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В статье рассматривается муниципальный уровень 
наполняемости общеобразовательных учреждений Вол-
гоградской области. Анализируются статистические 
данные по численности обучающихся в муниципальных 
районах региона за ряд лет. Проводится ранжирование 
образовательных учреждений муниципальных районов по 
наполняемости за период 2013–2015 годы. Определяются 
группы муниципальных районов с интенсивным уменьшени-
ем числа обучающихся. Исследуются тенденции изменения 
численности обучающихся в зависимости от численности 
населения, выявляются причины этих изменений. В работе 
представлено сводное распределение численности обуча-
ющихся в муниципальных районах Волгоградской области.

This article discusses the municipal rate of occupancy of ed-
ucational institutions of the Volgograd region. Statistical data on 
the number of students at the municipal districts of the region for 
a number of years are analyzed. Ranking of educational institu-
tions of municipal districts is made by the occupancy for the period 
2013-2015. Groups of municipal districts with intense decreasing 
in the number of students are identified. Trends of changes in the 
number of students depending on the number of population are ex-
amined; the reasons for these changes are determined. The paper 
presents consolidated distribution of the number of students at the 
municipal districts of the Volgograd region.
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Процесс муниципального управления тесно пересекается  
с системой государственного управления, так как большинство 

государственных решений, касающихся интересов граждан ре-
ализуются через органы местного самоуправления. Значимость 
муниципального уровня в общественной системе страны труд-
но переоценить, поскольку он является первичным территори-
альным уровнем, где происходит обеспечение жизнедеятельно-
сти и жизнеустройства населения. Создание условий органами 
местного самоуправления для деятельности на муниципальной 
территории объектов социальной инфраструктуры является 
одной из главных функций этих структур в решении социаль-
но-экономических вопросов. Функционирование объектов об-
разования является одной из приоритетных сфер в социальной 
инфраструктуре, без существования которой сложно себе пред-
ставить любое муниципальное образование.

Однако, как показывает статистика, характер измене-
ний, связанный с сокращением количества образовательных 
учреждений в сельской местности разных ступеней обра-
зования, наблюдается практически во всех регионах РФ.  
Поэтому возникла необходимость в рассмотрении и анализе 
тенденций изменений числа образовательных учреждений  
в сельских территориях Волгоградской области.

Для рассмотрения ситуации о количестве и наполняемости 
сельских школ выбран муниципальный уровень. Этот уровень 
является основным для анализа, так как именно в муниципали-
тетах оказывается муниципальная образовательная услуга.

В связи с этим данное исследование предполагает сле-
дующую цель: изучить и проанализировать характер из-
менений, затрагивающих численность обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях муниципальных районов 
Волгоградской области. В соответствии с поставленной 
целью были определены следующие задачи:

— рассмотреть статистическую информацию по дан-
ной проблеме;

— провести ранжирование муниципальных районов 
по численности образовательных учреждений за период  
с 2013 по 2015 год;

— сформировать распределение численности обучаю-
щихся в обобщенном виде.

Информационным источником для анализа послужи-
ли паспорта 32 муниципальных районов Волгоградской  



145

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, november № 4 (37). Subscription indices – 38683, Р8683

Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

области, данные комитетов по образованию муниципаль-
ных районов Волгоградской области, сайты образова-
тельных учреждений. Выборка данных была произведена  
за период с 2013 по 2015 год [1].

На муниципальном уровне наблюдается та же тенденция 
сокращения общеобразовательных учреждений и умень-
шения числа обучающихся, как и на федеральном и регио-
нальном [2; 3]. Правда, это происходит не во всех муници-
пальных районах Волгоградской области, а только в тех,  
в которых сложилась неблагоприятная обстановка, свя-
занная с разными социально-экономическими факторами:  
с рабочими местами трудоспособного населения, с неразви-
той социальной инфраструктурой и другими [4]. Поэтому 
к анализу образовательных учреждений в муниципальных 
районах необходимо подходить дифференцированно, чтобы 
выявить сложившиеся тенденции. Было проведено ранжиро-
вание образовательных учреждений муниципальных райо-
нов по наполняемости за период 2013–2015 годы.

Рис. 1. Распределение численности обучающихся по муници-
пальным районам Волгоградской области в 2013 году

При ранжировании образовалось пять групп муници-
пальных районов.

В первую группу в 2013 году вошли 12 муниципальных 
районов с численностью обучающихся в пределах от 1 358  
до 2 275 человек, во вторую — 8 районов с диапазоном  
от 2 275 до 3 191, третью — 8 районов с интервалом от 3 191 
до 4 108, четвертую и пятую группу составили районы с чис-
ленностью 5 024 и 5 941 учеников соответственно (см. рис. 1).

В 2014 году произошли незначительные сдвиги в числен-
ности обучающихся в муниципальных районах в сторону уве-
личения. Это демонстрирует представленный рисунок 2.

Рис. 2. Распределение численности обучающихся по муници-
пальным районам Волгоградской области в 2014 году

На рисунке 3 можно наблюдать, что в 2015 году уве-
личилось число районов с наименьшей численностью обу- 
чающихся. Из диапазона от 3 до 4,5 тысяч они перешли  
в группу с численностью от 1 300 до 2 500.

Рис. 3. Распределение численности обучающихся по муници-
пальным районам Волгоградской области в 2015 году

Для обобщения информации об изменениях, связанных 
с численностью обучающихся в муниципальных районах 
Волгоградской области, необходимо представить вышеиз-
ложенную информацию в сводном виде.

Тенденция снижения численности обучающихся в му-
ниципальных районах Волгоградской области представле-
на на рисунке 4. Наблюдается следующий характер изме-
нений: увеличилось число районов, относящихся к первой 
группе распределения с численностью до 2 500 учеников, 
число районов во второй и третьей группе уменьшилось — 
они перешли в первую, четвертая и пятая группа претерпе-
ла незначительные изменения.

Рис. 4. Распределение численности обучающихся по муници-
пальным районам Волгоградской области за 2013–2015 годы

Характер наполняемости школ на территории муници-
пальных районов Волгоградской области складывается не-
однозначно. В тех муниципальных районах, в которых со-
циально-экономическое положение более благополучное 
(занятость трудоспособного населения выше среднего, разви-
тая социальная инфраструктура, транспортная доступность), 
численность населения достаточно стабильная [5]. Поэтому, 
как правило, наполняемость общеобразовательных учреж-
дений на этих территориях средняя, а в некоторых районах  
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и высокая. Соответственно, в муниципальных районах, где 
наблюдается миграционный отток населения из-за сложив-
шейся неблагоприятной обстановки с рабочими местами, на-
полняемость школ снижается. 

Как верно подмечено авторами, « …повышение эф-
фективности административно-территориального управ-
ления; экономически обоснованная пространственная 
организация территории; строительство инженерных 
и транспортных сетей; размещение производственных  

и социально-культурных объектов, обеспечивающих высо-
кий уровень жизни населения» и тем самым будет способ-
ствовать увеличению объектов образования в муниципаль-
ных образованиях [6].

Сложившиеся условия функционирования образова-
тельных учреждений требуют от органов местного самоу-
правления принятия решений, направленных на повыше-
ние обеспеченности обществом получаемых социальных 
благ и повышению уровня его жизни.
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