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Предоставление начального общего, основного общего и среднего
общего

образования

по

основным

образовательным

программам

регулируется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком приема граждан на обучение, установленным
Минобрнауки России, Административным регламентом, утвержденным
приказом министерства образования и науки Самарской области и Уставами
образовательных организаций.
Законодательство

в

сфере

образования

гарантирует

гражданам

обеспечение доступного качественного образования.
В

целях

реализации

права

на

доступность

Правила

приема,

разработанные каждой образовательной организацией, должны обеспечивать
прием получателей государственной услуги, которые проживают на
территории, за которой приказом Поволжского управления закреплена
конкретная школа. Данный приказ размещен на сайте Поволжского
управления и на сайтах каждого образовательного учреждения. Так как в
нашей сети есть Образовательные центры, в которых не осуществляется
набор в начальную школу (это касается города), то за ними закреплена
территория для приема в 5-9 классы, которая является территорией ряда
основных школ для приема в 1-4 классы: школа №5 – территории школ
№ 20,3,18; школа №7 – школы №6,21; школа №8 – школы №11 и 18. Поэтому
при приеме в 5 класс первоочередным правом пользуются граждане,
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проживающие на закрепленной территории. И директора основных школ
должны четко понимать данный момент, правильно организовать работу с
родителями по формированию классов (как например, в школе №20, которые
затем могли бы вместе перейти в 5 школу), по выстраиванию дальнейшей
траектории обучения и более качественного прогноза.
Образовательная сеть нашего округа сформирована в рамках реализации
программы

«Моделирование

образовательного

пространства

г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский». Это длительный и сложный процесс,
учитывающий демографические тенденции, изменение законодательной
базы, требования государства и общества в сфере образования. При
формировании сети государственных школ на территории городского округа
структурные подразделения - Детские сады были сгруппированы вокруг
основных школ именно с учетом преемственности образовательного
процесса и увеличения количества первоклассников, причем в тех школах,
где существовал риск снижения количества первоклассников. Например, в
состав школы №19 вошли три крупных детских сада: Кораблик, Аист,
Золотой ключик, в состав школы №21- Гвоздичка, Дружная семейка, Терем –
теремок.
С

2012

года

мы

наблюдаем

тенденцию

увеличения

количества

обучающихся в целом по округу: 2012-2013 учебный год – 16 080 человек
(город – 9283, район – 6797); 2013-2014 уч. год - 16 221 ребенок (г.о.
Новокуйбышевск – 9369, м.р. – 6852; в 2013-2014 году – 16431 (в городе –
9441, в районе - 6990), прогноз на 2015-2016год – 16 920 (город – 9728,
район – 7192).
Предварительное комплектование учащимися 1 классов школ округа
формируется, исходя из двух источников: во-первых, на основании
информации, представленной службами государственной статистики и , вовторых, на данных о количестве детей, посещающих дошкольные
учреждения, на количество детей, занимающихся в Школах дошкольника.
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. При этом статистические данные показывают, что, несмотря на ежегодное
увеличение рождаемости, по факту, мы не наблюдаем значительного
увеличения количества первоклассников, особенно в городе.
Всего по округу в 1-е классы в 2012 году принято – 1820 человек (город
- 1043, район -777), в 2013 году – 1803 человек (город -1029, район – 774), в
2014 году- 1821 человек (город – 1021, район – 800). В 2015 году
запланировано – 2040 человек (город -1097, район - 943). В настоящий
момент зачислено 1664 человека (82%).
Напомню, что предоставление государственной услуги осуществляется
на основании личного заявления заявителя. В этом году впервые заявления в
первый класс подавались в электронном виде через модуль «Е-услуги.
Образование» в системе АСУ РСО. Сроки подачи заявлений в первую волну
(для зарегистрированных на закрепленной территории) определялись
региональным министерством – у нас прием начался 26 января. Сроки второй
волны – для остальных желающих - определялись Поволжским управлением
для каждой образовательной организации отдельно в зависимости от
конкретно сложившейся ситуации: от количества заявлений от числа
зарегистрированных на закрепленной территории. В основном прием во
вторую волну начался 16 марта. В школе №20 регистрация заявлений
граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, началась с 15
июня, в школе №3 пгт. Смышлявке- начнется с 1 июля 2015 года.
На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом: в м.р.
Волжский – в 7 школах количество зачисленных первоклассников
практически соответствует планируемому (Сухая Вязовка, Рощинский,
Верхняя Подстепновка, Рождествено, Черноречье, Самарский, РовноВладимировка). Практически половина и более свободных мест в школах с.
Подъем-Михайловка, Черновский, Яблоновый Овраг.
Наименование ОУ

1

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка

Планируемое
количество
учащихся
1 классов
30

Количество
%
зачисленных
соответствия
первоклассников
29

97
3

14
2

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.
Рощинский
ГБОУ ООШ пос. Верхняя
Подстепновка
ГБОУ СОШ с. Рождествено

130

126

97

25

24

96

50

46

92

ГБОУ СОШ с. Черноречье

35

32

91

ГБОУ ООШ пос. Самарский

16

14

88

ГБОУ ООШ пос. РовноВладимировка
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый
Умет
ГБОУ СОШ с. Воскресенка

8

7

88

50

44

88

25

21

84

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава
ГБОУ СОШ с. Курумоч

75

63

84

100

83

83

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино

50

41

82

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика
ГБОУ ООШ №
2п.г.т. Смышляевка
ГБОУ СОШ с. Спиридоновка

88

71

81

25

20

80

10

7

70

ГБОУ ООШ пос. Журавли

9

6

67

ГБОУ СОШ пос. Просвет

35

23

66

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. ПодъемМихайловка
ГБОУ СОШ пос. Черновский

17

10

59

45

21

47

15

7

47

105

41

39

943

736

78

3
4
5
6
9
8
10
7
12
13
11
15
16

18
17
19
ГБОУ ООШ с. Яблоновый
20
Овраг
ГБОУ СОШ № 3
21
п.г.т. Смышляевка
Всего по
муниципалитету

По школам

г.о. Новокуйбышевск ситуация сложилась следующим

образом: полностью заполнили количество мест гимназия №1 и школа №3
(при этом администрация гимназии увеличили количество плановых мест на
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11 человек в одностороннем порядке без согласования с Поволжским
управлением), более 85 %

- школы № 6, 15,4, 19, 12. Вызывает

обеспокоенность ситуация в школе №18 – 72 из запланированных 100 (в
прошлом году – 91 первоклассник), в школе №11 – 80 из 125 человек (в
прошлом году было 74 человека, что объяснялось проведением ремонтных
работ), в школе №21 – 90 из 110 (в прошлом году – 108 человек), в школе №9
– 61 из 75 человек (в прошлом году 59 первоклассников), в школе №13 – 8 из
15.
Я уже отмечала, что структура ГБОУ предполагает переход детей из
дошкольного учреждения в первую очередь в базовую школу, однако из 59
выпускников структурных подразделений в школу №17 на сегодняшний день
в 1 класс подали заявление 19 человек при плане 25 (в прошлом учебном
году было 30 первоклассников).
Количество
планируемых
первоклассников
86

Коли%
чество
соответствия
зачисленных
первоклассников
86

100

75

75

100

ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска

160

157

98

ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевск

55

52

95

ГБОУ ООШ № 4г. Новокуйбышевска

60

55

92

ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска

70

62

89

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта

16

14

88

ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска

110

90

82

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска

75

61

81

ГБОУ СОШ № 17 г. Новокуйбышевска

25

19

76

ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска

125

94

75

ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска

100

72

72

Наименование ОУ
№
1

ГБОУ гимназия №
1г. Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 3г. Новокуйбышевска

2
4
9
3
12
7
14
5
10
13
11

5

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска

125

83

66

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска

15

8

53

928

84

6
8
Всего по
муниципалитету

1097

Следующая основная задача образовательной сети – предоставление
качественного образования. И особенно актуальной эта задача становится
при переходе в основную школу.
В школах района практически все дети (за редким исключением) переходят
из 4 класса в 5. В городских школах ежегодно тяжело происходит процесс
формирования данной параллели. Мы учитываем, что прием в 5 классы
дополнительно начинают осуществлять 3 Образовательных центра, и
происходит

перераспределение

школьников

среди

школ

города

по

территориальному принципу, о чем я уже говорила выше. При этом
Образовательные центры выбирают также школьники, ориентированные на
получение среднего образования и дальнейшее обучение в вузе. В ходе
комплектования

мы

опираемся

на

оперативную

информацию,

предоставляемую образовательными учреждениями, обращениями родителей
и вносим коррективы. Так в позапрошлом учебном году в связи с
многочисленными обращениями родителей и после изучения ресурсов
образовательного

учреждения

для

качественной

организации

образовательного процесса был скомплектован дополнительный класскомплект в школе №8. в прошлом – в школе №7.
На решение родителей остаться ребенку в основной школе или перейти в
Образовательный центр коренным образом влияет качество организации
образовательного процесса: результаты диагностических и региональных
контрольных работ, система работы с талантливыми детьми и детьми,
имеющими трудности в обучении, в конечном итоге – результаты ГИА.
При этом Директора основных школ должны четко владеть ситуацией,
какое количество детей планирует сменить школу, для того чтобы правильно
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принять управленческие решения, а не искать оправдания в том, что все
уходят только из-за того, что школа основная. Достаточно высокий процент
сохранности контингента при переходе в 5 класс в школах № 4, 9, 6, 12, 13.
Самый большой отток происходит из школ №11 и 18.
При прогнозировании количества 5 классов в Образовательных центрах
мы опираемся на две составляющие: количество выпускников 4-х классов и
общее количество учащихся в ОЦ. Статистика показывает, что в
Образовательные центры переходит порядка 25% выпускников 4-х классов.
Именно

такое

количество

позволяет

нам

сохранить

стабильность

Образовательных центров и удержать количество учащихся на старшей
ступени.
По итогам прошедшего года из 4-х классов городских школ выпускается
1109 обучающихся, что на 75 человек больше, чем в предыдущем году. Это
позволяет в 2015- 2016 учебном году планировать открытие четырех пятых
классов в школе № 5 (из них 3 класса из школы №20), четырех классов в
школе № 7 и трех пятых классов в школе №8.
Следующий показатель для прогноза – количество учащихся, перешедших
в 10 классы. За последние годы мы наблюдаем снижение количества
десятиклассников с 769 в 2012 году до 664 в 2014. Это связано, на наш
взгляд, с качеством подготовки в основной школе и ужесточением
требований к государственной итоговой аттестации. Особенно эта тенденция
заметна в м.р. Волжский.
Процент перехода учащихся 9 классов в 10.
2012

2013

2014

Новокуйбышевск 54%

50%

52%

2015
(прогноз)
53%

Волжский

44%

40%

36%

46%

Учитывая тенденции прошлых лет, планируется принять в 10 классы школ
города - 427 человек, что составляет 53% от общей численности учащихся
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9 классов; в м.р. Волжский – 230 человек (36%). Особо хочу обратить
внимание

на

проблемы,

возникающие

в

ходе

предварительного

комплектования 10-х классов в школах м.р. Волжский – это формирование
малочисленных классов. В прошлом учебном году такие классы были
открыты в школе с. Воскресенка - 9 чел., пос. Просвет - 7 чел., с. Сухая
Вязовка – 7 чел., пгт. Смышляевка №1 и 3 – по 15 человек. В этом году
предварительно были заявлены классы из 8 человек в школе с. Воскресенка;
6 чел. – в школе пос. Просвет, 6 чел. -

в школе с. Сухая Вязовка.

Директорам указанных школ необходимо еще раз проработать данный
вопрос об оптимальном формировании классов-комплектов 10 классов.
Отдельно необходимо сказать о комплектовании малокомплектных школ и
структурных

подразделений,

реализующих

программы

начального

и

основного общего образования. В 2015-2016 учебном году планируется
функционирование 6 школ с численностью не более 100 человек. Это школа
№13 в городе и школ с. Журавли, Ровно-Владимировка, Самарский,
Яблоновый Овраг, Спиридоновка. А также два филиала - «Школа – сад с.
Калинка» и «Школа - сад с. Николаевка». Особое внимание необходимо
обратить в этих школах на формирование классов - комплектов – не
допускать их необоснованного увеличения. Зачастую сами директора не
планируют классы-комплекты и предлагают неприемлемые варианты.
Поволжское управление, со своей стороны, заботясь об эффективности
деятельности

системы

образования

и

эффективности

использования

бюджетных средств, опираясь на САНПиН, предлагает школам те или иные
варианты.

И

если

эти

ситуации

были

заранее

не

проработаны

администрацией школы, то происходит тяжелый процесс ломки уже в начале
учебного года. Но ведь директора школ изнутри знают ситуацию лучше,
заранее могут ее прогнозировать, продумать наиболее оптимальный вариант,
вести разъяснительную работу с родителями и педагогами.
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Всего учащихся
№

1
2

Всего
кл. комплектов

Средняя наполняемость

Наименование ОУ

ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ пос. Журавли

100

9

11,1

50

7

7,1

73

7

10,4

70

9

7,7

100

9

11,1

69

8

8,6

462

49

9,4

ГБОУ ООШ пос. Самарский
3
4
5
6

ГБОУ ООШ пос.РовноВладимировка
ГБОУ ООШ с.
Спиридоновка
ГБОУ ООШ с. Яблоновый
Овраг

ИТОГО по образовательному
округу

Эта же ситуация касается двух филиалов – в с. Калинка и в
с. Николаевка.
Для своевременной корректировки ситуации до начала учебного года
сведения о комплектовании будут уточнены на 25 июля, 15 августа.
По итогам вышесказанного руководителям образовательных учреждений
уже в сентябре необходимо начать изучение ситуации следующего учебного
года. Хочу отметить, что в 2015 году прогнозируется незначительное
увеличение численности детей в школах № 9,19,21. Но тревогу по-прежнему
вызывает возможное снижение количества обучающихся в школе №17.
В заключение еще раз хочу отметить, что формирование образовательной
сети направлено на реализацию основных государственных гарантий в сфере
образования: обеспечение доступного качественного образования. И пока в
образовательном учреждении родителям и детям не будет предоставляться
качественная услуга, отвечающая их запросам, они будут стараться
покинуть

школу,

и

удержать

их

какими-либо

административными

решениями не удастся. И здесь немаловажным является вопрос о
формировании имиджа образовательного учреждения и тесно связанной с
ним репутации образовательного учреждения, которая складывается из
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нескольких составляющих и которая удерживается в массовом сознании
долгие годы. Позитивный образ руководителя, качество образовательных
услуг,

уровень

психологического

комфорта,

образ

педагогического

коллектива, стиль образовательного учреждения, внешняя атрибутика – все
эти составляющие являются дополнительным ресурсом управления и
развития образовательного учреждения. Формирование положительного
имиджа образовательного учреждения является необходимым условием
поддержания конкуренции и увеличения числа обучающихся.
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