,1 

г.о.Октябрьск – 72,8 

м.р.Сызранский – 78,9 

м.р.Шигонский – 78,9 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход дея-

тельности в общем объеме финансовых средств дошкольных образо-

вательных организаций. 

процент г.о.Сызрань – 13,8 

г.о.Октябрьск – 13,8 

м.р.Сызранский – 12,5 

м.р.Шигонский – 12,2 

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

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 2,1 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 2,1 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 
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1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют ка-

питального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 6,4 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 6,4 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) –11,1 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 11,1 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 5,3 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 5,3 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 6,7 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 6,7 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и числен-

ность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, осваиваю-

щих образовательные программы начального общего, основного об-

щего или среднего общего образования, к численности детей в воз-

расте 7 - 17 лет). 

процент  

г.о. Сызрань – 91,0; 

г.о. Октябрьск – 83,0; 

м.р.Сызранский – 78,0; 

м.р. Шигонский – 83,0. 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций, обучающихся в соответствии с федеральным государ-

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 75,77; 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 75,77, 



68 
 

ственным образовательным стандартом, в общей численности уча-

щихся общеобразовательных организаций. 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – 75,9 

г.о. Октябрьск (ГБОУ)– 75,5, 

городская местность       

г.о. Октябрьска (ГБОУ) – 74,6, 

сельская местность г.Октябрьска (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ) – 75,75; 

городская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 75, 

сельская местность м.р.Сызранский  (ГБОУ) – 76; 

м.р. Шигонский (ГБОУ) – 75,0; 

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

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 75 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 

третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 12,3, 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ)  – 12,3, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) - 0; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ)  – 0, 

городская местность       

г.о. Октябрьска (ГБОУ) – 0, 

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

м.р. Сызранский (ГБОУ) –0, 

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

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

м.р. Шигонский (ГБОУ) – 0, 

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

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

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдель-

ные предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 6,0 

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

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 
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г.о.Сызрань (ЧОУ) – 0; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ) – 0; 

м.р.Шигонский (ГБОУ) – 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

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

ков 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек г.о.Сызрань – 18,7 

г.о.Октябрьск – 19,4 

м.р.Сызранский – 10,3 

м.р.Шигонский – 9,8 

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

щей численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань – 22,7%; 

г.о. Октябрьск – 17,6%; 

м.р.Сызранский – 21,8%; 

м.р. Шигонский – 5,7% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Рос-

сийской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент г.о.Сызрань – 98,0 

г.о.Октябрьск – 102,9 

м.р.Сызранский – 106,7 

м.р.Шигонский – 109,5 

из них учителей. процент г.о.Сызрань – 98,4 

г.о.Октябрьск – 102,9 

м.р.Сызранский – 107,4 

м.р.Шигонский – 108,3 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных органи-

заций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 7,2 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 20,7 

городская местность – 7,2 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 8,4 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 8,4 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 12,3 

ЧОУ – 0 

городская местность – 15,3 

сельская местность – 11,6 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 15,9 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 15,9 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, цен-

тральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразователь-

ных организаций: 

  

водопровод; процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 
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г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 88,2 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 88,2 

центральное отопление; процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 94,1 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 
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сельская местность – 94,1 

канализацию. процент г.о. Сызрань: 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 88,2 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 88,2 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица г.о. Сызрань 

ГБОУ – 13,18; 

ЧОУ – 88,24; 

Городская местность – 14,00; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 13,65; 

ЧОУ – 0; 
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Городская местность – 13,65; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 20,67; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 18,53; 

Сельская местность – 21,31. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 22,45; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 22,45. 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань 

ГБОУ – 10,16; 

ЧОУ – 88,24; 

Городская местность – 11,01; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 11,48; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 11,48; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 15,59; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 15,58; 

Сельская местность – 15,59. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 17,29; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 17,29. 
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2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имею-

щих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет. 

процент г. о. Сызрань 

ГБОУ – 100; 

ЧОУ – 100; 

Городская местность – 100; 

Сельская местность – 0. 

г.о. Октябрьск 

ГБОУ – 100; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 100; 

Сельская местность – 0. 

м.р. Сызранский 

ГБОУ – 40,00; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 100; 

Сельская местность – 30,77. 

м.р. Шигонский 

ГБОУ – 23,53; 

ЧОУ – 0; 

Городская местность – 0; 

Сельская местность – 23,53. 

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

стями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специаль-

ными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в об-

щей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент г.о.Сызрань (ГБОУ) – 100, 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – нет детей с ОВЗ; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100; 

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

сельская местность г.Октябрьск (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ) –100, 

городская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 

100, 
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сельская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 100; 

м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100, 

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

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеоб-

разовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ)– 100. 

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – 100; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100, 

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

сельская местность г.Октябрьск (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ)– 100, 

городская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 

100, 

сельская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 100; 

м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100, 

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

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100 

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

образования и среднего общего образования 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников общеобразо-

вательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.  

процент г.о. Сызрань – 99,8%; 

г.о. Октябрьск – 100%; 

м.р.Сызранский – 100%; 

м.р. Шигонский – 98,5% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных вы-

пускниками, освоившими образовательные программы среднего об-

щего образования: 

  

по математике балл г.о. Сызрань – 48,82; 

г.о. Октябрьск – 40,75; 
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м.р.Сызранский – 43,48; 

м.р. Шигонский – 49,72 

по русскому языку. балл г.о. Сызрань – 75,4; 

г.о. Октябрьск – 70,17; 

м.р.Сызранский – 71,65; 

м.р. Шигонский – 70,1 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итого-

вой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоивши-

ми образовательные программы основного общего образования: 

  

по математике балл г.о. Сызрань – 16,2; 

г.о. Октябрьск – 17,6; 

м.р.Сызранский – 16,9; 

м.р. Шигонский – 18,2 

по русскому языку. балл г.о. Сызрань – 31,6; 

г.о. Октябрьск – 32,4; 

м.р.Сызранский– 34,1; 

м.р. Шигонский – 33,7 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образова-

тельные программы среднего общего образования, получивших коли-

чество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности вы-

пускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике;  процент г.о. Сызрань – 0,1%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский – 0%; 

м.р. Шигонский – 1,4% 

по русскому языку.  процент г.о. Сызрань – 0%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 
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м.р.Сызранский – 0%; 

м.р. Шигонский – 1,4% 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования, получивших ко-

личество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент г.о. Сызрань – 0,1%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский – 0%; 

м.р. Шигонский – 0% 

по русскому языку. процент г.о. Сызрань – 0%; 

г.о. Октябрьск – 0%; 

м.р.Сызранский – 0%; 

м.р. Шигонский – 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, усло-

вия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 77, 

городская местность г.о. Сызрань (ГБОУ) – 77, 

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

г.о. Сызрань (ЧОУ) -100; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) –78,3, 

городская местность г.о Октябрьск (ГБОУ) – 78,3, 

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

м.р.Сызранский (ГБОУ)–91, 

городская местность 

м.р. Сызранский (ГБОУ)- 89; 

сельская местность  
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м.р. Сызранский (ГБОУ) – 93;  

м.р Шигонский (ГБОУ)– 86, 

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

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 86. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразова-

тельных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0; 

г.о. Сызрань (ЧОУ) -0; 

г.о. Октябрьск – 0; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р .Шигонский –0; 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные за-

лы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань (ГБОУ) – 93,5 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 93,5 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 85,7 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 85,7 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 88,2 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 88,2 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бас-

сейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 9,7 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 9,7 
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сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

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

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

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

городская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ГБОУ) – 0; 

г.о.Сызрань (ЧОУ) – 100, 

городская местность г.Сызрани (ЧОУ) – 100, 

сельская местность г.Сызрани (ЧОУ) – 0; 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100, 

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

сельская местность г.Октябрьск (ГБОУ) – 0; 

м.р.Сызранский (ГБОУ)– 100, 

городская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 

100, 

сельская местность м.р.Сызранский (ГБОУ) – 100; 
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м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100  

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

сельская местность м.р.Шигонский (ГБОУ) – 100 

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

разовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобра-

зовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча рублей г.о.Сызрань – 34,7 

г.о.Октябрьск – 32,9 

м.р.Сызранский – 66,2 

м.р.Шигонский – 68,1 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход дея-

тельности в общем объеме финансовых средств общеобразователь-

ных организаций. 

процент г.о.Сызрань – 13,0 

г.о.Октябрьск – 0,7 

м.р.Сызранский – 5,7 

м.р.Шигонский – 3,7 

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

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 63,4 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 63,4 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 71,5 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 71,5 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 45,5 

ЧОУ – 0 

городская местность – 50 

сельская местность – 44,4 
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м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 40 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 40 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извеща-

тели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 
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г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 9 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 11 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 10 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 10 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

Сызрань (ГБОУ) – 100 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ – 0 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 100 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 
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сельская местность – 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеона-

блюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань 

Сызрань (ГБОУ) – 10,0 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 100 

городская местность – 10,0 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 14 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 14 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 27,2 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 33 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных органи-

заций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 
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ГБОУ – 0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют ка-

питального ремонта, в общем числе общеобразовательных организа-

ций. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 3,3 

г.о. Сызрань (ЧОУ) – 0 

городская местность – 3,3 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 50,0 

г. о. Октябрьск (ЧОУ) – 0 

городская местность – 50,0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 40,0 

ЧОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 40,0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 20 

ЧОУ  – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 20 

II. Профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 
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3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, получающего среднее профессио-

нальное образование 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (отношение численности обучаю-

щихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих к численности населения в возрасте 15 - 17 лет). 

процент г.о. Сызрань – 8,9 

г.о. Октябрьск – 11 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специа-

листов среднего звена (отношение численности обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена к численности 

населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 
г.о. Сызрань – 64,1 

г.о. Октябрьск – 13,6 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 28,4 

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

тельным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест.  

единица г.о. Сызрань – 17 

г.о. Октябрьск – 1 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 1 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам средне-

го профессионального образования 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.2.2.Удельный вес численности лиц, обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования - про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

единица  
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программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования; процент г.о. Сызрань – 91,7 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

на базе среднего общего образования. процент г.о. Сызрань – 8,3 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования - про-

граммам подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования или среднего общего образования, в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 86,6 

г.о. Октябрьск – 54,7 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 58,3 

Частные организации - отсутствуют 

на базе среднего общего образования. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 13,4 

г.о. Октябрьск – 45,3 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 41,7 

Частные организации - отсутствуют 
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3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент г.о. Сызрань – 96 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования - про-

граммам подготовки специалистов среднего звена по формам обуче-

ния (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена): 

  

очная форма обучения; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 93,3 

г.о. Октябрьск – 56,5 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 61,4 

Частные организации - отсутствуют 

очно-заочная форма обучения; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 2,1 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

заочная форма обучения. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 4,6 

г.о. Октябрьск – 43,5 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 38,6 

Частные организации - отсутствуют 
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3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной осно-

ве, в общей численности студентов, обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования - про-

граммам подготовки специалистов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 9,3 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0,4 

Частные организации - отсутствуют 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной пла-

ты педагогических работников 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников (без внешних сов-

местителей и работающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера) образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального образования - исключи-

тельно программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих: 

  

всего; процент г.о. Сызрань – 52,6 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

преподаватели. процент г.о. Сызрань – 81,8 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников (без внешних сов-

местителей и работающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера) образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального образования - програм-
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мы подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 92,4 

г.о. Октябрьск – 70 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 90,9 

Частные организации - отсутствуют 

преподаватели. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 97,4 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 

Частные организации - отсутствуют 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образова-

ния - исключительно программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих: 

   

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

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

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

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную   
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категорию, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образова-

ния - программы подготовки специалистов среднего звена: 

высшую квалификационную категорию; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 33,8 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 9,1 

Частные организации - отсутствуют 

первую квалификационную категорию. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 24,4 

г.о. Октябрьск – 10,0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 40,9 

Частные организации - отсутствуют 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, в расчете на 1 ра-

ботника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения: 

 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 17 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент г.о. Сызрань – 22,2 

г.о. Октябрьск – 12,3 
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м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 9,1 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения государственных и муници-

пальных образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального образования к средне-

месячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 
г.о.Сызрань – 93,4 

г.о.Октябрьск – 84,3 

м.р.Сызранский – 0 

м.р.Шигонский – 0 

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

ных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающих-

ся в общежитиях). 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань - 100 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 

Частные организации - отсутствуют 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена сетью общественного питания. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 152,4 

г.о. Октябрьск – 306,8 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 709,7 

Частные организации - отсутствуют 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы средне-

го профессионального образования - исключительно программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

всего; единица г.о. Сызрань – 109,06; 

г.о. Октябрьск – 17,52; 

м.р. Сызранский – 0; 
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м.р. Шигонский – 0. 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань – 81,88; 

г.о. Октябрьск – 9,49; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 0. 

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы средне-

го профессионального образования - программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

  

всего; единица г.о. Сызрань – 10,81; 

г.о. Октябрьск – 34,78 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 35,14. 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань – 8,80; 

г.о. Октябрьск – 18,84; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 28,11. 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету 

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

профессиональных образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, подключенных 

к Интернету. 

процент г.о. Сызрань – 100; 

г.о. Октябрьск – 100; 

м.р. Сызранский – 0; 

м.р. Шигонский – 0. 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных об-

разовательных организаций в расчете на одного студента: 

  

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - исключи-

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 
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тельно программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих; 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань – 12,1 

г.о. Октябрьск – 19,1 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 52,2 

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

ми 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 14,3 

г.о. Октябрьск -0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - нет 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования: 

  

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

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

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

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по образовательным программам 
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среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент г.о. Сызрань – 2,5 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

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

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 1,5 

3.5.4.Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования по формам обуче-

ния: 

 

  

очная форма обучения человек г.о. Сызрань – 59 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 1,5 

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

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

заочная форма обучения человек г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 
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3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам, в общей численности студен-

тов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования:  

 г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

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

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент   

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

щих программы среднего профессионального образования 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной фор-

мы обучения, обучающихся по образовательным программам средне-

го профессионального образования - программам подготовки специа-

листов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 64,7 

г.о. Октябрьск – 83,5 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 66,1 

Частные организации - отсутствуют 

 

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

фессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность) 

3.7.1.Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:    

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

профессиональные образовательные организации;  процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 
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м.р. Шигонский - 0 

организации высшего образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

процент  

программы подготовки специалистов среднего звена:   

профессиональные образовательные организации;  процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 100 

организации высшего образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

процент  

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

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход дея-

тельности в общем объеме финансовых средств, полученных образо-

вательными организациями от реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

  

профессиональные образовательные организации; процент г.о.Сызрань – 6,6 

г.о.Октябрьск – 0 

м.р.Сызранский – 0 

м.р.Шигонский – 0 

организации высшего образования. процент  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход дея-

тельности в общем объеме финансовых средств, полученных образо-
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вательными организациями от реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

профессиональные образовательные организации; процент г.о.Сызрань – 11,4 

г.о.Октябрьск – 0,9 

м.р.Сызранский – 0 

м.р.Шигонский – 0 

организации высшего образования. процент  

3.8.3.Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента: 

  

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - исключительно программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих; 

тысяча рублей г.о.Сызрань – 84,2 

г.о.Октябрьск – 88,5 

м.р.Сызранский – 0 

м.р.Шигонский – 0 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - программы подготовки специалистов среднего звена. 

тысяча рублей г.о.Сызрань – 88,6 

г.о.Октябрьск – 94,8 

м.р.Сызранский – 0 

м.р.Шигонский – 0 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализу-

ющих образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов) 

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

ющие образовательные программы среднего профессионального об-

разования - программы подготовки специалистов среднего звена, в 

общем числе профессиональных образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных организа- процент Государственные организации 
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ций, создавших кафедры и иные структурные подразделения, обеспе-

чивающие практическую подготовку студентов, обучающихся по об-

разовательным программам среднего профессионального образова-

ния, на базе организаций реального сектора экономики, осуществля-

ющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в общем количестве профессиональных образовательных 

организаций. 

г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

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

ную деятельность в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно- 

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий профессиональ-

ных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

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

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 81,9 

 

общежития. процент г.о. Сызрань - 100 

г.о. Октябрьск - 100 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 100 

 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют ка-

питального ремонта, в общем числе профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы средне-

го профессионального образования - исключительно программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 
г.о. Сызрань – 16,7 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 
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3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе профессиональных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - исключительно програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 
г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

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

щейся в аварийном состоянии, в общей площади учебно-

лабораторных зданий профессиональных образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования - программы подготовки специалистов средне-

го звена. 

процент 

г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

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

ющей капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных 

зданий профессиональных образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы среднего профессионального обра-

зования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 
г.о. Сызрань – 5,7 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 21,3 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади общежитий профессиональных образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

процент 
г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади общежитий профессиональных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

процент 
г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 25 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

зовательными программами (удельный вес численности детей, полу-

чающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент г.о. Сызрань – 54,0 

г.о. Октябрьск – 77,6 

м.р. Сызранский – 65,4 

м.р. Шигонский – 74,5 

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

ным программам 

5.2.1.Структура численности обучающихся в организациях дополни-

тельного образования по видам образовательной деятельности 

(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реа-

лизующих дополнительные общеобразовательные программы раз-

личных видов, в общей численности детей, обучающихся в организа-

циях, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-

мы). 

процент 1. Удельный вес численности детей, обучающихся 

в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных ви-

дов(отрасли образования),в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализую-

щих дополнительные общеобразовательные про-

граммы): 

г.о. Сызрань – 54,2 

г.о. Октябрьск – 78,9 

м.р. Сызранский – 91,5 

м.р. Шигонский – 94,7 

2. Удельный вес численности детей, обучающихся 

в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных ви-

дов(отрасли образования) по видам образователь-

ной деятельности в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы:   

г.о. Сызрань: 
работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 54,2 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 
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техническая -0 

спортивная – 0 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

г.о. Октябрьск: 

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 51,6 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 

спортивная – 27,3 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

м.р. Сызранский: 

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 56,5 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 

спортивная – 35,0 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 

другие -0 

м.р. Шигонский:   

работающие по всем видам образовательной дея-

тельности – 56,8 

художественная – 0 

эколого – биологическая -0 

туристско – краеведческая -0 

техническая -0 

спортивная – 37,9 

военно-патриотическая и спортивно-техническая-0 
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другие -0 

3. Численность детей, обучающихся в организаци-

ях, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы различных видов(отрасли об-

разования) 

г.о. Сызрань – 6535 

г.о. Октябрьск – 2082 

м.р. Сызранский – 2077 

м.р. Шигонский – 1892 

4. Удельный вес численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в образовательных организациях допол-

нительного образования – в музыкальных, худо-

жественных, хореографических школах и школах 

искусств (отрасли министерства культуры) в об-

щей численности детей, обучающихся в организа-

циях, реализующих дополнительные общеобразо-

вательные программы: 

г.о. Сызрань – 18,0 

г.о. Октябрьск – 21,1 

м.р. Сызранский – 8,5 

м.р. Шигонский – 5,3 

5. Удельный вес численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в образовательных организациях допол-

нительного образования - в детских, юношеских 

спортивных школах (отрасли министерства спор-

та) в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы: 

г.о. Сызрань – 27,8 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский – 0 
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м.р. Шигонский – 0 

5.2.2.Удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-

инвалидов). 

процент 

 

 

г.о. Сызрань – 1,0 

г.о. Октябрьск – 1,6 

м.р. Сызранский – 1,8 

м.р. Шигонский – 1,6 

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

сти обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

процент г.о. Сызрань – 1,2 

г.о. Октябрьск – 0,2 

м.р. Сызранский – 0,1 

м.р. Шигонский – 0,5 

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

щеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования к среднемесячной заработ-

ной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент г.о.Сызрань – 79,2 

г.о.Октябрьск – 70,3 

м.р.Сызранский – 90,6 

м.р.Шигонский – 104,3 

5.4.Материально-техническое и информационное обеспечение орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность в части ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1.Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

г.о. Сызрань – 0,9 

г.о. Октябрьск – 0,9 

м.р. Сызранский – 0,67 

м.р. Шигонский –  0,44 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, цен-

тральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 
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организаций дополнительного образования: 

водопровод: процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский –  100 

 

центральное отопление; процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский –  100 

канализацию. процент г.о. Сызрань – 100 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский –  100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; единица г.о. Сызрань – 0,54 

г.о. Октябрьск – 0,34 

м.р. Сызранский – 0,47 

м.р. Шигонский –  0,41 

имеющих доступ к Интернету. единица г.о. Сызрань – 0,17 

г.о. Октябрьск – 0,34 

м.р. Сызранский – 0,47 

м.р. Шигонский –  0,31 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
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граммам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнитель-

ного образования. 

процент г.о. Сызрань – 87,5 

г.о. Октябрьск – 100 

м.р. Сызранский – 100 

м.р. Шигонский – 100 

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

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образова-

тельные организации дополнительного образования, в расчете на од-

ного обучающегося. 

тысяча рублей г.о.Сызрань – 6,2 

г.о.Октябрьск – 6,0 

м.р.Сызранский – 7,5 

м.р.Шигонский – 7,5 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход дея-

тельности в общем объеме финансовых средств образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования. 

процент г.о.Сызрань – 2,4 

г.о.Октябрьск – 0 

м.р.Сызранский – 0 

м.р.Шигонский – 0 

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

ные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент г.о. Сызрань – 0 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский – 0 

 

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

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительно-

го образования. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 
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сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 50 

городская местность – 50 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 50 

городская местность – 0 

сельская местность – 50 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 66,7 

городская местность – 0 

сельская местность – 66,7 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извеща-

тели, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 100 

городская местность – 100 

сельская местность – 100 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 100 

городская местность – 0 

сельская местность – 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 
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сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют ка-

питального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент г.о. Сызрань 

г.о. Сызрань (ГБОУ) – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

г.о. Октябрьск: 

г.о. Октябрьск (ГБОУ) – 50 

городская местность – 50 

сельская местность – 0 

м.р. Сызранский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

м.р. Шигонский: 

ГБОУ – 0 

городская местность – 0 

сельская местность – 0 

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

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного об-   
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разования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, отме-

тивших различные результаты обучения их детей, в общей численно-

сти родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования): 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;  

процент  

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессио-

нальной деятельности навыков обучающимися;  

процент  

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.  процент  

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получив-

ших дополнительное профессиональное образование, в общей чис-

ленности штатных работников организаций. 

процент г.о. Сызрань – 30,4%; 

г.о. Октябрьск – 29,3%; 

м.р.Сызранский – 36,6%; 

м.р. Шигонский – 37,4% 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование с использованием дистанционных об-

разовательных технологий, в общей численности работников органи-

заций, получивших дополнительное профессиональное образование. 

процент г.о. Сызрань – 3,6 

г.о. Октябрьск – 4,8 

м.р. Сызранский – 3,4 

м.р. Шигонский – 5,5 

IV. Профессиональное обучение 
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7. Сведения о развитии профессионального обучения 

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального обучения 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения (в профессиональных об-

разовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования - программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча человек 
г.о. Сызрань - 103 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессио-

нальное обучение: 

 
 

всего; тысяча человек г.о. Сызрань - 697 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должно-

стям служащих; 

тысяча человек г.о. Сызрань - 0 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек г.о. Сызрань - 33 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча человек г.о. Сызрань - 664 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошед-

ших профессиональное обучение, в общей численности штатных ра-

процент г.о. Сызрань – 11,0 

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

м.р. Шигонский - 0 

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

нального обучения 

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

зовательным программам профессионального обучения по месту сво-

ей работы, в общей численности работников организаций, прошед-

ших обучение по образовательным программам профессионального 

обучения. 

процент 
г.о. Сызрань – 2,7 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

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

профессионального обучения 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, 

в общей численности преподавателей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-

ции образовательных программ профессионального обучения.  

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 7,9 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

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

сти реализации основных программ профессионального обучения 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости 

машин и оборудования организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ профес-

сионального обучения.  

процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 45,4 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 45,6 

Частные организации - отсутствуют 

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

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностя- процент г.о. Сызрань – 0 
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ми здоровья и инвалидов в общей численности работников организа-

ций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам и образовательным программам профессионального обу-

чения. 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

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

тельную деятельность 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после 

окончания обучения по полученной профессии на рабочие места, тре-

бующие высокого уровня квалификации, в общей численности лиц, 

обученных по образовательным программам профессионального обу-

чения.  

процент г.о. Сызрань – 63,2 

г.о. Октябрьск – 57,2 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 78,1 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального 

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

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам профессионального обу-

чения, в том числе: 

  

общеобразовательные организации;  единица  

профессиональные образовательные организации;  единица Государственные организации 

г.о. Сызрань – 2 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 0 

Частные организации - отсутствуют 

образовательные организации высшего образования;  единица  

организации дополнительного образования;  единица  

организации дополнительного профессионального образования;  единица  
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учебные центры профессиональной квалификации.  единица  

V. Дополнительная информация о системе образования 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

всего; процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 0,8 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 3,1 

Частные организации - отсутствуют 

граждане СНГ. процент Государственные организации 

г.о. Сызрань – 0,8 

г.о. Октябрьск - 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский – 3,1 

Частные организации - отсутствуют 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в ко-

торых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент г.о. Сызрань – 100 

государственные организации – 100 

частные организации – 100 

 

г.о. Октябрьск – 100 

государственные организации – 100 
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частные организации – нет 

 

м.р. Сызранский – 100 

государственные организации – 100 

частные организации – нет 

 

м.р. Шигонский – 100 

государственные организации – 100 

частные организации – нет 

 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция 

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного об-

разованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

процент г.о. Сызрань - 99 

г.о. Октябрьск – 79,2 

м.р. Сызранский – 72 

м.р. Шигонский – 79,2 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образова-

тельным программам (удельный вес численности выпускников, осво-

ивших профессиональные образовательные программы соответству-

ющего уровня в общей численности выпускников): 

  

образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих; 

процент г.о. Сызрань – 10,8 

г.о. Октябрьск – 0 

м.р. Сызранский - 0 

м.р. Шигонский - 0 

образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - программы подготовки специалистов среднего звена; 

процент г.о. Сызрань – 89,2 

г.о. Октябрьск –  

м.р. Сызранский - 100 

м.р. Шигонский – 100 
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образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата; 

процент  

программы высшего образования - программы подготовки специа-

литета; 

процент  

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры; 

 

процент  

образовательные программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации. 

процент  

 

 

 




