2.3.

Контингент обучающихся Прогимназии на уровнях дошкольного и
начального общего образования

(основные количественные данные, в том числе по возрастам и группам,
классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальный паспорт
учреждения)
Порядок комплектования Прогимназии обучающимися на уровнях
дошкольного и начального определяется Учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Прием обучающихся в Прогимназию
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Коми, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, правовыми актами Учредителя и регламентируется локальными
нормативными актами Прогимназии.
С 2010 года комплектование дошкольных групп обучающимися во всех ДОУ
г. Сыктывкара осуществляется строго по направлениям УДО АМО ГО «Сыктывкар».
В 2016 году во исполнение муниципального задания Прогимназия приняла 2
группы детей раннего дошкольного возраста, общей численностью 50 человек. По
состоянию на конец 2016 года в Прогимназии
на уровне дошкольного
образования функционирует 12 дошкольных групп, в них обучается 316 детей (см.
Таблицу № 1)
Таблица № 1

АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ГРУПП ПРОГИМНАЗИИ В СРАВНЕНИИ ЗА 3 ГОДА
Дошкольная группа

Декабрь, 2014
Кол-во Возраст Колгрупп
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во

во
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Группа раннего
возраста
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Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
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Итого

2

1,6-3
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4

1,6-3
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2

1,6-3
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3
2
2
2

3-4
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59
59

1
3
2
2

3-4
4-5
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31
83
60
57

4
1
3
2

3-4
4-5
5-6
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30
80
62

297

12

319

12

11

316

Распределение воспитанников по корпусам: корпус по ул. Орджоникидзе, д. 75/1 – 8
дошкольных групп (ранний, младший и средний дошкольный возраст) – 200
человек; в корпусе по ул. Карьерной, д. 18 (старший дошкольный возраст) – 4
дошкольные группы, 116 человек.

Следует заметить, что дошкольные группы Прогимназии в корпусе по ул.
Карьерной, д.18 переуплотнены. Средняя списочная наполняемость дошкольных
групп в этом корпусе – 29 человек при наличии площади каждого группового
помещения – 63 кв.м. Таким образом, переуплотнение групп составляет 16%.
Средняя списочная наполняемость дошкольных групп в корпусе по ул.
Орджоникидзе, д. 75/1 (ранний, младший и средний дошкольный возраст)
соответствует норме – 25 человек. Прогимназия принимает детей сверх плана с
целью обеспечения права граждан на доступное бесплатное дошкольное
образование. С учётом заболеваемости детей дошкольного возраста средняя
ежедневная наполняемость дошкольных групп соответствует норме.
В 2016 году Прогимназия приняла один 1ый класс, списочный состав - 32
человека. Формирование контингента обучающихся 1 класса на 2016 - 2017 учебный
год производилось в соответствии с Постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар» № 1/73 от 25.01.2016 года «О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования,
за конкретными территориями муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (закреплена территория – ул. Карьерный проезд, все дома), а также в
соответствии с локальным нормативным актом Прогимназии - Положением о
приёме учащихся в 1 класс.
Следует заметить, что в начальных классах Прогимназии отмечается
небольшой % детей, зарегистрированных на закреплённой территории – 11%.
По состоянию на конец 2016 года в Прогимназии на уровне начального
общего образования функционирует 4 начальных класса, в них обучается 112
детей (см. Таблицу № 2)
Таблица № 2

АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПРОГИМНАЗИИ В СРАВНЕНИИ ЗА 3 ГОДА
Класс
1ый

Декабрь 2014
1
30

Декабрь 2015
1
32

Декабрь 2016
1
31

2ой

1

29

1

30

1

32

3ий

1

32

1

28

1

27

4ый

2

49

1

25

1

22

Итого

5

140

4

115

4

112

Общая численность детей, обучающихся в Прогимназии на конец 2016 года
на уровнях дошкольного и начального общего образования, составила 428 человек.
Следует заметить, что с 2009 года началось сокращение количества
начальных классов – комплектов и одновременное увеличение дошкольных групп в
Прогимназии, что связано с нехваткой мест в ДОО г. Сыктывкара для детей раннего
и младшего дошкольного возраста (1,5 – 3 года). Прогимназия была вынуждена,
сокращая количество мест для детей младшего школьного возраста, предоставлять
дополнительные места детям раннего и младшего дошкольного возраста(см.
диаграмму № 1):
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Поэтому на сегодняшний день создалась ситуация, когда количество
желающих поступить в 1 класс Прогимназии значительно превышает количество
вакантных мест (2 – 3 человека на место). В 2016 году в 1ый класс было подано 79
заявлений родителей (законных представителей), зачислены в 1ый класс – 32
человека (конкурс 2,5 человек на место). Следует обратить внимание, что даже
выпускники подготовительных групп Прогимназии не попадают в 1 класс
учреждения из-за отсутствия свободных мест. Администрация Прогимназии
вынуждена в связи с этим идти на переуплотнение, определяя списочный состав
учащихся при формировании 1 класса в количестве 30 – 32 человек. На
сегодняшний день средняя наполняемость начальных классов Прогимназии
составляет 28 человек при фактической площади учебных кабинетов 63 кв.м, что
является нарушением требований СанПиН к предельной наполняемости классов,
исходя из норматива 2,5 кв.м на ребёнка. Нормативная наполняемость в начальных
классах на сегодняшний день превышена на 10%.

С учётом планомерной и эффективной работы АМО ГО «Сыктывкар» по
соблюдению прав граждан на бесплатное дошкольное образование и отсутствием на
сегодняшний день острой проблемы в г. Сыктывкаре по устройству детей раннего
дошкольного возраста в ДОО, необходимо постепенное планомерное увеличение
количества начальных классов в Прогимназии и доведение его до целевого
показателя 8 классов – комплектов с учётом высокого спроса родителей (законных
представителей) на вакантные места в данном учреждении для детей младшего
школьного возраста.
Одним из возможных способов решения данной проблемы (при наличии
очереди на места в ДОУ г. Сыктывкара) администрация Прогимназии видит
открытие филиала учреждения (в арендованном помещении, максимально
приближенном к корпусу по ул. Карьерной, д.18 для использования базы
учреждения для организации питания детей, организации дополнительного
образования, организации прогулок).
Следует заметить, что в последние годы (особенно остро с 2014 года) у
Прогимназии существует проблема распределения выпускников начальной школы в
общеобразовательные учреждения г. Сыктывкара для продолжения образования.
Если раньше выпускники Прогимназии распределялись в городские школы микрогруппами по 5-6 человек по договорённости с УО АМО ГО «Сыктывкар», с
администрациями школ, как правило, в «гимназические классы» с учётом
повышенного уровня обученности наших детей, то сейчас, когда сыктывкарские
общеобразовательные учреждения переполнены, выпускников Прогимназии
приходится распределять, рассеивая их по школам «веерно» в школы по прописке, в
классы, где есть свободные места.
В 2016 году начальную школу Прогимназии успешно окончили 25 человек.
Выпускникам начальной школы Прогимназии 2016 года были предложены места в
МАОУ «СОШ № 18» - 15 человек в «обычном» общеобразовательном классе, 2
человека поступили в кадетский класс этой же школы. 3 человека поступили на
обучение в МАОУ «Женская гимназия». По 1 человеку – в СОШ № 25, 36, 12,24. 1
человек выбыл за пределы Республики Коми.
Таблица № 3

Социальный паспорт
Прогимназии по состоянию на конец 2016 года
Социальный статус
семей обучающихся
Дети из
многодетных семей

Дошкольное
образование

Начальное общее
образование

25

16

Всего

В % отношении

41

13%

Дети из
малоимущих семей

0

2

Опекаемые

3

1

Дети-инвалиды

1

2

32

15

Семьи без
кормильца
Дети из семей со
статусом
«социально-опасное
положение»
Детей из семей
«группы риска»

3

2

3

2

2

0,6%

4

1,3%

3

0,9%

47

15%

5

1,6%

5

1,6%

Таким образом, в Прогимназии обучаются дети из социально благополучных
семей. Детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном
положении, а также в семьях, отнесённым к группе риска в учреждении,
зафиксирован
малый
процент
–
3,2%.
Все
семьи
находятся
на
внутриучрежденческом контроле, с родителями и обучающимися проводится
необходимая профилактическая работа, отмечается положительная динамика. В
результате проделанной нами работы 2 семьи, находившихся в социально опасном
положении на начало года, во втором полугодии 2016 года в установленном порядке
были сняты с учёта. Поэтому на конец 2016 года таких семей в Прогимназии
осталось 0,9%. Обращает на себя внимание количество детей, воспитывающихся в
семьях с одним родителем (как правило, с мамой) – 47 человек. То есть каждый
седьмой ребёнок, обучающийся в Прогимназии, воспитывается в семье без отца.
Достижения на направлении деятельности «Формирование контингента
обучающихся Прогимназии на уровнях дошкольного и начального общего
образования»:
- Прогимназия является востребованным образовательным учреждением в г.
Сыктывкаре: места в дошкольных группах и начальных классах пользуются спросом
у горожан;
- Прогимназия успешно выполняет муниципальное задание (в том числе и за
2016 год) по всем позициям и, в первую очередь, по количеству детей, по
посещаемости;
Проблемы на направлении деятельности «Формирование контингента
обучающихся Прогимназии на уровнях дошкольного и начального общего
образования»:
- переуплотнение групп старшего дошкольного возраста, начальных классов
обучающимися;

- отсутствие возможности полностью удовлетворить спрос горожан родителей (законных представителей) на места в 1 классе Прогимназии;
- 50% выпускников дошкольных групп Прогимназии не имеют возможности
поступить на обучение в 1 класс учреждения из-за отсутствия свободных мест;
- сложности с распределением выпускников начальной школы Прогимназии в
общеобразовательные учреждения г. Сыктывкара для продолжения образования в
связи с переполненностью городских школ.
Перспективы развития на направлении деятельности «Формирование
контингента обучающихся Прогимназии на уровнях дошкольного и начального
общего образования»:
- увеличение количества начальных классов в корпусе по ул. Карьерной, д.
18 – набор двух 1х классов ежегодно;
- открытие филиала Прогимназии с целью предоставления дополнительных
мест детям младшего школьного возраста при отсутствии увеличения количества
начальных классов в корпусе по ул. Карьерной, д. 18.

