
Информация о прогнозной численности обучающихся (воспитанников) на 2021 год  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской 

области 

  

(наименование территориального управления, учреждения)   

    

Наименование 

Численность 

обучающихся 

(воспитанников) на 2021 

год, чел по состоянию 

на 

01.01.2021 01.09.2021 

Дошкольное образование - БЮДЖЕТНЫЕ     

ДОУ, включая структурные подразделения государственных бюджетных учреждений - общеобразовательных школ     

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для детей в 

возрасте  до 3 лет, обучающихся в группах 

полного дня  

 для  детей (за исключением детей с туберкулезной интоксикацией), обучающихся в 

группах полного дня в образовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности 
          32              30    

 для  детей (за исключением детей с туберкулезной интоксикацией), обучающихся в 

группах полного дня в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности 
    

 для  детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в группах полного дня в 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности           30              30    

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет, обучающихся в 

группах полного дня   

 для  детей (за исключением детей с туберкулезной интоксикацией), обучающихся в 

группах полного дня в образовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности 
        110            111    

 для  детей (за исключением детей с туберкулезной интоксикацией), обучающихся в 

группах полного дня в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности 
    

 для  детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в группах полного дня в 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности           95              95    



по реализации основных адаптированных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет, обучающихся в 

группах полного дня   

 для  детей (за исключением детей с туберкулезной интоксикацией), обучающихся в 

группах полного дня в образовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности 
          92              90    

 для  детей (за исключением детей с туберкулезной интоксикацией), обучающихся в 

группах полного дня в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности 
    

по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми от 1 года до 3 лет  кроме льготных 

категорий, в группе полного дня 

 для  детей,  кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности            32              30    

 для  детей,  кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности            -                 -      

по осуществлению присмотра и ухода  за 

детьми от 3 лет до 8 лет  кроме  льготных 

категорий, в группе полного дня  

 для  детей,  кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности          110            111    

 для  детей,  кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности            -                 -      

для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в образовательных 

учреждениях, расположенных в городской местности           92              90    

для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности            -                 -      

по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми от 1 года до 3 лет с туберкулезной 

интоксикацией в группе полного дня 

 для  детей, обучающихся  в образовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности           15              15    

 для  детей, обучающихся  в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности            -                 -      

по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми от 3 лет до 8 лет  с туберкулезной 

интоксикацией в группе полного дня 

 для  детей, обучающихся  в образовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности           95              95    

 для  детей, обучающихся  в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности            -                 -      

по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми от 1 года до 3 лет  для детей с 

туберкулезной интоксикацией в группе 

круглосуточного пребывания 

 для  детей, обучающихся  в образовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности           15              15    

 для  детей, обучающихся  в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности     



ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (БЮДЖЕТНЫЕ)         359            356    

Общее образование - БЮДЖЕТНЫЕ     

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ      

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования  по 

очной форме обучения  в расчете на 

одного обучающегося 

в 1-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности  113 90 
в 1-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности     
во 2 – 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности  275 304 
во 2 – 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности      

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования на 

дому в расчете на одного обучающегося 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности  
2 2 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности 
    

по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования по очной форме обучения 

в расчете на одного обучающегося 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ФГОС 1 1 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы по учебному плану для детей НОДА С ЗПР, УО и.т.п. варианты 6.2-6.4 на 

основе ФГОС 
    

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и реализующих 

программы по учебному плану для детей НОДА С ЗПР, УО и.т.п. варианты 6.2-6.4 на 

основе ФГОС 
    

по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования на дому в расчете на 

одного обучающегося 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности  

1 1 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности 

    

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности и 

реализующих программы на основе ФГОС 84 88 



основного общего образования по 

очной форме обучения в расчете на 

одного обучающегося 

в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской  местности и 

реализующих программы на основе ФГОС     

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности и 

реализующих программы на основе ФГОС 77 86 

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской  местности и 

реализующих программы на основе ФГОС     

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности и 

реализующих программы на основе ФГОС 92 84 

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской  местности и 

реализующих программы на основе ФГОС     

в 8 – 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности и 

реализующих программы на основе ФГОС 171 187 

в 8 – 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской  местности и 

реализующих программы на основе ФГОС     

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в 

городской местности     

 в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в 

сельской  местности       

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования на дому 

в расчете на одного обучающегося 

 в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ФГОС 1 2 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     

по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования по очной форме обучения 

в расчете на одного обучающегося 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ГОС     

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ГОС     

 в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     



в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     

по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования на дому в расчете на 

одного обучающегося 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности  

3 2 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности 
    

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования по очно-

заочной форме обучения в расчете на 

одного обучающегося 

в 1 – 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности     
в 1 – 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской  местности     
в 1 – 4-х классах государственных образовательных учреждений вечерних (сменных) школ 

при исправительно-трудовых учреждениях и реализующих программы на основе ГОС     

в 5 – 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности и 

реализующих программы на основе ГОС     

в 5 – 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской  местности и 

реализующих программы на основе ГОС     

   в 5 – 9-х классах  государственных образовательных учреждений вечерних (сменных) 

школ при исправительно-трудовых учреждениях и реализующих программы на основе ГОС     

в 10 – 11-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности 

и реализующих программы на основе ГОС     

в 10 – 11-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности 

и реализующих программы на основе ФГОС     

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), по очной 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ФГОС 51 53 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     

в нетиповых образовательных учреждений для одаренных детей, расположенных в городской 

местности и реализующих программы на основе ФГОС     

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в 

городской местности      



форме обучения в расчете на одного 

обучающегося 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в 

сельской  местности       

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение), на дому в расчете на одного 

обучающегося 

 в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности  

    

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности  

    

по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

по очной форме обучения в расчете на 

одного обучающегося 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ГОС     

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ГОС     

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности и реализующих 

программы на основе ФГОС     

по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

на дому в расчете на одного 

обучающегося 

 в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности  
    

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской  местности  
    

по содержанию детей в расчете на 

одного воспитанника 

обучающихся (воспитанников) без ограничения здоровья в учреждениях общего 

образования, реализующих основные общеобразовательные программы и  имеющих 

интернат, расположенных в городской местности 
    

 

 

 

 



 


