О деятельности организаций, реализующих программу общего образования в
сельской местности в Еврейской автономной области, в 2014 году
Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Регионам принадлежит ведущая роль в развитии общего образования.
Дошкольное образование является первым уровнем общего образования. В 2014
году на территории Еврейской автономной области функционировали 83 (в 2013г. - 82)
дошкольные образовательные организации с численностью воспитанников 9556 человек
(в 2013г. - 9279).
В сельской местности работали 48 дошкольных образовательных организаций
(в 2013г. - 47) с численностью воспитанников 2368 человек (в 2013г. – 2630). На каждые
100 мест в дошкольных образовательных организациях, как и в 2013 году, приходилось
88 детей (в городской местности – 109 детей). Среди воспитанников в сельских
дошкольных организациях 72,6 % дети в возрасте от 2 до 5 лет, от 6 до 7 лет – 23,2%, в
возрасте 1 год - 4,2%.
На конец 2014 года численность детей, стоящих для определения в дошкольные
образовательные организации в сельской местности, составила 561 человек, из них 93,8% дети до 3-х лет, в городской местности этот показатель составил 98,1%.
Начальное, основное, среднее образование являются обязательными уровнями
образования и направлены на формирование и становление личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности.
По данным Министерства образования и науки России на начало 2014/2015
учебного года в Еврейской автономной области число общеобразовательных организаций
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) составило 78 единиц
с численностью обучающихся 19163 человека, из них в сельской местности – 46 школ
с численностью 5474 человека (на начало 2013/2014 учебного года 48 и 5463
соответственно).
На начало 2014/2015 учебного года доля обучающихся в сельской местности
составила 28,6% от общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях области (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Численность учащихся 1-4
классов составила 2425 человек, 5-9 классов – 2440, 10-11 классов – 435 человек. Средняя
наполняемость классов составила 13 человек (21 - в городской местности).
Число ведущих занятие в одну смену составило 25 (55,6%) общеобразовательных
организаций с численностью обучающихся 4628 человек, с группами продленного дня – 18
(40%) организаций с численностью 730 человек.
В 2014 году численность выпускников 11 классов, участвовавших в едином
государственном экзамене, уменьшилась на 17,9% по сравнению с прошлым годом и
составила 225 человек. Аттестат об основном общем образовании получили 443
человека, о среднем (полном) общем образовании - 210 человек сельских жителей.
Число
общеобразовательных организаций, имеющих
кабинеты основ
информатики и вычислительной техники, составила 36 или 78,3% от общего числа
общеобразовательных организаций в сельской местности (в городской местности – 31
или 96,9%).

