ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 сентября –
День знаний

Ежегодно 1 сентября в России все, кто имеет или когда-либо имел
отношение к образовательному процессу, отмечают День знаний. Этот
праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980
году. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться
учебным. В новом формате его впервые отметили только в 1984 году. В школах
вместо классного часа первым уроком начали проводить Урок мира, целью
которого стало воспитание патриотизма, гордости за Родину и
гражданственности. Постепенно в учебных заведениях отказались от
привычных уроков, День знаний перестал быть учебным, его наполняли
различными
увеселительными
мероприятиями
и
развлечениями.
День знаний – это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит
школьный порог.
Система образования Оренбургской области позволяет обеспечить
непрерывный процесс обучения и развития личности человека с раннего
возраста. Основное ее звено – организации, осуществляющие обучение по
образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования,
которые
предоставляют
возможность
реализовывать
гарантированное государством право на получение бесплатного общего
образования в пределах государственных стандартов.
На начало 2018/19 учебного года в области работало 887 организаций,
осуществляющих обучение по образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования, из них 877 государственной и
муниципальной формы собственности и 10 частных образовательных
организаций. Численность обучающихся составила 231,3 тыс.человек. Учебный
процесс в них обеспечивали 16,2 тыс.учителей. В 2018 году аттестат об
основном общем образовании получили 19,9 тыс.человек, о среднем – 7,9 тыс.
вчерашних школьников.
В Оренбургской области немало делается для того, чтобы первый день
знаний в новом учебном году стал по-настоящему праздничным и
запоминающимся. Образовательная инфраструктура в области активно
развивается. В регионе успешно реализуется проект по созданию современной
образовательной среды для школьников. К первому сентября подготовлены все
школы в городах и селах области. Они обеспечены необходимым
оборудованием, наглядными пособиями, учебниками. К началу каждого
учебного года по традиции в области открываются новые общеобразовательные
учреждения. Только за последние пять лет (с 2014 по 2018 г.) введено в
действие общеобразовательных организаций на 7088 ученических мест.

Система среднего профессионального образования на начало
2018/19 учебного года включала 45 образовательных организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. Численность студентов в этих организациях
составила 48,4 тыс.человек, из них по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 8,4, специалистов среднего звена –
40,0 тыс.человек.
В 2018 году в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования,
подготовлено
11,6
тыс.специалистов
со
средним
профессиональным образованием.
Сеть организаций высшего образования в Оренбургской области на
начало 2018/19 учебного года состояла из 5 самостоятельных образовательных
организаций и 11 филиалов, обеспечивавших обучение 45,9 тыс.студентов.
В 2018 году дипломы бакалавров, специалистов и магистров получили
7,4 тыс.человек.
Основным звеном подготовки научных кадров высшей квалификации
является обучение в аспирантуре. В 2018 году подготовку аспирантов вели 8
организаций, в том числе 3 научно-исследовательских института и 5
образовательных организаций высшего образования, численность аспирантов
составила 345 человек, что на 9,0% меньше, чем в 2017 году.
В 2018 году окончили аспирантуру 89 человек, из них с защитой
диссертации 13,5% от фактического выпуска, в 2017 году соответственно 90
человек и 14,4%.
Подготовку докторантов в 2018 году вела одна организация,
численность докторантов составила 8 человек.
День знаний – праздник не только педагогов и учащихся, он также
призван подчеркнуть важность образования.
Знания – залог успешного будущего!
Оренбургстат

