
Сведения о дневных общеобразовательных 

учреждениях 
 

 

На начало 2015-2016 учебного года общая сеть образовательных учреждений 

Западного образовательного округа включает в себя 57 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся 

22490 человек, 1 образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи с контингентом 100 

человек, 1 специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением - 29 человек. 

Сравнение количественного состава учащихся за два учебных года 

 Учебный 

год 

Западное 

управление 

 г.о. 

Сызрань 

 г.о. 

Октябрьск 

м.р. 

Сызранский 

 м.р. 

Шигонский 

 2014-

2015 
 21995  15868  2257  2095  1775 

2015-

2016 
22619 16382 2350 2141 1746 

 

Количество учащихся по сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличилось на 

624 человека (2,8%). Увеличение количества обучающихся произошло в 3-х 

образовательных территориях, подведомственных Западному управлению 

МОиН Самарской области: 

 

- г.о.Сызрань - на 514 человек (3,2%); 

- г.о.Октябрьск – на 93 человека (4,1%); 

- Сызранский район – на 46 человек (2,2%). 

В образовательных организациях м.р. Шигонский количество учащихся 

уменьшилось на 29 человек (1,6%).  

 

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Учебный год   Дети с ОВЗ Дети-инвалиды  

 2014-2015  454  224 

2015-2016 561 219 

 

В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях Западного 

образовательного округа по сравнению с 2014-2015 учебным годом количество 



детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 107 человек 

(23,6%), а количество детей-инвалидов уменьшилось на 5 человек (2,2%).  

Количество обучающихся индивидуально на дому 

 Учебный 

год 

 Обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

 по специальным 

(коррекционным) 

программам 

по 

общеобразовательным 

программам  

 2014-

2015 
 365  293  72 

2015-

2016 
369 293 76 

 

Количество обучающихся индивидуально на дому увеличилось на 4 человека 

(1,2%). Численность обучающихся  по специальным (коррекционным) 

программам по сравнению с предыдущим учебным годом не изменилась. 

Контингент обучающихся по общеобразовательным программам увеличился на 

4 человека (5,5%). 

 

В Приказе Росстата от 20.07.2011 N 329 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных учреждений" указано, что наполняемость 

классов в городских учреждениях устанавливается в количестве не менее 25 

обучающихся, в учреждениях, расположенных в рабочих поселках, сельской 

местности, в учреждениях при ИТУ, - не менее 15 обучающихся. 

 

Средняя наполняемость в 2015-2016 учебном году в городской и сельской 

местности Западного образовательного округа по сравнению с 2014-2015 

учебным годом изменилась незначительно. 

Наполняемость классов по образовательным территориям 

 Образовательная  

территория 

2014-2015 

уч.год  

2015-2016 

уч.год 

 г.о. Сызрань  24,5 24,5 

 г.о. Октябрьск  24,3 23,9 

 м.р. Сызранский  13,5 13,7 

 м.р. Шигонский  13,5 13,0 

 Городская 

местность 
 24,3 24,2 

 Сельская 

местность 
 13,1 13,0 



 

Данные таблицы показывают, что в школах м.р. Сызранский наполняемость 

классов немного увеличилась, в г.о. Октябрьск и м.р. Шигонский уменьшилась, 

а образовательных организация г.о. Сызрань по сравнению с 2014-2015 учебным 

годом не изменилась. 

 

В школах Западного образовательного округа функционирует 1610 кружков, в 

них занимается 23804 человека*:  

- ГБОУ г.Сызрани – 968 кружков, в них 14463 человека; 

- ГБОУ г.о.Октябрьск – 256 кружков, в них 3433 человека; 

- ГБОУ м.р.Сызранский – 221 кружок, в них 3313 человек; 

- ГБОУ м.р.Шигонский – 165 кружков, в них 2595 человек. 

 

*Данное количество превышает общую численность детей Западного 

образовательного округа, т.к. 1 ребенок может посещать 2 и более кружка. 

 


