Приложение № 3-2014-2
к решению Коллегии
Поволжского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 27.06.2014 № 3-2014-2
О комплектовании образовательных учреждений учащимися
на 2014-2015 учебный год
Попова Елена Владимировна – ведущий специалист отдела организации
образовательных ресурсов
Вопрос комплектования образовательных учреждений тесно связан с
выполнением

законодательства

Российской

Федерации

в

области

образования в части обеспечения гарантий государства на получение
общедоступного образования.

Также контроль вопроса комплектования

связан с эффективностью деятельности окружной системы образования и
направлен на выполнение показателей – средняя наполняемость классовкомплектов в городских и сельских ОУ, число обучающихся на старшей
ступени на одну среднюю школу в городской и сельской местности, доля
средних школ в городской местности, имеющих не менее 150 учащихся на
старшей ступени, доля средних школ в сельской местности, имеющих не
менее 56 учащихся на старшей ступени, доля ОУ - юридических лиц, с
числом учащихся 100 и менее, доля школьников, обучающихся в данных
учреждениях.
Ежегодно предварительное комплектование на новый учебный год
происходит в апреле месяце. Особое внимание уделяется комплектованию
1-х, 5-х и 10-х классов.
Предварительное комплектование учащимися 1 классов школ округа
формируется, исходя из двух источников: на основании прогноза,
представленного руководителями школ по итогам внутреннего мониторинга,
и информации, представленной службами государственной статистики.
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Практика показывает, что прогнозная численность учащихся школ
Волжского района практически всегда совпадает с фактической. В 2013-2014
учебном году планируется принять в 1-е классы школ района 786 человек,
что примерно соответствует уровню прошедшего учебного года (774
человека).
Наименование ОУ

1
2
3
4
5
6

Планируемое
количество
учащихся
1 классов

ГБОУ ООШ пос. Верхняя
Подстепновка
ГБОУ СОШ с. Воскресенка

25

7

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет
ГБОУ ООШ пос. Журавли
ГБОУ СОШ с. Курумоч
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино
ГБОУ ООШ пос. Самарский

8

ГБОУ СОШ п. г. т. Петра Дубрава

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Количество
первоклассников
на 26.06.2014
22

25
32
2
75
40

17

11

32
3
71
28
10

70

54

ГБОУ СОШ "Образовательный
центр" с. Подъем-Михайловка
20
ГБОУ СОШ пос. Просвет
34
ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка 8
ГБОУ СОШ с.Рождествено
40
ГБОУ СОШ "ОЦ" п. г. т. Рощинский
100

16

ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п. г. т.
Стройкерамика
ГБОУ ООШ № 2 п. г. т. Смышляевка
ГБОУ СОШ № 3 п. г. т. Смышляевка
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

60

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
ГБОУ СОШ с. Черноречье
ГБОУ СОШ пос. Черновский

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг
21
(3+4)
Всего по
муниципалитету

90
25
75
10
20
26

31
8
35
100

20
33
10

40

20
26
41

9

9

786

646

Прогнозная численность городских школ обычно ниже на 25 - 30 человек.
Государственная

статистика

по

численности

предоставляется

на

календарный год и показывает, что в городе на 01.01.2014 зарегистрировано
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978 детей 7- летнего возраста. Опираясь на прогноз директоров школ,
планируется принять в 1-е классы 999 человек. Сведения о планируемом и
фактическом количестве заявлений на 26.06.2014 представлено в таблице.

Наименование ОУ
№
1
2
3

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
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ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска

5
6
7

ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 8 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о.Новокуйбышевск
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска
ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска

ИТОГО
18
ГБСКОУ школа-интернат "Перспектива"
Всего по
муниципалитету

Количество
планируемых
первоклассников
75
56

Количество
первоклассников
на
26.06.2014
75
40

125

53

50

37
78

100
13
11
50
25
75
54
150

14
8
56
14
76
64
99

100
75
959
40

109

999

820

75
798
22

Всего по округу по факту в 1-е классы в 2012 году принято – 1820
человек, в 2013 году – 1803 человек, прогноз 2014 года учитывает
тенденцию снижения общей численности детей данного возраста и
составляет – 1785 человек.
По городу всегда достаточно сложная ситуация с комплектованием 1-х
классов в гимназии №1 и школе №3, так как количество желающих
превышает количество имеющихся мест. При этом стоит отметить, что
3

благодаря четко выработанному алгоритму, количество обращений со
стороны родителей значительно снизилось, хотя и не все желающие
попадают в вышеназванные учебные учреждения. В гимназии в последние 2
года количество первоклассников строго соответствует запланированным
значениям; в школе №3 ежегодно значения в районе 80 человек. Также
практически всегда соответствует прогнозные значения фактическим в
школах № 6,20. Не соответствуют значения в школах №11, 17, 9.
Хочу напомнить, что прием в образовательное учреждение осуществляется
в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», в соответствии с которым:
- прием в 1 - классы граждан, проживающих на территории, за которой
закреплена образовательная организация, осуществляется не позднее 1
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
При этом не позднее 1 июля на информационном стенде в образовательной
организации, на официальном сайте в сети «Интернет» должна быть
размещена информация о наличии свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право

на

первоочередное

представление

места

в

образовательной

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест.
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Следующий рубежный показатель – 5 классы. Для школ района данный
показатель не актуален, так как практически все дети (за редким
исключением) переходят из 4 класса в 5. В городских школах мы учитываем,
что

прием

в

5

классы

дополнительно

начинают

осуществлять

3

Образовательных центра и происходит перераспределение школьников среди
школ города. Практика показывает, что в основном в школу №8 приходят
учащиеся школ № 11, 17, 18, 15; в школу №7 – из 9,19,21,6 школ; в школу№5
– из 20,18 и других.
При этом ежегодно тяжело происходит процесс формирования данной
параллели. Директора основных школ должны четко владеть ситуацией,
какое количество детей планирует сменить школу, для того чтобы правильно
спрогнозировать количество обучающихся и позволить сделать реальный
прогноз образовательным центрам.
Не первый год нет взаимодействия между администрациями 5 и 20 школ.
Должно быть четкое понимание, что школа №5 в параллели 5-х классов
формируется в первую очередь за счет учащихся школы №20, а не за счет
общей сети городских школ. Но мы вновь сталкиваемся с проблемой, что
директора не владеют ситуацией в полной мере, и в школу №5 принимаются
дети из других школ, когда еще нет понимания, все ли желающие из 20
школы

подали документы. И нет четкого понимания у администрации

школы №20 – какое количество детей готовы перейти в 5 школу (на
сегодняшний день из 75 человек 5 школы - только 50 учащихся школы №20;
помимо этого еще 17 человек из других школ обратились к директору с
просьбой принять их на обучение). Также не было четкого прогноза по
количеству пятиклассников у администрации школы №11.
В 2014-2015 учебном году планируется открытие по три пятых класса в
школах № 5 и 7 и двух пятых классов в школе №8. При этом в ходе
комплектования

мы

опираемся

на

оперативную

информацию,

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

учреждения

для

качественной

организации

образовательного процесса был скомплектован дополнительный 5 класс в
школе №8.
Также сравним прогнозные показатели и количество детей в 5 классах на
26.06.014
Наименование ОУ

1
2
3
4
5
6

ГБОУ ООШ пос. Верхняя
Подстепновка
ГБОУ СОШ с. Воскресенка

7

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет
ГБОУ ООШ пос. Журавли
ГБОУ СОШ с. Курумоч
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино
ГБОУ ООШ пос. Самарский

8

ГБОУ СОШ п. г. т. Петра Дубрава

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Планируемое
количество
учащихся
5 классов

Количество
пятиклассников
на 26.06.2014
21

21
30
36
8
64
49

28

11

36
6
63
49
12

61

61

ГБОУ СОШ "Образовательный
центр" с. Подъем-Михайловка
20
ГБОУ СОШ пос. Просвет
34
ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка 10
ГБОУ СОШ с. Рождествено
27
ГБОУ СОШ "ОЦ" п. г. т. Рощинский
100

23

ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п. г. т.
Стройкерамика
ГБОУ ООШ № 2 п. г. т. Смышляевка
ГБОУ СОШ № 3 п. г. т. Смышляевка
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

88

20

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
ГБОУ СОШ с. Черноречье
ГБОУ СОШ пос. Черновский

21

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг
(3+4)

87
27
69
10
31
26
33

36
10
24
108

23
68
9
31
32
33
6

5

6

Наименование ОУ
№
1
2
3

Количество
планируемых
пятиклассников
75
50
75

4

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска

5
6
7

ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 8 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска

75
50
47

8
9
10
11

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о.Новокуйбышевск
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска

50
15
9
48

12
13
14

ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска

34
50
56

15
16
17
18

ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска
ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска
ГБСКОУ школа-интернат "Перспектива"

100

75
60
82
38

Количество
пятиклассников
на
26.06.2014
75
62
75
127
75
19
51
72
15
10
44
32
59
67
76
67
79
42

Следующий показатель для прогноза – количество учащихся, перешедших
в 10 классы. Учитывая тенденции прошлых лет, планируется принять в 10
классы школ города - 440 человек, что составляет 55% от общей численности
учащихся 9 классов; в м.р. Волжский – 277 человек (45%). В связи с тем, что
38 выпускников 9-х классов (17 - в городе и 21 - в районе) не получили
аттестат об основном общем образовании, то количество десятиклассников,
вероятнее всего, сократится. 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. Дубовый
Умет – 6 чел., пос. Черновский – 7 чел. В этом году предварительно были
заявлены классы из 5 человек в ГБОУ СОШ с. Рождествено; 6 чел. – в ГБОУ
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СОШ с. Сухая Вязовка; 6 чел.- в ГБОУ с. Черноречье. 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 2014-2015 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 структурных подразделений «Первомайская школа» и «Школа 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.
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 (как это
было в прошлом году в школе пос. Самарский). Тяжело всегда идет
формирование классов - комплектов и в школе пос. Журавли. Но ведь
директора школ изнутри знают ситуацию лучше, заранее могут ее
прогнозировать,

продумать

наиболее

оптимальный

вариант,

вести

разъяснительную работу с родителями и педагогами.

Всего учащихся
№

1
2
3

Всего
кл. комплектов

Средняя наполняемость

Наименование ОУ

ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ пос. Журавли
(1+3, 2+4, 6+7, 8+9)
ГБОУ ООШ пос. Самарский
(3+4) (8+9)

100

9

11,1

45

5

9

65

7

9,2

8

4
5
6

ГБОУ ООШ пос.РовноВладимировка (3+4)
ГБОУ ООШ с.
Спиридоновка
ГБОУ ООШ с. Яблоновый
Овраг (3+4)

ИТОГО по образовательному
округу

Эта

же

ситуация

70

8

8,75

100

9

11,1

78

8

9,75

458

46

9,9

касается

двух

структурных

подразделений

-

«Первомайская школа» и «Школа с. Николаевка». За годы работы в округе у
нас проведена большая работа закрытию филиалов Рождественской,
Лопатинской, Подъем-Михайловской школ, плавно произошло закрытие
филиала Просветской школы.

Однако до сих пор остается проблемной

«Школа с. Николаевка», которая функционирует в статусе основной школы.
Возникают трудности с качественным ведением предметов учебного плана,
а, следовательно, с качеством подготовки учащихся. Но решить вопрос о
переводе всех классов с 5 - 9 класс в школу с. Черноречье администрации
школы до сих пор не удается.
Для своевременной корректировки ситуации до начала учебного года
сведения будут уточнены на 25 июля, 15 августа.
В

заключение

хочу

отметить,

что

грамотное

предварительное

планирование позволяет правильно сделать серьезные прогнозы на стадии
формирования бюджета, заказа учебников, формирования материальнотехнических и кадровых ресурсов.
В начале выступления я отмечала, что правильно сформированная
образовательная сеть дает нам возможность добиваться результатов по
критериям эффективности. Часто возникает дилемма между выполнением
санитарных норм и

фактическим количеством

учащихся

в школе.

Директорам образовательных учреждений необходимо найти золотую
середину и рассматривать среднюю наполняемость как один из возможных
факторов увеличения средней заработной платы педагогов без увеличения
учебной нагрузки. В 2013 - 2014 учебном году низкая наполняемость была в
9

школах №21 - 24,3; №19 - 22,4; №17 – 22,2; в школе с. Сухая Вязовка - 16,2;
Черноречье – 15,2.
По итогам вышесказанного руководителям образовательных учреждений
уже в сентябре необходимо начать изучение ситуации следующего учебного
года. Хочу отметить, что в 2015 году прогнозируется увеличение
численности детей, поступающих в 1 классы, и в городе и в районе примерно
по 25- 30 человек. Провести анализ ресурсов, просчитав возможное
количество обучающихся.
Предложения в проект решения:
1.1.

При формировании прогнозной численности учащихся проводить

тщательный анализ ресурсов с целью качественной организации
образовательного процесса. Срок - постоянно.
1.2.

Не допускать снижения показателя «Средняя наполняемость классов-

комплектов»

по сравнению с прошлым учебным годом. Срок –

постоянно.
Директорам малокомплектных школ:
2.1. При формировании классов-комплектов проводить тщательный анализ
ситуации в целях предотвращения негативных последствий принятых
решений. СРОК – постоянно.
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