Около 50% школьников Донецкой области обучаются на украинском языке
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В 2012/13 учебном году в 1107 дневных общеобразовательных учебных заведениях
Донецкой области обучаются 331,3 тысячи школьников. Это меньше, чем год назад, на 6
тысяч, или на 1,8%. В то же время благодаря росту рождаемости, который наблюдался с
2002 по 2008 год, численность первоклассников, составив 36,1 тысячи, увеличилась по
сравнению с 2011/12 учебным годом на 2,4 тысячи, или на 7,2%, а всех учащихся
начальных классов стало больше на 5,9 тысячи, или на 4,5%. Сокращение общего
контингента школьников произошло главным образом за счет уменьшения численности
старшеклассников – на 6,5 тысячи, или на 13,7%.
Основную роль в общеобразовательном процессе по-прежнему играют традиционные
средние школы. Их удельный вес составляет 82% общего числа дневных
общеобразовательных заведений (без специальных школ-интернатов). В области
действуют также 30 гимназий, 32 лицея, 2 коллегиума, 126 учебно-воспитательных
комплексов, где обучаются 73,9 тысячи детей, или 22% всех школьников.
Учебный процесс в дневных общеобразовательных учебных заведениях области, как и
год назад, обеспечивают 32,3 тысячи учителей.
Количество классов по сравнению с предыдущим учебным годом уменьшилось с 15,9
тысячи до 15,7 тысячи. Средняя их наполняемость осталась на прежнем уровне – 21
ученик.
При этом 5,6 тысячи школьников, или 1,7% общего их числа, все еще обучаются во
вторую смену.
Получают в школе горячее питание 252,3 тысячи учеников, или 76% общей их
численности. Группы продленного дня посещают 41,8 тысячи учащихся, из них 1-4
классов – 37,5 тысячи, или 28% всех учеников начальных классов.
Численность школьников, обучающихся на государственном языке, в целом по области
составляет 162,9 тысячи, в том числе 73,6 тысячи детей занимаются в 457 украинских
школах, а для 89,3 тысячи школьников преподавание ведется на украинском языке в
школах с двумя языками обучения. Удельный вес школьников, обучающихся на
государственном языке, в общей их численности (без специальных школ-интернатов)
составляет 49,8%. Год назад этот показатель был равен 48,3%, в 2000/01 учебном году –
13,9%. В начальных классах доля обучающихся на государственном языке выше и
составляет в нынешнем учебном году 51,8%. В то же время удельный вес занимающихся
на украинском языке первоклассников за последние годы несколько снизился (в 2009/10
учебном году он составлял 55,6%, в 2010/11 – 52,6%, в 2011/12 – 50,3% и в нынешнем
учебном году – 50,4%).
В городских школах области на украинском языке занимаются 47,1% всех школьников,
в сельской местности – 78,5%.
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В области в настоящее время работают также 16 вечерних (заочных)
общеобразовательных школ. Этой формой обучения охвачено 6 тысяч учащихся (год
назад – 6,6 тысячи).
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