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Изменения в стране повлекли за собой изменения и в МР Ишимбайский 

район, в том числе и в образовании. Постепенно  это позволило расширить 

общественное участие в управлении системой образования. Появилась 

уникальная возможность в диалоге и партнерских отношениях искать 

перспективы для более продуктивного развития образования, 

педагогическому сообществу совместно с общественностью нести 

ответственность за обучение и воспитание каждого ребенка, маленького 

гражданина своей страны. 

В муниципальной системе образования накоплен позитивный опыт 

участия общественных институтов в управлении системой образования 

разных уровней.  Сегодня система образования рассматривается как один из 

ресурсов развития МР Ишимбайский район. Эффективность использования 

капиталовложений в данный ресурс и повышение доступности качественного 

образования – наша основная цель и, соответственно, главная тема 

ответственности перед общественностью и властью. 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности 

муниципальной системы образования – это третий опыт публичной 

отчетности на муниципальном уровне.  Представляя его, мы надеемся на 

конструктивный диалог общества и системы образования. Предлагаем всем 

заинтересованным лицам обсудить актуальные вопросы деятельности и 

определить дальнейшие шаги, направленные на решение основной задачи – 

достижение высокого качества обучения и воспитания подрастающего 

поколения, а также формирования гражданской позиции маленького жителя 

нашего района. 

Доклад адресован родителям обучающихся, общественности, 

работникам системы образования, нашим партнерам. Отдел образования 

Администрации муниципального района Ишимбайский район принимает 

отзывы и предложения о публичном докладе на сайте отдела образования. 

Ваше мнение важно для нас. 

 

Р.А. Ибатуллин, 

начальник отдела образования 
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Введение 

Общая социально-экономическая характеристика муниципальной 

системы образования 

 

Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной 

сферы, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в 

человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько 

все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать 

свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся 

такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. 

Ишимбайский район находится на территории Республики Башкортостан. 

Население района на начало 2015 года составляло  90 184 человек – это 

около   3% от общего числа жителей  республики. Численность детского 

населения муниципального района от 0 до 17 лет составляет 19500 человека, 

или 20,3 % от количества жителей муниципального района. Динамика 

демографических процессов в районе характеризуется тенденцией 

устойчивого роста. Рост численности населения происходит в основном  за 

счѐт естественного прироста населения. 

Значительные изменения уровня рождаемости в последние несколько 

лет оказывали определѐнное влияние на динамику численности детей 

дошкольного и школьного возраста. Позитивная тенденция демографического 

развития произошла в 2014 – 2015 годах. 

Эти факторы необходимо учитывать при организации работы системы 

образования муниципального района: в условиях новых механизмов 

подушевого финансирования, когда деньги следуют за учеником, низкая 

наполняемость отдельных образовательных учреждений приводит к 

необходимости организационных изменений сети школ. 

Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 

решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности. Поэтому цель своей деятельности отдел образования 

Администрации муниципального района видит в обеспечении устойчивого 

развития муниципальной системы образования,  доступности и 

обязательности образования, повышении его качества; обеспечении 

комплексной безопасности обучающихся и воспитанников; обеспечении 

деятельности системы профессиональной ориентации в интересах 

экономического развития города и района; обеспечении социализации детей и 

подростков для снижения социальной напряженности, а также в повышении 

эффективности работы муниципальной системы образования. 
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Для достижения поставленной цели в образовании района на 

протяжении ряда лет консолидируются педагогическая и родительская 

общественность, а также все те, кто не равнодушен к образованию в 

частности и будущему родного края в целом. Во всех образовательных 

учреждениях созданы органы государственно-общественного управления. 

Такое управление образованием обрело статус неотъемлемого элемента 

менеджмента российского образования. В образовании района созданы все 

необходимые условия для развития общественного характера управления. 

Важнейшей задачей в этом случае становится  грамотное использование 

предоставленных прав и возможностей на благо наших детей.  Открытость 

системы образования, создание целостного образовательного пространства, 

направленного на удовлетворение разнообразных образовательных запросов 

населения, повышение качества и доступности образования признаются 

широкой общественностью, органами местного самоуправления как 

конкурентные преимущества муниципальной системы образования. 

В настоящее время муниципальная система образования Ишимбайского 

района располагает различными типами и видами образовательных 

учреждений, которые предоставляют потребителям широкий спектр 

образовательных услуг. Обеспечивается право граждан на получение 

доступного дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Поступательное  и системное управление развитием муниципальной системы 

образования в соответствии с приоритетами федеральной и региональной 

образовательной политики способствует позитивным переменам в сфере 

общего образования нашего района, модернизации образовательной среды, 

развитию и распространению инновационного опыта, внедрению лучших 

современных практик в образовательный процесс, которые приобрели 

системный характер. Деятельность отдела  образования в 2014 – 2015 

учебном году  осуществлялась в соответствии с новым федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Программными  документами,  определяющими стратегию развития 

муниципальной образовательной системы в 2014 – 2015 учебном году, 

явились долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 

2014-2016 годы», утверждѐнная решением Совета МР Ишимбайский район от 

28 января 2014 года № 146 и план мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в сфере образования МР Ишимбайский район, направленные на 

повышение еѐ эффективности», утвержденный постановлением 

администрации МР Ишимбайский район от 20.10.2013 года №3032.   Данные  

документы  отражают основные тенденции и направления  образовательной  



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 
 

8 
 

политики, изложенные в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», в долгосрочной целевой программе «Развитие образования 

Республики Башкортостан на 2013-2017 годы». 
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Раздел 1.    Цели и задачи муниципальной системы образования 
В соответствии  с Программой «Развитие  системы образования  

Республики Башкортостан» до 2017  года, муниципальной Программой 

«Развитие системы образования в муниципальном районе Ишимбайский 

район на 2014 – 2016 годы»,  стратегической целью развития 

муниципальной системы образования являлось обеспечение  устойчивого 

развития муниципальной системы образования, доступности, 

обязательности, повышения качества, эффективности образования, 

комплексная безопасность обучающихся и воспитанников. 

Основные задачи на 2014 - 2015 учебный год 

В части доступности образования: 

Продолжить работу по внедрению альтернативных форм дошкольного 

образования, включая развитие негосударственного сектора. 

Совершенствовать работу по созданию в общеобразовательных 

организациях, особенно расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом. 

Продолжить работу по развитию системы дополнительного образо-

вания детей, укреплению ее материально-технической базы. 

Создать условия для функционирования школьных центров элек-

тронного образования, обеспечив доступ автоматизированных рабочих мест 

обучающихся и учителей к электронным информационно - 

образовательным ресурсам. 

Увеличить количество детей, участвующих в  мероприятиях научно - 

технического, эколого-биологического, спортивного направлений различного 

уровня. 

В части повышения качества образования: 

Совершенствовать условия для получения дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на родном языке 

и изучения родных языков в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

Осуществлять поэтапную реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования с учетом 

преемственности. 

Продолжать внедрение электронного образования в образовательных 

организациях муниципального района. 

Продолжать работу по созданию условий для объективного прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Совершенствовать систему работы, направленную на выявление и 

развитие талантливых и одаренных детей, и развитие технического 

творчества. 
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Продолжить работу по функционированию образовательных центров 

электронного, инклюзивного дистанционного образования (МБОУ СОШ 

№2, №11, №19, №18, БГИ №2),  и базовых школ на селе (МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово, с.Кинзебулатово, с.Петровское). 

Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования. 

Содействовать дальнейшему развитию инновационной образова-

тельной деятельности, изучению и внедрению передового педагогического 

опыта. 

Обеспечить поэтапную подготовку обучающихся к сдаче нормативов 

комплекса ГТО. 

В части эффективности: 

Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в целях 

достижения показателей повышения эффективности и качества услуг в 

сфере образования. 

Добиваться снижения показателя обучения детей во 2-ую смену 

ежегодно не менее 3%. 

В части управления: 

Обеспечить межведомственное взаимодействие всех социальных 

структур по повышению качества воспитания школьников, профилактике 

асоциального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях, организации детского отдыха и оздоровления. 

Совершенствовать нормативно-правовое обеспечение, финансово- 

экономические механизмы развития системы образования. 

Обеспечить взаимодействие дошкольных образовательных 

учреждений с родительской общественностью по здоровьесбережению. 

В целях формирования здоровой личности, создания условий воспи-

тания и социализации подрастающего поколения содействовать укреп-

лению взаимодействия семьи с образовательными организациями. 

В части кадровой политики: 

Обеспечить меры социальной поддержки молодых педагогов. 

Обеспечить поэтапное повышение квалификации учителей физиче-

ской культуры и ОБЖ по подготовке обучающихся к сдаче нормативов 

комплекса ГТО. 

Обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования для работы в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и профессионального  стандарта педагога. 

Продолжить методическое сопровождение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней образования. 
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Реализация поставленных задач должна способствовать 

достижению следующих результатов: 

1. Введение и реализация ФГОС дошкольного образования путем 

создания системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения. 

2. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, 

оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием. 

3. Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, 

оснащенных современным интерактивным оборудованием.   

4. Сохранение показателей здоровья детей и подростков. 

5. Обеспечение стабильного показателя охвата детей мероприятиями, 

способствующими поддержке и развитию творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

6. Стимулирование и поддержка педагогических инициатив работников 

образовательных учреждений, в том числе молодых педагогов, в рамках 

конкурсов профессионального педагогического мастерства. 

7. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в системе мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования. 

8.Стимулирование образовательных учреждений, реализующих 

инновационные проекты в муниципальной системе образования в статусе  

экспериментальных площадок. 

9.Качественное изменение инфраструктуры образовательных 

организаций. 
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5337  детей охвачены  

дошкольным образованием, 

что составляет   75,1% детей от 1,5 до 7 лет 
 

Общая численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях - 9345 человек 

 

10580 человек в возрасте от 5 до 18 лет  

получают услуги дополнительного образования, 

что составляет 94,1% 
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Раздел 2.  Доступность образования – общая характеристика системы 

образования 

2.1. Дошкольное образование 

В последние годы вопросам дошкольного образования в нашей стране 

уделяется большое внимание. Задача обеспечения доступности и качества 

дошкольного образования стала общегосударственной, требующей 

незамедлительного решения. Согласно Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование стало одним из уровней общего 

образования, а государство гарантирует всеобщее право на его получение. 

Реализация данного права должна обеспечиваться, прежде всего, на местном уровне. 

Система дошкольного образования является одной из ключевых в социальной 

сфере и занимает достойное место в образовании Ишимбайского района. 

 Дошкольное образование 5337  детей получают в 42 образовательных 

учреждениях: в 25  дошкольных образовательных учреждениях и 21 дошкольной 

группе при 17 школах. 

 

25 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

42 

 образовательных учреждения, реализующих 

программы дошкольного образования 

21  
дошкольная 

группа при 

 17 школах 

18  

городских 

ДОУ 

7  

сельских 

ДОУ 

 

16 

МАДОУ 2 
МБДОУ 
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1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

сельские ДОУ 23 20 20 21 15 10 8 7

городские ДОУ 33 22 19 19 21 23 21 18

дошк.группы при школах 0 0 0 4 5 9 14 21
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Динамика развития сети учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

число детей в ОУ 5550 3599 3574 4017 4373 4801 5322 5337

число детей в городских 
ОУ

4318 2861 2871 3322 3649 4043 4522 4281

число деетй в сельских ОУ 1232 738 703 695 724 759 800 1056
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Число детей в образовательных 
учреждениях,реализующих программы дошкольного 

образования

С 2010г. по 2014г. дополнительно было введено в эксплуатацию около 1000 

новых мест в детских садах. Вместе с тем, с 2009 года осуществляется оптимизация 

сети дошкольных образовательных учреждений путем присоединения 

малокомплектных детских садов к более крупным учреждениям. Это позволило 

снизить издержки от содержания «разновозрастных» групп, увеличить количество 

принимаемых в вышеуказанные учреждения детей. Кроме того, при реорганизации 

учреждений путем присоединения осуществляется  перерасчет основных и 

дополнительных объемных показателей. Увеличилось количество дошкольных групп 

при школах. Если в 2000году их было всего 4,  то в 2014году  - 21 дошкольная 

группа функционирует при  17 школах. 

 

Оптимизационные мероприятия, проведенные за последние годы, не повлияли 

на  количественный состав детей охваченных дошкольным образованием. 
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0 4 19

214

326

109

Число детей зарегистрированных в 
электронной очереди Ишимбайского 

района

2,5- 7 лет

2-2,5 года

1,5-2 года

от1 года до 1,5 лет

от 0,5 до 1 года

от рождения до 0,5

По сравнению с 2010 годом (4017 детей)  в 2014 году посещают 5337 детей 

детские сады,  на 1320 детей больше. Отрадно, что и число детей, охваченных 

дошкольным образованием,  на селе растет. В 2010 году их было  695, а в 2014году – 

1056 детей. 

На сегодняшний день дошкольным образованием в Ишимбайском районе  

охвачено 75,1% детей от 1 года до 6 лет и  92,7%  детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

В электронной системе  «Единая очередь в детские сады Республики 

Башкортостан»  по Ишимбайскому району отсутствует очередность  детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, т.е. на сегодняшний день удовлетворен спрос  всех желающих. 

Статистика очередности на 15.06.2015г в очереди по Ишимбайскому   району 

числится 673 ребенка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью недопущения появления  очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

первого августа 2015года будет дополнительно введено 75 мест,  в уже имеющихся 

ДОУ,  за счет рационального использования помещений. Ремонт помещений и 

приобретение основных средств было произведено силами местного бюджета 

(544 597,00руб.) и внебюджетных средств (167 269,53 руб.) на общую сумму 

711 866,53 руб.  

В течение года дошкольные учреждения города Ишимбая оказывали платные и 

бесплатные образовательные услуги, с учетом запросов родителей и 

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей детей 4-7 лет 

(3071 ребенок). 
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1412 (46%)

645 (21%)

314
(10%)

700 (23%)

Охват дополнительным образованием

2917 детей - 95%

художественно-
эстетическое

физкультурно-
оздороввительное

социально-
личностное

Информация об очередности размещена в сети Интернет, в режиме реального 

времени каждый родитель может увидеть номер очереди своего ребенка в 

заявленный детский сад. Работа в рамках электронной очереди позволила более 

точно вести учет детей, стоящих на очереди, отслеживать данные об очередности не 

только в детские сады в целом, но и в рамках конкретного детского сада, а также 

конкретной возрастной группы. Это помогает отделу образования прогнозировать 

процесс комплектования учреждений. В настоящее время разработан 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приме 

заявлений на постановку в очередь в детские сады», который позволит  с 2016г. 

подавать заявления через многофункциональный центр. 

Основной целью дальнейшего развития системы дошкольного образования 

Ишимбайского района является дальнейшее увеличение охвата детей услугой 

дошкольного образования в различных его формах  и    повышение качества 

дошкольного образования. 

В ДОУ созданы условия для организации коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

12 групп  

 для детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитие речи 

4 группы для детей  

с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

2 группы 

для детей с 

задержкой  

психического 

развития 

2 группы 

для слабовидящих детей, 

 с амблиопией и 

косоглазием 

26 групп компенсирующей направленности для  443 детей в 10 ДОУ 

12 логопедических пунктов для 530 детей в 12 ДОУ 
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2555

1820

760

60 142

Национальный состав 
дошкольников

русские

башкиры

татары

чуваши

др.национальности

 

В 10 ДОУ работает 26 групп компенсирующей направленности для 443 детей, 

в 12 ДОУ функционируют логопедические пункты для детей  с нарушением речи. 

Таким образом коррекционным образованием  охвачено 18,2 % детей от общего 

числа детей  в ДОУ. 

В дошкольных учреждениях функционируют 6 групп кратковременного 

пребывания для 30 детей(ДОУ № 18,28,30,29,21, при СОШ с.Макарово). С первого 

сентября планируется дополнительно открыть 2 группы кратковременного 

пребывания в ДОУ с.Нижнеарметово, Ишеево для 12 детей. 

Национальный состав дошкольников разнообразен. Из 5337 детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы все возможные условия для обучения и воспитания на родном языке: 

-  13 групп и 7ДОУ с башкирским языком обучения и воспитания (534 ребенка- 29%);  

1 группа с чувашским языком обучения и воспитания (23 ребенка – 38%). Во всех 

ДОУ по желанию родителей ведется кружковая работа по обучению  и изучению 

родного языка (455 детей – 25%)). В 4 группах (ДОУ 25,28,31,34 – 85 детей) ведется 

изучение родного языка.  

Прошлого года данные Обучение на родном языке 
 

Языки 

обучения 

Годы 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во, 

учреждени

й, ед. 

Кол-во 

воспитан

ников, 

чел. 

Кол-во 

учреждений, 

ед. 

Кол-во 

воспитан 

ников, чел. 

Кол-во 

учреждений, 

ед. 

Кол-во 

воспитан 

ников, чел. 

Башкирск

ий 

16 501 16 542 16 580 

(32% от 1820 

детей) 

Чувашски

й 

1 16 1 17 1 20 

(40%) 

итого 17 517 17 559 17 600 

(32%) 
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580 детей башкирской национальности обучаются на башкирском языке, что 

составляет 32% от их общего числа. 

В образовательных учреждениях с русским языком обучения в качестве 

кружковой работы ведется изучение родного башкирского и татарского языка. 

Изучение родного языка 
 

Языки 

изучения 

Годы 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во, 

учреждени

й, ед. 

Кол-во 

воспитан

ников, 

чел. 

Кол-во 

учреждений, 

ед. 

Кол-во 

воспитан 

ников, чел. 

Кол-во 

учреждений, 

ед. 

Кол-во 

воспитан 

ников, чел. 

Башкирский 20 390 20 390 
22 

500 

(27,4%) 

Татарский - - - - 
1 

10 

(1,3%) 

итого 26 456 26 457 23 510 

 

В 23 дошкольных учреждениях 510 детей от 4 до 7 лет изучают родной язык 

через организацию кружковой работы. 

Таким образом, общий охват детей обучающихся на родном языке  и 

изучающих родные языки  составляет 1110 детей, что составляет 42 % от общего 

числа детей 3национальностей (2627); 59% детей обучаются и изучают родной 

башкирский язык. Однако нужно отметить, что количество детей обучающихся на 

родном языке в сельской местности больше, чем в городе. 

Однако необходимо отметить, что основная масса детей обучающихся на 

родном языке это сельские дети. Не секрет, что во многих городских семьях 

родители общаются с детьми только на русском языке.  Зачастую они не желают, 

чтобы их детей обучали в детском саду и школе родному языку, объясняя это их 

перегруженностью. Такое «воспитание» -  фактически отчуждение молодого 

поколения  от родных духовных корней - нередко ведет к пренебрежительному 

отношению к культуре, традициям, славному прошлому народов проживающих на 

территории Республики Башкортостан. Необходимо ввести в практику детских садов 

и школ традиционные мероприятия, способствующие повышению общественного 

престижа, популяризации достижений детей в изучении родного языка. 

Отсутствие  педагогов дошкольников, имеющих специальное образование, 

также является одной из причин не позволяющих расширить сеть групп с обучением   

на родном языке. 

В отделе образования организован обязательный учет запросов родителей в 

обучении на родном языке при постановке в очередь на место в детском саду. На 

15.06.2015г. – это 30 детей (5%) из общей численности детей, стоящих в очереди 

( 677 детей на 15.06.2015г). 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 

определена в соответствии с Постановлением Главы администрации от 31.03.2015г. 
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3071

2266

Возрастной состав детей

от года до 4 лет

от 4 до 7 лет.

№ 1251, которая составляет 65 рубль в день для городской местности, 55 рубля для 

сельской местности.  Дошкольными образовательными учреждениями 

осуществляется работа по реализации постановления Правительства Республики 

Башкортостан «О мерах материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 

30.09.2013 N 439. Приказом Министерства образования Республики Башкортостан 

установлен средний размер родительской платы в месяц, который составляет 1140 

рублей с 1 апреля 2015 года. Компенсация части родительской платы исчисляется 

исходя из этой суммы. 

Анализ состояния здоровья выпускников 2015 года (956 детей: 813 в городе, 

143 на селе) ДОУ показывает, что 19% (в прошлом году 13%), имеют первую группу 

здоровья, 72 % вторую группу, 2,5% третью группу и 0,5 % четвертую группу 

здоровья.   По болезни пропущено 7,8 дней одним ребенком, что выше 

прошлогоднего показателя (7,2), но ниже республиканского 13д. дней. 

              
Год Пропущено по 

болезни 

Пропущено всего 

2011 7,2 25,2 

2012 8,4 28,5 

2013 7,2 25,2 

2014 7,8 26,0 

 

Уровень заболеваемости сохраняется, несмотря на  профилактические работы 

в дошкольных учреждениях, в основном болеют дети в возрасте до четырех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наших детских садах таких детей большинство – 3071 ребенок (58 %) от 

всех детей получающих дошкольное образование. 

Причин сохранения уровня заболеваемости несколько. 
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1. Изменилась действительность, окружающая детей. На смену 

увлекательным коллективным играм на улице пришли компьютерные игры. 

Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие детей. 

Физическая активность детей сведена к минимуму. 

2. Бытовой фактор. Недостаточное пребывание детей на свежем воздухе, 

несоблюдение режима дня. 

3. Биологические факторы. К ним относятся вирусы, микробы. Вспышка 

ветряной оспы в этом  году дала некоторое повышение уровня заболеваемости. 

4. Неправильное, избыточное или недостаточное питание может являться 

непосредственной причиной болезни. 

Среди множества перечисленных факторов, двигательной активности 

принадлежит едва ли не основная роль. Движение это жизнь. От степени развития  

естественной потребности ребенка в движении во многом зависит развитие 

двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций и мышления.  Развивая и 

укрепляя интерес к спорту, мы воспитываем естественную потребность в движении, 

воспитываем привычку быть здоровым. Порой продуманная пропаганда дает больше, 

чем различные лечебные профилактические мероприятия. 

Все мероприятия (спортивные соревнования детей и родителей «Делай с нами, 

делай как я, делай лучше нас» в детских садах и на муниципальной площадке в ФОК 

«Юрматы», мини-футбол, мини-хоккей, шашечные турниры между дошкольниками) 

в рамках образовательного проекта «Спорт в детском саду» были направлены на то, 

чтобы привлечь внимание детей и родителей к спорту. 

 

 

 

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений основная наша задача. С этой целью в  

каждом учреждении функционируют оснащенные физкультурные залы, в детских 

садах функционируют бассейны. В ДОУ № 21 силами спонсоров закуплено 

оборудование для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в ДОУ № 13 

за счет внебюджетных средств приобретен специализированный аппарат для 

коррекции зрения дошкольников, в ДОУ № 29 начала функционировать соляная 

шахта и физиотерапевтический кабинет, в течение года  за счет внебюджетных 

средств приобреталось спортивное оборудование. 
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Реорганизация дошкольных образовательных учреждений в 2014 году: 
МАДОУ детский сад № 11 «Гнездышко» реорганизован путем присоединения 

к МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида г.Ишимбая МР 

Ишимбайский район РБ; 

МАДОУ детский сад № 6 «Пчелка» реорганизован путем присоединения к 

МАДОУ № 13 «Березка» комбинированного вида г.Ишимбая МР Ишимбайский 

район РБ; 

МБДОУ детский сад № 24 «Солнышко» общеразвивающего вида  

реорганизован путем присоединения к МБОУ СОШ № 17 г.Ишимбая МР 

Ишимбайский район РБ ; 

МБДОУ детский сад № 12 «Акбузат» реорганизован путем присоединения к 

МБОУ БГИ им. А.Валиди г.Ишимбая МР Ишимбайский район РБ; 

МБДОУ детский сад «Росинка» с. Новоаптиково реорганизован путем 

присоединения к МБОУ СОШ с.Новоаптиково МР Ишимбайский район РБ. 

   

2.2. Доступность общего образования 

2.2.1.  Охват общим образованием 
Система образования муниципального района располагает всеми типами и 

видами образовательных учреждений, способными обеспечить конституционные 

права граждан на получение общего образования и удовлетворить потребности 

населения в образовательных услугах, независимо от социального статуса семей и 

места их проживания. 

В  районе функционируют 47 общеобразовательных учреждений. 

25

10

7

1 2 1 1 1 1

Количество общеобразовательных 
учреждений

Общеобразовательные 

учреждения
Начальные школы

Основные школы

Школы с углубленным 

изучением предметов
Лицей, гимназия

Гимназия-интернат

Коррекционная школа

Вечерняя школа

Кадетский корпус

 
Общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

составила – 9743 на 52 больше прошлого года; в городских школах 7244, в сельских- 

2101 учащихся.  В муниципальных учреждениях обучающихся – 9345. 
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1316

1089

167

Количество обучающихся
Общеобразовательные 

учреждения

Школа с углубленным 

изучением предметов

Лицей, гимназия

Гимназия-

интернат, кадетский корпус

Другие

 
 

Образовательные учреждения Количество 

учреждений 

Количество 

детей 

Всего учреждений образования 47 9743 

Начальные общеобразовательные школы (все филиалы) 12 123 

Основные общеобразовательные школы 

(2 филиала) 

7 447 

Средние (полные) общеобразовательные школы 24 5552 

Общеобразовательные учреждения с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1 1036 

Гимназия 1 727 

Гимназия – интернат 1 813 

Лицей 1 593 

Кадетская школа-интернат 1 324 

Специальная (коррекционная) школа VII вида и классы 

для обучающихся,  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 74 

Вечерняя  (сменная) общеобразовательная школа 1  54 

 

В 14 ОУ функционируют 18 дошкольных образовательных групп, где 

занимаются 337 (330) воспитанников на 7 больше чем в прошедшем году. 

На начало учебного года  скомплектовано 513 класс-комплекта  в городе - 325, 

в селе- 188. Наполняемость классов по муниципальным городским школам 

составляет 22,2 при норме 25 чел, в сельских–11,1 уч. при норме 14 чел. Средняя 

наполняемость классов в целом по муниципальному району – 18,2. 

Во вторую смену занимаются 1082 обучающихся на 346 меньше чем в 

прошлом году, в 7 образовательных учреждениях, что составляет 11,1% . Вторую 

смену ликвидировала СОШ №2. 

Воспитанников пришкольных интернатов в 3-х сельских ОУ – 51 на 8 меньше 

прошлогоднего показателя.  В  интернате БГИ №2 проживают 297 обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

открыто 22 десятых классов на 2 класса меньше, количество десятиклассников - 378 
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учащихся,  на 53 меньше. Прием в 10-й класс учащихся, окончивших 9 класс, 

составил  41,6 что на 4,3% меньше. Не набрали в 10 класс из 17 сельских средних 

общеобразовательных школ -9. 

Профильное обучение осуществляется в 2014-2015 учебном году  в 14 ОУ 

скомплектовано 35 групп (классов) общеобразовательных учреждениях с охватом 

541 обучающихся охват составляет 68,3%. Профильное обучение ведется по 

следующим направлениям: 

 химико-биологическое – 6 общеобразовательных учреждениях- 92; 

 физико-математическое –  в 8 ОУ 135  обучающихся; 

 социально-экономическое   5 учреждениях-72; 

 социально гуманитарный  в 4 ОУ - 59; 

  физико –химический в 8 ОУ -117 ; 

 информационно – технологический в 4 ОУ -66 ребенка. 

  оборонно – спортивный в кадетском корпусе. 

В 4 общеобразовательных учреждениях города было скомплектовано 9 групп 

продленного дня в которых занимаются 194 обучающихся. 

Отсев из ОУ 1054 ребенка  составляет  11,3 %. Причины выбытия из ОУ 

связаны, в основном, со сменой места жительства в пределах города и района, 

Республики.  Выбыли 605  в другие ОУ, 17 специальные коррекционные учреждения,  

256 в ССУЗы, НПО -171, 1 в различные курсы, 1 - специальное воспитательное 

учреждение, 1 по причине смерти. 

В  2014-2015 учебном году 2 ученика оставлены на повторный год обучения, 

что составило 0,02% от общего количества. Все обучающиеся, оставлены на 

повторный год обучения по рекомендации ПМПК. 

В соответствии с Законом РФ «О вынужденных переселенцах» и Законом 

РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

школах  города обучаются дети иностранных граждан. В 2014- 2015 учебном 

году по данным образовательных учреждений обучается 72 ребенка иностранных 

граждан.  В том числе 17 детей с Украины. 

На территории МР функционируют 2 государственных ОУ. 

В 2014-2015 учебном году в С(К)ОШ№7 VIII вида 74 обучающихся в 10 класс 

– комплектах, из них 54 инвалида детства. Детей находящихся на домашнем 

обучении 21 человек из них 16 инвалиды. 

В ГБОУ БКК ПФО обучаются 324 кадета из них 17 девочек в 15 класс-

комплектах, выбыло за прошлый год -42. 

Учащихся  первых классов 1108 на 130 больше, чем в прошлом году. 
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В целях сверки списков детей, достигших школьного возраста, подлежащих 

приему в образовательные учреждения, отделом образования МР Ишимбайский 

район РБ проанализирована информация, предоставленная образовательными 

учреждениями. Детей часто или систематически не посещающих ОУ  5 человек. 

Во исполнение законодательства Российской Федерации и Республики 

Башкортостан об образовании в части обеспечения конституционных прав граждан 

на получение образования образовательные учреждения, отдел образования  

проводит активную работу по вовлечению всех несовершеннолетних в 

образовательный процесс. Анализ ситуации по городу и району в целом показал, что 

с 2010 года количество обучающихся, длительно не посещающих дневные 

общеобразовательные учреждения без уважительной причины, ежегодно 

уменьшается: 

Национальный состав.  Наибольшее количество из 9360 учащихся ныне 

обучающихся составляют учащиеся русской национальности – 42,07 %, башкиры – 

41,78% ,татары – 11,62 %, чуваши – 1,88%, украинце – 0,41%, немце – 0,34%, армяне 

– 0,12%, марийцы – 0,02%,удмурты- 0,02%, мордва – 0,05%  и другие 

национальности –1,61  %.   

 

2164
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На территории муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан проживают 428 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: под опекой и попечительством 355 ребенка, в приемных семьях 

62 детей, в патронатных семьях 76 детей; круглых сирот – 88 детей, усыновленных 4 

детей. В Петровском детском доме проживают 30 детей. 

В 2014-2015 учебный год в пришкольных интернатах МОБУ СОШ с. Кузяново, 

Кулгунино, Кинзебулатово проживают 51 воспитанник. В интернатных учреждениях 

МБОУ БГИ №2 проживают 297 воспитанников, ГБОУ БКК все 324 обучающихся. 

Деятельность интернатов во всех образовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с  Уставом учреждения и Положением о 

пришкольном интернате. 

Во всех ОУ составлены договора о сотрудничестве с родителями 

воспитанников. Так же регулярно, проводятся родительские собрания, во всех ОУ 

представлены протоколы родительских собраний. 

В сельских ОУ организовано 4-х разовое питание за счет родительских 

взносов и средств местного бюджета, согласно Решению Совета МР Ишимбайский 

район РБ от 3.10.2014г.№25\362 «О выделении средств» и Решению Совета МР 

Ишимбайский район РБ от30.10.2014г. №2624 «Об утверждении размера 

родительской платы». Средняя стоимость питания одного обучающегося в день 

составляет – 71 рублей. Размер родительских взносов составляет от 300 до 600 

рублей за месяц. Проблемой в сельских ОУ остается собираемость родительской 

платы, что влечет за собой накопляемость долгов перед поставщиком. Также низкая 

материально - техническая оснащенность интернатов в сельских школах. 

В БКК выполняются натуральные нормы по всем наименованиям продуктов 

питания. В среднем стоимость питания обучающихся с бюджета Республики 

Башкортостан составляет – 153 рублей в день на одного обучающегося. 

В БГИ №2 питание организовано на средства разных бюджетов, согласно 

регламентирующих документов на 95 рублей в день на ребенка. Согласно 

представленных справок родителями 74 ребенка из малообеспеченных многодетных 

и малообеспеченных семей. 

Школьные библиотекари МР Ишимбайский район - большая 

профессиональная социальная группа специалистов, работающая с детьми, 

юношеством, педагогами, родителями. Уровень требований, предъявляемый сегодня 

к школьным  библиотекарям, очень высок. Помимо чисто библиотечно-

библиографических навыков, они должны обладать педагогическими, 

психологическими, социологическими знаниями и умениями в области 

информатизации, маркетинга и менеджмента. 

В системе образования муниципального района Ишимбайский  район 

функционируют 38 школьных библиотек, одной из главных задач которых является 

обеспечение учащихся учебной и художественной  литературой. С этой целью 

ежегодно в  образовательных учреждениях города и  района   обновляется   

значительная   часть   учебных   фондов   школьных библиотек. Это относится к 
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учебным пособиям Федерального компонента учебников, а также к учебникам,     

обеспечивающим    региональный    компонент    образования.    

В    2014- 2015    учебном году обеспеченность учебниками федерального 

комплекта составила: 
Учебный год Федеральный комплект 

 

Республиканский 

комплект 

Региональный комплект 

2014-2015 94, 7% 96% 100% 

 

100% обеспеченность учебниками из Федерального перечня  обучающихся 

1-4 классов по ФГОС. 

Ежегодно отдел образования выявляет  необеспеченные учебниками и 

наиболее нуждающиеся в обновлении курсы и дисциплины, исключает из 

комплектов устаревшие и не соответствующие современным требованиям 

учебники. Для отслеживания последних изменений  и новшеств, касающихся 

школьного книгоиздания дважды в год проводятся семинары школьных 

библиотекарей, проводится разъяснительная работа с учителями - предметниками.     

С учетом заказов общеобразовательных учреждений составляется сводный    

заказ  на учебники, а затем проводится комплектование ими   школьных библиотек. 

В течение 2014-2015учебного года в отдел образования поступило 7 партий 

учебно-методической литературы на общую сумму 5499200,0 рублей, общее 

количество составило 17 169    экз. Все учебники внесены в базу данных методиста 

по учебникам, составлены разнарядки, по которым они были переданы в школьные 

библиотеки. 

Проанализировав данные по обеспеченности за 3 года, становится 

очевидным, что обеспеченность учебниками  pecпубликанского компонента 

(комплект учебников для начальных классов, башкирский   язык   и   литература,   

история  и   культура   Башкортостана) снижается, т.к. учебники для национальных 

школ не прошли федеральную экспетризу загрифованы, и в бланке-заказе 

необходимые позиции отсутствуют. 

В тоже время снижается обеспеченность учебниками, входящими в 

Федеральный комплект по различным причинам: 

1 .В связи с введением новых учебных планов (ФГОС)  учащиеся среднего и 

старшего звена не обеспечены учебниками в полном объеме по обществознанию, 

информатике, истории. 

2. В  2-х  школах – СОШ №16 и СОШ №19 продолжают заниматься  в 1-4 

классах по программе «Школа 2100»,   учебники не были заказаны по причине  

отсутствия их  в Федеральном перечне. 

В ходе государственной аккредитации изучено состояние библиотечного 

обслуживания в школах, обеспеченность учебной и художественной литературой  в 

МБОУ гимназия №1,башкирская  гимназия-интернат №2, ООШ №4, СОШ 

№11,ООШ №17,СОШ с.Канакаево, СОШ с.Новоаптиково, СОШ д.Урман-

Бишкадак.   
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2.2.2.Доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Одним из приоритетных направлений системы образования является  

создание условий  для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов, и их социальной адаптации.  

Обучение на дому организовано 24 обучающимся, из них 24 ребенка 

инвалида. Всего  обучаются 74 детей – ивалидов в общеобразовательных классах.  

600 детей с ограниченными возможностями на 143 больше, из них в  специальных 

классах коррекции обучаются 155 на 9 меньше прошлого года, 345 обучаются в 

общеобразовательных классах.   

Уже 3 года успешно реализуется республиканская программа «Доступная 

среда» в МБОУ СОШ № 18, в которой созданы условия архитектурной 

безбарьерной среды для  обеспечения детям - инвалидам физической и 

информационной доступности здания учреждения. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2013г. № 43 «О государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы», в соответствии с Соглашением между 

Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 10 

сентября 2014г. МБОУ СОШ № 19 г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ 

участвует также в государственной программе. По состоянию на 01 января 2015г. 

проведены ремонтные работы входной группы, зала лечебной физкультуры, 

сенсорной комнаты, кабинета ритмики и другие на сумму 1 016 315,17 руб.. Для 

обеспечения сохранности и укрепления здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья приобретено и установлено оборудование для 

медицинского кабинета, для зала лечебной физкультуры, для сенсорной комнаты,  

школьной мебели,  компьютерного оборудования, мебель для столовой, 

развивающие игры, методическая литература. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» предусмотрено 

предоставление субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий 

по формированию в сети базовых общеобразовательных организаций  условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов в следующих учреждениях 

муниципального района Ишимбайский район: 

1. МБОУ СОШ №2 г.Ишимбая МР ИР РБ; 

2. МБОУ гимназия №1 г.Ишимбая МР ИР РБ; 

3. МБОУ СОШ №11 г.Ишимбая МР ИР РБ; 

4. МБОУ БГИ №2 им.А.Валиди МР ИР РБ. 

Специальный коррекционный класс VII вида создается в 

общеобразовательном учреждении для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 
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недостаточность темпа и подвижности психических процессов.  Такие классы 

организованы: 

1. МБОУ СОШ № 2 –  31 человек  (5,7,9 классы); 

2. МБОУ СОШ № 3 – 14 человек  (8 кл.); 

3. МБОУ СОШ № 19 – 10 человек ( 4 кл.); 

4. МБОУ СОШ № 18 – 88 человек  (1,2,3,4,6,7,9кл.); 

5. МБОУ СОШ с. Петровское -12 человек (5,6 кл.). 

Всего в специальных классах коррекции обучаются 155, что составляет 

25,8% от общего числа детей с ОВЗ, 345 обучаются в общеобразовательных 

классах. 

В данных учреждениях принят учебный план  для классов специального 

(коррекционного) обучения VII вида, который предусматривает овладение всеми 

необходимыми знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, 

которые являются едиными для школ нашей страны. Он построен с учѐтом всех 

программных, дидактических, методических разработок. УМК для учащихся 

классов специального (коррекционного) образования VII вида соответствует УМК 

для общеобразовательных классов. Поэтому выполнение программного материала 

в полном объеме зачастую зависит от личности учителя. 

Количество часов и содержание предметов инвариантной части 

соответствует  примерным базисным учебным планам. Учебная нагрузка не 

превышает нормы. 

Распределение часов вариативного компонента в специальных 

(коррекционных) классах производится с учетом особенностей контингента 

обучающихся и направлены на освоение общеучебных навыков по предметам и 

коррекционно-развивающим занятиям. 

Часы регионального компонента сохранены во всех образовательных 

учреждениях. 

Преподавание предметов ведется по учебникам  соответствующим 

Федеральному перечню. 

Коррекционные занятия распределены по предметам математика, 

иностранный, русский язык. 

Уроки ведутся по учебным программам,  в соответствии с рабочими 

программами. Посещение уроков показало, что организация учебно – 

воспитательного процесса классах ведется с определенными сложностями. Во - 

первых, не учитываются психологические  и индивидуальные особенности 

учащихся классов для детей ЗПР. Во - вторых, отсутствие единых требований со 

стороны учителей-предметников при организации учебной деятельности учащихся 

на уроках, в - третьих,  неадекватное поведение отдельных учащихся, приводящие 

к возникновению конфликтов  недостаточная работа классных руководителей с 

учащимися и их родителями. 

Данная ситуация во многом сложилась от неподготовленности 

руководителей и педагогов, работающих в классах коррекции.  Выход из ситуации 

- непрерывное образование, прохождение курсов повышения квалификации. Так,  



Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 

29 

курсы  повышения квалификации прошли:  в 2012 году - 1 человек из СОШ №18, в 

2013 году- 14 человек СОШ с. Петровское, в 2014 году - 5 человек из школы д. 

Тимашевка, 14 из школы Верхнеиткулово, 3 из СОШ №19. 

2.2.3. Спектр образовательных услуг в сфере общего образования 

В 2014-2015 учебном году  дополнительные платные образовательные 

услуги оказываются в МБОУ гимназия №1,  БГИ №2, СОШ №11, №2 , ДД(Ю)Т г. 

Ишмибая. Всего охват  платными дополнительными образовательными услугами 

составляет – 510 (598): учащихся -  91 (392) 17%,  354 (179) - подготовка будущих 

первоклассников. В ДД(Ю)Т платными услугами пользуются 65 (96) детей. Для 

сравнения: в 2013-2014 учебном году платные образовательные услуги 

оказывались в МБОУ гимназия №1,  БГИ №2, СОШ №11, №2, ДД(Ю)Т. Общий 

охват учащихся  – 598 (6,1%) 

Организованы следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

 МБОУ гимназия №1  «Подготовка первоклассников»; в прошлом году были 

курсы по  («Подготовке первоклассников» «Подготовке к поступлению в ВУЗы», 

«Подготовке операторов электронно-вычислительных машин»). 

 МБОУ БГИ №2 «Подготовка первоклассников», и по направлениям 

«Филология, математика, Естествознание, Обществознание». 

 МБОУ СОШ №2 «Подготовка первоклассников», «Группа продленного дня». 

 МБОУ СОШ №11«Подготовка первоклассников». 

 ДД(Ю)Т г. Ишимбая по направлениям «Вокал, Танцевальный, Английский 

язык». 

Доходы от оказания платных услуг направлены на нужды образовательных 

учреждений. 
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   2.2.4. Информатизация образования 

Первоочередными задачами ГРЦПИ отдела образования в сфере 

информатизации системы образования района являются: 

1.   Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

системы образования, предоставление на еѐ основе качественных образовательных 

услуг и обеспечение высокого уровня их доступности за счет оснащения 

образовательных учреждений информационно-коммуникационным оборудованием 

— современными компьютерами, мультимедийным, и интерактивным 

оборудованием, создания ЛВС (локально-вычислительных сетей) образовательных 

учреждений. 

2. Обеспечение доступа образовательных учреждений к сети Интернет, 

стимулирование и организация массового и эффективного использования ИКТ в 

образовательной деятельности, внедрение в учебный процесс обучающих 

программ и электронных образовательных ресурсов в основных предметных 

областях. 

3.   Повышение квалификации педагогов в области информатизации 

образования (методическая поддержка, практические семинары). 

4.   Обеспечение доступности информации о деятельности ОУ в сети 

Интернет. 

5. Создание системы дистанционной поддержки образовательного процесса. 

6. Организация регулярной методической поддержки педагогических кадров в 

области использования информационных и коммуникационных технологий, а 

также поддержка инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности 

учащихся на основе использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

7.  Организация конкурсов по информационным технологиям. 

В соответствие с требованиями Закона об образовании и Постановления 

Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении" уделяется внимание приведению сайтов образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями. Мониторинг сайтов, проведенный в 

начале 2014 года, показал, что часть школ ответственно подошли к формированию 

сайта. Проблемами этого направления информатизации является недостаточная 

компетентность педагогов в вопросах создания и обновления сайтов. В целях 

соблюдения информационной безопасности на все компьютеры в образовательных 

учреждениях установлены персональные контент-фильтры, используя черные и 

белые списки, разрешенных и запрещенных сайтов Министерством образования и 

науки РФ. 

100 % образовательных учреждений подключены к сети Интернет со 

скоростью не менее 2 Мб/сек. Имеют электронные адреса и активно используют 

электронный документооборот в районе 100% образовательных учреждений. В 

октябре 2014 года в МБОУ СОШ с.Кулгунино проведена оптоволоконная линия и 

подключен высокоскоростной интернет и ip-телевидение. 
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По данным ОАО «Башинформсвязь»  в общеобразовательных учреждениях 

МР Ишимбайский район по состоянию  на май 2015г.: 

 48% школ, имеют доступ к сети Интернет до 15 Мбит/с; 

 52% школы, имеют доступ к сети Интернет до 2 Мбит/с; 

 97,3 % учителей владеют ИКТ (с удостоверением и без вместе), из них 

используют электронные образовательные ресурсы – 76 %, имеют собственную электронную 

почту – 82,5 % . 

Современное состояние информационного обеспечения муниципальной 

образовательной системы характеризуется наличием следующих позитивных 

тенденций, улучшилась материально-техническая оснащенность образовательных 

учреждений города и района, обновился парк компьютерной техники: 

 количество компьютеров (всего) – 1268 шт.; 

 100% образовательных учреждений, имеют  сайты; 

 увеличилось  количество образовательных учреждений, имеющих 

интерактивное оборудование: 

 количество мультимедиа проекторов – 208 шт.; 

 количество интерактивных досок – 93 шт.; 

 обновляется банк мультимедийных средств (электронные учебники), 

пополняется банк фото- и видеоматериалов для организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса; 

 100 % общеобразовательных  учреждений имеют электронно-

образовательные ресурсы, использующиеся  в учебно-образовательном процессе; 

 количество обучающихся, приходящихся на 1 ПК – 7,5 чел; 

 количество учителей владеющих ИКТ – 97,4%; 

 информационная поддержка управленческих действий администрации 

всех школ обеспечена наличием компьютера, доступа в Интернет.. 

Республиканский образовательный форум «Электронная школа», 

республиканские опытно-экспериментальные  площадки, дистанционное 

обучение.   
Форум инновационных образовательных учреждений «Электронная школа» 

проводился в республике во второй раз.  В заочном этапе приняли участие 253 

школы республики, 33 из которых представили свои лучшие практики в сфере 

электронного образования на очном этапе.  По данным мониторинга на портале 

Республики Башкортостан edu02.ru 7 ОУ МР Ишимбайский район были допущены 

к участию в заочном этапе Форума «Электронная школа»: гимназия №1, СОШ 

№2,3, лицей №12, БГИ №2, СОШ с.Петровское, ООШ с.Салихово, БКК ПФО. Для 

участия в очном этапе допущены следующие школы: лицей №12, БГИ №2, БКК 

ПФО.  20 школ республики признаны лучшими "электронными" школами.  МБОУ 

БГИ №2 им. А.Валиди вошла в 20 лучших школ-победителей форума 

«Электронная школа». 

Форум показал, что сегодня технологии смарт-образования используют 

практически во всех школах Башкортостана. 
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С 2014 года на базе 6 ОУ МР Ишимбайский район совместно с ИРО РБ 

открыты республиканские опытно-экспериментальные площадки в целях 

дальнейшего внедрения электронного образования: МБОУ гимназия №1, СОШ 

№11, лицей №12, 19, БГИ №2, СОШ с. Петровское. В течение 2014-2015 учебного 

года все площадки участвовали в  вебинарах ( в 22 вебинарах ГАОУ ДПО ИРО РБ)  

по вопросам организации электронного обучения, делились опытом о ходе 

проведения эксперимента в ОУ. 

С сентября 2013 года работает образовательный портал – edu02.ru, 

созданный в целях организации системы  дистанционного образования Республики 

Башкортостан, а также в целях повышения информационной открытости 

республиканской образовательной системы. По проекту организации 

дистанционного обучения (ДО), реализуемого в рамках комплекса мер по 

модернизации общего образования, установлено и настроено на серверах ДО 

системы объединенной коммуникации, что позволило объединить в единую 

информационную сеть все общеобразовательные учреждения муниципального 

района. Все школы нашего района активно проводят дистанционные уроки с 

помощью этой системы. За 2014-2015 учебный год было проведено более 415 

дистанционных уроков. 

На базе СОШ №19 г. Ишимбая открыт сайт дистанционного обучения по 

подготовке к ГИА  по следующим предметам: математика, русский язык, физика, 

информатика, география. Учащиеся 9-х классов могут зарегистрироваться по 

адресу http://y80533h5.bget.ru. По данным  предметам на сайте создан лекционный 

материал и тесты для повторения и самоконтроля. По результатам тестирования  

учитель может сделать анализ,  какие задания у обучающихся вызвали наибольшие 

затруднения,  где допущено больше всего ошибок. Работу с обучающимися можно 

продолжить индивидуально, провести он-лайн консультации. Таким образом, 

существует обратная связь между педагогами- консультантами, работающими на 

сайте и пользователями.  На конец учебного года  сайте зарегистрированы 176 

пользователей. 

Продолжается оснащение школ современным учебным оборудованием. В 

МР Ишимбайский район  43  компьютерных классов. 

Были заключены договора на продление лицензий с компанией «Softline» на 

базовый комплект Microsoft и антивирус Касперского для ОУ  за счет средств 

муниципального бюджета на общую сумму 178165 рублей. 

В МБОУ СОШ №11 был приобретен мобильный компьютерный класс, а 

именно: 15 планшетов-трансформеров, ноутбук учителя, тележка для 

хранения/зарядки на общую сумму 399 тыс.руб. для развития электронного 

образования в экспериментальных классах по предметам химия, биология, физика, 

информатика, история. 

В МБОУ СОШ с. Петровское приобретен мультимедийный проектор, СОШ 

№3 – компьютер, ДОУ №30 – ноутбук, ДОУ №31-компьютер, ДОУ№33 – проектор, 

экран, ДД(Ю)Т – 2 ноутбука, компьютер, принтер, сканер, гимназия №1 – проектор, 

http://y80533h5.bget.ru/
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экран, компьютер, МКУ ОО – 2 компьютера, МФУ – 5 шт. За 2014, 2015 годы было 

приобретено компьютерного оборудования на общую сумму 708187 рублей. 

 По состоянию на май 2014 года в районе в учебном процессе 

используются 1268 компьютеров, уровень оснащенности общеобразовательных 

учреждений учебной компьютерной техникой составил 7,5 обучащихся на один 

персональный компьютер, в прошлом году было 7,6 обучащихся. Однако 

достигнутый уровень нельзя характеризовать как достаточный, необходимо более 

быстро  реагировать на устаревание компьютерной техники, на списание на 

данный момент по ОУ 143 ед.компьютерной техники. В настоящее время в 

образовательных учреждениях района имеется 93 интерактивных доски, 208 

мультимедиа проекторов, 15 систем голосования Votum, 1 3D оборудование и 

другое периферийное оборудование. Данное компьютерное оборудование 

подключено к сети Интернет и используется только в учебных целях, а именно: 

использование в процессе обучения электронно-образовательных ресурсов, как 

разработанных самими учителями, так и скаченных с сети Интернет; 

использование вспомогательных лицензионных программ для облегчения 

деятельности учителя; разработки уроков; ведение электронных журналов, 

дневников; демонстрация презентаций с использование интерактивных досок, 

показ видео-уроков; ведение мониторинга успеваемости и качества у обучающихся; 

участие в вебинарах.  При выездных проверках, методистами ГРЦПИ проверяется 

целевое и эффективное использование ноутбуков учителями. 

По Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р  об 

обязательном переходе исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, а также учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

отделом образования в школах МР Ишимбайский район ведутся электронные 

дневники на платформе «Дневник.ру», журнал Уфанет. 

Определенная работа отводится обеспечению лицензионной чистоты 

программного обеспечения в образовательных учреждениях. В 2014-15 учебном 

году приобретены лицензии на Антивирусы. В  МР создаются все необходимые 

условия для повышения качества профессионального образования по 

эффективному использованию современных информационных 

технологий.  Проводится определенная работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов района в области ИКТ; обучающие семинары, практикумы. 

Количество учителей, владеющих информационно-коммуникационными 

технологиями на май 2015 года - составляет 97%.  

С поступлением компьютерного оборудования в образовательных 

учреждениях района педагогические работники активно стали использовать его в 

своей профессиональной работе. В образовательном учреждении появляется 

большое количество презентаций и проектов учителей и учащихся, методических 

разработок уроков с применением ИКТ и ресурсов Интернет. С каждым годом 

увеличивается количество педагогов, владеющих ИКТ. Внедрение новых 

информационных технологий в систему общего образования помогает учителю по-
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новому выстраивать свою профессиональную деятельность. Кроме того, 

применение ИКТ в образовательном процессе является одним из критериев при 

аттестации педагогов на квалификационные категории. В районе значительно 

выросло количество учителей, использующих возможности сети Интернет в 

урочной, внеурочной  и проектной деятельности, электронные образовательные 

ресурсы: электронные учебники, виртуальные лаборатории, контроль знаний с 

помощью электронных продуктов. 

2.3. Доступность дополнительного образования и воспитания детей 
Важнейшими задачами  для системы дополнительного образования детей  

становится духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

По состоянию на 1 июня 2015 г. систему дополнительного образования детей 

и подростков муниципального района Ишимбайский район представляют 8 

учреждений, 3 из них в системе общего образования.  Многопрофильные УДОД – 

1 (ДДЮТ), эколого-биологической направленности – 1 (ДЭБЦ), научно-

технической направленности – 1 (СЮТ). Обучающихся в них: 3702 человек (на 

начало учебного года- 3544), что составляет 35% от количества детей в возрасте от 

5 до 18 лет (10 580 из 11243-х), получающих услуги дополнительного образования. 

В школах дополнительным образованием охвачено 5476 человек, из них по линии 

УДОД 3702 человек в 211 объединениях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях иных 

ведомств составляет 1560 человек. Всего охват дополнительным образованием 

детей в МР ИР составляет 94,1%. 

В ДД(Ю)Т в 61 объединениях занимались 1700 детей в возрасте от 4 до 18 

лет по 81 программам 6-ти направленностей. Кроме этого, на базе школы села 

Петровское, функционирует филиал ДД(Ю)Т, где дополнительным образованием 

охвачены учащиеся сельских школ.  В ДЭБЦ занимались 806 детей, в 58 

объединениях, по 31 образовательным программам. На станции юных техников 

функционировало 92 объединения, где занимались 1196 детей, занимающихся по 

47 образовательным программам.   

Всего в УДОД подведомственных отделу образования работали 150 человек. Из 

них: 

 Руководящие работники  - 3 человека; 

 Заместителей- 6 человек; 

 Методистов- 8 человек; 

 Педагогических работников – 113 человек; 

 Учебно-вспомогательные персонал - 3 человека; 

 Обслуживающий персонал – 17 человек. 

Высшее образование имеют -  98 человек, высшую квалификационную 

категорию имеют – 46 человек, педагогов 1 категории- 44 чел., соответствие- 6 

человек. 
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На базе общеобразовательных учреждений продолжается работа с 

учащимися по реализации дополнительных образовательных программ, 

направленных на организованный досуг всех школьников. 

По состоянию на 01.01.2015 г. охват дополнительным образованием 

составил: 
Численность 

детей в 

муниципальн

ом 

образовании 

в возрасте 5-

18 лет 

Численность 

детей в 

возрасте 5-18 

лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительно

му 

образованию 

% Численность детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

учреждениях системы 

образования 

Численность 

детей в возрасте 

5-18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

учреждениях 

иных ведомств 

В 

образовательн

ых 

учреждениях 

В учреждениях 

дополнительно

го образования 

 

11243 10580 94,1 5476 3702 
 1560 

 

Для сравнения на 01.10.2014г.: 
Численность 

детей в 

муниципаль

ном 

образовании 

в возрасте 5-

18 лет 

Численность 

детей в возрасте 

5-18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительном

у образованию 

% Численность детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в учреждениях 

системы образования 

Численность детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

учреждениях иных 

ведомств В 

образовательн

ых 

учреждениях 

В 

учреждения

х 

дополнитель

ного 

образования 

 

11243 10580 94,1% 5476 3544 1560 

  Кроме этого, заключаются договора между школой и УДОД не 

подведомственных отделу образования на организацию внеурочной деятельности 

обучающихся, на  базе сельских школ функционируют филиалы Детской школы 

искусств. 

В связи с оптимизационными мероприятиями сократилось количество 

кружков, а соответственно и детей, занимающихся в кружках и секциях 

оплачиваемых  школой. Конечно, эти дети перераспределились в УДОД, но, тем не 

менее, данный факт вызывает особую тревогу и беспокойство, так как напрямую 

связан с образованием детей и занятостью во внеурочное время. 

Кроме этого, в 2014-2015 учебном году в УДОД занимались 145 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 27 детей и подростков «группы риска», 

912 - детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

инвалидов-9, детей-сирот-3, детей из многодетных семей - 274. Кроме этого, 2 

учреждения функционируют на базе школы, которая вошла в программу 

«Доступная среда». В самоокупаемых группах учреждений дополнительного 
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образования занимались 70 человек в 5-ти группах (ДДЮТ). Это составляет 1,8% 

от общего количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования. 

  

 

 2.4.Организация отдыха детей  

Организация отдыха детей включает в себя решение вопросов: 
1. Подготовка и проведение заседаний муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

муниципального района Ишимбайский район (ежеквартально); 

2. Организация и участие в приемке пришкольных и загородных лагерей; 

3. Проведение паспортизации учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков МР ИР. Составлено  48 паспортов, из них: на 5 загородных ДОЛ, 1 

санаторий; 

3. Обновление  закладки на сайте отдела образования «Отдых и оздоровление 

детей и подростков»; 

4. Оказание помощи руководителям загородных ДОЛ в подготовке к летнему 

оздоровительному сезону; 

5. Осуществление контроля за качеством предоставляемых услуг в 

учреждениях отдыха и оздоровления; 

6. Подготовка и заполнение на сервере отчетности МО обязательных 

ежемесячных отчетов о ходе оздоровительной кампании. 

В рамках реализации Постановления Правительства Республики 

Башкортостан «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи», Постановления администрации муниципального 

района Ишимбайский район №1218 от 25 марта 2015 года «Об  обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи муниципального 

района Ишимбайский район» направлены средства: 

- из бюджета Республики Башкортостан - 16 327 600 рублей (что на 96900 

рублей больше чем в 2014 году) на отдых и оздоровление детей,  

3 366 600 рублей на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по 

линии социальной защиты  359 625 рублей, на организацию отдыха и 

10580
5476

3489

Количество 

воспитанников, занимающихся ДО

в УДОД в ОУ в ДОУ
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оздоровления на базе детской объединенной больницы  900 000 рублей, на 

организацию отдыха воспитанников ГБОУ Петровского детского дома 1 293 75 

рублей. 

- из федерального бюджета – на трудоустройство подростков через ЦЗН -173 710  

рублей (по состоянию на 27 мая 2015 года израсходовано 92 893 руб.) 

- из бюджета муниципального района Ишимбайский район на 2015 год на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости по всем полномочиям 

 2 256,791рублей. 
В летний период 2015 года на базе 36 школ (в том числе  в городе - 15, в 

районе – 21) открыты центры с дневным пребыванием детей с охватом 1800 

человек (на уровне прошлого года: 1000 чел.- в городе, 800 чел. – в районе).  На 

эти цели выделено 3 332 700,0 (2 862,0) тыс. рублей из бюджета РБ и 144,9 тыс.руб. 

из бюджета МР ИР. Стоимость набора продуктов питания составляет 92 сут/реб. 

(завтрак, обед).  

В 2015 году увеличилось число отрядов спортивной направленности. 

Совместно со Спорткомитетом на базе школ организованы   отряды спортивной 

направленности: лицей №12 – шашки, СОШ №18 – велоспорт, СОШ №11 – 

биатлон, теннис, СОШ №3 - кикбоксинг, СОШ №19- бокс, греко-римская борьба, 

волейбол, в СОШ №2- баскетбол. Охват-175 детей. 

На базе 33 школ (меньше на 1 объект с.Скворчиха, причина- присоединение 

к СОШ №17) открыты трудовые объединения с питанием (горячий обед) с охватом 

789 чел. (781). На эти цели из бюджета МР ИР направлены 596,484 тыс.рублей. 

Трудовые объединения открыты на базе 15 городских и 18 сельских школ. Кроме 

этого затраты на организацию питания в учреждениях с дневным пребыванием 

детей  будут возмещены также из бюджета МР ИР (сотрудники «Общепит» 

работают в ЦДП на трех пунктах СОШ №11, №18, лицей №12). Примерная сумма  

- 425,0 тыс.руб. 

С целью продолжения образования на базе 6 школ организованы 

профильные объединения. МБОУ СЮТ, ДЭБЦ, по своей направленности, ЦПМСС 

«Инсайт» работа с детьми-инвалидами, в этом году впервые организовывается 

профильная смена в ДД(Ю)Т по английскому языку, МБОУ БГИ №2, СОШ №11 – 

профильные объединения предметной направленности. Всего охват -160 человек. 

Организация питания – горячие обеды стоимостью 54 рубля в день. На эти цели из 

местного бюджета выделено 120, 960 рублей. 

В загородных лагерях из средств бюджета РБ  отдохнуло 1400 школьника, в 

санаториях 282 человека. 

С августа 2014 года в МКУ ОО поступали заявки от предприятий и 

организаций. Заявки на оздоровительную кампанию 2015 года были поданы от 89 

бюджетных и 26 коммерческих организаций (на 2014 год заявки подавали 83 

бюджетных и 21 коммерческих организаций). Заявок поступило на 4739 путевок на 

общую сумму около 42 млн. руб. (41 967 628,50 руб.), на 2014 году заявок было 

подано 4430 на сумму 32 млн.руб.(32185377,00 руб.). Разница в заявочной 
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компании на 2014 и 2015 годом составила почти 10 млн. рублей (точнее 

9782251,50). 

В 2015 году размер возмещения в детские санатории составляет  16695,0 руб. 

для работников предприятий всех форм собственности (в 2014 году- 14742 руб. 

разница 1953 руб.), в детские лагеря: 

- для работников бюджетных учреждений 90% от средней стоимости путевки 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, что составляет 

12 946,5 руб. (в прошлом году он составлял 11434,50 – разница 1512 руб.). 

- для работников предприятий иной формы собственности 50% от средней 

стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 

что составляет 7192,50 руб. (в 2014 году возмещение было 6352,50 – разница 840 

руб.) 

Учитывая все эти факторы, представленные заявки удовлетворяются на 31 %. 

(в прошлом году – 40,5%). Оснований для беспокойства нет, в этом году охвачены 

всеми формами отдыха, оздоровления, занятости более 8000 детей и подростков, 

на уровне прошлого года. 

Особое внимание в период проведения летней оздоровительной кампании 

уделяется детям, находящимся в ТЖС и социально опасном положении, детям, 

находящимися под опекой, в патронатных семьях. На сегодняшний день в школах 

обучается 425 детей, находящихся под опекой и попечительством, 63 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, 60 детей, состоящих на 

учете в ОДН,  кроме этого дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Данные категории детей были охвачены всеми формами отдыха и оздоровления. 

Для этого всеми УДОД, подведомственными отделу образования, организованы 

детские летние площадки.  По линии системы образования задействованы 3 

площадки с охватом 600 детей, по линии Комитета по делам молодежи- 34 

дворовых площадок с охватом 3096 детей. (в прошлом году 12 площадок с охватом 

около 1900 детей) Кроме этого, с учетом погодных условий были организованы 

походы, экскурсии и т.д. Охват малозатратными формами отдыха составил 3270 

детей. 

Совместно с ГКУ ЦЗН на временные работы планируется трудоустроить 400 

школьников, из них в летний период трудоустроено 250 человек.  

По линии КДМ в летний период организован профильный лагерь «Юный 

спецназовец» с охватом 70 человек из числа несовершеннолетних, состоящих на 

учетах в ОДН и КДН и ЗП, также  работали подростковые клубы и дворовые 

площадки, организованы походы, экскурсии, студенческие отряды. 

На базе ДОБ  организованы санаторные заезды. С целью увеличения 

оздоровительного эффекта, продолжилась совместная работа пришкольных 

лагерей и ДОБ по оздоровлению детей, проведены физиотерапевтические 

процедуры в ДОБ и ЛФК в школе. 

В летний период на территории муниципального района Ишимбайский 

район функционировали 5 загородных детских лагерей в 3 заезда: ДОЦ «Дружба»,  

ДОЛ «Звездочка», в 2 заезда в ДОЛ «Искорка», в 4 заезда- «Орленок» 
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муниципальный лагерь «Радуга» (общий охват - 1400 детей), также детский 

пульмонологический санаторий (охват-282 ребенка).  

С целью выполнения поручения Премьер  - министра правительства РБ 

продолжится работа по организации профильной смены. Профильная смена 

социально-экономической направленности открыта в ДОЦ «Дружба» с охватом 35 

человек, в том числе 30 детей из числа одаренных детей – школьники 

муниципального района Ишимбайский район. В соответствии с профилем было 

организовано изучение предметов: математика, астрономия, обществознание, 

физика, информатика. 

Также в этом году по линии Министерства образования организован отдых в 

Республике Крым г.Евпатория в ДОЛ «Салют» за счет средств, выделенных из 

бюджета Республики Башкортостан, средств родителей отдохнуло  6 детей в 1 

смене с 4 по 25 июня 2015 года. 

          В профильном лагере «Аргымак» в Абзелиловском районе с 1 по 21 июня 

отдохнуло 5 одаренных детей  по изучению истории и культуры Башкортостана. 

          В профильной смене по изучению истории и культуры Башкортостана в 

Альшеевском районе в санатории им. А.П.Чехова направлен 1 ребенок по квоте, 

выделенной РБ. 

По линии молодежной политики в Международном центре «Артек» с июня 

по декабрь 2015 года отдохнут 6 детей по нашему муниципальному району по 

квоте, выделенной Министерством образования и министерством молодежной 

политике, спорту и туризму. 
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МБОУ лицей №12 вошел в число лучших 

образовательных  учреждений России  

«Топ – 200», «Топ – 500» 

 

МАДОУ №26, МАДОУ №28 вошли  

в число «Лучшие дошкольные 

образовательные учреждения России» 

 

МБОУ БГИ№2 имени А.Валиди – 

победитель республиканского конкурса 

«Электронная школа», ассоциированная 

школа ЮНЕСКО  
 

 79 выпускников школ    

           награждены медалями   

             «За особые успехи в учении» 
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Раздел 3. Качество образования – результаты деятельности системы 

образования муниципального района 
В начале 21 века ключевым условием экономического роста России и 

повышения благосостояния ее населения является обеспечение 

конкурентоспособности страны. Современные социальные, научно-технические, 

технологические и экологические условия требуют от школы выпускников с 

высоким качеством образования. Есть вызов времени – нужно новое качество 

образования. 

Качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон 

и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного 

возраста, пола, физического и психического состояния) системой начального, 

общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии с 

интересами личности, общества и государства. Качественное образование должно 

давать возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с 

его интересами. 

Наряду с обеспечением доступности образования для всех категорий граждан 

муниципальная система образования, образовательные учреждения несут 

ответственность перед государством и обществом за его качество. Повышение 

качества образования – это основная и главная задача, на решение которой 

направлены основные меры на всех уровнях управления образованием и меры по 

созданию оптимальных условий, обеспечивающих современное качество 

образовательных услуг.      

В течение года (по квартально) во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 

распоряжений правительства Республики Башкортостан от 21.01.2009 года № 

1020-р, проводился социологический опрос в ОУ. 

По данным социологических исследований, проведѐнных в образовательных 

учреждениях муниципального района, удовлетворѐнность населения качеством 

образовательных услуг составляет:  

 в сфере дошкольного образования  86,05 % (82%, 54,5%),  

 в сфере общего образования  81,95 % (88%, 54,3%),  

 в сфере дополнительного образования 83 % (74%, 70,1%).  

Это позволяет говорить о наличии позитивной оценки потребителями 

качества образовательных услуг  ДОУ и УДОД, но снижением удовлетворенности 

общим образованием. 
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Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг 
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Задача муниципальной системы образования состоит в сохранении и 

существенном приращении позиций по данному показателю путем реализации 

комплекса мер, направленных на возможно более полное удовлетворение 

разнообразных запросов населения на получение широкого спектра услуг в 

различных сферах образования. 

3.1. Качество дошкольного образования 

Задачи по повышению качества дошкольного образования 
1. Проведение экспериментальной работы по вопросу познавательного 

развития дошкольников через театрализованную деятельность в поликультурной 

среде детского сада. 

2. Выявление и сопровождение детей, проявивших особые способности и 

творчество посредством организации конкурсов, спартакиад  муниципального 

уровня. 

3. Активизация работы по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников через организацию акций, мероприятий, конкурсов, смотров, 

фестивалей, в том числе муниципального  уровня. 

4. Активизация работы по физическому развитию детей, формированию 

стремления к здоровому образу жизни в совместной работе с семьями 

воспитанников. 

5. Совершенствование системы контроля качества предоставления 

муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями. 

Приоритетным направлением российского образования является 

выстраивание системы дошкольного образования через создание условий для 

обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу.  

Структура дошкольного образования муниципального района представляет 

собой целенаправленный, организованный социальный процесс воспитания  и 

развития детей дошкольного возраста. 
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Содержание дошкольного образования в каждом ДОУ определяется 

различными программами дошкольного образования. Каждый детский сад 

самостоятелен в выборе программы из комплекса вариативных программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. В дошкольных 

учреждениях разработаны образовательные программы с учетом государственных 

федеральных требований к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Проделана большая работа по созданию условий для 

обеспечения качественного дошкольного образования в соответствии с 

установленным федеральным  государственным  образовательным стандартом. В 

сентябре – октябре 2014года проведена экспертиза образовательных программ 

дошкольного образования  детских садов.  

В каждом учреждении разработан план мероприятий по приведению 

материально-технического обеспечения образовательных организаций в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом. Из 

республиканского бюджета с этой целью  было выделено 1871 500 руб. 

В настоящее время все дошкольные образовательные учреждения оснащены 

необходимым игровым оборудованием и программно-методическими пособиями. 

Однако условия содержания детей в дошкольных учреждениях продолжают 

нуждаться в улучшении по многим направлениям: материально-техническая база 

детского сада, дидактические пособия, игрушки, медицинское и физкультурное 

оборудование, технические средства обучения, информатизация образовательного 

процесса. 

Фундамент будущей творческой, самодостаточной, конкурентоспособной 

личности закладывается в дошкольном образовательном учреждении. Базовыми 

принципами развития системы образования являются открытость к общественным 

запросам и требованиям времени, переход на современные образовательные 

технологии, обеспечение доступного качественного образования для всех граждан 

России. Руководствуясь этими принципами, отдел образования и дошкольные 

образовательные учреждения ведут работу по осуществлению перехода на 

современные федеральные государственные образовательные стандарты. 

В данном направлении проводилась работа по модернизации и внедрению 

нового методического обеспечения, планирования, педагогического 

сотрудничества с родителями, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. Многие руководители дошкольных учреждений приняли участие в 

работе обучающего семинара при участии ИРО РБ  в апреле 2014г. по введению 

ФГОС, для педагогов проведены консультации, семинары по ознакомлению с 

нормативно-правовой базой. В настоящее время в соответствии с федеральными 

государственными стандартами в каждом детском разработаны проекты  программ 

дошкольного образовательного учреждения. 

Следует отметить, что в условиях перехода на современные федеральные 

государственные образовательные стандарты в детских садах г.Ишимбая ведется 

результативная инновационная деятельность по различным направлениям. 
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Неоспоримый факт, что там, где интересно и увлекательно, где идѐт равный 

диалог между детьми и педагогами, процесс становления личности происходит 

быстрее и качественнее. Поэтому так важно создавать и совершенствовать общую 

среду для проявления и развития способностей каждого ребенка. В соответствии с 

Указом Президента РФ «О национальной стратегии в интересах детей на 2012-

2017 гг.» от 01.06.2012 гг. № 761, а так же в целях приобщения детей дошкольного 

возраста к традициям большого спорта, повышения интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни, повышения роли дошкольных 

образовательных организаций Ишимбайского района в охране и укреплении 

здоровья детей, качества дошкольного образования педагогами МА ДОУ д/с №№ 

30, 32, совместно с тренерами МБУ ДО ИСДЮШОР по шашкам РБ: 20.11. 2014 

года на базе МКУ КДМ Администрации МР Ишимбайский район был проведѐн 

турнир «Юные шашисты» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. В турнире участвовали команды воспитанников детских садов №№  9, 

14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.1 место  - команда д/с № 18, 2 место – 

команда д/с № 31, 3 место – команда д/с № 28; 

Среди мальчиков: 1 место  - Пищаев Андрей, воспитанник д/с № 18, 2 место 

– Таратунин Максим, воспитанник д/с № 34, 3 место – Костригин Леонид, 

воспитанник  д/с № 33; 

Среди девочек:1 место  - Харина Виолетта, воспитанница д/с № 14, 2 место – 

Ханина Татьяна, воспитанница   д/с № 31, 3 место – Тимербулатова Гульназ, 

воспитанница д/с № 28. 

04 декабря 2014 года на базе МКУ КДМ Администрации МР Ишимбайский 

район был проведѐн зональный этап турнира «Юные шашисты» среди 

воспитанников ДОУ городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават, Мелеуз. В турнире 

участвовали команды, победившие в муниципальных этапах в г. Ишимбай, 

Стерлитамак, Салават, Мелеуз: 1 место  - команда г.Ишимбай, 2 место – команда 

г.Ишимбай, 3 место – команда г.Салават. Среди мальчиков:1 место - Пищаев 

Андрей, воспитанник д/с № 18, 2 место - Ветров Вадим, г.Салават, 3 место - Сакаев 

Ярослав, воспитанник  д/с № 31. Среди девочек: 1 место - Ханина Татьяна, 

воспитанница   д/с № 31, 2 место - Харина Виолетта, воспитанница д/с № 14, 3 

место - Потеряхина Полина, г. Стерлитамак.   

 24.11.2014-03.12.2015 в ДОУ №21, №29 прошли мероприятия, посвящѐнные 

«Дню инвалида»: конкурсы рисунков и поделок, тематические беседы: «Все люди 

на Земле одинаковые», «Солнце одно для всех», беседы и консультации для 

родителей,  консультации и показ фильма для педагогов «Все мы разные», 

проведение образовательной деятельности в рамках ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (старший дошкольный возраст) «На большой планете 

есть место всем на свете», «Мы умеем дружить», развлечение «День добра и 

милосердия», концертно-игровая программа «Возьмѐмся за руки, друзья!». 

В соответствии с планом МКУ ОО 29 января 2015 года на базе ДД(Ю)Т 

прошѐл районно-городской поэтический фестиваль среди дошкольников «Тебе 

посвящаю, Ишимбай!», посвящѐнный 75-тилетию города Ишимбай, 
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подготовленный ДОУ №№ 18, 27. В фестивале участвовали воспитанники, 

посещающие ДОУ №№ 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, с.Ахмерово, дошкольных групп при МБОУ БГИ № 2, ООШ № 17, СОШ 

с.Новоаптиково.1 место  - Федосеева Елизавета, МА ДОУ ЦРР д/с № 33 «Золушка»; 

2 место – Алябьева Васелина, МА ДОУ д/с № 30 «Лесовичок»; 3 место – 

Хамидуллина Амелия, МА ДОУ д/с № 13 «Берѐзка». 

Для сохранения здоровья, физического развития и оздоровления 

дошкольников в ДОУ создаются дополнительные материально-технические 

условия: оборудуются спортзалы, уголки двигательной активности в группах. 

Педагоги, медицинские работники воспитывают у детей ценности здорового 

образа жизни при помощи комплекса мер, который включает закаливание, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. Используются 

оздоровительные процедуры: витаминотерапия, точечный массаж, лечебная 

физкультура, ингаляции. Организовано сбалансированное питание, проводится 

витаминизация 3 блюда, ведется работа по профилактике простудных заболеваний. 

На основании Положения о проведении Открытого первенства (далее 

Спартакиада) города среди дошкольных образовательных учреждений 19 февраля 

2015 года в городе Салават состоялась Спартакиада дошкольников городов Салават, 

Ишимбай, Мелеуз. От города Ишимбай в Спартакиаде участвовали команды 

воспитанников ДОУ №№ 28, 30, 34. 

В соответствии с планом МКУ ОО, 16.02.-12.03.2015 

года среди ДОУ прошѐл театральный фестиваль «Маша и 

Медведь». Основной целью данного мероприятия было: 

приобщение детей дошкольного возраста к миру искусства, 

повышение интереса к театральной деятельности, 

повышение роли дошкольных образовательных 

учреждений Ишимбайского района во всестороннем 

развитии детей. В театральном фестивале приняли участие театральные 

коллективы ДОУ №№ 7, 13, 16, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, с.Ахмерово, 

Петровское, Новоаптиково, Кулгунино, Иткулово, Ишеево, Канакаево. В финал 

фестиваля вышли театральные коллективы д/с № 13, 18, 27, 28, 30. 

Согласно решению жюри по итогам заключительного этапа детского 

дошкольного театрального фестиваля «Маша и Медведь», места распределились 

следующим образом: Гран-При – МА ДОУ д/с № 27, постановка сказки «Морозко»; 

1 место – МА ДОУ ЦРР д/с № 28, постановка сказки «Заюшкина избушка»; 2 

место – МА ДОУ д/с № 30, постановка сказки «Снегурочка»; 3 место – МА ДОУ 

д/с № 13, постановка сказки «Колобок». 

В рамках реализации Программы по духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию подрастающего поколения с 06.04.2015г. по 10.04.2015г. 

в ОУ и ДОУ прошли  концерты с программой «Танцы народов мира и 

Башкортостана» для детей в возрасте от 4-12 лет. 

В соответствии с планом работы МКУ ОО, 07 апреля 2015 года на базе ФОК 

«Юрматы»  прошѐл спортивный праздник для воспитанников детских садов и их 
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родителей  «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Основной целью 

данного мероприятия было: укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

выявление у них спортивные интересы и способности, приобщение родителей к 

интересам детей. 

Отборочные соревнования состоялись: 

04.03.2015г. на базе ДОУ с.Петровское с участием семейных команд детских садов 

сел Нижнеарметово, Ахмерово, Ишеево, Петровское; 

17.03.2015г. на базе ДОУ № 29 с участием семейных команд ДОУ №№ 18, 27,  30; 

на базе ДОУ № 34 с участием семейных команд ДОУ №№ 25, 28, 31, дошкольной 

группы ООШ № 17; 

18.03.2015г. на базе ДОУ № 14 с участием семейных команд ДОУ №№ 9, 16, 23, 26; 

19.03.2015г. на базе ДОУ № 13 с участием семейных команд  ДОУ №№ 32, 33, 

дошкольной группы БГИ. 

В спортивных состязаниях приняли участие семейные команды ДОУ №№  26, 

30, дошкольных групп БГИ и ООШ № 17, победившие в  отборочных 

соревнованиях.   

В финале спортивного праздника педагогами ДОУ № 31 «Алѐнушка» были 

организованы спортивные эстафеты, разминки, театрализованное сопровождение. 

1 место  - команда д/с № 30 «Лесовичок»; 2 место – команда д/с № 26 

«Рябинка»; 3 место – команда дошкольной группы БГИ; призѐр – команда 

дошкольной группы ООШ № 17. 

В преддверии 70-й годовщины Великой Победы в детских садах прошли 

праздничные мероприятия, состоялись встречи с ветеранами войны и тружениками 

тыла. В соответствии с планом работы ИМЦ МБУ ОО 15.05.2015 года на базе   

ДОД (ВУ) ДД(Ю)Т прошѐл районно-городской Фестиваль воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений муниципального района Ишимбайский 

район «Отдаю сердце городу»,  посвящѐнный  юбилеям 75- летию города 

Ишимбая и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль 

проводился с целью развития творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной и исполнительской деятельности, стимулированию музыкальных 

способностей воспитанников дошкольных образовательных учреждений.   

С 15 по 21 апреля 2015 года прошѐл первый отборочный этап Фестиваля, в 

котором приняли участие воспитанники  ДОУ д.Кинзебулатово,  №№  9, 13, 16, 18, 

21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и дошкольных групп БГИ № 2, ООШ № 17, 

Сайраново. В гала-концерте Фестиваля выступили воспитанники  детских садов: 

№№  9, 13, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, ДОУ «Солнышко» д.Кинзебулатово, 

дошкольных групп БГИ № 2, ООШ № 17. 

В соответствии с Указом президента РФ «О национальной стратегии в 

интересах детей на 2012-2017 гг.» от 01.06.2012г. № 761, а также в целях 

приобщения детей дошкольного возраста к традициям разных народов, повышения 

интереса к физической культуре и здоровому образу жизни, повышения роли 

дошкольных образовательных учреждений Ишимбайского района в охране и 

укреплении здоровья детей, качества дошкольного образования: 
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 20 мая 2015 года на базе СОШ с.Биксяново прошѐл фольклорный 

праздник 

детский «Сабантуй» для воспитанников ДОУ «Дуслык» села 

Верхнеиткулово, дошкольных групп СОШ сѐл Биксяново, Сайраново, 

Новоаптиково. Воспитателями дошкольной группы СОШ с.Биксяново 

Р.Г.Тагировой, Г.А.Садыковой организованы спортивные игры, эстафеты, разминки. 

Основной целью данного мероприятия было:  приобщения детей дошкольного 

возраста к традициям разных народов, повышения интереса к физической культуре 

и здоровому образу жизни. 

 03.06.2015 года  в ДОУ «Акбузат» с.Кулгунино прошѐл фольклорный 

праздник детский «Сабантуй» для детей дошкольного возраста. 

 30.05.2015 года в МАУИДК прошѐл концерт воспитанников 

дошкольных 

образовательных учреждений муниципального района Ишимбайский район, 

посвящѐнный международному Дню защиты детей. В концерте приняли участие 

воспитанники  детских садов города и района и их родители: №№  9, 13, 18, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, ДОУ «Солнышко» д.Кинзебулатово, дошкольных групп 

БГИ № 2. 

01 июня во всех ДОУ педагоги организовали праздничные мероприятия, 

посвящѐнные  Международному Дню защиты детей, в которые входили 

спортивные игры, эстафеты, музыкальные номера и театральные представления. 

Одним из показателей качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях является многообразие предлагаемых  населению дополнительных 

образовательных услуг. 

Перечень доступных для населения видов дополнительных образовательных 

услуг ежегодно расширяется. Дополнительное образование является средством 

мотивации развития личности к познанию и творчеству, способствует 

своевременному развитию способностей у дошкольников и  проводится с целью  

более качественной  подготовки  детей к  школьному обучению. 

В течение года дошкольные учреждения города Ишимбая оказывали платные 

и бесплатные образовательные услуги, с учетом запросов родителей и 

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей детей. 
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Основная ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

воспитанников. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

3.2. Качество общего образования    
Основными показателями качества общего образования являются следующие: 

доля учащихся, закончивших учебный год на «4» («хорошо») и «5» («отлично»); 

доля учащихся, закончивших учебный год на «5» («отлично»); результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

По итогам 2014-2015 учебного года количество обучающихся, которые 

закончили год на «хорошо» и «отлично», составляет  4642 (в 2013-2014 – 4598) 

человек, из них только на «отлично» – 763 (764) человек.  

Результативность деятельности системы  школьного образования 

по ступеням обучения (%) 

2013 – 2014 учебный год 
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                                       2014 – 2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения в школах района в 2014-2015 учебном году несколько 

ниже показателей прошлого года. Успеваемость в целом по району составила 

99,7% (99, 98 %), качество обучения составила 54,2% (54,4%). 

Доля отличников остается стабильной – 8,7%. 

 
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 99,8 99,98 99,7 

Качество 54,9 55,4 54,2 

 

3.2.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов 

В текущем году 9 класс окончили 959 обучающихся, из них 4 (по одному 

выпускнику из МБОУ СОШ №2, 11, 18, с.Верхотор) не были допущены к 

Государственной итоговой аттестации. 940 выпускникам, успешно прошедшим 

ГИА, был вручен аттестат об основном общем образовании, в том числе 48 

аттестатов с отличием. 

В 2015 году не получили аттестаты об основном общем образовании 4 

выпускника из школ: МБОУ ООШ №5, СОШ №18, 19, с.Петровское, которые 

имеют по две «2» по двум обязательным предметам. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 838 

обучающихся (89,2%), в форме ГВЭ – 108 обучающихся (10,8%). 

Абсолютная успеваемость составила 99,5%, по сравнению с прошлым годом 

повысился на 0,5%. 

 

         
№п/п 

Предметы  Всего 

сдавали 

Успеваемость  Качество  Средняя оценка 

1 Русский язык 837 99,5 67,4 4 

2 Математика  837 99,5 55 3,5 

3 География 20 100 95 4,1 

99,8 99,71 99,2
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4 Химия  46 91,3 71,7 4 

5 Биология 41 95 50 3,5 

6 Информатика 106 100 87,7 4,5 

7 Физика  120 96,7 50,8 3,7 

В октябре 2014 года организованы 8-часовые занятия по теме «Подготовка к 

Г(И)А по математике» для обучающихся  9 классов образовательных учреждений 

города и района с приглашением преподавателя кафедры математики и статистики 

БГПУ Хуснуллина И.Х., на которых обучилось  118 (65) 9-классников из МБОУ 

СОШ № 14, 15, БГИ №2, с.Ахмерово, Верхнеиткулово,  Тимашевка, Канакаево, 

Кузяново. 

28.04.2015г. совместно с вузом г. Стерлитамака проведен пробный ОГЭ для 

обучающихся 9-х классов по русскому языку: успеваемость составила 76%, 

качество – 28%, абсолютное качество – 3 % 

10 апреля 2015 года для сельских школ проведен репетиционный ОГЭ по 

математике. 

Анализ репетиционного экзамена по математике в форме ОГЭ 

На основании приказа от  30 марта 2015г. № 259 « О проведении 

репетиционного ОГЭ по математике в  9-х классах сельских школ» для 9-

классников 16 сельских общеобразовательных учреждений МР Ишимбайский 

район проведен репетиционного экзамена по математике в форме ОГЭ. 

Цель репетиционного экзамена: 

 познакомить детей с процедурой проведения экзаменов в форме ОГЭ, 

 проверить уровень подготовки, 

 психологически настроить на экзамен. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 38 баллов. Из них – за модуль 

«Алгебра» – 17 баллов, за модуль «Геометрия» – 14 баллов, за модуль «Реальная 

математика» – 7 баллов. Рекомендуемый минимальный результат выполнения 

экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального 

компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 

баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трѐх модулей, при условии, 

что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю 

«Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». Преодоление 

этого минимального результата даѐт выпускнику право на получение, в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения, итоговой отметки 

по математике или по алгебре и геометрии.  

Таким образом, суммарный балл, полученный выпускником по результатам 

ГИА, является объективным и независимым показателем уровня его подготовки. 

Результаты экзамена могут быть использованы при приѐме учащихся в 

профильные классы средней школы. 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в 

целом в отметку по математике 
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Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0 – 7 8 – 

15 

16 – 

22 

23 – 38 

 

Результаты  проверки  работ  следующие. 

На экзамене присутствовало 132 ученика из 137. Отсутствовали: 

1 обучающийся из ООШ с.Верхотор, 

3 - из СОШ с.Урман-Бишкадак, 

1 – из СОШ с.Петровское. 

Итого по району: успеваемость – 45,5%, качество – 8,3%, абсолютное качество 0%. 

В разрезе отметок:     «5» - нет, «4» - 11 учащихся (8,3%), 

   «3» - 49 учащихся (37,1%), «2» - 72 ученика (54,5%). 

10 обучающихся (7,5% обучающихся), набравших от 8 до 10 баллов, 

получили «2», так как не преодолели минимальный порог (3б. по алгебре + 2б. по 

геометрии + 2б. по реальной математике). 

 
№ ОУ Присутствова

ло 

обучающихся 

«4» «3» «2» Успеваемость, 

% 

Качеств

о, % 

1.  СОШ с.Верхотор 1  1  100 0 

2.  ООШ д.Тимашевка 2  2  100 0 

3.  СОШ с.Канакаево 7  5 2 71,4 0 

4.  СОШ с.Верхнеиткулово 8 1 4 3 62,5 12,5 

5.  СОШ с.Ишеево 5  3 2 60 0 

6.  СОШ с.Нижнеарметово 5 1 2 2 60 20 

7.  СОШ с.Сайраново 8  4 4 50 0 

8.  ООШ с.Кулгунино 2 1  1 50 50 

9.  СОШ с.Ахмерово 4  2 2 50 0 

10.  СОШ с.Петровское 34 7 9 18 47,1 20,6 

11.  СОШ с.Макарово 9  4 5 44,4 0 

12.  ООШ с.Васильевка 10 1 3 6 40 10 

13.  СОШ с.Кинзебулатово 11  4 7 36,4 0 

14.  СОШ с.Урман-Бишкадак 6  2 4 33,3 0 

15.  СОШ с.Новоаптиково 14  3 11 21 0 

16.  СОШ с.Кузяново 6  1 5 17,7 0 

 

Максимальное количество баллов – 22 и 20 (обучающиеся СОШ с.Петровское). 

Проверка работ проходила вручную, поэтому все ответы, записанные детьми в 

бланке №1, были считаны проверяющими.  Если бы эти бланки проверялись 

автоматизировано, то некоторые ответы из-за небрежного написания символов или 

записи единиц измерения могли быть распознаны неправильно. Некоторые 

обучающиеся не различают серию и номер паспорта. 
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Рекомендации руководителям школьных методических объединений: 

1) продолжить  работу по подготовке обучающихся к итоговой аттестации (как 

с сильными обучающимися, так и со слабыми). 

2)  проводить школьную диагностику не реже двух раз в год, строго 

придерживаясь критериев оценивания письменных работ. Сопровождать 

диагностику анализом, конкретными рекомендациями учителям. Знакомить с 

итогами диагностик на заседаниях ШМО, оформляя протокол. 

Учителям: 

проанализировать  результаты  экзамена, замечания, требования к 

оформлению и оцениванию письменных работ по математике на заседаниях ШМО 

и разработать конкретные меры по устранению недочетов и дальнейшего 

повышения успеваемости и качества обучения. 

В текущем году 9 класс окончили 959 обучающихся, из них 4 (по одному 

выпускнику из МБОУ СОШ №2, 11, 18, с.Верхотор) не были допущены к 

Государственной итоговой аттестации. 940 выпускникам, успешно прошедшим 

ГИА, был вручен аттестат об основном общем образовании, в том числе 48 

аттестатов с отличием. 

В 2015 году не получили аттестаты об основном общем образовании 4 

выпускника из школ: МБОУ ООШ №5, СОШ №18, 19, с.Петровское, которые 

имеют по две «2» по двум обязательным предметам. 

        Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 838 

обучающихся (89,2%), в форме ГВЭ – 108 обучающихся (10,8%).  

Абсолютная успеваемость составила 99,5%, по сравнению с прошлым годом 

повысился на 0,5%.  

         
№п/п 

Предметы  Всего 

сдавали 

Успеваемость  Качество  Средняя оцен-

ка 

1 Русский язык 837 99,5 67,4 4 

2 Математика  837 99,5 55 3,5 

3 География 20 100 95 4,1 

4 Химия  46 91,3 71,7 4 

5 Биология 41 95 50 3,5 

6 Информатика 106 100 87,7 4,5 

7 Физика  120 96,7 50,8 3,7 

 

В 2014-2015 учебном году образовательные организации МР Ишимбайский 

район Республики Башкортостан закончили 945 выпускников, включая 

выпускников очно - заочной формы обучения (МБОУ СОШ №2). В 2015 году го-

сударственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена 

(далее- ОГЭ) в IX классах проводилась по 11 предметам: русский язык, матема-

тика, химия, биология, физика, история, география, обществознание, английский 

язык, литература, информатика и ИКТ. Экзамены в форме ОГЭ сдавали по 

русскому языку 837выпускников (99,5% от общего количества), по математике –

837 выпускников (99,5%).  Наибольшей популярностью среди экзаменов по 
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выбору пользуются следующие предметы: физика, информатика и ИКТ, химия, 

обществознание, биология. 

Выбор учебных  предметов для сдачи экзаменов в новой форме 

выпускниками 9 классов 

 

2013 – 2014 учебный год 
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Участвовали в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования, в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) 837 человек. Из них успешно сдали 

экзамен по русскому языку – 833 (99,5% успеваемость, 69,3% качество), по 

математике – 833 выпускников (99,5 % успеваемость, 75,8% -качество).  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 

году 124 выпускника (кроме коррекционной школы №7) сдавали экзамены в форме 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). Из них 4 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 15 учеников из специального 

профессионального училища №1 закрытого типа, 1 ребенок дистанционного 

обучения, остальные со справками из ПМПК. 

На «отлично» закончили и получили аттестат особого образца 49 человек. 

385 выпускников 9-х классов (40,8%) продолжат обучение в 10-м классе. 

 

3.2.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

11классов  

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является формой объективной 

оценки качества подготовки обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего  образования, а также 

является основным независимым показателем качества обученности выпускников 

старшей школы. 

Учитывая, что основная задача муниципальной системы образования – 

повышение качества образования, то  благодаря ЕГЭ, соотнесению данных 

внешнего (независимого) и внутреннего контроля качества образования, есть  

возможность управления качеством образования на  всех уровнях: от уровня 

ученика до уровня муниципалитета. 

На муниципальном уровне в подготовительный период поводилась 

координирующая и организационная работа по подготовке к проведению  

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных школ. 

О подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации  в 2015 

году велось широкомасштабное информирование общественности: 

 на официальном сайте отдела образования, сайтах общеобразовательных 

учреждений  опубликованы   сроки  проведения ЕГЭ, нормативные документы по 

организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2015 году; 

 в местных печатных изданиях (г. «Восход»,г. «Торатау») опубликовано 

6 статей. 

С целью подготовки к ЕГЭ в 2014-2015 учебном году проведены: 

1. 28.10.2015г. курсы для обучающихся 11-х классов по  подготовке к 

итоговому сочинению в 11 классе по литературе с приглашением директора РЦОИ 

Блинова А.И. 

2. 09,16, 30 октября, 02 ноября проведены модульные курсы по 

обществознанию для 11-х классов школ города и района руководителем МО 

Мустакимовой Э.Х. 

3. 22.04.2015 на базе лицея №12 прошел семинар для учителей английского 

языка «Устная часть ЕГЭ» (провели Даутова Р.Г., Хусаинова Г.Р. (СОШ №19) 

4. 29.04.2015 года Пробное ЕГЭ в 11-х классах по русскому языку 

успеваемость составила 98%, средний балл 34,86 из 56 максимальных. 
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5. 03.12.2014г. прошло итоговое сочинение по литературе. Все 465 

выпускников получили «зачет», значит, допущены к экзаменам по русскому языку. 

   Итоги репетиции базового уровня ЕГЭ по математике в 11 классах 

Приняли участие 59 обучающихся. Успеваемость – 83%. Десять «2»:  СОШ 

№18 – 4, СОШ с.Канакаево – 2, БГИ №2 – 1, СОШ с.Биксяново – 1, СОШ №3 – 1,  

СОШ с.Верхнеиткулово – 1. 

        В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях муниципального 

района Ишимбайский район Ш ступень обучения завершили 452 учащихся.  

79 выпускника из школ: гимназия №1,Сош №2,3,11,12,14,16,18,19,БГИ, БКК, 

с.Верхнеиткулово, Канакаево, Кинзебулатово были награждены медалью «За осо-

бые успехи в учении».  

451 выпускник прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, 1 

выпускник прошел ГВЭ.  

444 выпускника, успешно прошедшие ГИА, получили аттестат о среднем 

общем образовании.  По итогам обязательного предмета «Математика» 8 выпуск-

ников школ №16, 18,19,с.Петровское не набрали проходной балл.  

       Выпускники общеобразовательных школ сдавали ЕГЭ в основной и резервный 

срок.  

Результаты ЕГЭ МР в сравнении с РБ 

 
В 2015 году выпускники впервые прошли ЕГЭ по математике в двух уровнях: 

базовый и профильный. В целом по району выбрали профильный уровень 353 

выпускника и сдали 320, что составляет 90,7%. Особенно, хорошие результаты у 

образовательных организаций: 

1.Выпускники МБОУ СОШ №2 из 49 выбрали 45 и прошли порог 41, что 

составляет 91%; 

2.Выпускники МБОУ СОШ №16 из 27 выбрали 25 и прошли порог 23, что 
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составляет 92%; 

3.Выпускники МБОУ СОШ №11 из 52 выбрали 49 и прошли порог 49, что 

составляет 100%; 

4.Выпускники МБОУ гимназия №1 из 53 выбрали 45 и прошли порог 44, что 

составляет 97,8%; 

Успеваемость по русскому языку среди выпускников МР третий год подряд 

составляет 100%. Выпускница МБОУ СОШ №16 набрала 100 баллов, учитель 

Сбинякова Н.А. 

Динамика роста показателей ЕГЭ в сравнении с 2014г 

 
Из года в год растет количество выпускников набравших 80 и более баллов. 

В 2015 году таких выпускников - 116. 

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов 

 
 

№ 

п\п 

Название 

предмета 

Муниципальный район 

Ишимбайсикй район район 

Республика 

Башкортостан 

% усп. Сред. балл 
% усп. 

Средн. 

балл 

1. Русский язык 100 63,8 99,5 66 

2. Математика 98,2 46,9 74,9/94,9 Пр42,8, баз 
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437

10 24

Участие в ЕГЭ 

общеобразовательные 
учреждения 

вечерняя школа

выпускники прошлых 
лет 

4,1 

3. Физика 88,9 47,1 95,1 53,5 

4. Химия 95 54 92,7 57,4 

5. Биология 97,3 57,2 88,4 54,1 

6. География 100 61,1 93,6 56,5 

7. Обществознание 81,8 52,2 82,9 51,9 

8. 

 

История 
94,7 54,4 88,5 47 

9. Литература 96 52 96,1 56,3 

10. Ин. язык 

(английский) 
100 57 97,2 61,7 

11. Информатика 85,4 54 84,1 52,8 

12. Башкирский язык 100 64,6  ? 
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Результаты 

единого государственного экзамена по русскому языку в 2015 г. в сравнении с 2014 

г. повысились на 0,4: средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2015 г. – 63 ,8 (в 

2012 г. – 62,5, в 2013 г. – 64,3, в 2014 - 63,4). Более 80 баллов набрали – 8,3 % 

выпускников, 90 баллов и более набрали 5,5%.  

Успеваемость выпускников ЕГЭ по русскому языку составляет 100%. 

ЕГЭ по русскому языку выпускники школ города Ишимбая и Ишимбайского 

района сдают третий год подряд на 100%. В 2015 году успешно сдали 465 

выпускников: успеваемость составила 100%, средний балл по городу - 68, по 

району – 57,8 (в 2014 году он составлял – 63,4), выше 90 баллов в 2015 году 

набрали 21 выпускник, выпускница СОШ №16 набрала 100 баллов (учитель 

Сбинякова Н.А.). 

Результаты единого государственного экзамена по математике 2015 г. ниже, чем 

в 2014 г. Успеваемость выпускников на ЕГЭ по математике составляет 98,2%. 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015 г. – 46,9 (2013 г. – 53,9). 

В ЕГЭ по физике в 2015 г. приняло участие 155 выпускников (в 2014г. – 119, в 

2013 г. – 149 чел.) Ежегодное уменьшение числа экзаменуемых следует отнести к 

общему снижению числа выпускников школ в связи с демографической ситуацией. 

Доля сдающих физику в общем числе участников ЕГЭ по сравнению с 2013 г. 

снизилось на  20,1 %. Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015 г. – 47,1 (в 

2012 г. – 43,7, в 2013 г. – 61,6). 

В ЕГЭ по химии в 2015 г. приняли участие 75 выпускников (в 2014 г. – 97 чел.) 

Доля выпускников сдающих химию в общем числе участников ЕГЭ 2015 г. – 15% 

(в 2014 г. – 22 %). 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015 г. – 54 (в 2014 г. – 49). 

Минимальный балл – 18 (МБОУ СОШ №16), количество не прошедших 

минимальный порог – 5 (МБОУ СОШ  №11, №16, №19, с. Кинзебулатово).  

Высший балл – 94 (Лицей №12) 

В ЕГЭ по биологии в 2015 г. приняли участие 79 выпускников (в 2014г. – 116 

чел.) Доля выпускников сдающих биологию в общем числе участников ЕГЭ 2015 г. 

– 16% (в 2014 г. – 26 %). 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015 г. – 57,2 (в 2014 г. – 48,4, в 2013г. 
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– 51,3), минимальный балл – 30 (СОШ №18), количество не прошедших 

минимальный порог – 2 чел (СОШ №18, БГИ №2), высший балл – 95 (лицей №12). 

В ЕГЭ по географии в 2015 г. приняло участие 31 выпускник (в 2014г. – 47 чел.) 

Доля выпускников сдающих географию в общем числе участников ЕГЭ 2015 г. – 

6,4% (в 2014 г. – 10,7%). 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015г. – 61,1 (в 2014г. – 55,2, в 2013 г. – 

74,6). Минимальный балл – 46 (Лицей №12), высший балл – 93 (гимназия №1). 

Количество не прошедших минимальный порог нет. 

ЕГЭ по обществознанию в 2015 году сдавали 217 выпускников средних школ: 

на 13 человек меньше, чем в 2014 году (230). Успеваемость составила 81,77%, 

средний балл - 52,2, выше  на 2,5 по сравнению с 2014 годом. Не справились с 

заданием 25 выпускников, из них 10 человек СОШ №18. 

ЕГЭ по истории в 2015 году сдавали 57 выпускников, что на 32 меньше по 

сравнению с 2014 годом (89 человек). Не справились с заданием 3 человека. 

Средний балл составил 52 по городу, 59,5 по району, в 2014 году – 45,2, в 2013-59,9. 

ЕГЭ по литературе в 2015 году сдавали 21 выпускник, в 2014 году – 21. 

Успеваемость составила 96%. Средний балл 52, выше по сравнению с 2014 годом 

на 2,3 и ниже по сравнению с 2013 годом на 6,9.   

В ЕГЭ по английскому языку в 2015 г. приняло участие 25 выпускника (в 

2014 г. – 27 чел.) Доля выпускников сдающих английский  язык в общем числе 

участников ЕГЭ 2015 г. – 5,6 % (в 2014 г. – 5,5 %). 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015 г. – 57 ( в 2014 г. – 63,4). 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2015 г. приняло участие 82 выпускника (в 

2014г. – 58 чел., в 2013 г. – 69 чел.) Доля выпускников сдающих информатику и 

ИКТ в общем числе участников ЕГЭ 2015 г. – 18,4 % (в 2014г. - 13,3 %, в 2013 г. – 

14,6 %). 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2015 г. – 54 (в 2014 г. – 63, в 2013 г. – 

70,3). 

В ЕРЭ по башкирскому языку в 2015 г. приняли участие 17 выпускников (в 

2013 г. – 3 чел., в 2014 г.-18 чел.) Доля выпускников сдающих башкирский язык в 

общем числе участников ЕРЭ 2015 г. – 4,6 % (в 2013 г. – 0,6 %; в 2014 г.-4,1%)). 

Средний тестовый балл участников ЕРЭ 2015 г. – 64,6(в 2013 г. – 60,6, в 2014 г.-

59,3). 

Лучшие результаты по математике: по 90 баллов у Габдрахманова А.М. ( МБОУ 

лицей №12) 

Лучшие результаты по русскому языку:  100 балла у Золотовой А.С. ( МБОУ 

СОШ №16) 

Лучшие результаты по физике: 98 баллов у Смакова Д.А. ( МБОУ СОШ №16) 

Лучшие результаты по химии: 94 балла у Заманова Р.Н. .( МБОУ лицей №12) 

Лучшие результаты по биологии: по 95 балла у Маляренко Н.А. . ( МБОУ лицей 

№12) 

Лучшие результаты по географии: по 93 балла у Рашитовой А.Ш. (МБОУ 

гимназия №1) 
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Лучшие результаты по обществознанию: 88 баллов у Лобарева К.А. (МБОУ 

СОШ №3) 

Лучшие результаты по истории: по 86 балла у Милѐхиной Ю.И.. ( МБОУ лицей 

№12) 

Лучшие результаты по литературе: 82 баллов у Полянской А.А. (МБОУ СОШ 

№16) 

Лучшие результаты по иностранному языку: 86 балла у Плотниковой О.С. 

(МБОУ СОШ №2) 

Лучшие результаты по информатике: 91 баллов у  Габдрахманова А.М. ( МБОУ 

лицей №12) 

Лучшие результаты по башкирскому языку: 80 баллов у Габбасовой Р.И. 

(МБОУ БГИ №2) 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 2015 ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПО ВЫБОРУ ПО МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Активность выпускников в ЕГЭ 2015 г. 
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0 
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с. 
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7 

 

Средняя активность по городу – 5,58 

Средняя активность по району – 5,30 

Средняя активность: город + район – 5,54 

Некоторые рекорды ЕГЭ 2015 г. 

Список ОУ по наибольшему количеству человек – экзаменов (Ч/Э): 

 МБОУ БГИ №2    342Ч/Э 

 МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 331Ч/Э 

 МБОУ ЛИЦЕЙ №12  278 Ч/Э 

 

3.2.3. Выявление и развитие одаренных детей 
Организация работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательных учреждений района. Традиционные 

мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей - предметные олимпиады, 

научно - практические конференции, конкурсы, интеллектуальные чемпионаты и 

соревнования. Они призваны раскрыть интеллектуальный потенциал современных 

школьников, выявить и поддержать одаренных детей, повысить их интерес к 

изучению предмета, активизировать внеклассную и внешкольную работы с 

учащимися, развить сотрудничество и расширить взаимодействие между 

учащимися и учителями. 

         В целях реализации  программы «Одаренные дети» работа ведется по 

следующим направлениям: 

- выявление  одаренных детей (организация, методическое  обеспечение  и 

проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций); 

- сопровождение и развитие одаренных детей (сопровождение организации работы 

с одаренными обучающимися); 

- поддержка одаренных детей (методическое обеспечение и проведение конкурса 

«Ученик года», конкурса одаренных детей на присуждение стипендии Главы 

администрации МР ИР, стипендии Президента РБ и других мероприятий, 

поддерживающих и стимулирующих потенциал одаренных детей); 

- профессиональное совершенствование  учителей  в области работы с одаренными 

детьми (организация и участие в семинарах); 



Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 

63 

- изучение состояния преподавания предметов с применением инновационных 

образовательных технологий и оказание методической помощи в части овладения 

педагогами технологиями работы с одаренными детьми. 

В муниципальном районе создана система поддержки талантливых и 

одаренных детей и молодежи. Неотъемлемыми составляющими системы являются 

различные олимпиады, творческие конкурсы, социальные проекты. Все это создает 

благоприятную среду для раскрытия потенциальных задатков и возможностей 

детей и подростков, формирует у них интерес к творческой и интеллектуальной 

деятельности. 

Эффективность сложившейся системы работы в данном направлении 

подтверждается количественными показателями. 

Каждый второй  ученик 5-11  классов является участником школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников,   каждый  третий ученик 7-11 классов – 

участником муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Во 

исполнение приказа МКУ ОО  № 654 от 27 октября 2014 г.    « О проведении  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в  2014-2015 

учебном году»   в МР Ишимбайский район проведены МЭ олимпиад по 21 

предмету: 5 олимпиад проведено на базе СОШ №11, по 4 -  на базе ИФ УГАТУ и 

СОШ №18, 3 – лицея №12, 2 – СОШ №19, по 1 – СОШ №2, 3, БКК ПФО. Во всех 

пунктах были обеспечены необходимые условия  для проведения олимпиады. 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие победители школьных этапов, 

а также победители и призеры МЭ Олимпиады прошлого года. 

 

Количество участников и призеров школьного этапа ВОШ 
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Были созданы необходимые условия для организации и проведения 

олимпиад в ОУ. Олимпиады проведены в специально отведѐнное время по единым 

заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями. Необходимо 

отметить, что некоторые обучающиеся использовали свои потенциальные 

возможности, участвуя в Олимпиаде по нескольким предметам. 

Общее количество участников муниципального этапа – 1436 человек (в 2014 

году -1586 школьников). 

Количество победителей на муниципальном этапе – 85 (90 школьников), призеров 

– 207 (208). 

Количество победителей и призеров на муниципальном этапе ВОШ 
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Количество победителей и призеров на муниципальном этапе 
Год 

проведения 

Количество 

победителей 

Доля, 

% 

Количество призеров Доля, % 

2011-12 89 6 197 13,4 

2012-13 88 5,9 153 10,4 

2013-14 90 5,7 208 13,1 

2014-15 85 6 207 14,4 

   

 

 

  Инновационные ОУ 
Рейтинг ОУ Количество 

олимпиад, в 

которых ОУ есть 

победители и 

призеры 

Количество 

победителей 

Количест

во 

призеров 

Итого 

1 МБОУ лицей 

№12 
18 24 38 62 

2 МБОУ гимназия 

№1 
17 21 36 57 

3 МБОУ БГИ №2 13 8 21 29 

4     ГБОУ БКК 

ПФО 
8 5 10 15 

   58 105 163 

В рейтинге лицей №12 и гимназия №1 поменялись местами. Сохраняет 

уровень прошлого года БГИ №2, улучшились показатели в БКК. 

Общеобразовательные ОУ 
Рейти

нг 

ОУ Количество 

олимпиад, в 

которых есть 

победители и 

призеры 

Количест

во 

победите

лей 

Количес

тво 

призеро

в 

Итого 

1 МБОУ СОШ №11 16 5 27 33 
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2 
МБОУ СОШ №2 11 3 15 18 

МБОУ СОШ №19 9 9 9 18 

3 
МБОУ СОШ №16 8 3 8 11 

МБОУ СОШ №3 5 1 10 11 

4 
МБОУ СОШ №18 4 2 4 6 

МБОУ СОШ №15 5 1 5 6 

5 
МБОУ СОШ 

с.Новоаптиково 

4 

 4 4 

6 

МБОУ СОШ с.Петровское 3 1 2 3 

МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

2 

 3 3 

МБОУ ООШ д.Тимашевка 2 1 2 3 

7 

МБОУ СОШ с.Васильевка 2 1 1 2 

МБОУ СОШ №14 2  2 2 

МБОУ ООШ №4 2  2 2 

8 

МБОУ ООШ №17 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Макарово 1  1 1 

МБОУ СОШ 

с.Нижнеарметово 1  1 1 

МБОУ ООШ №5 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Ахмерово 1  1 1 

МБОУ СОШ 

с.Кинзебулатово 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Канакаево 1  1 1 

МБОУ  ООШ с.Ишеево 1  1 1 

   27 102 130 

По количеству призовых мест не изменилась «тройка» сильнейших в рейтинге   

общеобразовательных учреждений, хотя количество победителей и призеров СОШ 

№11 снизилось; 

СОШ № 2 – снизилось количество победителей, но увеличилось количество 

призеров; СОШ №19 - увеличилось на 1 количество призовых мест. 

Наблюдается отрицательная динамика - в МБОУ гимназия №1, БГИ №2, 

с.Петровское; 

уровень прошлого года – в МБОУ СОШ №16, с.Верхнеиткулово, с.Васильевка,  

с.Макарово, с.Нижнеарметово, ООШ №17, д.Тимашевка; 

положительная динамика – СОШ №3, лицей №12, ГБОУ БКК ПФО, СОШ №14, 

№15, с.Ахмерово, с.Новоаптиково.; 

улучшили свои показатели (с нулевого результата) - МБОУ СОШ №18, ООШ 

№ 4, № 5, с.Кинзебулатово, с.Канакаево. 

нетрезультатов: СОШ с.Урман-Бишкадак 

Стабильно результаты отсутствуют в СОШ с.Биксяново, с.Кузяново,    

Не принимали участие в МЭ – ООШ с.Верхотор, с.Кулгунино, с.Сайраново 

Количество олимпиад, в которых есть победители и призеры 
Рейтинг ОУ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.  МБОУ лицей №12 19 17 18 

2.  МБОУ гимназия №1 20 20 17 



Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 

66 

3.  МБОУ СОШ №11 11 16 16 

4.  МБОУ БГИ №2 4 9 13 

5.  МБОУ СОШ №2 13 11 11 

6.  МБОУ СОШ №19 7 11 9 

7.  МБОУ СОШ №16 5 9 9 

8.  ГБОУ БКК ПФО 5 9 8 

9.  МБОУ СОШ №3 6 7 7 

10.  МБОУ СОШ №15 2 2 5 

11.  МБОУ СОШ №18 1 0 4 

12.  МБОУ СОШ 

с.Новоаптиково 

0 1 4 

13.  МБОУ СОШ с.Петровское 5 4 3 

14.  МБОУ ООШ д.Тимашевка 1 2 2 

15.  МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

0 2 2 

16.  МБОУ СОШ с.Васильевка 0 2 2 

17.  МБОУ СОШ №14 0 1 2 

18.  МБОУ ООШ №4 0 0 2 

19.  МБОУ ООШ №17 2 1 1 

20.  МБОУ СОШ 

с.Нижнеарметово 

1 1 1 

21.  МБОУ СОШ с.Макарово 0 1 1 

22.  МБОУ СОШ с.Ишеево 1 0 1 

23.  МБОУ СОШ с.Ахмерово 1 0 1 

24.  МБОУ ООШ №5 1 0 1 

25.  МБОУ СОШ 

с.Кинзебулатово 

0 0 1 

26.  МБОУ СОШ с.Канакаево 0 0 1 

27.  МБОУ СОШ с.Урман-

Бишкадак 

1 1 0 

28.  МБОУ ООШ с.Салихово 1 0 0  

По количеству олимпиад лидер: лицей №12 

снизили охват: гимназия №1, СОШ №19, БКК ПФО, СОШ с.Петровское, с.Урман-

Бишкадак 

наблюдается положительная динамика: МБОУ лицей №12, СОШ №14, №15, 

№18, БГИ №2, СОШ с.Ахмерово, с.Канакаево, с.Кинзебулатово, с.Новоаптиково, 

ООШ № 4, №5,  СОШ с.Ишеево. 

сохранили прежний уровень:  СОШ №2, №3, № 11, № 16, с. Васильевка, 

с.Верхнеиткулово, с.Макарово,  с.Нижнеарметово, ООШ д.Тимашевка, ООШ №17. 

Самые массовые олимпиады - по математике (169 чел.), биологии (128 чел.), 

технологии (128). Низкое участие  - по французскому языку (6), немецкому языку 

(9 чел.),   астрономии (15), экономике (18). 

Предмет 

Количество 

участников 

МЭ 

Кол-во 

ПО и ПР 

Доля 

участников 

данной 

олимпиады 

Доля ПО и 

ПР к 

участникам 

данной 

олимпиады 

Доля ПО и ПР 

к числу 

общему 

участников 
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Английский язык 94 19 6,5 20,2 1,3 

Астрономия 15 3 1,0 20 0,2 

Биология 128 26 8,9 20,3 1,8 

География 101 24 7,0 23,8 1,7 

Информатика 25 5 1,7 20,0 0,3 

История 87 12 6,1 13,8 0,8 

Литература 90 24 6,3 26,7 1,7 

Математика 169 14 11,8 8,3 1 

МХК 25 4 1,7 16,0 0,3 

Немецкий язык 9 4 0,6 44,4 0,3 

Обществознание 96 18 6,7 18,8 1,3 

ОБЖ 31 12 2,2 38,7 0,8 

Право 57 10 4,0 17,5 0,7 

Русский язык 103 19 7,2 18,4 1,3 

Технология 128 35 8,9 27,3 2,4 

Физика 81 12 5,6 14,8 0,8 

Физическая 

культура 59 12 4,1 20,3 0,8 

Французский язык 6 4 0,4 66,7 0,3 

Химия 56 12 3,9 21,4 0,8 

Экология 58 16 4,0 27,6 1,1 

Экономика 18 6 1,3 33,3 0,4 

Наибольшее количество победителей и призеров (относительно числа 

участников данной олимпиады) французскому языку (66,7%), немецкому языку 

(44,4%), ОБЖ (38, 7%), экономика (33, 3%); наименьшее – по математике (8,3%).   

          Относительно общего числа участников МЭ наибольшее количество 

победителей и призеров – технологии (2,4), биология (1,8), литературе (1,7), 

наименьшее – по астрономии (0,2%), информатике (0,3%), МХК (0,3%), немецкому 

языку (0,3%), французскому языку (0,3%). 

Соотношение количества участников и призеров. 
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О наличии системы подготовки обучающихся к олимпиадам свидетельствуют 

результаты муниципального этапа в МБОУ гимназия №1, лицей №12, СОШ №11, 

БГИ №2, СОШ №2, СОШ №19, № 16, № 3,  с.Петровское, ГБОУ БКК ПФО. 

Имеется потенциал в школах  №№ 14, 15, 17, с.Ахмерово, с.Васильевка, 

с.Верхнеиткулово, с.Новоаптиково,  с.Макарово, с.Нижнеарметово,  с.Урман-

Бишкадак, д.Тимашевка. 

На протяжении двух последних лет обучающиеся ООШ № 4, СОШ 

с.Биксяново, с.Канакаево, с.Кинзебулатово, с.Кузяново, с.Кулгунино, с.Сайраново, 

с.Скворчиха, ООШ с.Верхотор, с.Янурусово не попадают в число призеров. 

         Результаты участия в региональном этапе  

   Всероссийской олимпиады школьников 

Количество приглашенных на региональный этап ВОШ составило 62 

человек,  но приняли участие 53 человека. 

 

Количество победителей и призеров на региональном этапе ВОШ 
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Участие в региональном этапе ВОШ 

В текущем году имеем 10 призовых мест по 7 предметам (в 2013-2014 

учебном году – 11 по 7 предметам). 

Сохранили позиции по праву (1призер), литературе (1 призер). 
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Ослабили по биологии  (было 2 призера, стал -1), географии (3 призера, стал-1). 

Улучшили по физике (2 призера, стало-3), информатике (0-2), МХК (0-1). 

Потеряли по сравнению с прошлым годом по астрономии (11 рейтинг из 20), 

истории (9 рейтинг из 44). 

Два года нет результатов по обществознанию (6 рейтинг из 48), русскому языку, 

французскому языку, технологии. 

3 года нет результатов по экономике (17 рейтинг из 67), экологии (16 рейтинг из 

31). 

4 года нет результатов по химии (12 рейтинг из 41), математике (18 рейтинг из 50), 

немецкому языку, физической культуре (16 рейтинг из 48), ОБЖ (23 рейтинг из 28), 

английскому языку. 

Предметы, по которым есть призеры: 

 Биология – 1 (гимназия № 1) 

 География – 1 (СОШ №19) 

 Информатика – 1 (лицей №12), 1 (СОШ №19) 

 Искусство (МХК) – 1 (лицей №12) 

 Физика –1 (СОШ с.Петровское), 1 (гимназия №1), 1 (СОШ №11) 

 Право – 1 (лицей №12) 

 Литература – 1 (гимназия №1) 

На протяжении двух последних лет первые два места неизменно занимают 

лицей №12 и гимназия №1.Улучшили свои позиции  СОШ №11, СОШ №19. 

Снизили свою позицию: СОШ №2, БГИ №2, ГБОУ БКК ПФО. 

                   Результативность участия в республиканских олимпиадах    

                                                 (заключительный этап) 
№ Предмет 2013-2014 2014-2015 

1 Башкирский язык 2 (БГИ №2, БКК ПФО) 

 

1(поб., БГИ№2),  4 (СОШ №14, 

№16, БГИ №2, СОШ с.Макарово) 

 

2 ИКБ 1 (гимн.№1) 

 

1 (БГИ №2) 

3 Начальные классы 1(БГИ №2, русский язык в 

национальной школе) 

1(БГИ№2,математика), 

1(БГИ№2, башкирский 

язык) 

1(поб., баш.яз., СОШ с.Ишеево), 

1 (поб, рус.яз. в нац. шк., СОШ 

с.Кузяново), 2 (СОШ №11, мат., 

рус.яз.) 

 

4 Черчение 2 (СОШ №2, БГИ №2)  

5 ИЗО Номинация  

(гимназия №1) 

 

 итого 8 10 (3 поб.) 

 

С 17 июля по 8 августа 2015 года на базе Детской оздоровительной 

организации «Дружба» для 35 обучающихся из районов республики (25 из 

Ишимбайского района) была организована профильная смена социально – 



Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 

70 

экономической направленности по предметам: физика, математика, информатика, 

обществознание. 

С целью формирования интереса школьников к обучению, выявления 

одаренных обучающихся, создания условий для их творческого роста и 

самореализации  обучающиеся района привлекаются к участию в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.      По итогам II открытого 

краеведческом конкурса «Золотые страницы памяти» обучающаяся 10 класса 

СОШ№2 Куликова Яна завоевала 1 место в номинации «История улиц – история 

родного края», руководители - Елисеева М.Г., Фаткуллина О.Ю. 

Команда школьников гимназии №1 стала призером Республиканского 

юридического Брейн-ринга среди школьников 9-11 классов, руководитель Шин 

Роза Фанзиевна. 

 В республиканском литературно-творческом конкурсе «Пою мою 

республику» победителем стала обучающаяся 10 класса лицея №12 Орлова 

Владислава, учитель Воробьева И.С. 

По итогам республиканского конкурса эссе «Я помню, я горжусь!» в г. Уфа 

Вилакова Анастасия, ученица 10 класса лицея №12, стала победителем, Бабичева 

Анастасия, 6 класс лицея №12, - призер. Подготовили ребят учителя русского 

языка Селиверстова А.Ю., Воробьева И.С. 

14 апреля подведены итоги муниципального этапа республиканского конкурса 

творческих работ «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» среди 3-

11-х классов: победители – ребята СОШ №2, 15, 16, 11, БГИ №2, с.с. Петровское, 

Макарово. 

16 апреля в г. Кумертау состоялась Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы. Г. Ишимбай представляли ребята 5-ти 

образовательных учреждений. С победой вернулись школа №17, БГИ №2, 

В рамках конференции прошел республиканский конкурс чтецов «Мы - 

наследники Победы», Туленкова Анастасия, обучающаяся гимназии №1, стала в 

этой программе победителем. 

Один из показателей работы с одаренными детьми - участие обучающихся в 

предметных конкурсах. Это и один из способов подготовки к Г(И)А и ЕГЭ. В 

текущем году проведены традиционные командные конкурсы по решению задач 

повышенной сложности среди обучающихся 10-11 классов, «Юный физик»,  

конкурсе смекалистых, «Юный программист». 
 2013/2014 2014/2015 

Конкурс по решению задач 

повышенной сложности 

среди обучающихся 10-11 

классов 

Лицей №12 

СОШ №11 

Гимназия №1 и СОШ №16 

1. Гимназия №1 

2. СОШ №16 

3. СОШ с.Петровское 

Конкурс смекалистых 1. Гимназия №1 

2. СОШ №19 

3. СОШ №2 

4. СОШ с.Ахмерово 

1. Лицей №12 

2. СОШ №11 и ООШ 

с.Ишеево 

3. СОШ №2 
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4. СОШ №3 

«Юный физик» 1. Лицей №12 

2. СОШ №2 

3. Гимназия №1 

4. СОШ с.Кинзебулатово и СОШ 

№11 

1. Лицей №12 

2. СОШ №2 

3. Гимназия №1 

4. ООШ №5 

5. СОШ с.Кинзебулатово 

 

«Юный программист» 

 

Не проводился 

1. Гимназия №1 

2. СОШ №11 

3. СОШ №19 

4. СОШ №2 

5. БГИ №2 

Традиционно на базе СОШ №11 проведены муниципальный этап 

Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике» для команд 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ МР Ишимбайский район. 

В  «пятерку» сильнейших района вошли - команды лицея №12, СОШ с.Петровское, 

№16, №11. 

ОУ 
1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

4 

этап 

Итоговая 

сумма 

Место 

итоговое 

МБОУ лицей №12 55 78 73 77 283 1 

МБОУ СОШ с.Петровское 95 88 23 25 231 2 

МБОУ СОШ №16 46 56 42 66 210 3 

МБОУ СОШ №11 31 44 60 55 190 4 

МБОУ гимназия №1 43 24 66 38 171 5 

МБОУ СОШ №19 24 32 18 30 104 6 

МБОУ БГИ №2 40 29 19 - 86 7 

МБОУ СОШ №2 20 18 18 14 70 8 

МБОУ СОШ с.Макарово 11 30 7 - 48 9 

ГБОУ ПФО БКК 22 22 - - 44 10 

МБОУ СОШ №3 - 9 - - 9 11 

МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак 8 - - - 8 12 

Для участия в финале приглашены 2 команды: лицей №12 (Вагапова И.М.), 

с.Петровское (Зуев А.В.). Обе команды стали призерами. 

Итоги муниципальных этапов республиканского турнира  

   «Кубок Башкортостана по физике» за последние 5 лет 
№ ОУ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2

015 

1 гимназия №1 1 4 2 1 5 

2 СОШ № 2   6 2 6 5 8 

3 СОШ № 3   9 6 8 8 11 

4 СОШ №11 3 3 5 4 4 

5 Лицей  № 12 2 1 1 2 1 

6 СОШ №14 - - 12 - - 

7 СОШ №15 - - 13 - - 

8 СОШ № 16 7 5 3 7 3 
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9 ООШ №17 11 11 - - - 

10 СОШ №18 - - - 12 - 

11 СОШ №19 4 - 4 3 6 

12 БГИ №2 им. А.Валиди 5 7 7 6 7 

13 ГБОУ БКК ПФО - - 10 10 10 

14 СОШ с. Макарово 8 8 9 9 9 

15 
СОШ с.Урман-

Бишкадак 
9 9 11 11 12 

16 СОШ с.Петровское - - - - 2 

Итоги участия наших команд в финале республиканского турнира            

«Кубок Башкортостана по физике» за последние 5 лет. 
№ ОУ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 Лицей  № 12 победитель призер призер - призер 

2 Гимназия №1 призер призер призер призер - 

3 СОШ с.Петровское     призер 

24.10.2014г. участие в IV Региональной олимпиаде по программированию (СФ 

БГУ) -14 обучающихся МБОУ СОШ №2, 11, 19, БГИ №2. Хорошие результаты 

показал Крылов А., к сожалению, до призера не хватило 4 балла. 

13 февраля 2015г на базе физико-математического факультета 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

состоялась IV Региональная олимпиада по математике. В олимпиаде приняли 

участие 77 студентов высших профессиональных учреждений и 101 

учащийся  средних общеобразовательных учреждений из городов Стерлитамака, 

Ишимбая, Салавата. 3 место — Санкина Ю.В. (10 кл., гимназия, г. Ишимбай). 

Участие в III Открытом турнире Первого лицея по информатике и 

программированию – 18 обучающихся. 

8 и 9 ноября 2014г. в г.Салават на базе ДДЮТ состоялся двухдневный 

Фестиваль физических наук, в котором приняли  участие в первый день - учителя 

МБОУ СОШ №2, 11 (Рыбакова Н.И., Боронина О.Н.), во второй день обучающиеся 

МБОУ гимназия №1, СОШ №2, 11, лицей №12, СОШ №16, БГИ №2 и их учителя 

слушали лекцию профессора, дфмн Северо-Бенгальского университета (Индия), 

«Гравитационное линзирование. Темные материи», решали задачи на курсах по 

решению задач повышенной сложности по физике и астрономии (Ю.М.Степанов, 

Н.П.Миколайчук – преподаватели СФ БашГУ) 

27 ноября 2014г. в филиале ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в г. Ишимбая проведена        

Олимпиада по истории авиации и воздухоплавания им. А. Ф. Можайского. 

Результаты по секциям: 

Секция «Старшие школьники и студенты» 
№№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

тема доклада место учебы призовое 

место 

(приз) 

1. Терехова Татьяна «Чѐрные дыры» СОШ №16,  

10 класс 
1 место 

2. Типтѐва Евгения «Идеи полѐта в искусстве» СОШ №11,  2 место 
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11 класс 

3. Юлдашева Сабина «Как влияет мода на лѐтное 

обмундирование?» 

СОШ №18, 

 11 класс 
3 место 

Секция «Младшие  школьники» 
№№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

тема доклада место учебы призовое 

место 

(приз) 

1. Иванов Игорь «Самолѐты-гиганты» СОШ №17, 

7 класс 
1 место 

2. Бурганова Гульяз «Бумажные самолѐты» МБОУ ДОД, 

5 класс 
2 место 

3. Расстроева 

Анастасия 

«Реактивные самолѐты» СОШ №16, 

9 класс 
3 место 

Секция «Кадеты и школьники» 
№№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

тема доклада место учебы призовое 

место 

(приз) 

1. Ишмаев Данил «Беспилотные летательные 

аппараты в Российской армии» 

БКК, 10 

класс 

1 место 

2. Кондрашов Виктор «Классификация 

винтомоторной авиации» 

филиал 

УГАТУ в г. 

Ишимбае, 1 

курс 

2 место 

3. Гилязев Руслан «Реактивные самолѐты» БКК, 8 класс 3 место 

Секция «Авиамоделизм» 
№№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество место учебы призовое место (приз) 

1. Свечников Григорий ДДЮТ г. Ишимбай 1 место 

С 4 по 12 декабря 201г. во всех ОУ проведен тематический урок, 

приуроченный к международной акции «Всемирный Час Кода». 

Первое и третье место в олимпиаде по робототехнике БГИ №2. 

Участие 9-11 классов в олимпиадах «Аэрокосмическая олимпиада», «ФизТех» 

          Радует, что из года в год количество участников КРИТ растет. Так, в 2009 

году в конкурсе КРИТ – 40 человек, в 2010 году – 46 ч., в 2011 год- 57 ч., в 2012 – 

89 ч., в 2013- 95 ч., в 2014 -110 ч, в КРИТ-2015 участвовали 184 обучающихся из 

МБОУ гимназия №1, СОШ № 2, №3, №11, лицей №12, ООШ №17,СОШ №18,№19, 

БГИ №2, ГБОУ БКК ПФО, СОШ с. Биксяново, с.Макарово, с.Кузяново, 

с.Новоаптиково, с.Петровское, с.Урман-Бишкадак.  Конкурс «КРИТ-2015» 

проводился в трех возрастных группах по номинациям. 

По результатам  Республиканского конкурса по информационным 

технологиям для школьников «КРИТ-2015» победителями стали: 

 Новиков Н., ДД(Ю)Т, педагог Валишина Г. Ю.; 

 Вахитова А., БГИ №2, педагоги Баширова Р. М., Ахмедьянов Г. Г.; 

призеры: 
 Каримова Р. – БГИ №2, педагог Киньябаева З. Ф.; 

 Писклова И. – гимназия №1, педагог Шотт А. А.; 
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 Чарикова С.– СОШ №2,  педагог Доценко Т. И. 

 

В целях популяризации образа и 

подвига первого космонавта Земли, поиска 

талантливых ребят, выявления и развития 

интеллектуального потенциала обучающихся 

в третий раз в Ишимбайском районе 

проводилась Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина. 

Следует отметить, что олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина входит в 

перечень наиболее значимых олимпиад и конкурсов, определенных 

Министерством образования на 2014-2015 учебный год и является одним из самых 

значительных и масштабных мероприятий по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей в нашем городе. 

В 2014-2015 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 

2412 обучающийся из 33 образовательных учреждений города и района. 

Количество участников увеличилось почти на 500 обучающихся, а также 

увеличилось количество образовательных организаций, принимающих участие в 

олимпиаде. Их стало 33. Не приняла участия в олимпиаде на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина школа с. Кулгунино. Образовательные учреждения МБОУ гимназия 

№1, лицей №12, СОШ №18, БКК ПФО, СОШ с.Верхнеиткулово, ООШ д.Салихово, 

СОШ с.Петровское, СОШ с.Канакаево  приняли участие в командном зачете 

олимпиады, т.к. обеспечили более 50 % участников от общего числа школьников с 

первого по седьмой класс. Олимпиада проводилась по 13 предметам. Впервые в 

этом году были проведены полиолимпиада для первоклассников и олимпиада по 

музыке. Наиболее популярные предметы выбора -  русский язык, математика, 

окружающий мир, литература. 

Для того, чтобы обеспечить проведение олимпиады для такого количества 

детей – большую работу провели школьные кураторы. Республиканский 

оргкомитет принял решение отметить школьных организаторов 

благодарственными письмами и сувенирами. 

Участниками муниципального этапа стали 1115 обучающихся, 292 из них 

получили дипломы призеров, 55 -дипломы победителей муниципального этапа 

олимпиады. Муниципальный этап проходил на базе всех центральных городских 

школ в течение 9 дней. Благодаря четкой организации и созданию благоприятных 

условий муниципальный этап по 13 предметам прошел четко и слаженно. Стоит 

отметить большую работу членов муниципального жюри. Члены жюри также 

отмечены благодарственными письмами от имени Республиканского оргкомитета. 

Если на школьном этапе мы оцениваем активность, то на муниципальном и 

республиканском этапах - результативность. В десятку лучших учреждений по 

результатам – количеству победителей и призеров – вошли следующие 

образовательные организации: МБОУ лицей № 12, МБОУ гимназия № 1, МБОУ 
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СОШ №11, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №2, МБОУ БГИ №2, МБОУ СОШ № 

18, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ с. Петровское. 

8 апреля в Ишимбайском Дворце культуры состоялась Торжественная 

церемония награждения победителей и призѐров муниципалного района 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

Награждали ребят Глава администрации муниципального района Ишимбайский 

район Марат Хусаинович Гайсин и Герой Российской Федерации, летчик-

космонавт Сергей Николаевич Ревин. Всем победителям и призерам были вручены 

нагрудные знаки «За успехи в учебе», дипломы и памятные книги. 

В республиканском этапе приняли участие 129 обучающихся, количество 

которых в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 31 участник. 

Призером Республиканской олимпиады в 2014-2015 учебном году стал: 

II место по истории – Ибатуллин Радмир, обучающийся 7 класса МБОУ БГИ 

№2; наставник – Халисов Дамир Рафкатович, учитель истории МБОУ БГИ №2. 

Призер республиканского этапа олимпиады был награжден Дипломом, 

памятной медалью и ценным подарком. Учителю-наставнику, подготовившему 

призера вручена Почетная грамота оргкомитета олимпиады и памятный сувенир. 

Награждение победителей и призеров олимпиады было проведено в рамках 

ежегодного Республиканского детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни в 

Уфе» на специальной общественно-значимой церемонии «Мы - гагаринцы», с 

участием легендарных советских и российских космонавтов, спортсменов, ярких 

представителей науки, культуры и искусства Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. В столичном мероприятии приняла участие и делегация нашего 

района. 

Впервые в 2014-2015 учебном году в муниципальном районе был проведен 

Республиканский детско-юношеский конкурс творческих работ «Я – гражданин 

Великой страны». В этом году работы ребят в двух номинациях (историческое эссе, 

рассказ и художественные плакаты, рисунки) были посвящены 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Активное участие в конкурсе 

приняли обучающиеся лицея №12, ООШ №17, СОШ №18,16,3.  В муниципальном 

этапе приняли участие 56 обучающихся. Лучшие работы были направлены в 

Республиканский оргкомитет конкурса для участия в заключительном этапе. По 

итогам конкурса одной из лучших работ была признана работа… 

26 марта 2015 года на базе Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВПО «БГУ» 

состоялась VII Республиканская научно-практическая конференция «Старт в 

науку». В конференции приняли участие 9 учащихся из образовательных 

учреждений г. Ишимбая и показали хорошие результаты: 

II место –Ишимбаева Лейсан, 10 кл., МБОУ ДОД (ВУ) ДЭБЦ, лицей №12, 

III место –Санкина Екатерина, 8 кл., МБОУ ДОД (ВУ) ДЭБЦ, гимназия №1, 

III место – Голубков Никита, 10 кл., МБОУ ДОД (ВУ) ДЭБЦ, СОШ №2, 

              Исхакова Гульсирень, 9 кл., МБОУ ДОД (ВУ) ДЭБЦ, БГИ №2, 

III место - Магадеева Ильнара, 7 кл., МБОУ СОШ №11, 

II место - Идрисова Диана, 7 кл., МБОУ СОШ №11, 
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Сафина Марина Николаевна, номинация «Современное педагогическое 

мастерство» лауреат. 

16 апреля в г. Кумертау состоялась Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы. Организаторами выступили 

Министерство образования Республики Башкортостан и государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский политехнический 

лицей-интернат г. Кумертау. 

В конференции приняли участие обучающиеся из школ г. Ишимбай: МБОУ 

ООШ №17, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №2, МБОУ гимназия №1, БГИ №2. 

Школьники нашего района показали высокий уровень подготовки и были 

отмечены жюри дипломами и сертификатами. Результаты НПК: Шамсутдинова 

Азалия, обучающаяся 10 класса БГИ №2 - победитель, Киселева Юлия, 

обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ №19 - призер, Полина Анастасия, 

обучающаяся 8 класса ООШ №17 - победитель номинации, Иванов Игорь, 

обучающийся 7 класса ООШ №17 - победитель номинации. 

В рамках конференции проводился Республиканский конкурс чтецов «Мы - 

наследники Победы», где приняли участие обучающиеся БГИ №2 и МБОУ СОШ 

№1. Туленкова Анастасия, обучающаяся МБОУ гимназия №1 стала в этой 

программе победителем. 

Ежегодно обучающиеся ведут большую работу по подготовке к участию в 

Республиканской научно-практической конференции школьников 

общеобразовательных учреждений «Совенок -2015. Исследование как метод 

познания…». Обучающиеся БГИ №2, СОШ №19, 2, ООШ №17, СОШ с. Урман-

Бишкадак, лицея №12, гимназии №1 приняли участие в конференции, но из-за 

сложных погодных условий, лишь дистанционно. 

Обучающиеся также приняли активное участие в Республиканской научно-

практической конференции «Шаг в науку». Наш район на конференции в Салавате 

представляла делегация из 16 обучающихся следующих ОУ: ООШ №17, СОШ 

№19,3,16,2, БГИ №2. 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет», УМЦ ИРО РБ в г. Стерлитамаке провели на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Стерлитамак 

региональную научно-практическую конференцию «Шаг в будущее». 12 

обучающихся школ ООШ №17, СОШ с.Урман-Бишкадак, МБОУ СОШ №11 

приняли активное участие в конференции. Школьники нашего района показали 

высокий уровень подготовки и были отмечены жюри дипломами и сертификатами. 

Результаты НПК: 

Емельянова Ю.- победитель (МБОУ ООШ №17), 

Призеры: Мышляева А. (МБОУ СОШ №11), Сидорова Ю. (МБОУ СОШ №11), 

Магадеева И. (МБОУ СОШ №11), Сафаргулов И., Халикова А., Ишколов А. (с. 

Урман-Бишкадак), Полина А., Иванов И. (МБОУ ООШ №17). 
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В Республиканской научно-практической конференции «Чистая наука» в г. 

Уфа приняли участие обучающиеся МБОУ СОШ №3. 

          На основании Положения о конкурсе исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников Республики Башкортостан, утвержденном 

приказом ИРО РБ № 625 от 13.11.2014 года, Положения о муниципальном 

конкурсе исследовательских работ в рамках Малой академии наук, утвержденном 

приказом МКУ ОО от 28.11.2014г. №754, приказа №848 от 24.12.2014  о  

проведении муниципального этапа конкурса исследовательских работ школьников 

в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан с 15 по 23 

января 2015 года  на базе учреждений МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №16 был проведен  муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 

Башкортостан. Впервые в этом году была опробована практика проведения перед 

очным туром заочного(отборочного) этапа конкурса исследовательских работ на 

муниципальном уровне. 

          В работе очного этапа конкурса приняли участие 141 обучающийся с 1 

по 11 класс из следующих образовательных учреждений: МБОУ гимназия №1, 

СОШ №2, №3, №11, лицей №12, СОШ №14, №15, №16, №17, №18, №19, МБОУ 

БГИ №2, ГБОУ БКК ПФО, МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово, с.Макарово, 

с.Петровское, с.Биксяново, с. Новоаптиково, с. Урман-Бишкадак, ДЭБЦ, СЮТ. 

Школьники представили свои работы в 16 номинациях: «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология», «География», 

«Обществознание и право», «История», «Лингвистика. Русский язык», 

«Лингвистика. Иностранные языки», «Лингвистика. Башкирский язык», «История 

и культура Башкортостана», «История и культура стран ШОС и БРИКС», 

«Экономика стран ШОС и БРИКС», «Начальные классы. Краеведение», 

«Начальные классы. Здоровьесбережение», «Начальные классы. Экология», 

«Начальные классы. Математика», «Начальные классы. Русский язык», 

«Начальные классы. Технология», «Начальные классы. Окружающий мир». 

В конкурсе исследовательских работ высока доля участия обучающихся 

начальных классов. Количество участников данной категории составляет 16,1%. 

Гуманитарное направление представили 42,8% всех участников, 7% всех 

участников – физико-математического направления, 25,3% - в номинациях 

естествознания. 

Согласно решению жюри районного(городского) этапа конкурса 

исследовательских работ Малой академии наук школьников составлены протоколы. 

Всего по номинациям 21 победитель и 51 призер. По основным номинациям 15 

победителей и 11 призеров. 

Жюри указало на недостаточный уровень исследовательских работ 

обучающихся. Среди основных замечаний можно отметить следующие: 

исследовательские работы школьников не оформлены в соответствии с едиными 

требованиями и стандартом оформления, работы часто носят реферативный 

характер, что проявляется в отсутствии исследования как такового, актуальности, 
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прикладного характера работ. Членами жюри был отмечен также низкий уровень 

участия старшеклассников в научно-практической конференции школьников. 

Все работы победителей приняли участие в заочном этапе конкурса 

исследовательских работ МАН школьников РБ. По его результатам для участия в 

очном этапе конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук 

школьников Республики Башкортостан в г.Уфа были направлены: Сухорукова 

Милана (обучающаяся 11 класса СОШ №18), Зайнуллин Руслан (обучающийся 11 

класса СОШ №11), Гималетдинова Диана (обучающаяся 9 класса СОШ №11), 

Даутов Самат (обучающийся 11 класса СОШ №14), Умербаева Ильмира 

(обучающаяся 5 класса СОШ с.Макарово), Емельянова Юлия (обучающаяся 8 

класса ООШ №17). Все выступили достойно, получив высокую оценку жюри. В 

итоге призерами республиканского конкурса стали: Емельянова Юлия, МБОУ 

ООШ №17(рук. Сакаева З.Х.) -2 место, Сухорукова Милана, МБОУ СОШ №18 

(рук.Таратунина А.Г.) - 2 место, Даутов Самат, МБОУ СОШ №14 (рук.Аюпова В.) - 

3 место и Умербаева Ильмира, МБОУ СОШ с. Макарово (рук.Ахмадиева Г.Ф.) - 3 

место. 

Успехи юных талантов не остаются незамеченными. В районе сформирована 

система мотивационных мероприятий для одаренных детей. На муниципальном 

уровне проводится конкурс «Ученик года», который позволяет выявить лучшего из 

лучших и чествовать одаренных обучающихся в торжественной обстановке. В 

этом году финалистами конкурса стали Черникова Вероника, МБОУ СОШ №2, 

Юсупова Альфия, МБОУ БГИ №2, Сиражетдинова Диана, МБОУ СОШ с. 

Нижнеарметово, Филипов Радмир, МБОУ СОШ с.Новоаптиково, Гредасова Олеся, 

МБОУ СОШ с.Петровское, Сухорукова Милана, МБОУ СОШ №18, Рысаева Луиза, 

МБОУ лицей №12, Лукманова Адель, МБОУ гимназия №1, Рябов Сергей, МБОУ 

СОШ №11. Победителем признана обучающаяся СОШ №16 Терехова Татьяна. 

Стипендией Главы администрации Ишимбайского района ежегодно 

награждаются 10 лучших обучающихся. В этом году это представители 

следующих учебных заведений: МБОУ СОШ с. Петровское, гимназия №1, СОШ 

№2, СОШ №11, БГИ №2, СОШ с.Макарово, БКК ПФО. 

Победители и призеры республиканских и всероссийских этапов олимпиад и 

конкурсов ежегодно участвуют в конкурсе на присуждение стипендии Президента 

РБ. В 2014-2015 учебном году стипендии Президента РБ удостоены: Беллер 

Екатерина, учащаяся 5 класса СОШ №11, Ягафаров Максим, учащийся 10 класса 

СОШ с. Петровское, Бердина Диана, учащаяся 10 класса СОШ №2. 

По итогам 2014-2015 учебного года прошли муниципальный отборочный этап 

и получили возможность участвовать в республиканском конкурсе на присуждение 

стипендии Главы РБ обучающиеся следующих образовательных учреждений: 

гимназии №1, БГИ №2, СОШ №19, СОШ №2. Дети, добившиеся высоких 

результатов, принимают участие в Общероссийской елке в Кремле и 

Президентской елке РБ. 

С целью изучения готовности педагогов на переход к новым образовательном 

стандартам, определения  качества преподавания предмета, сформированности 



Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 

79 

знаний, умений и навыков обучающихся  и оказания методической помощи были 

посещены уроки английского языка, русского языка, математики, ИКБ, родного 

языка в следующих образовательных учреждениях: БКК ПФО, гимназия №1, 

лицей №12, СОШ №16, ООШ №4,5, СОШ с.Ишеево, д.Васильевка, 

д.Нижнеарметово, с.Верхнеиткулово, д.Кузяново, д.Верхотор, БГИ №2, СОШ №14, 

ООШ д.Салихово, СОШ №2, 19. 

Каждое ОУ организует определенную работу по выявлению одаренных детей. 

Однако данная работа не носит системного характера. Банки данных одаренных 

детей созданы практически во всех ОУ. Формы их ведения самые различные. При 

этом в районе практически отсутствует целенаправленная работа по 

индивидуальному педагогическому сопровождению одаренных детей, так же как и  

взаимодействие основного и дополнительного образования в работе с ними. 

Педагоги слабо владеют специальными технологиями развития одаренности. 

Помимо проблем перечисленных выше, остаются проблемы слабого 

взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренных 

детей, отсутствие информационной базы сопровождения одаренных детей в 

районе и ряд других. 

Очевидно, что используемые формы и методы работы в современных 

условиях не дают гарантированного  результата. Это служит основанием для  

разработки проекта, который с учетом сложившихся традиций и современных 

средств позволил бы вывести муниципальную систему образования по данному 

направлению на иной качественный уровень 

3.2.4. Ведение федеральных государственных образовательных 

стандартов. Ведение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 
  

В системе начального образования 

Ишимбайского района работает 212 учителей 

начальных классов. Анализ кадрового состава 

в разрезе специального педагогического 

образования показывает, что учителей с 

высшим образованием в школах города и района работает 90% (192 человека), со 

среднеспециальным - 10% (20 человек). 

В 2014-2015 учебном году число молодых специалистов (со стажем работы 

до 3 лет) - 11 человек (5%). Педагогический стаж выше 20 лет имеют 133 педагога 

(62%). 

По итогам аттестации в 2014-2015 учебном году была присвоена высшая 

квалификационная категория 12 педагогам, первая - 16 педагогам, соответствуют 

занимаемой должности - 9 педагогов. 

В течение 2014-2015 учебного года повысили квалификацию 61 учитель 

начальных классов. 

В течение 2014-2015 учебного года было проведено 5 районных семинаров, 

на которых присутствовало 130 педагогов, что составило 61% от общего 

количества учителей,  10 педагогов посетили семинары, проводимые кафедрой 
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начального образования ИРО РБ в Уфе по УМК «Планета знаний», «Перспектива», 

40 учителей посетили семинар, проведѐнный С.С.Пичугиным  по оценке 

достижений планируемых результатов младших школьников в г.Ишимбай. 

 Передовой педагогический опыт- это неисчерпаемый источник развития 

творчества учителя, его самовыражения. В течение 2014-2015 учебного года был 

обобщѐн опыт работы учителей начальных классов СОШ с. Петровское Ляховой 

А.И. .по теме "Исследовательская деятельность обучающихся как инструмент 

формирования УУД" и Губайдуллиной Г.В.(БГИ №2) по теме «Реализация 

проблемного обучения в начальной школе». Учителя Носова М.И., Писанко Т.И. 

(СОШ №18) поделились  опытом работы по новым образовательным технологиям 

с учителями начальных классов  на курсах повышения квалификации  в ИРО РБ, 

их выступление удостоилось высокой оценки организаторов и учителей 

республики. 

Учителем МБОУ СОШ с.Ишеево Буранбаевой Л.Р.в течение ряда лет 

накоплен опыт работы по созданию мультимедийных презентаций при подготовке 

к урокам и внеурочным мероприятиям. В связи с этим, учителю было предложено 

поделиться опытом работы с коллегами по теме «Мультимедийная презентация как 

способ мотивации младшего школьника на уроках и во внеурочное время». Мастер 

класс, проведѐнный Буранбаевой Л.Р., содействовал взаимообмену 

профессиональным опытом, взаимообучению, совершенствованию деятельности 

педагогов. 

Таким образом, на базе ИМЦ МКУ ОО через разнообразные формы  

повышения квалификации  400 учителей  повысили свой профессиональный 

уровень. 

В течение учебного года методистом было посещено 25 ОУ. Цель посещений 

– изучение состояния преподавания, оказание методической помощи учителям, 

консультирование по вопросам преподавания предметов начальной школы, 

внедрения ФГОС. Методистом посещено 75 уроков учителей начальных классов, 

проведены консультации по вопросам: 

-проведение современного урока; 

-использование современных образовательных технологий, контрольно-

измерительных материалов. 

Были даны рекомендации по изучению нормативной базы в начальной школе, 

осуществлению инновационной деятельности каждого педагога, по процедуре 

аттестации. Индивидуальные и групповые консультации проведены с охватом всех 

педагогов района. По итогам посещений даны рекомендации: 

-организовывать учебный процесс с использованием новых технологий; 

-организовывать обучение, используя исследовательский подход, 

проблемный метод обучения и разнообразные виды упражнений развивающего 

характера; 

-использовать КИМы в соответствии с требованиями ФГОС. 

В школах района сегодня реализуются: 

1. "Школа России" - 2 (0,9%) 
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2. ОС "Гармония" - 9 (4,2%) 

3. Система РО Л.В.Занкова - 8 (3,7%) 

4. Система РО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова - 10 (4,7%) 

5. УМК "Планета знаний" - 30 (14%) 

6. ОС "Школа 2100" - 61 (28%) 

7. УМК "Перспектива" - 43 (20%) 

8. УМК "Перспективная начальная школа" - 1 (0,4%). 

 Сравнительный анализ использования УМК показал, что ведущим является 

ОС «Школа 2100». По нему работают 61 учитель, что составляет 28% от общего 

числа учителей. На втором месте по распространению стоит УМК «Перспектива». 

По этому комплекту работают 43 учителя (20%). Учителя тридцати классов 

работают по УМК «Планета знаний». Руководители ШМО учителей начальных 

классов были ознакомлены с УМК издательства «Просвещение»: «Перспектива» и 

«Школа России», электронными приложениями к ним, учебными и методическими 

пособиями. 

По графику ИРО РБ в октябре 2014 года и в апреле 2015 года  была проведена 

республиканская диагностика обучающихся 4 классов по изучению 

сформированности  универсальных учебных действий, предусмотренных в ФГОС 

НОО. 

Октябрь:        Апрель: 

Повышенный уровень-14,1%      40,6% 

Базовый уровень     -64,6%      51,6% 

Ниже базового     -21%      7,5% 

Степень обученности: 

60%         74,9% 

12 мая 2015 года проведѐн мониторинг по математике,  окружающему миру, 

русскому языку среди обучающихся 4 классов. 

Русский язык. 

Выполняли- 283 ученика из 11 ОУ. 

Успеваемость-95,4% 

Качество-76,7% 

Абсолютное качество-31,1% 

Повышенный уровень-58% 

Базовый уровень-95,4% 

Ниже базового-4,6% (Новоаптиково-2, СОШ №15-1,СОШ №11-6,Урман-2, СОШ 

№16-2 ) 

Окружающий мир. 

 

Выполняли- 307 учеников из 10 ОУ. 

Успеваемость- 100% 

Качество- 93,8% 

Абсолютное качество- 57,6% 

Повышенный уровень-58% (Нижнеарметово-88,4%; СОШ №18-88%) 
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Базовый уровень-100% 

Ниже базового-0 

Математика. 

Выполняли- 262 ученика из 11 ОУ. 

Успеваемость- 98,9% 

Качество- 62% 

Абсолютное качество- 19,4% 

Повышенный уровень-29% (Васильевка-71%) 

Базовый уровень-99% 

Ниже базового-1% (СОШ №2-2 ЗПР, Канакаево-1 ЗПР) 

 

Успеваемость-98,1% 

Качество 77,5% 

Абсолютное качество-36% 

В целях выявления интеллектуального уровня одарѐнных детей, 

дальнейшего развития их способностей в изучении наук, стимулирования их 

стремления к самостоятельному пополнению знаний в 2015    году проведена 

олимпиада по математике, русскому языку в русскоязычных и национальных 

школах, полиолимпиаде  по окружающему миру и культуре Башкортостана, 

башкирскому языку. В олимпиаде приняли участие 84 обучающихся 4 классов из 

32 школ города и района. В муниципальном этапе победителями стали 

обучающиеся школ №11, 19, БГИ №2.Призѐры определились в школах № 2, лицей 

№12, гимназия №1,с.Биксяново, с.Петровское, Ишеево, Ахмерово, Макарово. 

Победителей и призѐров подготовили учителя: Даминова А.М., Горно О.В., 

Габурганова С.А., Долженкова О.А., Инчина Н.В., филатова О.Н., Сафина Н.В., 

Юлдашева Д.М., Губайдуллина Г.В., Аскарова Ф.Р., Давлеткильдина Р.М., 

Буранбаева Л.Р., Галиуллина Г.М. 

Анализ банка данных победителей и призѐров олимпиады показал, что в 

течение 3 лет стабильные результаты показывают школы № 2, № 11, БРГИ № 2. По 

результатам отбора участников республиканского (заочного) тура приглашено 18 

участников из Ишимбайского района. На основании приказа МО РБ «Об итогах 

Республиканской олимпиады обучающихся начальных классов» победителями и 

призѐрами стали: 

1. Иванова Гузель-СОШ с.Кузяново (Мажитова Р.Ф.)-1 место 

2. Хамитова Алсу- СОШ с.Ишеево (Буранбаева Л.Р.)- 1 место 

3. Арсланбаев Вадим- лицей №12 (Инчина Н.В.)- 2 место 

4. Ткаченко Марина- СОШ №11 (Габурганова С.А.)- 3 место. 

По плану ГРМО проведены заседания районного методического 

объединения: 

1.Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год. 

2. Развитие преподавания ОРКСЭ в условиях современной школы. 

3.Информатика и ИКТ в системе учебных дисциплин начальной школы в 

свете требований ФГОС НОО. 
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4. Итоги 2014-2015 учебного года. 

В целях оказания практической помощи учителям начальных классов ИМЦ 

МКУОО  изданы 10 методических пособий из опыта внедрения ФГОС НОО 

педагогами  Ишимбайского района, в том числе  «Диагностика уровня освоения 

планируемых результатов в ООП  НОО по русскому языку, математике, 

окружающему миру в1-4  классах», разработанное в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

В 2014-2015 учебном году 968 четвероклассников изучали КУК ОРКСЭ. По 

выбору родителей  на основе заявлений: 

 807 (83%) обучающихся изучали модуль «Основы светской этики», 

117 (12%)- «Основы исламской культуры», 

 44 (5%)- «Основы мировых религиозных культур». 

 Из 46 преподавателей: 

39- учителя начальных классов 

4- истории 

2- музыки 

1-технологии. 

Все учителя прошли курсовую переподготовку в ИРО РБ. 20 человек 

посетили вебинар по преподаванию предмета ОРКСЭ, проведѐнный Академией 

повышения квалификации г.Москва. 

Проведѐн практический семинар на базе СОШ №2. Уроки, проведѐнные 

Васениной А.Т., Медуницыной Е.А., Калабугиной Н.Е. получили высокую оценку 

присутствующих. 

Родители обучающихся школ №2, 11, 18, 19, с.Ишеево, Петровское, Ахмерово, 

Биксяново приняли участие в социальном опросе, проводимом центром г.Москва. 

Проведено анкетирование среди родителей  по выбору модуля ОРКСЭ и 

обучающихся 4 классов по изучению КУК ОРКСЭ. По результатам анкетирования 

родителей следуют выводы: 66% родителей положительно относятся к введению 

КУК ОРКСЭ. 

Положительное значение введения курса видят: 

-32%- расширение кругозора; 

-27,5%- духовное и культурное развитие детей; 

-26%- уважительное отношение к различным религиям; 

-19,7%- повышение нравственности детей и другое. 

-82% родителей не испытали трудности с выбором модуля. 

-у 14,2% родителей  трудности выбора связаны с настороженностью к новому 

курсу, недоверием к нововведениям. 

На выбор модуля повлияло: 

1. -33,8%- уклад жизни семьи, семейные традиции 

2. -32%-интерес ребѐнка к изучению именно этого модуля и другое. 

98,7% родителей считают, что учебное пособие  носит воспитательный, 

нравственно-развивающий характер. 

На основе анализа анкетирования обучающихся сделаны выводы: 
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-почти все обучающиеся имеют учебники по курсу, кроме того 19% детей 

используют диски, интернет, энциклопедии и другую дополнительную литературу. 

76%  хорошо понимают тексты учебника, 23% частично не понимают, 1% вообще 

не понимают. По результатам анкетирования можно сказать, что 60% обучающихся 

нравится посещать уроки, однако 40% ответили, что им неинтересно по разным 

причинам: 

 -10%-многое уже знали; 

 -18%-много непонятных слов; 

 -12%- мало работают с учебником; 

 -2%- скучно на уроках. 

82%  учащихся хотели бы изучать курс дальше, не  меняя модуля, но 10% 

хотели бы поменять модуль.   

Согласно плану МКУОО изучено состояние ведения школьной документации 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в10 

образовательных учреждениях. Изучение показало, что вопрос введения предмета 

рассматривался в 2012 году  только в школах №17,19.Изменения в ООП внесены 

только в ООШ (приказ МО РФ №69 от 31.01 2012 года «О внесении  изменений  в 

ФГОС НОО»). 

Просмотр учебных планов показал, что в ООШ д.Салихово предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», в ООШ д.Канакаево предмет 

«ОРКСЭ», в СОШ с.Ишеево в пояснительной записке : 1 час в неделю в течение 

года, а в УП: 0,5 часа- ИКБ, 0,5 часа- ОРКСЭ (приказ МО РФ №74 от 01.02.2012 

года).Количество заявлений и обучающихся  не совпадает в СОШ №3. Отсутствует  

информационный стенд  для родителей  в школах  №3, БГИ №2. Учебников не 

хватает 22 обучающимся, методические пособия, ЭОР имеются во всех школах, 

дидактического материала очень мало. Не во всех ОУ есть информация на 

школьном сайте. Итоги изучения документации, результаты анкетирования были 

рассмотрены на совещании руководителей ОУ, преподавателей  предмета ОРКСЭ. 

Даны рекомендации: 

 - привести нормативную документацию в соответствие с требованиями; 

 - включить вопросы изучения состояния преподавания  предмета  на 

заседания педагогического совета,  ШМО; 

 - внести изменения в связи с преподаванием ОРКСЭ в ООП, Программу 

развития школы с 01.09.2015 года; 

 - принять к сведению регламент выбора родителями модуля ОРКСЭ; 

 - не прописывать домашнее задание в классном журнале. 

3.2.5 Национальное образование  
Вопрос исполнения законодательства в области образования в части 

обеспечения прав граждан на получение обязательного начального, общего, 

среднего образования находится на контроле отдела образования. В соответствии с 

планом работы ежегодно приказом отдела образования проводится изучение 

деятельности общеобразовательных учреждений, в том числе в части состояния 
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преподавания родных языков. Так за 2013-2014, 2014- 2015 учебные годы все 100% 

образовательных учреждений охвачены данной работой. 

Анализ состояния преподавания  башкирского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений позволил сделать вывод о том, что в целом 

деятельность проверенных ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и РБ в области образования. В посещенных учреждениях, 

сформирован пакет нормативно-правовых документов обеспечивающих 

деятельность юридических лиц. 

Экспертиза Учебных планов  образовательных учреждений показала 

следующее:  не во всех ОУ в пояснительных записках указано распределение  

изучения родного языка, сложно понять по учебным планам изучается ли родной 

(русский, башкирский) язык; не во всех образовательных учреждениях учебный 

план: 

1. Соответствует структуре федерального базисного учебного плана; 

2. Соответствует объему времени, отведенного в учебном плане на 

реализацию регионального компонента.     

Преподавание родных языков, в том числе башкирского языка,  в 

образовательных организациях муниципального района ведется на основании 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Закона «О 

языках народов Российской Федерации», Закона «О языках народов Республики 

Башкортостан", Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373), так же регионального базисного учебного плана, 

который разработан на основе федерального учебного плана и является основой 

для разработки учебных планов 5-11 классов образовательных учреждений 

Республики Башкортостан. 

В муниципальном районе обучение на башкирском языке организовано в 25 

образовательных учреждениях, включая филиалы, на двух языках обучение 

ведется в ГБОУ БКК и СОШ №14 по 2 класса. В образовательных учреждениях 

МР Ишимбайский район организовано обучение на башкирском, русском, 

чувашском языках. Наибольшее количество из 9360 учащихся ныне обучающихся 

составляют учащиеся русской национальности – 42,07 %, башкиры – 

41,78% ,татары – 11,62 %, чуваши – 1,88%, украинце – 0,41%, немце – 0,34%, 

армяне – 0,12%, марийцы – 0,02%,удмурты- 0,02%, мордва – 0,05%  и другие 

национальности –1,61  %. 

Обучение на чувашском языке ведется в МБОУ СОШ с. Васильевка. Из 82 

обучающихся чувашской национальности  охвачены обучением на родном языке, 

48 обучающихся изучают свой родной язык как предмет, 4 ученика башкирской 

национальности изучают родной башкирский язык, в  филиале с. Гумерово 9 детей 

обучаются на башкирском языке. 

Успешно осуществлять намеченные планы в национальном образовании 

возможно только при хорошем кадровом обеспечении. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/#0
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На родном башкирском языке из общего числа башкир обучаются 2164 

ребенка, что составляет 55,4%; изучают родной башкирский 1165 детей- 29,8%; 

14,8% детей башкирской национальности изучают башкирский язык как 

государственный, 5064 учащихся из числа обучающихся не башкир -  93% изучают 

башкирский государственный язык. (В прошлом году данный показатель был 84%). 

В общеобразовательных учреждениях муниципального района Ишимбайский 

район РБ  учителей башкирского языка и литературы – 93. Из них   22- высшей 

категории, 37  - первой, 10  - второй категории, учителей чувашского языка и 

литературы – 2, из них   2  - высшей категории. Курсы повышения квалификации в 

2015 году прошли 37 учителей. 

Государственных наград удостоены 5 (9%) учителей башкирского языка и 

литературы, ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Республики Башкортостан награждены более 60% 

учителей. Как показывают цифры состав учителей башкирского языка  сильный. 

Тем не менее, год от года становится труднее для ИМЦ МКУОО при 

организации профессионального конкурса «Учитель года башкирского языка и 

литературы», если в 2013 году участников муниципального этапа было 3 человека, 

то в этом году 2 человека, это учителя МБОУ СОШ с. Биксяново, ООШ д. 

Тимашевка. 

Качество обучения по башкирскому языку и литературе в школах с 

башкирским языком обучения составляет по муниципальному району 72%, 

успеваемость 100%; данные по школам с русским языком обучения: 100% 

успеваемости, 82 % качества. Это означает, что дети, изучающие башкирский 

родной язык и башкирский государственный язык свободно владеют языком. На 

деле же такого нет. Все же эффективность работы учителя башкирского языка - это 

не только привычные знания, умения и навыки, но и вклад предметника в развитие 

личностных качеств учащихся, привитие уважения и любви своим корням, своей 

малой родине, истории народа, толерантного отношения культуре других народов. 

Для того, чтобы развивать на уроке башкирского языка личностные качества, 

учитель должен превратить учебный процесс в целом и урок в средство развития 

при помощи специальных образовательных технологий. Анализ практической 

деятельности учителей показал, что по учебному предмету «Башкирский 

(государственный) язык», «Башкирский (родной) язык» большинство учителей во 

главу угла ставят изучение программного материала по грамматике, по литературе, 

как бы, не отстать от программы. А речевое общение, культуроведческая 

компетентность остается на втором плане. Поэтому, понимание учебного предмета 

«Башкирский (государственный) язык», «Башкирский (родной) язык» в качестве 

цели и средства одновременно в результате породило изучение предмета ради 

предмета и вызвало реакцию отчуждения учащихся и родителей.  Такое явление 

наблюдается на уроках учителей БКК ПФО им. А.Доставалова, МБОУ лицей №12, 

СОШ №18, №2,№15, СОШ с. Новоаптиково. 

Данная проблема выявлена не только по итогам изучения состояния 

предметов, но и наблюдается в частых устных и письменных жалобах и 
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обращениях, со стороны родителей детей башкирской национальности, в 

нежелании изучать свой родной башкирский язык. 

Признание языкового образования одним из важнейших выдвигает школьный 

предмет «башкирский язык» и возлагает на учителя большую ответственность, так 

как от профессиональной компетентности учителя зависит все обучение 

школьника в целом. 

Одним из результативных показателей работы учителей башкирского языка 

является участие  обучающихся на всех этапах межрегиональной  олимпиады по 

предмету. Так, на муниципальном этапе в 2014-2015 учебном году приняли 

участие 148 учащихся 7-11 классов из 37 ОУ, лучшие результаты показали 

обучающиеся башкирской гимназии – интерната №2, кадетского корпуса, 

гимназии №1, лицея №12, школ 19, 2, 14, 16. 

Результаты олимпиады на межрегиональном этапе следующие: в 2012 - 2013 

учебном году -1 призер, в 2013 - 2014 учебном году - 2 призера,  в этом учебном 

году 5 призовых мест. 

Следующий результативный показатель работы учителей башкирского языка - 

это продолжение образования выпускников школ на факультетах башкирской 

филологии и журналистики. На сегодняшний день 16 выпускников школ 

обучаются в Баш ГУ, БГПУ им. Акмуллы, СФ БашГУ из БГИ №2, БКК, лицея №12, 

школ с. Макарово, с.Верхнеиткулово, с.Кинзебулатово, с.Биксяново, с.Петровское, 

с.Янурусово. 

Нельзя не отметить в 2014 году на первом этапе Всемирного конкурса 

рассказов, организованном для тюркских народов, Азнабаева Г.Ш., учитель 

башкирского языка БГИ №2 стала победителем и получила Грант в размере 1000 

лир. 

В 2015 году в состав  комиссии МО РБ по разработке учебников по 

требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов по 

башкирскому языку и литературы включены учителя БГИ №12 Азнабаева Г.Ш., 

Аюпов Р.Р., Амирханова Ф.Т., учитель БКК Мухаметова Р.М. . 

 В 2014 году Башкирская гимназия - интернат №2 им. А.Валиди стала 

победителем  второго слета инновационных образовательных учреждений с 

родным языком обучения. Так же в декабре гимназия - интернат стала победителем 

республиканского конкурса «Электронная школа». 

С целью повышения методического мастерства учителей родных языков в 

муниципальном районе работают городские методические объединения учителей 

башкирского языка и литературы. 

Вся работа в области образования была направлена на выполнение 

поставленных задач: 

 включение учителей родных языков в творческий поиск; 

 ознакомление обучающихся с богатым историческим прошлым, культурой, 

искусством, литературой, традициями народов, населяющих нашу республику, 

выдающимися личностями республики; 
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 обучению обучающихся владению литературной речью с дальнейшим    

применением на практике; 

 совершенствование форм учета и контроля знаний и навыков учащихся по 

башкирскому языку. 

Изучение родных языков находится под постоянным контролем отдела 

образования администрации муниципального района Ишимбайский район. 

Вопросы организации изучения родных языков рассматриваются на Совете МКУ 

ОО и на совещаниях руководителей образовательных учреждений. 

В каждой школе также созданы методические объединения учителей родных 

языков, призванные организовать их работу по повышению педагогического 

мастерства. 

Согласно  плану работы МКУ ОО, в целях повышения качества 

преподавания и методического уровня учителей башкирского языка и литературы, 

ежегодно в городе проходят семинары – практикумы, совещания, мастер-классы. 

На семинарах обсуждаются проблемы совершенствования методики 

преподавания башкирского языка и литературы, вопросы по формированию 

положительной мотивации школьников к изучению башкирского языка, 

проводится  анализ мотивационной и стимулирующей деятельности в обучении 

школьников: 

 Республиканский семинар, посвященный Году литературы и 

Международному Дню родного языка   по теме: «Инновационная деятельность 

в образовательном процессе»  прошел в МБОУ БГИ № 2. Участники семинара 

смотрели открытые уроки, который показали учителя башкирского языка и 

литературы Азнабаева Г.Ш., Амирханова Ф.Т., Кунаккулова  М.Т. 

 На базе МОБУ СОШ № 15 прошел  практический семинар для учителей 

башкирского языка и литературы  русским языком обучения школ города и района  

на тему «Башҡорт теле дәрестәре, тәрбиәүи саралар аша уҡыусыларҙа тыуған илгә 

һөйөү тәрбиәләү». Учитель башкирского языка Усманова А.Н. показала  открытый 

урок  и поделилась опытом работы. 

 В целях реализации Плана мероприятий отдела образования 

муниципального района Ишимбайский район  на базе МБОУ СОШ с.Макарово 

состоялась муниципальная научно-практическая конференция юных 

исследователей «Творчество земляков», посвященная Году литературы в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан,70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В составе жюри работали  директор-редактор журнала 

«Башҡортостан уҡытыусыһы‖ С.Г.Каримов; доцент факультета филологии  и 

журналистики БашГУ Р.Д.Мустафина; доктор филологических наук, профессор 

СФ БашГУ Г.Р.Абдуллина;  кандидат филологический наук, доцент  СФ БашГУ 

Л.Р.Киреева;  кандидат филологических наук, доцент СФ БашГУ А.Ф.Утяев;  

старший преподаватель СФ БашГУ  И.Т.Дильмухаметов,  учитель башкирского 

языка и литературы  МБОУ БГИ №2 Г.М.Файзуллина.  В конференции приняли 

участие 94 обучающихся 2-11 классов из 15 общеобразовательных учреждений 

Ишимбайского района. 
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В муниципальном районе созданы хорошие условия для изучения 

башкирского языка и литературы, делается все возможное для привития интереса и 

любви к башкирскому языку. В течение учебного года в целях повышения качества 

преподавания и методического уровня педагогов  проводятся консультации по 

эффективной организации процесса самообразования, по подготовке и проведению 

секционных занятий, практических семинаров, открытых уроков, мастер-классов, 

по прохождению аттестации и др. 

В ОУ отмечаются юбилейные даты писателей и поэтов, других выдающихся 

деятелей.  В связи с юбилейной датой города и юбилеем заслуженного деятеля 

искусств Республики Башкортостан, лауреата Государственной премии 

им.С.Юлаева  Гульдар Ильясовой,   среди обучающихся  были проведены  беседы, 

изучались биография и творчество выдающихся личностей,  выпускались 

стенгазеты, организовывались книжные выставки, велась поисковая работа. 

Отрадно отметить, что обучающиеся и учителя родных языков начали 

принимать участие в секциях НОУ по родным языкам. Есть учащиеся, которые 

приняли участие в конкурсе научных проектов школьников Малой Академии Наук 

РБ. 

В 2014 – 2015 учебном году учителя башкирского языка активно принимали 

участие в  республиканских научно-практических конференциях. 

Статьи учителей Амирхановой Ф.Т., Азнабаевой Г.Ш., Захаровой И.Г., 

Тимиргалиной Ф.М. были включены в научные издания ИРО РБ и 

Стерлитамакского филиала БашГУ,  изданных в  2014-2015 годах. 

 Согласно письму Министерства образования РБ и положению «О денежном 

поощрение лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков» 09 

апреля 2015 года был проведен муниципальный конкурс. За результативную 

деятельность и значительный вклад в развитие образования в Ишимбайском 

районе Азнабаева Г.Ш., учитель БГИ №2 стала победителем конкурса. Ее 

материалы были предоставлены в Министерство образования. 

Согласно письму Министерства образования на базе филиала УГАТУ в 

городе Ишимбай состоялся региональный диктант для всех желающих. 

Проведение диктанта - добровольная образовательная и бесплатная акция, 

призванная привлечь внимание к проблемам башкирского языка и развить 

культуры грамотного письма. В акции участвовали обучающиеся ОУ, студенты, 

работники учреждений города и пенсионеры. Все результаты были загружены на 

сайт БашГУ. 

Выполнению поставленных задач способствовало также участие молодых 

учителей в республиканских научно-методических конференциях (Мусина А.Х., 

МБОУ гимназия №1, Кутляхметова Ф.М., МБОУ СОШ №5), где рассматривались 

вопросы, касающиеся проектированию современного урока башкирского языка. 

В условиях реализации ФГОС и с целью изучения и распространения 

передового опыта, методической работы учителей башкирского языка и 

литературы состоялся муниципальный этап конкурса методических разработок. В 

номинации  «Методическая разработка урока башкирского языка и литературы в 
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национальной школе» гран-при удостоена Амирханова Ф.Т. (МБОУ БГИ №2), 1 

место – Зарипова М.А.( МБОУ СОШ с.Кузяново), 2 место - Насырова А.Х. (МБОУ 

СОШ с.Ахмерово). В номинации «Методическая разработка урока башкирского 

языка и литературы в русскоязычной школе: гран-при  Тимиргалина  Ф.М. (МБОУ 

СОШ №11). Среди методических разработок в 5 классе 1 место – Мухаметьянова 

Г.Х. (МБОУ гимназия №1), 2 место – Аюпова В.Б.( МБОУ СОШ №14), 3 место – 

Галяутдинова Э.М. (БКК ПФО им.Доставалова). Среди методических разработок в 

6 классе 1 место –Фахретдинова А.Х. (МБОУ лицей №12), Гайнуллина З.А. (МБОУ 

СОШ с.Васильевка), 3 место – Валиева З.Г. (МБОУ СОШ с.Новоаптиково). 

В целях выполнения постановления Главы администрации муниципального 

района Ишимбайский район (№1121 о 20.03.2015г) «О проведении народного 

праздника «Шәжәрә байрамы» в населенных пунктах муниципального района 

Ишимбайский район» в каждом образовательном учреждении были проведены 

праздники «Шәжәрә байрамы». При подготовке праздника обучающиеся, учителя 

изучали литературу, вели поисково-исследовательскую работу. Выявляли и изучали 

истории семей, которые бережно, передавая из поколения в поколение, хранят 

семейные ценности, берегут народную культуру. Обучающиеся писали сочинения, 

были проведены классные часы, экскурсии в школьных музеях, встречи со 

старожилами деревень,  составлены древа родословной. В каждом 

образовательном учреждении праздник прошел в виде концертной программы, где 

были ярко и красиво  освещены традиции и обычаи народов республики 

Башкортостан в виде танцев, песен и инсценировок. 

Для успешной организации изучения  родных языков в школах города и 

района оформлено 42 кабинетов башкирского языка и литературы, 1 кабинет 

чувашского языка и литературы. Кабинеты эстетично оформлены, накоплен 

достаточный дидактический и раздаточный материал: методические папки, 

таблицы. 

Наряду с этим, имеются кабинеты, в которых собран недостаточный 

дидактический материал, наглядность, таблицы, эстетическое оформление которых 

оставляет желать лучшего. 

Повышению качества преподавания, знаний учащихся, воспитанию 

познавательного интереса, формированию потребности к продолжению 

образования служат проводимые диагностика успеваемости и качества 

обученности и  олимпиады по родным языкам, работа кружков по родным языкам 

(краеведение, башкирский фольклор, башкирский драматический кружок и т.д.). 

   В целях выявления одаренных детей и повышения интереса к изучению  родных 

языков были проведены школьные и  муниципальные этапы олимпиад по 

башкирскому языку и литературе, истории и культуре Башкортостана, чувашскому 

языку и литературе. Муниципальный этап олимпиады по башкирскому языку 

состоялся на базе  БГИ №2, в ней приняли участие  обучающиеся 7-11 классов, 

хорошие результаты показали обучающиеся БГИ №2, БКК ПФО, СОШ №19, СОШ 

№2, гимназии №1, лицея №12, СОШ №14, МБОУ ООШ №4 МБОУ СОШЩ №16, 

МБОУ СОШ с.Макарово, МБОУ ООШ с,Ишеево. В МБОУ СОШ №3 проведена 
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олимпиада по истории и культуре Башкортостана.  В олимпиаде приняли  участие 

49 обучающихся 8-9 классов из 22  ОУ, хорошие знания показали обучающиеся 

БГИ №2, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №16, МБОУ лицей №12,МБОУ СОШ 

с.Кузяново, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ с.Салихово, МБОУ 

СОШ с.Макарово, МБОУ СОШ с.Макарово, ГБОУ БКК ПФО. Обучающиеся 

МБОУ БГИ №2 вошли в десятку лучших ( 8 место) в республиканской олимпиаде 

по истории и культуре Башкортостана. 

 По итогам муниципальных олимпиад по родным языкам можно отметить рост 

творческой активности обучающихся в изучении башкирского языка и литературы, 

проявление яркой индивидуальности, логичности мышления. В то же время 

необходимо указать о необходимости ведения серьезной работы по углубленному 

изучению языка и литературы, использования языковых знаний на практике, 

править умения по языковому и литературоведческому анализу и высказыванию 

собственного мнения. 

 В январе были подведены итоги межрегиональной олимпиады по башкирскому 

языку и литературе среди обучающихся 9-11-х классов. Хорошие знания показали 

обучающиеся общеобразовательных организаций  муниципального района 

Ишимбайский район. Искужина Сюмбель, обучающиеся 11 класса МБОУ БГИ №2 

победитель; Хисматуллина Гульфруз (МБОУ БГИ №2), Шигапова Алия (МБОУ 

СОШ №14), Мухьянова Нэркэс (МБОУ СОШ с.Макарово), Рахимова Садокат 

(МБОУ СОШ №16) призеры. Они награждены Дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

По итогам Республиканской Интернет - олимпиаде по башкирскому языку  

обучающиеся муниципального района Ишимбайский район Преснова Даръя 

(МБОУ СОШ №2), Садрисламова Айгуль (МБОУ СОШ №14), Шамсутдинова 

Азалия (МБОУ БГИ №2), Ямалетдинова Рузиля (МБОУ БГИ №2), Султанмуратов 

Ильнур (МБОУ БГИ №2), Рахматуллина Регина (МБОУ БГИ №2), Ахметова Алсу 

(МБОУ БГИ №2), Юмагузина Гузалия (МБОУ БГИ №2), Ахметова Альбина 

(МБОУ БГИ №2), Даминова Назгуль (МБОУ СОШ с.Биксяново), Ахмерову 

Альбину (МБОУ СОШ с.Макарово), Захаров Вадим (МБОУ СОШ с.Урман-

Бишкадак)отличились глубокими знаниями предмета. 

Ежегодно проходит муниципальный этап фестиваля театральных коллективов 

«Жемчужина Башкортостана». В этом году конкурс-фестиваль был посвящен 

возрождению народных обычаев и традиций, связанных с бережным отношением к 

водным ресурсам своей местности и их охраной в рамках празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов и проходил 

под девизом «Шишмә йәшәү сығанағы». В муниципальном этапе конкурсе-

фестиваля приняли участия 96 учащихся из 8 ОУ. Победителями стали среди школ 

с башкирском языком обучения команда МБОУ БГИ №2 и среди школ с русским 

языком обучения – БКК ПФО им.А.Ф.Доставалова. Призеры: команда МБОУ 

СОШ с.Ахмерово, МБОУ лицей №12, МБОУ СОШ №2. 
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  Команды-победители участвовали в республиканском этапе  конкурса-

фестиваля ―Жемчужины Башкортостана‖ и заняли призовые места: БКК ПФО -2 

место, БГИ №2- 3 место. 

Стало традицией ежегодно проводить конкурс юных сказителей «Урал 

батыр».В конкурсе приняли участие 48 учащихся 5-11 классов с ОУ. Гран-при 

завоевала команда №1 МБОУ БГИ №2, руководитель Амирханова Ф.Т. Среди 

команд с русским языком обучения 1 место – команда МБОУ лицей №12, 

руководитель Курбанова Ф.Р., Фахритдинова А.Х., Кутлуева Г.М. Среди 

обучающихся 5-7 классов 1 место у Шариповой Гульсасак, МБОУ БГИ №2 и у 

Саражетдиновой Аделины, МБОУ СОШ №11. Среди обучающихся 8-11 классов 

первые места заняли Хисматуллина Гульфруз МБОУ БГИ №2; Шигапова Алия 

МБОУ СОШ №14; Арсланова Нурзида, МБОУ СОШ №2. 

14 мая 2015 года в г. Кумертау прошел зональный этап XVII 

Республиканского конкурса юных сказителей эпического сказания ―Урал батыр‖. 

Конкурс состоял из двух туров: сольное исполнение и инсценировка эпоса. 

Команда учащихся Башкирской гимназии-интернат № 2 им. А. Валиди в составе: 

Галлямов Зуфар, Ишгарин Руслан, Хисматуллина Гульфруз, Валидов Ильвир с 

честью выступили в данном конурсе и завоевали I место. Руководители группы – 

Амирханова Ф.Т., Азнабаева Г.Ш. Также Хисматуллина Гульфруз (учитель 

Файзуллина Г.М.),  выучив 3800 строк из эпоса, Шарипова Гульсасак (учитель 

Амирханова Ф.Т.), выучив 1100 строк, заняли I место. 

 По итогам участия в Республиканском  конкурсе юных сказителей 

эпического сказания «Урал батыр» (заключительном этапе) команда района 

показала результаты: Хисматуллина Г., МБОУ БГИ №2, заняла 2 место за чтения 

эпоса наизусть; за инсценирование отрывка эпоса команда заняла 3 место, 

руководитель Амирханова Ф.Г. 

Ежегодно отдел образования муниципального района Ишимбайский район 

вмести с общеобразовательными учреждениями проводит литературно-творческий 

конкурс, посвященный Дню республики. Конкурс проводится в целях приобщения 

юношества к духовному наследию народа, формирования духовной культуры, 

потребности ведения здорового образа жизни, глубокого интереса к изучению 

истории Родины, воспитания патриотизма, бережного отношения к природе, 

углубления интереса обучающихся к книгам о родном крае. 

Согласно Положению Республиканского конкурса сочинения «Пою мою 

Республику» 26.09.2014г. состоялся муниципальный этап, были представлены 39 

работ обучающихся  из 17 ОУ. Участниками конкурса были обучающиеся 3-11 

классов. Жюри были подведены итоги, лучшие работы представлены на 

Республиканский конкурс. 

В республиканском конкурсе творческих работ «Илхам», проводимом 

Министерством образования и Башкирском государственном университетом 

им.М.Акмуллы, Гайсин Динар, обучающиеся БКК ПФО им.Доставалова, занял два 

призовых места. 
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Обучающиеся 3-11-х классов активно участвовали в муниципальном этапе 

республиканского конкурса творческих работ «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют». На конкурс представлено 182 работы ОУ. Из них 52 работы 

на башкирском языке. 

Также обучающиеся ОУ печатают свои материалы (рассказы, стихи, очерки, 

статьи) в республиканских и местных изданиях. Республиканская детско-

юношеская газета «Йәншишмә» в январе 2015 года присвоила звание «Юный 

журналист» обучающейся БГИ №2 Искужиной Сюмбель ( рук.Файзуллина Г.М.). 

Губайуллина  Алина, обучающаяся МБОУ СОШ №11 (рук. Тимиргалина Ф.М ) и 

Даутова Айсылыу, обучающаяся БГИ №2  ( рук.Файзуллина Г.М.) - победители в 

номинации «Будущее народа»  творческого конкурса, который проводила 

республиканская молодежная газета ―Йәшлек‖. 

Каждый месяц в местной газете ―Торатау" выходит полоса с материалами ОУ, 

посвященная  Году литературы. 

3.2.6. Мониторинг образовательной деятельности 

X республиканская выборочная диагностика 

Для 11-х классов по обществознанию 16.04.2015 по линии ЦМКО ИРО РБ в 

формате ЕГЭ:  приняло участие 396 школьников, успеваемость составила 

100%, качество - 49,5%. 

Цель диагностики: 

 выявить и оценить уровень подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений по обществознанию; 

 осуществить мониторинг  качества образования по обществознанию; 

 определить степень освоения  программы по предмету. 

Формы проведения диагностики: тест. 

Количество вариантов тестовых заданий 2. 

Работа состояла из двух частей, которые различались по содержанию, 

сложности и числу заданий.  

Часть 1 содержала 10 заданий  с выбором одного правильного ответа. 

Часть 2 содержала  4 задания:  

 соотнеси понятия и признаки;  

 вставьте пропущенное слово;  

 перечислите государственные мероприятия  в области занятости насе-

ления;  

 объясните,  как вы понимаете  высказывание. 

В диагностической работе были представлены разделы курса, 

предусмотренные документом, определяющим содержание КИМ:  

«Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального 

управления», «Право», «Духовная сфера». 

Для оценивания выбрана система баллов. 

В диагностике приняли участие: 395 учащихся ОУ МР Ишимбайский район 

В результате были получены следующие результаты:  
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Отметка Количество  

«5» 17 51%  качества 

100%  успеваемости 

51 %СОУ 
«4» 187 

«3» 192 

 Используемые типы заданий 

1) Задания с выбором  одного ответа  из четырѐх предложенных. 

2) Задания с кратким ответом. 

Проверяемые умения 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно 

проверить следующий комплекс  умений по предмету: 

- описывать/характеризовать: основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

- устанавливать соответствие между  существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять черты сходства и  различия;  

объяснять взаимосвязь изученных социальных объектов; 

приводить примеры социальных объектов определѐнного типа; 

- выделять причинно – следственные  связи, обоснование личной позиции 

учащегося на основе анализа содержания одной темы курса. 

Качество выполнения заданий диагностической работы 

Отметка Количество 

учащихся 

% качества % 

успеваемости 

«3» 192 51 100 

«4» 187 

«5» 17 

Итого: 396 

Выводы: 

1.Результаты диагностической работы 

Отметка Количество Процент 

«5» 17 51% качества 

100% успеваемости 

51 %СОУ 
«4» 187 

«3» 192 

2. Результаты диагностической работы в сравнении  с отметками за II 

четверть представлены в таблице. 

3. Анализ изучения учебных достижений по предмету позволяет  отметить 

процент, справившихся  с предложенными заданиями  невысок – 51 %. 

4.Имеются расхождения на один - два балла четвертных отметок и 

результатов диагностических работ. 

Самый высокий балл -23. 

Самый низкий балл -6. 
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5. Типичные ошибки. 

Больше всего ошибок  в части  I было допущено при выполнении заданий 

№3,6,9. 

С заданиями II части (№ 12, 13, 14)  справились плохо.  

Муниципальная диагностика 

По плану  МКУ ОО поведены диагностики качества обучения по 

предметам: математика в 10 классах и физика в 9 классах. Итоги  подведены 

экспертными  комиссиями. Результаты диагностик проанализированы, 

обсуждены на семинарах, даны рекомендации учителям. 

1) 16.12.2014 г. 360 десятиклассников (это 89,3% от списочного 

состава) писали диагностические контрольные работы по алгебре. Из них на 

«5» выполнили работу  83 обучающихся, что составило  23%, на «4» -  151 

учащийся или 41,9%, на «3» - 117 или  32,5%, на «2» - 9 или  2,5%. 

В результате средние показатели успеваемости и качества знаний 

составили  97,5%  и 65% соответственно, абсолютное качество – 23%. По 

сравнению с результатами прошлого года наблюдается положительная 

динамика: по успеваемости – на  1,4%, по качеству – на 8,6%, по  

абсолютному качеству – 5,8%. 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Доля участвующих 

в срезе 

90,6 82 88,1 89,3 

Успеваемость, % 94,7 95,2 96,1 97,5 

Качество, % 57 58,8 56,4 65 

Абсолютное 

качество, % 

13,5 17,2 17,2 23 

Доля в разрезе отметок 

 «5» «4» «3» «2» 

2011 17,4 37,7 39,6 5,3 

2012 13,7 45,1 36,4 4,8 

2013 17,2 37,4 41,5 3,9 

2014/2015 23 41,9 32,5 2,5 

2) физика в 9 классах 

24.12.2014 г. 764 (540) девятиклассника тридцати шести 

общеобразовательных учреждений выполнили диагностические контрольные 

работы по физике. 

Из них на «5» выполнили работу 84 обучающихся, что составило 11%, 

на «4» -  207 обучающихся или 27,1%, на «3» - 438 обучающихся (57,3%), на 

«2» - 35 обучающихся (4,6%). 

В итоге средние показатели успеваемости и качества знаний – 95,4%  (98) 

и 38% (57,2) соответственно. По сравнению с результатами прошлого года 
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наблюдается отрицательная динамика: по успеваемости – на  2,6%, по 

качеству – на 19,2%, по  абсолютному качеству – на 5,3%. 

 2013/2014 2014/2015 

Доля участвующих в срезе от общего 

количества обучающихся, % 

87 83 

Успеваемость, % 98 95,4 

Качество, % 57,2 38 

Абсолютное качество, % 16,3 11 

Доля отметок 

 «5» «4» «3» «2» 

2013/2014 16,3 40,9 40,6 2,2 

2014/2015 11 27,1 57,3 4,6 

 

В основном, работы обучающимися выполняются аккуратно, согласно 

требованиям, проверяются учителями тщательно. Но все же допускается 

неаккуратное оформление работ по математике, по физике - не до конца 

отработан навык записи обучающимися единиц измерения, некоторые 

учителя пропускают ошибки, в результате чего происходит завышение 

оценок. 

В текущем учебном году была проведена диагностические контрольные  

работы по башкирскому языку в 11-х классах по заданиям в форме диктанта с 

грамматическим заданием, разработанным предметно-методической 

комиссией. Контрольные работы выполнили 274 обучающихся, это 89,5% 

обучающихся из списочного состава классов. Из них первую часть работы 

(диктант) выполнили на «5» -149 ученика (54%), на «4» - 97 ученика (35%), 

на «3»  - 20 (7,5%). Вторую часть работы (грамматическое задание) 

выполнили обучающиеся башкирских школ и изучающие родной 

(башкирской) язык в русской школе на «5» - 86 обучающихся (56%), на «4» - 

54 (35%),, на «3»-6 обучающихся (39%). Цель проведения диагностики: 

помочь учителю определить уровень обученности обучающихся по 

башкирскому языку, установить пробелы в знаниях, чтобы можно было 

своевременно оказать помощь обучающимся и устранить недостатки.   

3.3. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков как результат 

работы системы муниципального образования 
Очевидно, что показатели сохранения здоровья детей являются не 

менее значимыми показателями эффективности деятельности системы 

образования. Наряду с экологически неблагоприятными условиями региона 

на уровень здоровья обучающихся и воспитанников влияют факторы 

образовательной среды. Поэтому в общеобразовательных учреждениях 

работа по сохранению и укреплению здоровья детей остается в числе 

наиболее важных. 
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3.3.1. Организация медицинских услуг в образовательных 

учреждениях муниципального района Ишимбайский район.  

Лицензию на ведение медицинской деятельности среди 17 

общеобразовательных учреждений  города  Ишимбая имеют - МБОУ 

гимназия №1, лицей №12, БГИ №2, СОШ №2,3, 11,14,15,16,18,19,  ГБОУ  

БКК ПФО, ГБОУ С(К)ОШ №7. 

В соответствии с п.4.21. Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 в сельских общеобразовательных 

учреждениях медицинскую деятельность осуществляют медицинские 

работники фельдшерско-акушерских пунктов на основании заключенного 

договора между общеобразовательными учреждениями и ГБУЗ «ИЦРБ» РБ. 

В 2014 году в медицинских кабинетах общеобразовательных 

учреждений работают 11 физических лиц среднего медицинского персонала, 

2 врача. Медицинские кабинеты в ОУ соответствует действующим санитарно 

- гигиеническим нормам. 

3.3.2. Организация питания воспитанников и обучающихся в 

образовательных учреждениях  

В муниципальном районе Ишимбайский район организовано горячее 

питание в 30 дошкольных организациях, 15 разновозрастных дошкольных 

группах при общеобразовательных организациях, 39 общеобразовательных 

организациях, организовано чаепитие в 10 начальных школах (филиалах 

средних школ). 

Во всех образовательных организациях муниципального района 

организовано горячее питание для обучающихся и воспитанников. 

В рамках оздоровления и сохранения здоровья, обучающихся важнейшей 

задачей образовательных учреждений и специалистов отдела образования, 

курирующих организацию питания в 2014 2015 учебном году является ряд 

организационных и практических мероприятий, направленных на: 

  увеличение охвата обучающихся горячим питанием, 

  соблюдение требований действующих санитарных правил. 

 выполнение технологии и качества приготавливаемой пищи, 

  включение в рацион питания воспитанников и обучающихся 

продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентам, 

  улучшение материально - технической базы пищеблоков ДОУ и 

школьных столовых, 

  проведение соответствующей профессиональной подготовки 

работников столовых и пищеблоков ДОУ, 

  поставка продуктов питания надлежащего качества с 

сопроводительной документацией, подтверждающей качество и безопасность 

продуктов питания. 
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Во всех образовательных учреждениях города и района имеется 

сертификат соответствия, дающее право на организацию горячего питания 

сроком действия до декабря 2014года. 

Согласно ежегодного плана муниципального казенного учреждения 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан проводятся совещания руководителей, ответственных лиц по 

организации питания, работников столовых, поставщиков продуктов питания. 

Заслушиваются результаты проведенной работы руководителей по 

улучшению и исправлению нарушений в ходе плановых и внеплановых 

проверок, реализация представленных представлений ТО Управления 

Роспотребнадзора в части организации питания в детей и обучающихся в 

образовательных организаций. 

Составлена и утверждена Программа «Совершенствование образования 

МР Ишимбайский район на 2014-2016гг.», где включены вопросы и пункты, 

направленные на совершенствование организации питания обучающихся. 

Всего численность обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, где организовано горячее питание, 

составляет – 9689 человек. 

Горячим питанием охвачено – 9440 обучающихся или 97,4%. 

С целью привлечения обучающихся питанием, в образовательных 

организациях организованы различные формы организации горячего питания 

такие как: альтернативное питание, буфет, кафе-бар, витаминные столы, 

комплекс представленных блюд. 

Для 9440 человек организовано одноразовое питание, в том числе для 

1023 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей согласно 

Постановлению Кабинета Министров РБ от 11.03.2002 г. №68 «О мерах 

реализации закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан» организовано одноразовое 

бесплатное питание на 33,14 рублей за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан с 1 января 2015г. 

Для 631 обучающихся из малообеспеченных семей по решению Совета 

муниципального района Ишимбайский район РБ от 13.12.2012г. №4\45 «О 

выделении средств на компенсационную выплату на удешевление стоимости 

питания обучающихся из малообеспеченных семей общеобразовательных 

учреждений МР Ишимбайский район РБ» организовано одноразовое питание 

в размере 10 рублей на одного обучающегося из средств местного бюджета. 

С 1 ноября 2014г. согласно Решения Совета муниципального района 

Ишимбайский район от 3.10.2014г. №25\362 всем обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций выделяется компенсация 

в размере 3рублей. В пришкольных интернатах сельских 

общеобразовательных организаций на организацию 5-ти разового питания 
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для 51 обучающегося с бюджета МР Ишимбайский район РБ предусмотрено 

выделение средств в размере 50 рублей на одного обучающегося, 25 рублей 

составляют родительские взносы. Сумма на одного ребенка в день составляет 

в среднем 70-75 рублей. 

С целью заключения договоров на поставку продуктов питания по 

городским образовательным организациям, производим запрос действующих 

цен не менее чем у двух  поставщиков  и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по РБ Башкортостанстата. 

Цена определена методом сопоставимых рыночных цен Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 

октября 2013 года № 567. В городских общеобразовательных организациях 

оказывают услуги питания обучающимся предприятия общественного 

питания ООО «Общепит» в лице директора (Серовой О.П.) и ИП Ганеева 

А.Р.с которыми заключены прямые договора в соответствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе». 

В сельских учреждениях по обоюдному соглашению заказчика 

(организации) и поставщика (ИП) составляются договора на поставку 

продуктов питания на квартал текущего года. 

Во исполнение санитарных правил 2.4.5.2409-08 гл.6 

п.п.6.4.составляется примерное 10-12 дневное меню с учѐтом требований 

правил и норм, однако из-за недостаточности средств разных бюджетов не 

представляется возможным организация 2-х разового питания обучающихся, 

что противоречит нормам и требованиям СанПин. 

Согласно письма Министерства образования РБ, проведена Акция 

«Здоровое питание здоровому поколению». При участии обучающихся, 

педагогов  с привлечением родителей. Проведено анкетирование среди 

обучающихся, работников учреждения, родителей. На выявление проблем 

при организации питания обучающихся, а также на совершенствование 

вопросов при организации питания обучающихся с последующим анализом. 

Проводится мониторинг по организации питания обучающихся, 

работников организации, родителей, где определяются задачи, планы на 

совершенствование и улучшение питания обучающихся. 

Ежегодно, совместно с администрацией предприятия общественного 

питания ООО «Общепит» и образовательными организациями, проводятся 

дни и презентации следующих мероприятий: «Сладкоежка», «Лакомка», 

«Башкирская кухня», «Татарская кухня», «Русская закуска» и т.д. 

Ежеквартально проводятся инструктивно–практические, методические 

мероприятия с выездом на место для работников пищеблока, столовых, 

ответственных лиц за организацию питания по приказу руководителя ОУ. 

Проводятся опросы, беседы, вносятся предложения для решения проблем в 
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организации питания обучающихся и детей в соответствии с современными 

требованиями (протоколы совещаний имеются). Для рациональной работы 

пищеблоков, расширения ассортимента приготавливаемых блюд 

разрабатываются и утверждаются технологические карточки. 

Обеспечение безопасного и качественного питания воспитанников и 

обучающихся в течение 2013-2014 учебного года стало возможным в 

результате совместной работы отдела образования с детской объединѐнной 

больницей, ТО Управлением Роспотребнадзора в гг. Салават, Ишимбай и 

Ишимбайском районе, районно-городской ветеринарной станцией. 

Городские и сельские дошкольные учреждения посещают 5319ребенка. 

Для них организовано 4 и 5 разовое питание. Согласно Постановления главы 

администрации муниципального района Ишимбайский район «Об 

утверждении родительской платы» для городских дошкольных организаций 

родительская плата по времени пребывания составляет 1155 рублей и 1260 

рублей, В сельских при 10 часовом пребывании воспитанников в среднем 945 

рублей в месяц. 

В целях контроля выполнения натуральных норм в дошкольных 

организациях медицинские работники представляют отчет по соблюдению 

рационального, сбалансированного питания, производят ежедневную 

корректировку меню. Проблемой остается соответствующее обучение 

медицинских работников в части диетологии с приобретением документа, 

подтверждающего деятельность работника в части организации питания 

воспитанников. В 2014 году для улучшения организации питания детей в 

ДОУ приобретены следующие оборудования: эл.плита, эл. печь - МАДОУ д\с 

№34 № «солнечный», кух.инвентарь – МАДОУ д\с №27 «Росинка», 

морозильная камера – МБДОУ д\с «Солнышко» с. Кинзебулатово. Всего  на 

сумму – 68361 рублей с бюджета МР Ишимбайский район РБ. 

На 2014-2015 учебный год заложено на организацию питания 

обучающихся и воспитанников картофеля около 25 тонн, овощей около 27 

тонн. 

Все образовательные организации обеспечены йодированной солью, 

витаминным комплексом «Золотой шар», премиксом «Колосок» в 

приготовлении хлеба хлебобулочных изделий. 

При исследовании питьевой воды в сельской местности, фактов 

обеспечения некачественной питьевой водой в течение учебного года не 

выявлены. 

Своевременное прохождение медицинских осмотров работников 

пищеблока дошкольных учреждений и школьных столовых и обучение 

санитарно-гигиеническому минимуму осуществляется с Филиалом ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в городах Салават, Ишимбай и 

Ишимбайском районе». 
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Штаты школьных столовых и пищеблоков ДОУ полностью 

укомплектованы. В образовательных организациях работают 105 поваров из 

них 73 работника (73%) прошли однодневные курсы повышения и 

подтверждения квалификации повара того или иного разряда. 

Ежегодно проводится осмотр весоизмерительных приборов столовых и 

пищеблоков образовательных организаций. Для проведения госповерки 

весоизмерительных приборов на 2014-2015 учебном году затрачено средств 

на поверку весов около 120 тыс. руб. 

Ежегодно силами образовательных организаций проводится частичный 

ремонт столовых и пищеблоков. На эти цели затрачено более 80 тысяч рублей 

за счет средств самих организаций и спонсорской помощи. 

Согласно Программе кабинета министров Республики Башкортостан 

«Модернизация столовых школ» на замену морально устаревшего 

технологического оборудований 2013 году направлено республиканских 

средств  в сумме 1524,1 тыс.руб. однако серьѐзной проблемой остается слабая 

материально-техническая база столовых и пищеблоков, как изношенность 

технологического и холодильного оборудования, так и несвоевременная 

замена старого на новое. В 2014 году на улучшение материальной базы 

школьных столовых из бюджета МР Ишимбайский район РБ направлено 

153955 рублей на приобретение оборудования и инвентаря для МБОУ СОШ с. 

Васильевка, МБОУ СОШ с. Нижнеарметово, МБОУ СОШ с. Кузяново. 

3.3.3. Спортивно – оздоровительная деятельность 
Физическая культура занимает ключевое место в системе образования. 

Поэтому МО учителей физкультуры в 2014-2015 учебном году 

целенаправленно работало по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» на уроках физкультуры и спортивно-

массовых мероприятиях. 

 В  2014-2015 учебном году были поставлены  задачи: принять активное 

участие во всех мероприятиях и соревнованиях, проводимых отделом 

образования, спорткомитетом и МО РБ, продолжить работу по повышению 

квалификационных категорий учителей физкультуры, систематически 

работать над совершенствованием педагогического мастерства. В этом 

учебном году проведено 10 семинаров и совещаний, 7 учителей физкультуры 

успешно прошли все этапы аттестации на первую и высшую категорию. В 

школах города и района имеется 98 спортивных сооружений, из них: 41 

спортивный зал, 53 спортивных площадки, 16 футбольных полей. Но 

большинство спортивных площадок и сооружений требуют частичного или 

капитального ремонта, т.е., замена асфальтового покрытия, установка нового, 

современного оборудования. Комплектация спортзалов многих школ не 

удовлетворяет современным требованиям. 
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В этом году было организовано и проведено 56 соревнований и 

мероприятий городского, районного и республиканского уровня. По 

сравнению с прошлым годом количество учащихся, принимавших участие в 

соревнованиях городского и районного уровня увеличилось на 0,8 %. 

 Особое внимание в 2014-2015 учебном году уделялось организации и 

проведению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). В рамках проведения первого республиканского фестивале 

ГТО по сдаче норм ГТО на I муниципальном этапе  приняли участие почти 

200 человек. Они уже показали лучшие результаты при сдаче норм ГТО на 

школьном уровне. Уровень спортивной подготовки им надо было показать в 

таких дисциплинах, как бег на 60 метров, 1500м и 2000м, подтягивание, 

отжимание, прыжки в длину, наклоны вперѐд, метание мяча. С 18 по 19 июня 

в г.Уфе на СОК «Биатлон»  проводился II этап I Республиканского фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди учащихся образовательных организаций. Наша команда 

показала очень хорошие результаты заняв 4 первых и 3 третьих места. 

        По итогам 2014 года отдел образования (команды учащихся и 

учителей) занял I общекомандное место в спартакиаде среди предприятий, 

КФК и учебных заведений. 

 В 2014-2015 учебном году сборные команды учащихся школ МР 

Ишимбайский район приняли участие во всех Республиканских 

соревнованиях ХVII Спартакиады школьников Республики Башкортостан.   

 

 

Результаты Республиканских соревнований по программе ХVII 

Спартакиады школьников Республики Башкортостан 
2014-2015 учебный год 

Волейбол – зональные – 3 место, финал – 4 место 

Л/атлетика – зональные – 4 место 

Баскетбол (юноши) – зональные – 3 место, финал – 6 место 

Лыжные гонки – зональные – 1 место, финал – 6 место 

Общая гимнастика – зональные – 4 место 

Полиатлон – зональные – 4 место 

  В 2014-2015 учебном году по сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество школ и учащихся (1 %), которые приняли участие в 
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соревнованиях по всем видам спорта ХVII Спартакиады школьников МР 

Ишимбайский район. Основная причина такого увеличения – улучшение 

качества работы учителей физкультуры и введение третьего часа 

физкультуры. По итогам участия в Спартакиаде муниципальное образование 

в общем зачете – 8 позиция в РБ. 

15ноября 2014г. в ДД(Ю)Т впервые состоялось Открытое первенство РБ 

по рукопашному бою среди детей 8-17 лет по инициативе Федерации 

рукопашного боя Республики Башкортостан, МКУ ОО АМР Ишимбайский 

район, МБОУ ДОД (ВУ) ДД(Ю)Т г.Ишимбай под девизом «Башкортостан за 

здоровый образ жизни», посвящѐнный 75-летию г. Ишимбая. В 

соревнованиях приняли участие 11 команд из городов Ишимбай (3 команды), 

Уфа (4 команды), Октябрьский, Салават, Благовещенск и Иглинского района 

168 участников. Команда ДД(Ю)Т завоевала 38 медалей и 5 кубков. 

Согласно Распоряжения главы администрации   МР Ишимбайский район  

«О подготовке и проведении спортивного праздника  «Приведи ребенка в 

спорт» все ОУ и УДОД приняли активное участие в спортивно- 

оздоровительном и просветительном мероприятии, прошедшем в августе 

2014 года. 

В 2014-2015 учебном году методическое объединение преподавателей-

организаторов ОБЖ работало по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в процессе обучения основам системы 

безопасности и подготовки к военной службе в Вооруженных Силах РФ. 

 В августе 2014 года был рассмотрен план работы на 2014-2015 учебный 

год и были поставлены задачи: принять активное участие во всех военно-

патриотических мероприятиях, проводимых МКУ ОО и Министерством 

образования РБ, повышать квалификацию на курсах, систематически 

работать над совершенствованием педагогического мастерства, использовать 

в учебной работе материалы по истории, литературе, психологии и 

педагогике, больше привлекать учащихся для участия в военно-

патриотических мероприятиях. 

Выполняя поставленные задачи, преподаватели-организаторы ОБЖ 

активно участвовали в районных семинарах, проводили открытые уроки, 

месячники и внеклассные мероприятия, регулярно знакомились с новинками 

методической литературы по предмету, закупали необходимую литературу. 

Проведено 9 совещаний и семинаров с преподавателями-организаторами 

ОБЖ, 2 практических семинара на базе МБОУ СОШ     

с. Верхнеиткулово, МБОУ СОШ №11, мастер-класс на базе МБОУ 

гимназия № 1. 

3 преподавателя-организатора ОБЖ успешно прошли все этапы 

аттестации на высшую квалификационную категорию, 28 преподавателей 

прошли курсы повышения квалификации по ГО и ЧС. 
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Практически все преподаватели-организаторы ОБЖ в своей работе 

используют разнообразные по структуре уроки (комбинированные, 

обобщающие, уроки-зачеты, уроки-семинары и т.д.), добиваются хороших 

результатов в проводимых мероприятиях. 

Традиционно большое внимание уделялось военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. Организовано и проведено 20 мероприятий 

городского, районного и республиканского уровня. В этом году повысилось 

качество проводимых мероприятий и увеличилось количество участников. 

Главная причина – улучшение качества работы преподавателей-

организаторов ОБЖ. 

В 2014-2015 учебном году среди юношей - призывников были 

организованы и проведены соревнования по зимнему и летнему полиатлону, 

стрельбе из м/к винтовки, встречи с ветеранами ВОВ, курсантами, 

демобилизованными воинами, участниками боевых действий в горячих 

точках РФ, соревнования по лыжным гонкам, военизированные тактические 

игры «Зарница», «Орленок», День призывника, конкурс «Гвардеец», Дни 

воинской славы России, полуфинал и финал военно-спортивного праздника 

«А ну-ка, парни!», где победителями в очередной раз стали воспитанники 

МБОУ гимназии № 1. На мероприятиях и соревнованиях по военно-

патриотическому воспитанию занимают призовые места и становятся 

победителями те школы, где четко и на высоком профессиональном уровне 

работают как преподаватели-организаторы ОБЖ, так и весь коллектив: МБОУ 

СОШ № 19 (Сурков В.И.), МБОУ СОШ № 18 (Шарафутдинов Д.К.), МБОУ 

гимназия № 1 (Шишков Н.И.), МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак (Фахретдинов 

З.З.), МБОУ лицей № 12 (Масютин В.С.), МБОУ СОШ №11 (Исаков В.М.). 

29 и 30 января 2015 года работала Правительственная комиссия 

Республики Башкортостан по вопросам «Подготовки граждан к военной 

службе, организации и проведения призыва на военную службу и состояния 

воинского учета в муниципальном районе Ишимбайский район». По вопросу 

«Подготовки граждан к военной службе» были проверены 

общеобразовательные учреждения города и района, в целом работа оценена 

на оценку «хорошо».    

Так же в этом учебном году большое внимание уделялось гражданской 

обороне и пожарной безопасности. В сентябре-октябре прошли месячники по 

безопасности детей и ГО, в которых приняли участие все школы города и 

района. 

С 5 мая по 1 июня  2015 года во всех школах города и района в 

интересной и содержательной форме прошли «Дни защиты детей» и 

объектовые тренировки, в программу которых были включены действия по 

сигналу «Внимание всем!», укрытие в защитных сооружениях, викторины, 

классные часы, конкурсы, эстафеты по ГО, безопасности дорожного 
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движения, действия при возникновении стихийных бедствий, пожара, 

радиационного и химического заражения, оказание первой медицинской 

помощи, изготовление простейших средств индивидуальной защиты, 

соревнования по туристическому многоборью, спортивные мероприятия, 

военизированные эстафеты. 

 Отрадно отметить, что практически все школы укладываются в 

нормативы времени по эвакуации детей и работников в случае пожара или ЧС, 

применяют разнообразные формы и методы проведения «Дня защиты детей». 

Например, в МБОУ гимназии № 1, СОШ № 2, 3, 5, 11, 18, 19, МБОУ БГИ №2, 

лицей №12 это мероприятие прошло с привлечением пожарных расчетов, 

которые проводили учебные тренировки по тушению условного пожара и 

эвакуации учащихся с верхних этажей. 

Обучение курса ОБЖ в 10-х классах завершается итоговыми 

практическими занятиями на учебно-полевых сборах, которые проводятся на 

базе ДОЛ «Орленок» или «Звездочка». 

Пятидневные учебно-полевые сборы имеют большое значение в 

патриотическом и физическом воспитании юношей. 

В этом году учебно-полевые сборы проходили с 26 по 30 мая 2015 года 

на базе ДОЛ «Звездочка» и получили высокую оценку администрации 

муниципального района Ишимбайский район и представителей 

Приволжского федерального округа. 5 дней юноши жили в армейской среде 

по военному распорядку дня с несением всех видов суточного наряда (караул, 

КПП, патруль, наряд по столовой, штабу). На сборах юноши 

совершенствовали свои знания, умения, навыки по строевой, тактической, 

физической, огневой и специальной подготовке (рукопашный бой, 

спасательные работы, минно-взрывное дело), радиационной и химической 

защите, оказанию первой медицинской помощи. Но особенно всем 

запомнилась учебная тревога с применением пиротехники и элементов 

тактической игры и захватом диверсантов. Воспитанники ГБОУ БКК ПФО 

ежегодно проводят  учебно-полевые сборы на базе полевого лагеря в районе 

горы Юрактау. 

Особое внимание в Башкирском кадетском корпусе ПФО уделяется 

военно – патриотическому воспитанию. Ежегодно кадеты участвуют в 

Международном фестивале «Равнение на Победу!», во Всероссийском 

фестивале кадетских корпусов «Виват, кадет!» (г.Пермь), «Кадетская 

симфония» (г. Уварово Тамбовской области), в военно – патриотической игре 

«Зарница» (п. Бекетово Республики Башкоротостан) 

Два года кадеты БКК ПФО являются участниками оборонно – 

спортивного лагеря «Гвардеец – 2» Приволжского федерального округа. 

В октябре 2014 года для 135 воспитанников БКК была организована 

поездка в Ульяновскую область, где в рамках военной подготовки изучали 
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вооружение и знакомились с бытом военнослужащих 31 – ой отдельной 

гвардейской десантно – штурмовой бригады ВДВ. 

В декабре 8 кадет БКК ПФО стали участниками республиканского 

оборонно – спортивного лагеря в г.Агидель. В Башкирском кадетском корпусе 

ежегодно проводятся свои традиционные мероприятия: «День принятия 

торжественной клятвы», «День кадетского корпуса», «Церемония прощания 

со Знаменем корпуса» и т.д. 

Улучшение УМБ  и увеличение нагрузки  по ОБЖ позволило бы 

обеспечить в полной мере охват юношей военно-спортивными секциями и 

кружками. 

Согласно резолюции, принятой 18 декабря 1990 года Генеральной 

Ассамблеей Международной организации гражданской обороны, ежегодно 

отмечается 1 марта Всемирный день гражданской обороны. В целях 

приобщения людей к культуре безопасной жизнедеятельности, основным 

задачам национальных служб гражданской обороны, гражданской защиты и 

противодействия чрезвычайным ситуациям, расширения знаний учащихся о 

действиях в случаях стихийных бедствий, воспитания ответственности за 

жизнь окружающих людей, умения правильно вести себя в ЧС 

Также в поле зрения были вопросы по профилактике травматизма на 

дорогах города и района. С этой целью были организованы и проведены 

ежегодные конкурсы: КВН по ПДД «Безопасная дорога детства», конкурс 

агитбригад «Светофор», конкурс-фестиваль ЮИД «Безопасное колесо». 

Итоги участия  команды МБОУ лицей №12 (руководитель : Третьякова О.В.) 

в республиканском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  с 26 по 29 мая 2015 года: личное первенство:  Горшенина Дарья – 1 

м. на станции «Автогородок»,  Ермолаева Арина – 2м на станции «ПДД», 

Асфандияров Роберт – 7 место в общем зачете по всем конкурсным 

испытаниям. Агитбригада – 2 м., общекомандное место – 4. 

В период подготовки к летнему отдыху детей все ОУ приняли участие: 

с 4 по 10 мая 2015 года  в Третьей Глобальной неделе безопасности 

дорожного движения ООН  под девизом  « Спасите Детские Жизни», 

с 28 мая по 6 июня 2015 года во Всероссийской акции детской    

безопасности под девизом: « МЧС – за безопасное детство!». 

 
№ Мероприятия Участники, сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Знакомство с «Детской декларацией 

по безопасности дорожного 

движения» на уроках ОБЖ, 

родительских собраниях 

1 – 11 классы 

май 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ОБЖ 

2 Участие в акции ««Селфи 

безопасности» 

7 – 11 классы 

в течение недели 

Заместители 

директора по ВР 

3 Организация  рейда за соблюдением Апрель- май ОУ, 
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детьми, подростками  Правил 

дорожного движения 

ГИБДД 

4 Участие в  профилактической  акции « 

Пешеход» 

Апрель ОУ, 

ГИБДД 

5 Изготовление поделок со 

световозвращающими  элементами 

1 – 4 классы 

  май 

Классные 

руководители 

6  Практические занятия на автодроме  

МБОУ БГИ №2 для велосипедистов 

4-5классы 

апрель – июнь 

ГИБДД 

Классные 

руководители 

7  Акция «Я обращаюсь к тебе, 

водитель…» 

5 – 8 классы 

до 7 мая 

Классные 

руководители 

8 Проведение единых классных часов 

по пропаганде Правил дорожного 

движения 

1 – 11 классы 

 май 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители                                   

9 Выпуск мини-плакатов с Детской 

декларацией  и размещение на 

информационном стенде в школе и 

улицах 

7 – 9 классы 

до 8 мая 

ОУ 

10 Проведение игры  «Советы Светофора 

Светофорыча» 

1-4 классов 

май 

Классные 

руководители 

11 Полезные сценки  «Знай правила 

движения как таблицу умножения» 

5 – 6 классы 

май 

Классные 

руководители 

12  Акция «Мы за детскую Декларацию 

безопасности дорожного движения» 

9-11 классов 

май 

Заместители 

директора по ВР 

13 Беседы «Наш друг светофор», 

«Дорожная азбука» 

Группы младшего, 

среднего, старшего 

возраста 

Воспитатели 

14 Чтение художественной литературы: 

А.Дорохов «Зеленый, желтый. 

Красный…», М. Ильин «Машины на 

нашей улице», С. Михалков «Моя 

улица», «Бездельник светофор» 

Группы младшего, 

среднего, старшего 

возраста 

Воспитатели 

15 Педагогический час  «Как 

сформировать у дошкольников навыки 

безопасного поведения на дороге» 

В течение недели 

Родители 

воспитанников 

ДОУ 

16 Целевая экскурсия к перекрестку Подготовительные 

группы 

май 

Воспитатели 

ДОУ 

17 Сюжетно-ролевые и дидактические 

игры: «Гаражи и автомобили», 

«Автомобили и светофор», «Собери 

дорожный знак», «Светофор», «Найди 

пару», «Правила дорожного 

движения». 

Май – июнь ДОУ 

18 Спортивный праздник «Путешествие 

в страну Дорожных Знаков». 

Воспитанники и 

их родители 

ДОУ 
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Май – июнь 

19 День защиты детей «Беззаботного 

лета пора» (театрализованная 

программа) 

1 июня 

Центры дневного 

пребывания детей, 

воспитанники 

ДОУ 

Сотрудники ГИББД 

ДДЮТ 

ДОУ 

 

 

 

3.3.4. Профилактика правонарушений, вредных привычек среди 

несовершеннолетних 
Отдел образования, образовательные учреждения МР Ишимбайский 

район в своей деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений руководствуются Федеральным законом №120 от 24.06.1999г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», муниципальной программой «Профилактика 

правонарушений и борьбы с преступностью в МР Ишимбайский район на 

2011-2014 годы», а также совместными планами образовательных 

учреждений с ОУУП и ПДН ОМВД России по Ишимбайскому району. 

По организации работы в этом направлении была изучена деятельность 6 

ОУ: в феврале МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ с.Ахмерово, в марте - МБОУ 

СОШ №19, МБОУ СОШ с.Кинзебулатово, в апреле- МБОУ СОШ №14, ГБОУ 

БКК ПФО. В течение года изучены все учреждения дополнительного 

образования: МБОУ ДОД (ВУ)ДД(Ю)Т, СЮТ, ДЭБЦ, ЦПМСС «Инсайт», на 

аппаратных совещаниях, на заседаниях КДН и ЗП заслушаны руководители 

ОУ: МБОУ гимназия №1, СОШ №2, №11, №18, №19, БГИ №2. 

В школах муниципального района в 2015 году в рамках  базисного 

учебного плана проводилось обучение по предметам, направленным на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних,  

разработаны, утверждены и реализуются программы и методики, 

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Но, тем не менее, на учете в ОМВД состоят 93 семей и 

60 несовершеннолетних, на учете в КДН и ЗП-49 несовершеннолетних, на 

ВШУ – 128 семей и 127 подростков. 

Информация о детях «группы риска» 

Годы Количество 

преступлен

ий 

Количество 

несовершеннол

етних на учете 

в ПДН 

Количество 

несовершеннол

етних на учете 

в КДН и ЗП 

Количество 

несоверш.-х, 

пропускающи

х уроки без 

уважит. 

причины 
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2012 11 71 95 35 

2013 10 57 93 19 

2014 9 77 87 14 

1 п/г 2015 переходящи

е 9 

60 49 7 

           

За 2014 год несовершеннолетними совершено 9 преступлений: СОШ 

№3 (ст.112 ч.1. УК РФ- умышленное причинение средней тяжести здоровью); 

СОШ №16 (ст.158 ч.2. УК РФ – кража с проникновением в помещение либо 

иное хранилище (киоск); СОШ с.Ахмерово (ст. 158 ч.2 УК РФ - кража с 

проникновением в помещение либо иное хранилище, ст. 158 ч.3 УК РФ - 

кража с проникновением в жилище либо в крупном размере); МБОУ СОШ 

с.Верхотор (ст.161 ч.1 УК РФ – грабеж, т.е. открытое хищение чужого 

имущества); МБОУ СОШ с.Петровское (ст.166 ч.1 УК РФ – неправомерное 

завладение  автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон), ст.318 ч.1, УК РФ – применение насилия в отношении 

представителя власти, ст.167 ч.2 УК РФ- совершение поджога (поджог сена в 

с. Бердышла); МБОУ СОШ с.Нижнеарметово (ст.158 ч. 2 УК РФ - кража с 

проникновением в помещение либо иное хранилище). 

Основными целями взаимодействия органов и образовательных  

учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в области организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому,  

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Но, тем не менее, недостаточно внимания уделяется со стороны 

образовательного учреждения организации внеурочной деятельности 

несовершеннолетних «группы риска». Так, из 49 подростков, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, охвачены дополнительным образованием 38 человек 

(77,5%). 

Во всех общеобразовательных учреждениях действуют Общественные 

наркологические посты, Советы профилактики школы. С целью снижения 

количества преступлений и формирования ЗОЖ отделом образования 

проводятся мероприятия: 
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По решению  межведомственной рабочей группы при Ишимбайской 

межрайонной прокуратуре в целях повышения эффективности профилактики 

по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, среди 

несовершеннолетних и в отношении них, а также профилактики наркомании 

алкоголизма и табакокурения  на базе МБОУ ДОД (ВУ) ДД(Ю)Т прошел 

«День открытых дверей». Цель данного - мероприятия вовлечение 

обучающихся «группы риска» во внеурочную деятельность. В данном 

мероприятии приняли участие сотрудники Отдела по г.Салават Управления 

по РБ ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков и ПДН ОМВД. 

 В образовательных учреждениях МР Ишимбайский район ежегодно 

проводятся мероприятия, посвященные Международному  дню  детского 

телефона доверия под девизом: «Дети говорят телефону доверия – ДА!». 

 В рамках операции «Нет наркотикам!» в ОУ прошли классные часы, 

«круглые столы», выступления агитбригад с приглашением сотрудников 

Отдела по г.Салават Управления по РБ ФС РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, ПДН ОМВД, врачей НДО. 

В течение года выпускались информационные памятки: «Наркомания: 

«10 фактов о наркотиках», «Телефон доверия», «Выбери здоровье, любовь, 

семью – выбери жизнь!!!», памятка для родителей «Как защитить своего 

ребенка от насилия», методическое руководство для психологов, педагогов, 

социальных педагогов «Жестокое обращение с детьми: диагностика, 

коррекция, профилактика». В ОУ оформляются тематические стенды, 

информационные стенды, бюллетени и уголки  «Я выбираю жизнь», 

«Наркотикам – НЕТ!», «Внимание наркотики», «Скажи себе - НЕТ!». 

В отчетный период продолжилась реализация школьных программ по 

формированию у школьников здорового образа жизни. 

С целью выявления психо-эмоционального состояния обучающихся в 

ОУ было проведено анкетирование детей. 

В период с 15 по 25 сентября 2014 г. на территории муниципального 

района Ишимбайский район проводилась  межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети России», направленная на 

предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а 

также выявления фактов вовлечения несовершеннолетних  в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ. 

В образовательных учреждениях проведены воспитательные 

мероприятия, классные часы с приглашением сотрудников  Отдела по 

г.Салават УФСКН РФ по РБ. 

В рамках реализации вопроса  «О распространении в учебных 

заведениях муниципального района Ишимбайский район «курительных 
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смесей» и необходимых мерах для решения возникшей проблемы» 

проведены следующие мероприятия: 

 16 октября  2014 года состоялось муниципальное родительское 

собрание «Антинаркотическая профилактика детей и подростков: проблемы и 

пути их решения» с участием Курбатова А. В., начальника отдела управления 

Госнаркоконтроля РФ по РБ в г.Салават, Бикмухаметовой А. М., старшего 

помощника Ишимбайского межрайонного прокурора, Сафиуллина А. Н., 

заведующего наркологическим диспансерным отделением ЦРБ, Шаховой Ж. 

В., специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

несовершеннолетних, специалистов сектора по физической культуре, спорту 

и туризму, комитета по делам молодежи, ЦПМСС «Инсайт». 

 Во всех образовательных учреждениях города и района прошли 

внеплановые родительские собрания и классные часы по проблеме 

распространения курительных смесей, опасности возникшей проблемы. 

 С 10 октября всеми образовательными учреждениями города и 

района организованы рейды по выявлению и закрашиванию номеров 

телефонов продажи курительных смесей и солей. 

Главная задача проведенных мероприятий - популяризация занятий 

творчеством и спортом, искоренение вредных привычек. В качестве средства 

профилактики наркозависимости использовались стенды, на которых 

размещена информация о «телефонах доверия», центрах психологической 

поддержки молодежи. Школьники приняли активное участие в создании и 

обновлении новых стендов профилактической направленности: «Мы - за 

здоровый образ жизни», «Скажем – нет наркотикам!». 

Согласно плану работы МКУ ОО на 2014-2015 учебный год, с целью 

пропаганды здорового образа жизни, приобщения детей, подростков и 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 27 ноября 2014 года 

были подведены итоги муниципального этапа XI Всероссийской акции  

« Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Результаты Конкурса: 

Номинация «Литературная работа» 

1 место – МБОУ лицей №12, Ермаков Георгий, 

2 место – МБОУ СОШ №16, Полянская Анна, 

3 место – МБОУ СОШ №2, Новоженин Илья. 

Диплом – МБОУ СОШ с. Новоаптиково, Абдуллина Виктория 

Номинация «Видеоролик, видеофильм»: 

1 место – МБОУ лицей №12 

2 место – МБОУ СОШ №16 

3 место - ГБОУ С(К)ОШ №7 

Диплом – МБОУ СОШ №2 

Номинация « Ведущие за собой»: 

1 место – МБОУ гимназия №1, Наумова А.В. 
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2 место – МБОУ СОШ №18, Сабанчина Л.М. 

3 место – МБОУ СОШ №2, Рогулина Н.Н. 

Диплом – МБОУ СОШ с.Новоаптиково, Слепова А.Ю. 

На Республиканском этапе акции работы муниципального района заняли 

высокие места: 

Номинация «Видеоролик, видеофильм»: МБОУ СОШ №16 –диплом 

победителя и кубок; МБОУ лицей №12 – диплом призера. 

Номинация «Литературная работа»: 1 место – Ермаков Георгий, МБОУ лицей 

№12. 

Согласно письму Министерства образования Республики Башкортостан 

от 03.09.2014г №07-14/255,  в рамках мероприятий 55-летия принятия 

Декларации прав ребенка, 25-летия принятия Конвенции ООН о правах 

ребенка, с 10 по 20 ноября 2014 года проводились мероприятия «Дни права в 

образовательном учреждении»  в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям (20 ноября 2014 года). Мероприятия проводились с целью 

выявления имеющихся у детей проблем и трудностей, оказания помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышения правовой 

грамотности детей и их родителей. В организации проведения Декадника 

правовой помощи детям привлекались родители обучающихся и работники 

юридических и общественных организаций, координирующих данный 

вопрос 

План декадника «Дни права в образовательном учреждении» 
 
Название мероприятия 

и форма проведения 

Дата 

проведения 

Целевая 

группа, 

классы 

Задачи мероприятия 

Уроки толерантности 

"Мы разные, но мы 

вместе" 

16 ноября - 

Междуна-

родный 

день 

толерант-

ности 

2-4 Уроки для младших школьников 

направлены на решение 

следующих задач: 

привлечение внимания детей к 

одноклассникам; 

воспитание чувства уважения друг 

к другу; 

знакомство с понятием 

толерантности; 

развитие умения общаться с 

разными людьми. 

Прививая основы доброго 

отношения к окружающим, можно 

укрепить дружбу и взаимную 

поддержку между 

одноклассниками.  

Выставка творческих 

работ "Права ребенка в 

20 ноября - 

День 

4-8  
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рисунках детей" принятия 

Конвенции 

о правах 

ребенка 

Тематические классные 

часы: 

"Азбука прав и 

обязанностей 

несовершеннолетних"; 

"Счастлив тот, кто 

счастлив дома"; 

"Право на имя"; 

"Я ребенок, я имею 

право". 

 

Ноябрь 5-11 Школьники на классных часах 

изучают права и обязанности 

человека, которые должны 

соблюдаться в обществе. Они 

узнают и смысл таких понятий, 

как правонарушение, 

преступление, наказание, выбор, 

права, обязанности. 

Игровая программа "Я и 

мое имя" 

Ноябрь 1-2  

Уроки правовых знаний 

"Детство без насилия", 

"Мои права и 

обязанности", "Имею 

право на права", 

"Конвенция ООН о 

правах ребенка". 

Ноябрь 8-11 Правовое просвещение 

школьников; выработка умений 

противостоять жестокому обраще-

нию среди подростков и в семье. 

Просмотр и обсуждение 

слайд-фильма"Наши 

права и обязанности"", 

"Твой правовой статус". 

 

Ноябрь 6-7  

Конкурсно-игровая 

программа "Твои права" 

20 ноября 3-7  

Беседа с элементами 

тренинга "Счастлив тот, 

кто счастлив дома" 

Ноябрь 5  

 Урок по правовому 

просвещению 

школьников 

Ноябрь 8  

"Формы работы по 

правовому воспитанию 

несовершеннолетних" 

Ноябрь Классные 

руководител

и 1-11-х 

классов 

 

Выставка литературы по 

правовому просвещению 

Постоянно Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Ознакомление с новинками 

периодической печати, учебными 

пособиями, в которых освещается 

правовая тематика. 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 
 

114 
 

Инсценировки сказок: 

"Волк и семеро козлят", 

"Лиса и заяц", "Золушка", 

"Хаврошечка", 

"Двенадцать месяцев", 

отрывки из сказок А.С. 

Пушкина. 

Ноябрь 5-8 классы Ребята изучают Конвенцию о 

правах ребенка, отвечают на 

вопросы викторины и 

рассказывают о нарушениях прав 

человека, используя материалы 

популярных сказок 

Родительский час 

(собрания) «Правовое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

«Формирование 

правосознания ребенка в 

семье» 

Ноябрь Родители 

обучающихс

я 

В целях правового 

информирования родителей и 

формирования ответственного 

родительства с приглашением 

специалистов отдела опеки и 

попечительства, Центра «Инсайт», 

инспектора по делам 

несовершеннолетних, 

специалистов 

правоохранительных и правовых 

органов 

Час информации"Имею 

права" 

20 ноября –

День 

правовой 

помощи 

детям 

8- 9 классы Обобщение знаний детей об 

основных правах, закрепленных в 

Семейном и Гражданском ко-

дексах РФ, знакомство их с 

международными документами о 

правах ребенка, развития 

способности реализовывать свои 

права в повседневной жизни, 

воспитание осознанного 

отношения к своим правам и 

правам другого человека. 

Конкурс на лучшую 

иллюстрацию статей 

Декларации прав ребенка 

и Конвенции о правах 

ребенка 

Декабрь 8-11  

 

 С целью сохранения и укрепления здоровья детей, проведения 

профилактических мероприятий среди обучающихся,  были организованы 

мероприятия в рамках  аккордных дней: 20 ноября – Международный день 

отказа от курения, 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, 

проведен социологический опрос обучающихся старших классов (анонимно)  

по предложенным вопросам. 

В целях повышения эффективности противодействия наркоугрозе и 

втягивания молодого поколения в наркобизнес и наркопотребление 

Управлением ФСКН России по Республике Башкортостан с 17 по 28 ноября 

2014 года проводился II этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
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смертью». Цель акции – привлечение общественности к мероприятиям по 

противодействию распространения наркомании и наркопреступности на 

территории республики путем организации работы телефонных линий, 

предназначенных для получения оперативно - значимой информации о 

фактах незаконного оборота наркотиков. Во всех ОУ на информационных 

стендах, сайтах ОУ была размещена информация о работе «телефонов 

доверия». 

19 ноября 2014г. подведены итоги муниципального конкурса 

методических разработок педагогов – психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей ОУ (далее - Конкурс), который проводился с целью 

пропаганды здорового образа жизни, противодействия злоупотреблению 

наркотиками, профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. В конкурсе принимали участие педагогические 

работники гимназии №1 (2), СОШ №3, СОШ №11(2), лицея №12, СОШ №16, 

ООШ №17, БГИ №2, СОШ с.Верхотор, с.Новоаптиково, Петровского 

детского дома, центра «Инсайт»(2). Итоги конкурса: 

Номинация «Социальный педагог» 
1м. - Зайнетдинова Д.А., СОШ №3 

2м. - Валеева Н.И., «Инсайт» 

3 м. – Муратова Н.Н., БГИ №2 

Номинация «Педагог – психолог» 
1м.- Чурилова О.В., лицей №12 

2м. - Кучукаева С.З., гимназия №1 

Номинация «Классный руководитель»  
1м.- Гридина О.Н., СОШ №16 

2м. - Филатова А.М., Петровский детский дом 

3м.- Сакаева З.Х.,ООШ №17  

        Глухова Т.В., СОШ с.Новоаптиково 

Работы победителей конкурса были представлены на республиканский 

конкурс, участникам вручены сертификаты. 

Второй год (10 апреля 2015 года) с целью пропаганды здорового образа 

жизни, противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактики 

правонарушений и преступлений профилактики,  проводился  

Муниципальный конкурс агитбригад «Свежий ветер». В конкурсе приняли 

участие 10 команд. Победителем конкурса стала команда МБОУ лицей №12. 

В рамках реализации целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 

районе Ишимбайский район Республики Башкортостан» на 2013-2015 годы и 

с целью выявления уровня социальной дезадаптации среди обучающихся  и 

степени сформированности установок на сознательный отказ от 

употребления ПАВ специалистами  МОРБУ ЦПМСС «Инсайт» с декабря 
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2014г. по 16.02.2015г. проведен социально-психологический мониторинг 

среди обучающихся 5 – 11 классов образовательных учреждений города 

Ишимбая и Ишимбайского района. Охвачены 32 образовательных 

учреждения. По результатам социально-психологического мониторинга 

специалистами МОРБУ ЦПМСС «Инсайт» с 18.02.15 г., еженедельно по 

средам, проводятся  научно – практические районно – городские семинары 

для заместителей директоров по ВР на тему: «Профилактика социальной 

дезадаптации и злоупотребления ПАВ среди обучающихся». 

В связи с увеличением количества противоправных деяний, 

совершенных несовершеннолетними в группах с участием взрослых лиц, 

проводились профилактические рейды в семьи и к несовершеннолетним, 

состоящим на учете в КДН и ЗП, ОДН, на внутришкольном учете, в семьи, 

находящихся в ТЖС. Кроме этого, в ходе рейдов посещены сельские клубы, 

общественные места и места скопления молодежи. 

С целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, а 

также для принятия мер административного воздействия  образовательными 

учреждениями оформляется «Сигнальная карточка». За 2014 год в отдел 

образования поступило 21 сигнальных карточек от общеобразовательных 

учреждений, в 2015 году по состоянию на 30 мая – 17 сигнальных карточек. 

С целью комплексного подхода к организации работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» осуществляется 

ежеквартальный обмен информацией с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме этого, образовательные учреждения ежеквартально проводят сверку 

Банка данных семей, несовершеннолетних, состоящих на учет в ОМВД 

России по Ишимбайскому району и в НДО ГБУЗ ИЦРБ. 

Ежегодно ОУ принимают активное участие в конкурсе «Лучшая 

организация антинаркотической работы»: в 2015 году МР Ишимбайский 

район удостоена III-го места среди отделов образования  муниципальных 

районов с центром в городах РБ. ( 2012 год - Гран-при, 2013 год - 3 место). 

Активно участвовали МБОУ лицей №12, СОШ №11, СОШ с.Новоаптиково. 

Деятельность социальных педагогов (инспекторов ПДН) 

Согласно муниципальной целевой программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МР Ишимбайский 

район РБ» на  2013-2015 годына базе ЦПМСС «Инсайт» с ноября 2012 года 

приступили к работе 5 социальных педагогов (помощники инспекторов ПДН), 

из них 2 работают по району: Калимуллина Г.Г., Ишмуратова Р.З. и  3 - по 

городу: Рысаева Г.А., Камалова С.М., Богданова Э.Я. 

         Работа социальных педагогов  строится на основании соглашения 

между МКУ Отдел образования и Отделом МВД России по Ишимбайскому 

району,  должностной инструкции, утвержденной 15.12.2014 года и графика 
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работы, утвержденного приказом директора  (приложение №1 от 10.11. 2014 

года и 09.01.2015 года).  За социальными педагогами закреплены 

образовательные организации г. Ишимбая и Ишимбайского района 

(приложение № 2 к приказу МКУ ОО от 10.11.2014 г.). В своей работе 

социальные педагоги   сотрудничают с различными социальными службами: 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МР Ишимбайский район РБ, отделом МВД России по 

Ишимбайскому району,  УИИ, Отделом по опеке и попечительству, ОСПД 

«Надежда» ГБУ КЦСОН, ДОБ, ГКУ ЦЗН, судами и т.д.  Социальные педагоги 

проводят работу с беспризорными и безнадзорными, условно-осужденными, 

пропускающими занятия в образовательных учреждениях, употребляющими 

спиртные напитки, наркотические, токсические и психоактивные вещества, 

совершившими кражи, причинившими телесные повреждения, 

совершающими самовольные уходы из дома, ОСПД, Петровского детского 

дома ит.д. 

В начале 2014-2015  учебного года социальные педагоги проводили 

работу с 76  несовершеннолетними, состоящими на учете в ОУУП и ПДН 

Отдела МВД,  на конец учебного года – с 120 несовершеннолетними. Работа 

по профилактике подростковой преступности, безнадзорности и 

беспризорности является основным видом деятельности. Проведены 

индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, склонными к совершению 

административных правонарушений и преступлений (60 бесед). Так же 

проведены  групповые беседы и классные часы с несовершеннолетними  на 

разные тематики: правовые, просветительские и другие (49  классов с 

охватом более 500 несовершеннолетних).  

В сентябре 2014 г. все социальные педагоги приняли активное участие в 

работе с детьми и родителями, вынужденно покинувшими территорию 

Украины (составляли социальные паспорта, анализировали проблемы, 

содействовали в решении проблем, консультировали). Социальные педагоги  

принимают участие в подготовке заседаний Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

района Ишимбайский район РБ (помощь в подготовке материалов на 

заседания КДН и ЗП, уведомление граждан о дне заседания КДН и ЗП), 

отчетов, информаций. За  2014-2015 учебный год  приняли участие в 

подготовке и проведении    16 заседаний КДН и ЗП. Большая работа 

проводится с семьями, находящимися в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

Регулярно выходят в профилактические рейды совместно с педагогами 

школ, училищ, инспекторами ПДН по позднему пребыванию 
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несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения законных 

представителей. 

Всего социальными педагогами  за  2014-2015 учебный год  проведено  

164 рейда, во время которых  посещено более 300 семей. С родителями 

несовершеннолетних проведены беседы о вреде алкоголизма, о 

недопустимости совершения преступлений против детей, об ответственности 

за неисполнение родительских обязанностей. Также даны консультации, 

рекомендации, оказана иная правовая помощь родителям 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Составлено 9 сигнальных карточек. 

Профориентационная работа в общеобразовательных учреждениях 

В рамках реализации Проекта комплекса мер по проведению профессио-

нальной ориентации учащихся образовательных учреждений общего образо-

вания на 2012-2015 годы (поручение Президента Российской Федерации от 19 

марта 2011 г. № Пр-634, подпункт «а», п. 2), профориентационная работа в об-

разовательных учреждениях организуется через учебно-воспитательный про-

цесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

С целью дальнейшего развития и проведения профессиональной ориента-

ции учащихся образовательных учреждений проведен комплекс мер, которые 

включают в себя:  

1.Создание нормативно – правовой базы: во всех ОУ созданы Про-

граммы (34-хчасовая), изданы приказы об организации профориентационной 

работы, об ответственных лицах, курирующих данный вопрос, созданы пла-

ны по реализации Программы, кабинеты профориентационной работы. От-

ветственными за профориентационную работу в школах являются заместите-

ли директоров по воспитательной работе. Помощь классным руководителям  

по данному направлению оказывают социальные педагоги, психологи, пре-

подаватели-организаторы ОБЖ, учителя «Технологии» школ, Центра «Ин-

сайт». 

        2.С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

содержание профориентационной работы в школе по ступеням образования: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе (в 

рамках ФГОС НОО) развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. Заслуживает внимание опыт МБОУ СОШ №18 

(программа Насыровой Г.М., учителя начальных классов отмечена на 

республиканском уровне). 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
за  2014-2015 учебный год» 

 
 

119 
 

В 5-7 классах происходит развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта, приобретение первоначального опыта 

в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, экономике, культуре. Этому способствует участие школьников в 

многочисленных олимпиадах, творческих конкурсах, занятия в учреждениях 

дополнительного образования. 

Учащиеся 8-9 классов свой  образовательный запрос реализуют в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и 

индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

Одной из составляющих сторон системы профориентации является 

диагностика профессиональной направленности учащихся 7-9классов, 

которую проводят психологи. На основании этих данных дальнейшую 

работу с родителями и учащимися проводят классные руководители. 

 В 10-11 классах  идет коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. В 13 ОУ(8 город, 5 сельские) 

осуществляется профильное обучение по направлениям: физико – 

математическому, социально - гуманитарному, химико – биологическому, 

социально – экономическому. 

Важной составляющей в данной работе является информирование       

обучающихся       образовательных учреждений  о положении на рынке труда в 

регионе; а также предоставление государственной  услуги по    

профессиональной    ориентации       обучающимся  в целях их 

профессионального      самоопределения      с      получением заключений о 

возможных направлениях профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. Немаловажным фактором в определении профессионального 

образования играет ярмарка учебных мест  для  выпускников  школ, включая  

экспресс - тестирования        профессиональных склонностей и интересов 

обучающихся. 

Наиболее приемлемыми и используемыми формами в школах являются: 

1. Знакомство с «образовательной картой» города, района. 

2. Оформление стендов «Твоѐ профессиональное будущее», «В мире про-

фессий». Идет работа по созданию кабинетов по профориентации. 

3. Выставки, конкурсы учащихся по трудовому обучению, декоративно-

прикладному искусству.  

4. Выставка литературы о профессиях в школьной библиотеке. 

5. Встречи со студентами- выпускниками школ. Встречи с преподавате-

лями вузов БАГСУ, БАШГУ, СФ БАШГУ, БАГУ, УГАТУ, ИФ УГАТУ,  
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представителями МЧС России. Стерлитамакский юридический колледж , 

Салаватский педагогический колледж с представителями ФСИН с пред-

ставителями ФСБ с информацией о порядке поступления в институт ФСБ 

пограничного профиля, с представителями УГНТУ, ПЛ-76 и др. 

6. Посещение предприятий города. 

7. Два года проводятся в ОУ «Уроки успеха» (считаю, такую форму сле-

дует продолжить).  В этом году прошел Урок «Научи сам» с участием вы-

пускников: Челябинской государственной академии культуры и искусств; 

Оренбургского государственного университета; Санкт-Петербургского 

государственного университета; Башкирского государственного универ-

ситета. 

8. Стали популярными в школах Дни специалистов разных сфер деятель-

ности: День финансовой грамотности, юридической грамотности, пенси-

онной грамотности, медицинских работников. 

9. Профессиональную направленность несут и проводимые ВУЗами 

олимпиады, например: БАГСУ – по политологии, Башаграрный универ-

ситет – по аграрию, УГАТУ – олимпиада по космонавтике и воздухопла-

ванию им.Можайского.  

10.  Проведение тематической недели «Дороги, которые мы выбираем». В 

рамках этой недели проводятся конкурсы по номинациям: 

  1.Компьютерная презентация профессии. 

  2.Семейное профессиональное древо 

  3.Личный профессиональный герб 

  4.Профессия в картинках 

  5.Сочинение и эссе о профессии 

  6.Игра по станциям «Мир профессий». 

11. В рамках социального партнерства с сентября 2015 года осуществляется 

совместный проект СЮТ с ДОСААФ по обучению юношей (15 человек) 

механике, а затем по достижению 18 лет обучению вождению.  

12. 2 года осуществляется совместный проект «Умные каникулы» совместно 

с СФ БГУ, ИФ УГАТУ. 

13. В  БГИ №2 (два года) и в ДДЮТ (один год) успешно реализуется 

направление «Робототехника. Легоконструирование» совместно с 

преподавателями ИФ УГАТУ. 

14. В планах СОШ №3 осуществление проекта по профессиональной 

ориентации  по медицинскому профилю с медицинским колледжем г.Салават, 

СОШ №18 – по техническому с ПУ №21. 

15. Участие образовательных учреждений в инновационном проекте «Дороги, 

которые мы выбираем». 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится достаточная 
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информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет 

сделать обоснованного ее выбора. Для полного информирования 

обучающихся и их родителей  возможно необходимо создать на 

информационном сайте Центра службы по труду и занятости  населения  раздела 

«Мир профессий»  для школьников (с отражением профессий и 

специальностей, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда).  

А также создание    межведомственного комитета в составе ЦЗН, МКУ ОО и 

работодателей ,   обеспечивающего   разработку  и внедрение   современного   

научно-методического   обеспечения профориентационной        работы        среди         

обучающихся и по организация   взаимодействия   органов   управления   в   

сфере образования. 

Кроме того, следует продумать вопрос  об организации повышения      

квалификации      педагогических      работников образовательных учреждений 

по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, в том числе 

тьюторов по вопросам сопровождения профессионального выбора. 

 

Раздел 4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

Определяющими направлениями развития отрасли в муниципальном 

районе стали: 

 Дорожная карта; 

 реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 

  реализация мероприятий национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

  реализация муниципальной программы «Развитие системы  

образования в муниципальном районе Ишимбайский район РБ на 2014 - 2016 

годы»; 

  обеспечение комплексной безопасности учреждений образования 

муниципального района; 

 обеспечение качественного, доступного образования на всех ступенях, 

решение социальных проблем отрасли. 

 Стоимость содержания воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в 2014 году составили 59,6 т.р. в год, обучающихся школ – 48,6 

т.р., воспитанников учреждений дополнительного образования – 7,2 т.р. 

 В 2014-2015 учебном году численность обучающихся, приходящихся на 

одного учителя, составляет 11,8 (в 2013-2014 учебном году - 11,5, в 2012-2013 

учебном  году – 11,2).   

 Наполняемость классов по городским школам составляет 22,6 при 

норме 25 обучающихся, в сельских– 11,2,  при норме 14 человек. Средняя 

наполняемость классов в целом по муниципальному району – 18,36 

обучающихся. 
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 Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика, равна в среднем 4 кв.м. 

    В 7 общеобразовательных учреждениях ведутся занятия в 2 смены,   

общий охват составляет 12,2%. 

 В 2014 году в рамках нормативно-подушевого финансирования 

общеобразовательным учреждениям было выделено на пополнение фондов 

школьных библиотек  5  499,2 тыс. руб., 

 Тем самым администрацией района, отделом образования 

обеспечивается создание оптимальных условий для организации 

непрерывного образования детей и подростков, направленного на 

обеспечение преемственности дошкольного и начального образования и 

рационального  использования бюджетных ассигнований. 

 100 % образовательных учреждений подключены к сети Интернет со 

скоростью не менее 2 Мб/сек. Имеют электронные адреса и активно 

используют электронный документооборот в районе 100% образовательных 

учреждений. В октябре 2014 года в МБОУ СОШ с.Кулгунино проведена 

оптоволоконная линия и подключен высокоскоростной интернет и ip-

телевидение. 

 По данным ОАО «Башинформсвязь»  в общеобразовательных 

учреждениях МР Ишимбайский район по состоянию  на май 2015г.: 

 48% школ, имеют доступ к сети Интернет до 15 Мбит/с; 

 52% школы, имеют доступ к сети Интернет до 2 Мбит/с; 

 97,3 % учителей владеют ИКТ (с удостоверением и без вместе), из них 

используют электронные образовательные ресурсы – 76 %, имеют 

собственную электронную почту – 82,5 % . 

 Современное состояние информационного обеспечения 

муниципальной образовательной системы характеризуется наличием 

следующих позитивных тенденций, улучшилась материально-техническая 

оснащенность образовательных учреждений города и района, обновился парк 

компьютерной техники: 

 количество компьютеров (всего) – 1268 шт.; 

 100% образовательных учреждений, имеют  сайты; 

 увеличилось  количество образовательных учреждений, имеющих 

интерактивное оборудование: 

 количество мультимедиа проекторов – 208 шт.; 

 количество интерактивных досок – 93 шт.; 

 обновляется банк мультимедийных средств (электронные учебники), 

пополняется банк фото- и видеоматериалов для организации и 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

 100 % общеобразовательных  учреждений имеют электронно-

образовательные ресурсы, использующиеся  в учебно-образовательном 

процессе; 
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 Количество обучающихся, приходящихся на 1 ПК – 7,5 чел. 

 Количество учителей, владеющих ИКТ – 97,4%. 

 информационная поддержка управленческих действий администрации 

всех школ обеспечена наличием компьютера, доступа в Интернет. 

 Продолжается оснащение школ современным учебным оборудованием. 

В МР Ишимбайский район  43  компьютерных классов. Были заключены 

договора на продление лицензий с компанией «Softline» на базовый комплект 

Microsoft и антивирус Касперского для ОУ  за счет средств муниципального 

бюджета на общую сумму 178165 рублей. МБОУ СОШ №11 был приобретен 

мобильный компьютерный класс, а именно 15 планшетов - трансформеров, 

ноутбук учителя, тележка для хранения/зарядки на общую сумму 399 тыс. 

руб. для развития электронного образования в экспериментальных классах по 

предметам химия, биология, физика, информатика, история. 

 МБОУ СОШ с. Петровское приобретен мультимедийный проектор, 

СОШ №3 – компьютер, ДОУ №30 – ноутбук, ДОУ №31-компьютер, ДОУ№33 

– проектор, экран, ДД(Ю)Т – 2 ноутбука, компьютер, принтер, сканер, 

гимназия №1 – проектор, экран, компьютер, МКУ ОО – 2 компьютера, МФУ 

– 5 шт. За 2014, 2015 год было приобретено компьютерного оборудования на 

общую сумму 708187 рублей. 

 По состоянию на май  2015 года в районе в учебном процессе 

используются 1268 компьютеров, уровень оснащенности 

общеобразовательных учреждений учебной компьютерной техникой составил 

7,5 обучащихся на один персональный компьютер, в прошлом году было 7,6 

обучащихся. Однако достигнутый уровень нельзя характеризовать как 

достаточный, необходимо более быстро  реагировать на устаревание 

компьютерной техники, на списание на данный момент по ОУ 143 

ед.компьютерной техники. В настоящее время в образовательных 

учреждениях района имеется 93 интерактивных доски, 208 мультимедиа 

проекторов, 15 систем голосования Votum, 1 3D оборудование и другое 

периферийное оборудование. Данное компьютерное оборудование 

подключено к сети Интернет и используется только в учебных целях. 

4.1. Материально-технические условия образовательного процесса 

За 2014 -2015 учебный год от образовательных учреждений поступило 

987 заявок на проведение различных видов ремонтно-восстановительных 

работ, которые были выполнены в установленные сроки аварийно-мобильной 

бригадой отдела АХЧ ОО. 

Согласно постановлению главы муниципального района Ишимбайский 

район № 1410 от 19.06.2014 г. «Об уточнении бюджета муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан  на 2014 года» в 

образовательных учреждениях были проведены следующие виды работ: 
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- ДДЮТ - замена оконных блоков и ремонт фасада на сумму 3000 

тыс.руб. 

- МБДОУ №7 – ремонт кровли на сумму 900 тыс.руб.; 

- МБДОУ № 21 – капитальный ремонт помещений на сумму 1000 тыс. 

- МБДОУ с. Кинзебулатово – капитальный ремонт помещений на сумму 

500 тыс. руб. 

- Гимназия №1 – ремонт фасада и замена оконных блоков на сумму 800 

тыс. руб. 

- МБДОУ детский сад «Теремок» с.Петровское - капитальный ремонт 

электроосвещения на сумму 382 тыс.руб. 

В течение года были заменены стальные устаревшие задвижки 

отопления в количестве 40 шт. на шаровые, смесители – 120 шт, трубы 

отопления - 236 п.м, трубы ХВС и ГВС – 450 п.м, (всего замена труб 

составила 12% от общей протяженности), задвижек ГВС и ХВС - 36 шт, 142 

шт. вентилей отопления, вентилей ХВС и ГВС – 45 шт, радиаторов отопления 

475 секций, проведена изоляция труб отопления и  ГВС 250 п.м., также по 

всем учреждениям провели ремонт и замену аварийно-устаревших 

радиаторов. Проводился ремонт мягкой кровли в СОШ №14, СОШ с. 

Кузяново, с. Васильевка, с. Скворчиха, с.Макарово общей площадью 900 кв.м. 

Проведен капитальный ремонт канализации в ДОУ с.Новоаптиково, 

с.Петровское и капитальный ремонт водоснабжения в ДОУ №30, 23. Объем 

выполненных работ по сравнению с прошлым годом превысил 15%.  Помимо 

этого было выполнено 112 внеплановых аварийно-восстановительных работ. 

А также: 

- восстановлены отмостки и входы в подвал в 10 учреждениях; 

- проведены  работы по гидравлическому испытанию внутренней 

системы отопления в ОУ, 

- перезаключены договоры на поставку тепла и газа с 

энергоснабжающими организациями; 

-проведена поверка приборов учета тепловой энергии. 

Процент выполнения работ составляет 100% от запланированного 

объема. 

В котельных образовательных учреждений был также произведена 

ревизия и замена устаревшего газового оборудования, в том числе заменены 8 

газовых котлов, 9 циркуляционных насосов, приобретены сигнализаторы 

загазованности, что на 17 % больше по сравнению с предыдущим периодом. 

В целях соблюдения требований пожарной безопасности были 

проведены следующие виды работ: замена деревянных дверей на 

противопожарные в 6 ОУ, приобретены и перезаряжены огнетушители; 

произведен ремонт и испытание пожарных кранов, наружных гидрантов в 17 

ОУ; осуществлялся ремонт и дополнительная установка АПС в подсобных 
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помещениях в 2 ОУ; 5 ОУ оснащены автоматизированной пожарной системой 

АПС с поступлением сигнала сразу на ПЦН - «01»;  проведена огнезащитная 

обработка чердачных помещений в 22 ОУ; проведено испытание пожарной 

лестницы в 1 ОУ; заменены планы эвакуации на люминесцентные в 21 ОУ; 

приобретены пожарные шкафы и маски для защиты органов дыхания. В 

целом на мероприятия по пожарной безопасности использовано бюджетных 

средств  в сумме   2 568 тыс.руб. 

За 2014 г. сотрудники отдела АХЧ приняли участие в  семинарах  и 

курсах повышения квалификации по программам изменений в 

законодательстве в области безопасности на производстве, в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области 

использования спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС 

в г. Уфа, Салават, Стерлитамак. 

Организовано обучение и аттестация ответственных лиц и работников 

технической направленности образовательных учреждений по правилам 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей, по 

правилам газораспределения и промышленной безопасности, по охране труда, 

по безопасной эксплуатации электроустановок до 1000В с присвоением 

группы по электробезопасности, по программе пожарно-технического 

минимума. 

В 2014 году было подано свыше 652 заявок на автотранспорт, из которых 

636 были выполнены. Во  исполнение Указа Президента РФ «Об 

использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 

интересах социально-экономического развития РФ» на 8 автобусах 

установлена спутниковая навигационная система ГЛОНАСС для 

осуществления  мониторинга школьного  автопарка. 

Муниципальное казенное учреждение отдел образования администрации 

муниципального района Ишимбайский район РБ в целях устранения 

нарушений законодательства о пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях района проделана определенная работа. 

На основании приказов по МКУ ОО в каждом образовательном 

учреждении своевременно издаются приказы по обеспечению и выполнению 

требований пожарной безопасности в учреждении. 

В каждом образовательном учреждении: 

- обеспечено строжайшее соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- усилен пропускной режим и проведение регулярных обходов внутри 

здания и прилегающей к нему территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

- запрещена парковка постороннего автотранспорта на территории 

образовательного учреждения; 
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- созданы условия для беспрепятственного проезда и установки 

пожарно-спасательной техники  при возникновении пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

- в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, водонапорные башни, освобождены подъезды к 

источникам водоснабжения, к естественным водоемам). 

В рамках комплексного подхода обеспечения пожарной безопасности 

образовательных учреждений значительное внимание уделяется 

профилактическим мероприятиям: 

- разработаны и утверждены планы мероприятий по противопожарной 

безопасности; 

- разработаны и обновлены инструкции, памятки о мерах пожарной 

безопасности, где отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае 

возникновения пожара; инструкции «Действия при возникновении пожара, и 

другие; 

- разработаны в новом формате паспорта безопасности; 

- проведены совещания с руководителями образовательных учреждений, 

на которых рассматривались вопросы организации работы по повышению 

уровня пожарной безопасности с участием представителей ОНД 

Ишимбайского района и г. Ишимбай; 

- периодически проводится разъяснительная работа с обучающимися и 

работниками образовательного учреждения по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности; 

- регулярно проводятся практические тренировки в целях организации 

быстрой и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара; 

В период учебного года были проведены выездные плановые проверки с 

целью оказания методической помощи в разработке документации и контроля 

по выполнению требований пожарной безопасности. 

С 20 апреля по 20 мая, в соответствии с приказом МЧС России по РБ, все 

образовательные учреждения приняли участие в проведении месячника по 

пожарной безопасности. 

За последние годы наметилась положительная динамика по улучшению 

материально-технического обеспечения противопожарных мероприятий. Во 

всех учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения людей при пожаре. 

На сегодняшний день на 68 объектах установлена радиостанция 

передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг» (прямой вывод сигнала 

в пожарную часть). 

С 1 января 2015 года заключены договора на техническое обслуживание 

АПС СОЛ со всеми образовательными учреждениями. 

В 2015 учебном году были проведены следующие виды работ: 
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1. замена деревянной двери на противопожарную в 4 ОУ на сумму 229 

694,00 руб., 

2. приобретены и перезаряжены огнетушители в 70 ОУ на сумму 222 

783,00 руб., 

3. ремонт, приобретение, испытание пожарных кранов, наружных 

гидрантов в 30 ОУ на сумму 92 887,83 руб., 

4. ремонт и дополнительная установка АПС в подсобных помещениях в 2 

ОУ на сумму 

14 378,33руб., 

5. установка (РСПИ) канала передачи информации в пожарную часть в 30 

ОУ на сумму 1 344 215,00 руб., 

6. проверка огнезащитной обработки чердачных помещений в 15 ОУ на 

сумму  58 000,00руб., 

7. огнезащитная обработка чердачных помещений в 15 ОУ на сумму  190 

913,98руб., 

8. испытание пожарной лестницы в 2 ОУ на сумму 22 307,63 руб., 

9. замена планов эвакуации на люминесцентные согласно  ГОСТ Р 

12.2.143-2002 в 27 ОУ на сумму 361 740,00 руб., 

10. приобретение пожарных шкафов в 2 ОУ на сумму 22 410,00 руб., 

11. обучение руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность по вопросам пожарно-технического минимума в количестве 135 

человек на сумму 54 000,00 руб., 

12. техническое обслуживание АПС и СОЛ на сумму 1 648 472,81 руб., 

13. обследование, очистка дымоходов и вентиляционных каналов в 32 ОУ 

на сумму 317 073,79 рублей; 

14. испытание металлической кровли на сумму 10 000,00 рублей. 

В целом на мероприятия по пожарной безопасности использовано 

средств в сумме 4 588 874,76 рулей. 

Несмотря на позитивную динамику, в текущем учебном году предстоит 

значительная работа по поддержанию надлежащего уровня противопожарной 

защиты. 

Характерными остаются нарушения требований пожарной безопасности, 

связанные с установкой канала передачи информации в пожарную часть; 

- проведение огнезащитной обработки чердачных помещений, 

лестничных маршей; 

- проведение испытания состояния огнезащитной обработки чердачных 

помещений и лестничных маршей; 

- проведение испытаний наружных пожарных лестниц; 

- проведение испытаний наружных и внутренних пожарных кранов; 

- приведение в соответствие путей эвакуации; 
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- установка дополнительных выходов и замена наружных пожарных 

лестниц; 

- замена планов эвакуации; 

- установка АПС и СОЛ в подсобные помещения; 

- приобретение огнестойких дверей для электрощитовых помещений; 

- обучение руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность по программе пожарно-технического минимума. 

Все электрощитовые находятся в исправном состоянии. 

В целях оптимизации расходов бюджета продолжается работа по 

реализации комплексной программы по энергосбережению, а именно: 

 ведется заполнение единой компьютерной информационной системы 

по учету энергоресурсов; 

 проводится ежемесячный анализ режима работы учреждений по 

данным приборов учета расхода энергоресурсов, выявляются причины 

несоответствия с лимитами; 

 проводятся сверки по данным журнала учета энерговодоресурсов 

учреждений и предъявленным счетам поставщиков; 

 осуществляется контроль за расходованием 

электроэнергии,правильной 

 эксплуатацией электроприборов в целях недопущения случаев 

использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью 

учреждения и нерациональных утечек воды; 

 проводится инструктаж сотрудников по контролю за расходованием 

электроэнергии, горячей и холодной воды, своевременным отключением 

оборудования, компьютерной и иной техники; 

 организовано и проведено обучение и аттестация ответственных лиц 

по охране труда, эксплуатации газового хозяйства, электрической и пожарной 

безопасности, правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

4.2. Реализация мероприятий в рамках модернизации системы общего 

образования. 

Из федерального бюджета на модернизацию региональных систем 

образования: 

- для приобретения оборудования для школьных столовых выделено и 

освоено за 2011 – 2014 г.г. 3917 тыс.руб.; 

 - для приобретения оборудования для медицинского обслуживания 

выделено и освоено за 2011 - 2014 г.г. 1402 тыс.руб.; 

- для приобретения компьютерного оборудования выделено и освоено за 

2011 - 2014 г.г. 10881 тыс.руб.; 

- для приобретения автобусов выделено и освоено за 2014 г. 1428,6 

тыс.руб.; 
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- для приобретения учебников выделено и освоено за 2014 г. 5 486,2 

тыс.руб.; 

- на мероприятия по энергосбережению  за 2014г. 2 995,7 тыс.руб.; 

 - на капитальный ремонт  за 2014г. 7 245,9 тыс.руб. 

Из бюджета Республики Башкортостан: 

- на мероприятия по энергосбережению за 2014 г.г. 1 138,0 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт за 2014 г. 6 200 тыс.руб.; 

Из местного бюджета: 

- для приобретения спортинвентаря и спортоборудования  выделено и 

освоено за 2011 - 2014 г.г 1 777,7 тыс.руб.; 

- на курсы повышения  квалификации  за 2011-2014 г.г. 526,6 тыс.руб.; 

- на мероприятия по энергосбережению за 2011-2014 г.г.  1600 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт за 2011-2014 г.г. 1 245,2 тыс.руб. 

  

4.3. Финансовые условия деятельности муниципальной системы 

образования 

Объем бюджетных ассигнований в 2014 году по  учреждениям, 

обслуживаемым централизованной бухгалтерией отдела образования, 

составил 902 884,5 тыс. руб. Общая сумма  межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального бюджета составляет 521,9 тыс. руб., в.т.ч. 

субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью – 521,9 тыс. руб. 

Из бюджета Республики Башкортостан в 2014 году  межбюджетных 

трансфертов получено на общую сумму – 428 867,0 тыс. руб. в     т.ч. на 

оплату труда работников школ города и района направлено  274 722,9  тыс. 

рублей, на оплату труда работников дошкольных образовательных 

учреждений  направлено 154 144,1 тыс. руб. В пределах выделенных средств 

обеспечено доведение средней заработной платы педагогических работников 

школ до 21 740 рублей, педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 20 420 руб. Для   учреждений 

дополнительного образования – 3 650,0 тыс. руб., достигнутый уровень 

средней заработной платы за 2014 год – 17 600 руб. 

Сумма ежемесячной надбавки к заработной плате работников 

дошкольных образовательных учреждений, выплаченной согласно Указу 

Президента РБ от 16 июля 2010 г.,  составила 5 778,0 тыс. рублей. 

На осуществление полномочий по предоставлению бесплатного проезда 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, освоено 

средств бюджета РБ в сумме 801,6 тыс. руб. 

В 2014 году из бюджета Республики Башкортостан на организацию 

отдыха и оздоровления детей (за исключением каникулярного времени) 
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направлено 16237,6 тыс. рублей, также на летний отдых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -  766,1 тыс. рублей. 

 Сумма средств бюджета муниципального района Ишимбайский район, 

направленная на  отдых и оздоровление детей   составила 1920,2 тыс. руб. 

Объем внебюджетных средств (спонсорские, родительские взносы)  составил 

4414,0 тыс. руб. 

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу   дошкольного образования,  было направлено 15 733,8  тыс. 

руб.                                                                                                                              

      Для предоставления мер государственной поддержки многодетным 

семьям по бесплатному обеспечению обучащихся школьной формой 

использовано средств бюджета Республики Башкортостан  на сумму  1 456,7 

тыс. руб. 

На организацию питания 1052 обучащихся из многодетных семей было 

направлено средств РБ в сумме 5 948,4 тыс. рублей. Фактические расходы  

муниципального бюджета на организацию питания обучающихся из 

малообеспеченных семей и категории «остальные» составили  5 924,1 тыс. 

руб. 

На выплату пособий за содержание ребенка в семье опекуна, в приемной 

семье и на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 2014 

году бюджет Республики Башкортостан выделил 22 190,2 тыс. рублей. 

На приобретение школьно-письменных принадлежностей 

первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей было 

использовано 314,6 тыс. руб. 

Субсидия, выделенная  из федерального бюджета согласно 

Постановлению Правительства Республики Башкортостан № 254 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом» в сумме 300,6 тыс. руб. была направлена на: 

- оснащение организаций спортивным инвентарем и оборудованием 

МБОУ СОШ с.Кузяново МР Ишимбайский район – 7,3 тыс.руб., МБОУ СОШ 

с.Кинзебулатово МР Ишимбайский район РБ – 55,4 тыс. руб., МБОУ СОШ 

с.Васильевка МР Ишимбайский район РБ – 83,7 тыс.руб., МБОУ СОШ 

с.Макарово МР Ишимбайский район РБ – 110 тыс.руб., МБОУ СОШ 

с.Петровское МР Ишимбайский район РБ – 99,6 тыс.руб. 

В муниципальном районе функционирует 16 автономных дошкольных 

образовательных учреждений. Численность детей по комплектованию на 1 

сентября 2014 года в 156 группах города составила в количестве 4141 детей, 
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комплектование увеличилось на 76 детей, это связано с реорганизацией 

детских садов. 

Таблица 1 
Наименование 

2013-2014 уч.год 
2014-2015 

уч.год 
Сравнение 

Количество МАДОУ 17 16 -1 

Количество детей по 

комплектованию по МАДОУ 
4065 4141 +76 

Количество групп по МАДОУ 156 156 0 

 Модернизация образования происходит в условиях бюджетной реформы, 

что накладывает дополнительную ответственность на муниципальные 

органы управления образованием при внедрении моделей нормативно – 

подушевого финансирования. 

В рамках реализации программы модернизации дошкольного 

образования на 2015 год согласно Постановлению Правительства Республики 

Башкортостан №633 от 27.12.2013г. «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения в 2015 году государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на одного воспитанника» и на основании 

соглашения между министерством образования и Администрацией 

муниципального района Ишимбайский район РБ выделены субсидии из 

республиканского бюджета в размере около 1,87 млн. руб. (из них по МАДОУ 

– 1,45 млн.руб.) на приобретение игрушек из расчета 350 руб. на одного 

воспитанника. 

Для повышения качества предоставления общедоступного дошкольного 

образования Президент Российской Федерации издал указ от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений 

Башкортостана в 2015 году должна быть обеспечена на уровне средней 

по республике. Средний заработок сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений будет не ниже среднего заработка в сфере 

общего образования региона. 

С 01.01.2014 года расходы по оплате труда воспитателей и педагогов 

ДОУ полностью финансируются из бюджета РБ. Объем субвенции 

рассчитывается по каждому дошкольному учреждению на основании отчетов 

85-К «Сведения о деятельности ДОУ» с учетом посещаемости. 

В соглашении между Министерством образования Республики 

Башкортостан и Администрацией муниципального района Ишимбайский 

район выделено на обеспечение государственных гарантий   реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
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муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование в размере 145,7 млн.руб. на 2015 год. (из них по МАДОУ – 116,3 

млн.руб.). 

В целях реализации положений указа Президента РФ от 07 мая 2012 года 

№597 средняя заработная плата педагогических работников МАДОУ за 2014 

год составила 20 590,0 руб. за счет местного и республиканского бюджета, 

что на 12% больше по сравнению с 2013 годом, а за первое полугодие  2015 

года доведена за счет бюджетных средств до 19 539,00  руб., что выше уровня 

заработной платы за  2014 год на 6%. 

Показатели 

 
2013г. 2014 г. 

Отношение 

средней 

зарплаты к 

предыд. году 

1 

квартал 

2015 г. 

Отношение 

средней 

зарплаты к 

предыд. году 

Выполнени

е Указа 

№597 в 

2014 году 

(прогноз),

% 

Средняя зар. 

плата педаг. 

раб-ков ДОУ 

18 

522,00 

20 590,

00 
12% 

19 593,0

0 
-6% 100% 

Во всех ДОУ, кроме ДОУ № 34, введены платные дополнительные 

услуги. Согласно Положению «О платных дополнительных услугах» по всем 

ДОУ стоимость одного группового занятия составляет 45,00 руб., 

индивидуального – 60,00 руб. 

С сентября 2013 года по МАДОУ было заработано более 6,6 млн. 

рублей. 1/3 заработанных денег идет на выплату заработной платы 

педагогическим работникам, осуществляющих ведение платных услуг и 

оплату налогов. 

Поступление внебюджетных средств 

за 2014 год по МАДОУ 
Наименование платежа Поступило, тыс. руб. 

Дополнительные платные услуги 6 640,6 

Расход внебюджетных средств 
Наименование расхода Поступило, тыс.руб. 

Заработная плата и начисления на оплату труда 2 797,98 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(оплата текущего ремонта оборудования, текущий 
1 255,34 
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ремонт здания, противопожарные мероприятия)) 

Прочие материалы и предметы снабжения (мягкий 

инвентарь,стройматериалы, песок, планы эвакуации, 

и т.д.) 

2 222,49 

Оборудование (кухонное, прачечное, ПК и 

комплекттующие, уличное и т.д.) 
3 153,66 

Итого 9 429,47 

На полученные доходы от ведения в детских садах платных 

дополнительных услуг в большинстве детских садов выполнены пункты 

предписаний контролирующих органов, выполнен текущий ремонт 

инженерных сетей канализации сан. тех. оборудования, выполнены пункты 

предписаний по пожарной безопасности, в частности, заменены линолеумы 

на противопожарные, выложена плитка в проемах и коридорах детских садов, 

произведена замена осветительных приборов в группах, спальных комнатах, 

спортивном зале, фойе детского сада, тем самым обеспечив уровень в 

соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1248-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий». В ДОУ были приобретены детские 

стульчики, столики, кроватки, приведены в соответствии с нормами СанПин 

мягкий инвентарь (постельные комплекты, подушки, матрацы). Заменены 

входные двери и дверные проемы в группах. В большинстве детских садов 

частично заменены деревянные окна на пластиковые, произведен ремонт 

пищеблока. Во всех ОУ приобретается хозяйственный инвентарь для 

подготовки к новому учебному году. 

Интерактивные средства обучения приобретены практически во всех 

садах, которые становятся отличными помощниками в диагностике развития 

детей: внимания, памяти, мышления, речи, навыков учебной деятельности и 

т.д. 

 Во всех МАДОУ установлена «тревожная сигнализация», во многих 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация. 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально 

защищенные статьи - заработную плату, коммунальные и договорные услуги, 

питание детей. Поступление внебюджетных средств позволило на 

протяжении года оказывать социальную поддержку сотрудникам МАДОУ, что 

помогло закрыть имеющиеся вакансии и повысить квалификационный 

уровень педагогов. Без внебюджетных средств невозможно было бы 

содержать и развивать материально-техническую базу и обеспечивать 

развитие МАДОУ. Выполнение охранных мероприятий позволило обеспечить 

безопасность детей. 

Средняя заработная плата учителей и воспитателей в рублях  (без 

совместителей): 
Учреждения 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.  2015 
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2014г. (1полугоди

е) 

ОУ 12248 16834,2 18628,2 23955 21744 21543 

ДОУ 7974 10496 12710 18522 19319 19539 

Введение новой системы оплаты труда неразрывно связано с 

нормативным подушевым финансированием общеобразовательных 

учреждений. При определении объема финансирования школы уже давно 

возникла потребность во внедрении таких механизмов, которые позволили 

бы перейти от потребительской позиции учреждения к ответственной 

эффективной самостоятельности, где во главу финансирования учреждения 

поставлен ученик, который является главным заказчиком и регулятором 

движения денег. 

4.4. Кадровый потенциал системы образования 

Кадровое обеспечение системы образования муниципального района 

Ишимбайский район является одной из приоритетных задач отдела 

образования. Организация качественного образовательного процесса в 

основном определяется кадровым потенциалом образовательных учреждений 

района.  

На начало учебного года в образовательных учреждениях 

муниципального района Ишимбайский район число работающих педагогов и 

технического персонала составляет 2608 человека. Из них педагогических 

работников (включая все учреждения, государственные в том числе) – 1537. 

Количество руководителей образовательных учреждений (директора и их 

заместители, заведующие детскими садами, старшие воспитатели) 124 

человека, что на 23 меньше показателя прошлого года. Из 1537 педагога 

высшее профессиональное образование имеют 1217 человека, что составляет 

79,2% от общего числа, что на 1,4% больше прошлогоднего показателя. 

Среднее профессиональное образование имеют 320 педагога, это 20,8%, что 

на 4% меньше прошлогоднего показателя. 

В общеобразовательных учреждениях количество педагогических 

работников составляет 770 человека (без руководящего состава). 
Учебный год 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 

уч.г. 

Количество 

учителей 

946 824 775 770 

Из 770 учителей 263 человек трудятся в сельских школах, что составляет 

34,1 % от общего числа учителей, в городе работают 507 учителей или 65,9%. 

Из учительского состава города и района 93% имеют высшее 

профессиональное образование, среднее профессиональное – 7%). Отрадно 

то, что, все - таки, из года в год увеличивается количество учителей, 

имеющих высшее образование. 
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                          Уровень образования учительского состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется ряд общеобразовательных учреждений, где число учителей с 

высшим профессиональным образованием ниже районного показателя. Это 

следующие школы: 

ООШ № 5 – 75%, СОШ №15- 85,7%, СОШ №18 – 90%, СОШ №19 – 

88,5%; сельские школы – Ахмер – 81,8%, Васильевка – 86,6%, Верхотор- 

62,5%, Кузяново – 85,7%, Кулгунино – 76,4%, Новоаптиково – 87,5%, 

Сайраново – 66,6%, Скворчиха – 50%. 

Улучшили свои показатели по высшему образовательному цензу: школа 

№3 на 2,3%, Нижнеарметово – на 3%, Ишеево – 3%. 

100% состав учителей с высшим профессиональным образованием 

имеют следующие общеобразовательные учреждения: как и в прошлом 

учебном году - это СОШ №14, ООШ № 17, СОШ с.Биксяново, ООШ 

д.Тимашевка, с.Салихово, СОШ с.Макарово. В этом учебном году к этому 

рейтингу добавляются учителя гимназии №1 и лицея №12. Немного,  всего 

лишь на 2 % отстают учителя БГИ №2. 

Из 720 учителей высшую квалификационную категорию имеют 211  

(29,3%) человек, что на 1,7% меньше показателя прошлого года), первую 

категорию – 287 (39,8% на 0,2% меньше аналогичного периода), вторую – 47 

(6,5%). Не имеют квалификационной категории или соответствуют 

занимаемой должности 175 человек, что составляет 24,3%. 
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Доля учителей, имеющих квалификационную категорию 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональному росту педагогов и руководителей способствует 

аттестация педагогических кадров. Аттестация является одним из факторов 

стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности работников, развития творческого 

потенциала педагогов, обеспечения возможности повышения уровня оплаты 

труда. Процедура аттестации педагогических и руководящих работников 

проводилась в течение года в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

В 2014 - 2015 учебном году в муниципальном районе процедуру 

аттестацию прошли 186 педагогических работника, что составило 12,8% от 

общего количества педагогических работников. 
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Аттестацию на установление уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории прошли 116 человек, 

что составило 7,5% от общего количества педагогических работников МР, на 

высшую квалификационную категорию аттестовались 70 человек, что 

составило 4,5%. 
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№ 

 

должность 
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Итого 

IV
 к

в
ар

та
л

 

2
0
1
4
 г

о
д

а

 

I 
к
в
ар

та
л
 2

0
1

5
 г

о
д

а

 

II
 к

в
ар

та
л
 2

0
1

5
 г

о
д

а

 IV
 к

в
ар

та
л

 

2
0
1
5
 г

о
д

а

 

I 
к
в
ар

та
л
 2

0
1

5
 г

о
д

а

 

II
 к

в
ар

та
л
 2

0
1

5
 г

о
д

а

 

1 учитель - 46 22 1 37 10 116 

2 воспитатель 

ДОУ 

- 17 10 - 2 4 33 

3 старший 

воспитатель 

- - 2 - - 1 3 

4 ПДО - 2 3 - 2 3 10 

5 музыкальный 

руководитель 

- 1 2 - 3 1 7 

6 инструктор по 

физической 

культуре 

- 1 2 - - - 3 

7 другое - 6 3 - 5 - 14 

 ИТОГО 0 73 44 1 49 19 186 

 

Из 186 педагогов, прошедших аттестацию в этом учебном году впервые 

аттестовались – 45 человек, со второй на первую квалификационную 

категорию прошли аттестацию 7 человек, с первой квалификационной 

категории на первую прошли – 56 педагогов, с первой на высшую категорию - 

19, с высшего на высшую – 51 человек, с высшей на первую 

квалификационную категорию – 8 человек. 
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Сведения об аттестации педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений муниципального района  Ишимбайский район 

РБ за последние 5 лет: 

На основании Отраслевого соглашения между Рескомом профсоюза 

работников образования и МО РБ на 2015-2017 годы в этом учебном году 24 

педагогических работника были освобождены от прохождения первого 

теоретического этапа аттестации (педагоги, имеющие нагрудные знаки 

«Отличник образования РБ либо РФ», звания «Заслуженный учитель»). Из 

них 1 человек на первую категорию, 25 человек на высшую 

квалификационную категорию. 

В течение этого учебного года из состава руководителей ОУ МР 

прошли аттестацию 19 руководителей: на соответствие занимаемой 

должности - 14 человек, на первую квалификационную категорию - 3 

человека, на высшую квалификационную категорию - 2 человека. Из них 4 

директора, 11 заведующих ДОУ и 4 заместителя директоров по УВР. 

 

 

 

 

Прошли 

аттестацию 
2010г. осень 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

В/к 123 112 74 60 70 

1/к 204 137 125 135 116 

2/к 64 - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 34 45 - - 

Руководители ОУ - 60 25 42 19 

всего 391 343 269 237 205 

Прошли в % 

отношении 
23,6% 18,9% 17,2% 15,3% 13,2% 

Не соответ. заявл. 

категории 
1 - - - - 

Не соответ. заним 

должности 
- - 1 - - 
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В общеобразовательных учреждениях наблюдается снижение 

количества педагогов пенсионного возраста. 

 
Наименование 2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Количество 

педагогов 

пенсионного 

возраста 

164 чел. 159 чел. 115 чел. 92 чел. 108 чел. 

% соотношение 15,2% 12,8% 12,4% 11,6% 13,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы от 5 до 10 лет имеется у 60 учителей (на 1 больше, чем в 

2013-2014 уч.г.),  от 10 до 20 лет – 163 (на 2 меньше, чем в 2013-2014 уч.г.), 

более 20 лет – 420 (на 6 больше, чем в прошлом году). 

Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 77 чел. (10,6%) от 

общей их численности, это на 6 человек меньше показателя прошлого года. 

Численность учителей в возрасте до 30 лет составляет 82 человека (в 

прошлом году их количество равнялось 100). 

От 25 лет до 35 лет количество учителей составляет 142 человека, свыше 

35 лет 547 учителей, из них учителей пенсионного возраста составляет 99 , 

что на 15 больше, чем в прошлом году, это 13,7% от общего числа учителей. 

Число обслуживающего персонала в общеобразовательных учреждениях 

составляет всего 522 человека, это на 13 меньше показателя прошлого года. В 

городских школах их 225 человек (в прошлом году их было 235, в 

позапрошлом году - 246), по району – 297 (в прошлом году было 300, два года 

назад - 333). Число учителей – внешних совместителей составляет, как и в 
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прошлом учебном году  - 17 человек (9 – в городе, 8 – в районе). В прошлом 

году в городе было 10 совместителей, в районе – 7. 

Реформирование системы образования требует постоянного притока 

кадров, отвечающих запросам времени. Отделом образования взята 

ориентация на постепенное омоложение состава педагогических коллективов, 

руководителей образовательных учреждений. В муниципальном районе 

наблюдается положительная динамика  трудоустройства молодых педагогов. 

 

 
Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

трудоустроенных молодых 

специалистов 

 

17 

 

17 

 

19 

 

 
 

В 2014 году из 19 молодых специалистов с высшим образованием 

трудоустроено 16 человек, со средним профессиональным – 3 чел. Из 19 

молодых специалистов диплом с отличием имели 5 чел, диплом без троек – 7 

чел. 17 человек трудоустроены в образовательные учреждения города, 2 – 

района. 

В марте 2015 года сформирована заявки на молодых специалистов -

выпускников вузов и ссузов 2015 года для их трудоустройства в 

образовательные учреждения муниципального района Ишимбайский район. 

На 2015-2016 учебный год ожидается потребность в 2 учителях химии и 

биологии, 3 - математики, 1 – начальных классов, 1 - физической культуры, 1 

– информатики, 3 -  русский язык и литература, 2 – башкирский язык и 

литература, 2 – английский язык, 1- немецкий язык, 1 - технология, 1 – 

педагогов дополнительного образования.   
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Несмотря на имеющиеся вакансии для молодых педагогов, выявляется 

проблема нежелания выпускников вузов работать в образовательных 

учреждениях с детьми дошкольного и школьного возрастов. Одной из 

проблем текучести молодых специалистов является недостаточная морально-

психологическая подготовленность к работе в образовательных учреждениях 

выпускников высших учебных заведений. Данные проблемы были затронуты 

на круглом столе в Стерлитамакском филиале Башкирского государственного 

университета. На мероприятиях по распределению молодых специалистов 

наблюдалось желание выпускников трудоустроиться на более престижные 

места с высокой заработной платой. Среди них были единицы, желающие 

работать по специальности. С целью привлечения и удержания молодых 

педагогов, в нашем муниципальном районе в соответствии с Положением об 

оплате труда во всех образовательных организациях молодым специалистам в 

течение трех лет выплачивается 20% надбавка к окладу. Согласно 

постановлению администрации муниципального района Ишимбайский район 

РБ от 12.10.2012г. №364 молодым учителям выплачивается единовременное 

пособие в размере четырех окладов. На протяжении нескольких лет только в 

нашем муниципальном районе проводится конкурс профессионального 

мастерства для молодых педагогов «Первые шаги - педагогический дебют». 

Для поддержки молодых педагогов в нашем муниципальном районе 

действует ряд программ: 

15. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (республиканская 

программа поддержки молодых семей, утв. Постановлением Правительства 

РБ от 28 апреля 2011 г. N 131). 

16. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

17. Программа социального ипотечного жилищного кредитования, 

утвержденная постановлением правительства РБ от 16 мая 2006 г. №131.   

18. Программа «Молодой учитель». 

19. Жилищные строительные сбережения. 

20. Программа поставки комплектов жилых домов. 

21. Предоставление земельных участков для ИЖС. 

Для участия во всех перечисленных программах по улучшению 

жилищных условий граждан, граждане должны состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в органах местного 

самоуправления, т.е. городские граждане – в секторе по учету и 

распределению жилья администрации муниципального района, сельские – в 

администрациях сельских поселений по месту жительства. 
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Анализируя потребность образовательных учреждений в специалистах,  

следует, что остается неизменным спрос на учителей химии и биологии, 

физики и математики, начальных классов, русского языка и литературы. Не 

трудоустроенными чаще всего оказываются учителя ИЗО и черчения, МХК, 

педагоги - психологи, учителя – логопеды, социальные педагоги. 

Отделом образования ежегодно определяется резервный состав 

руководящих кадров образовательных учреждений. Формирование резерва 

проводится в целях постоянного пополнения кадров 

высококвалифицированными специалистами, своевременного замещения 

вакансий по должностям руководителей, снижения рисков при назначениях 

руководящих работников, мотивации карьерного роста работников и 

дополнительного стимулирования их на повышение образовательного уровня 

и профессиональной квалификации. Положение о формировании кадрового 

резерва руководящих кадров образовательных учреждений муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан утвержден 

Постановлением администрации МР Ишимбайский район РБ от 31.10.2011г. 

№3759. Отбор кандидатов на зачисление в резерв руководящих кадров 

производится ежегодно на основании решения комиссии. Комиссией 

утверждается список резерва, состоящий из кандидатов на руководящие 

должности в образовательные учреждения. На основании постановления 

администрации муниципального района Ишимбайский район РБ от 

29.01.2013г. №171 и с целью совершенствования системы подбора и 

расстановки руководящих кадров проводятся конкурсы на замещение 

вакантных должностей руководителей образовательных учреждений. По 

итогам конкурса на руководящие должности назначены 15 человек. 

 
 Директора ОУ Заведующие ДОУ 

Возрастной состав 

Уч.год 
пенсионны

й возраст 

предпенсионн

ый возраст 

средний 

возраст 

пенсионн

ый 

возраст 

предпенсионн

ый возраст 

средний 

возраст 

2010-

2011 

7 4 47 7 7 49 

% 15 9 - 17 17 - 

2011-

2012 

11 4 56 7 3 45 

% 24 9 - 19 8 - 

2012-

2013 

11 - 50 8 1 46 

% 28 - - 23,5 2,9 - 

2013-

2014 

6 1 48 6 2 46 

% 17,6 2,9 - 20 6,6 - 
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2014-

2015 

6 2 50,9 5 1 47,5 

% 17,1 5,7  20 4  

Стаж работы в должности 

Уч.год до 2-х 2-5 5-10 10-20 свыше 

20 

до 2-х 2-5 5-10 10-20 свыше 

20 

2010-

2011 

11 11 9 14 1 11 7 8 14 1 

% 24 24 19,5 30,5 2 27 17 19,5 34 2,5 

2011-

2012 

14 6 10 14 1 13 4 8 11 1 

% 32 14 22 31 2 35 11 21 30 3 

2012-

2013 

11 7 9 11 - 7 8 7 12 - 

% 28,9 26,6 34,2 28,9 - 20,5 23,5 20,5 35,2 - 

2013-

2014 

8 8 6 11 1 4 9 8 9 - 

% 23,5 23,5 17,6 32,3 2,9 13,3 30 26,6 30 - 

2014-

2015 

 6 11 4 9 3 3 7 9 5 1 

% 18,1 33,3 12,1 27,2 9 12 28 36 20 4 

 

Возрастной состав 

Директора ОУ (человек) 
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Заведующие ДОУ(человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается увеличение среднего возраста директоров ОУ. Количество 

директоров пенсионного возраста остается на уровне прошлого года. 11 

руководителей образовательных учреждений пенсионного возраста, что 

составляет 18,0% от общего их числа, это на уровне прошлогоднего 

показателя. 

Среди руководителей образовательных учреждений 2 награждены 

государственными наградами Республики Башкортостан,23 чел. имеют 

ведомственные награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации,12 – награды Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года N 2190-р утверждена программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы, которая предусматривает введение прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей и работников учреждений. 

Системы оплаты труда работников учреждений должны обеспечивать: 

- дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы 

различной сложности; 

- установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям. 

- заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, 

сложности, количества и качества выполняемой работы 
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- заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки. Изменение порядка оплаты труда является 

изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках реализации данной Программы поэтапного совершенствования 

оплаты труда на 2013-2018 годы, постановлением администрации 

муниципального района Ишимбайский район от 29.07.2013г. №2005 

утверждены критерии показателей эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района Ишимбайский район, 

заключены эффективные контракты и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам с работниками муниципальных образовательных 

учреждений. В отношении каждого работника уточнены и конкретизированы 

его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения 

за достижение коллективных результатов труда. Условия получения 

вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не 

допускать двойного толкования. Данная система оплаты труда позволяет 

каждому работнику реализовать свои профессиональные качества и навыки в 

полной мере и получить за работу достойное вознаграждение. 

В МКУ отдел образования с сентября 2014 г. по май 2015 г. было принято 

44 работника, уволено – 37, текучесть кадров составляет 31%. Основными 

причинами текучести кадров является увольнение по собственному желанию, 

истечение срока трудового договора. 

По вопросу трудоустройства в образовательные учреждения в отдел 

кадров обратились 65 человек, что на 11 меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Трудоустройство обратившихся  граждан затруднено в связи с 

отсутствием вакантных мест, однако, по возможности, мы стараемся их 

трудоустроить. Руководители являются юридическими лицами и сами вправе 

заключать и расторгать трудовые договора со своими работниками не 

известив об этом отдел образования. 

С января по май 2015 года в отдел образования поступили 157 наградных 

документов, это на 33 меньше, чем в 2014 году.  
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Наградные документы распределены следующим образом: 

 

Наименова

ние 

награды 

Почетн

ая 

грамота 

МКУ 

ОО 

Почетная 

грамота 

администра

ции МР 

Ишимбайск

ий район 

Почетн

ая 

грамота 

МО РБ 

Нагрудны

й знак 

«Отлични

к 

образован

ия РБ» 

Почетн

ая 

грамота 

МО РФ 

Почетное 

звание 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ» 

Заслуженн

ый 

учитель РБ 

Количество 

поданных 

документов 

26 40 31 32 17 9 5 

Рассмотрено 

на Совете и 

утверждено 

18 14 7 6 5 5 - 

 

22 июня 2015г. на Совете руководителей ОУ состоялось рассмотрение 

кандидатур и утверждение их на награждение отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол №4 от 

22.06.2015г.) Наградные документы сданы в отдел кадров Министерства 

образования РБ согласно графику приема. Кандидатуры на награждение 

отраслевыми наградами Министерства образования Республики 

Башкортостан рассмотрены на Совете руководителей 06.07.2015г., Почетной 

грамотой отдела образования и администрации МР Ишимбайский район – 

13.08.2015г. На сегодняшний день среди педагогических работников 

общеобразовательных учреждений государственными наградами награждены 

23 человека (2,4%), ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации – 85 чел. (9,7%), Министерства образования 

Республики Башкортостан – 153 чел. (17,4%). 

Отделом кадров ведется регистрация и учет работников образовательных 

учреждений, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Распределение 

путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется комиссионно, по 

мере поступления квоты на путевки из Министерства образования РБ. 

Комиссия решает вопросы о распределении, порядке и условиях 

предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, проверяет 

правильность определения права на предоставлении путевок и 

обоснованность отказа, рассматривает спорные вопросы по обеспечению 

путевками работников. Если в 2012г. в санатории «Радуга» г. Уфа отдохнули 

24 педагогов района, то в 2013 году санаторно-курортное лечение получили 

13 человек в санатории - профилактории «Березка» г.Стерлитамак. Ведется 

книга регистрации заявлений работников образовательных учреждений МР 

Ишимбайский район на санаторно-курортное лечение, протоколы заседаний 
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комиссии. С 01.09.2014г. по настоящее время в книге зарегистрировано 12 

заявлений, что на 5 меньше аналогичного периода прошлого года, всего же со 

02.11.2011г., с момента передачи санаторно-курортного оздоровления 

педагогов района с профкома в отдел кадров, зарегистрировано по 

сегодняшний день 92 заявлений. Заявления оформляются на бланке на имя 

начальника отдела образования. К заявлению прилагается справка по форме 

№070/у-04. В 2015 году оздоровиться в санаториях Республики Башкортостан 

11 педагогов. 

Юрисконсультом ежедневно проводилась работа по правовой экспертизе 

и составлению договоров, Уставов ОУ. При участии юрисконсульта в течение 

учебного года подготавливались Решения Совета муниципального района, 

постановления администрации МР Ишимбайский район, приказы и 

локальные нормативные акты отдела образования, отчеты по предоставлению 

муниципальных услуг. Представляла интересы работодателя в Арбитражном 

суде и судебных заседаниях Ишимбайского городского суда, обеспечивалось 

юридическое сопровождение проведения процедуры ликвидации 

межшкольного учебного комбината, реорганизации МКУ ЦБ МА ДОУ. 

Анализ деятельности системы образования муниципального района 

Ишимбайский район РБ позволяет обозначить проблемы и расставить 

основные приоритеты дальнейшего развития кадровой политики системы 

образования района.  

В муниципальной системе образования остаются нерешѐнными ряд 

проблем:  

- одна из основных проблем кадрового обеспечения системы 

образования — это сохранение устойчивой тенденции старения 

преподавательского состава образовательных учреждений; 

- отсутствует достаточный приток талантливой молодежи в 

образовательную сферу; 

- не сформирована система работы с вузами по трудоустройству 

выпускников. Требует детальной проработки вопрос о конкретных формах 

партнерства общего и высшего образования, позволяющих работодателю 

реально влиять на качество подготовки специалистов в вузах, т.к. 

теоретическая подготовка выпускников вузов отстает от практики, особенно в 

вопросах подготовки к ЕГЭ.   

4.4.1. Курсовая подготовка  
Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических и управленческих кадров и 

формированию у них мотивации на профессиональное развитие. Одним из 

аспектов повышения квалификации является курсовая подготовка 

педагогических работников. 
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Основными направлениями работы по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников являются: 

 выполнение конкретных индивидуальных заказов педагогических кадров; 

 приближение заказа к потребителю, т.е. проведение курсов повышения 

квалификации на местах; 

 реализация совместных образовательных проектов с помощью сетевого 

взаимодействия, т.е. дистанционные курсы. 

В целях адресного целевого обучения педагогов курсы планируются и 

проводятся на основании заявок из образовательных учреждений 

муниципального района. Наиболее востребованными темами в 2014 – 2015 

учебномгоду были: «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя - предметника», «Современное содержание и 

методика преподавания предметов в свете требований ФГОС», «Психолого - 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (учителя – предметники, математика, информатика и ИКТ, 

начальные классы, физическая культура, история и обществознание) и 

«Содержание психолого - педагогической работы в свете требований ФГОС 

ДО» (воспитатели ДОУ). 

Курсы повышения квалификации с учетом поданных заявок в 2014 – 

2015 учебном году были проведены на базе г.Ишимбай, педагоги направлены 

в Институт развития образования РБ, УМЦ г.Стерлитамак, Салаватский 

колледж образования и профессиональных технологий, СФ БашГУ. За год 

всего прошли 1030человек, что составляет из общего числа работающих 

66,4 %. Проведение выездных курсов с приглашением специалистов из 

Института развития образования РБ, учебно - методического центра 

г.Стерлитамак ИРО РБ, Салаватского колледжа образования и 

профессиональных технологий, СФ БашГУ способствовало охвату большого 

количества педагогов, что в свою очередь дает возможность приблизить 

курсовые мероприятия к месту работы и реализовать востребованные темы. 

Кроме проведения лекционных занятий на курсах были организованы 

открытые уроки, мастер - классы, применение ИКТ. 

В течение 2014 – 2015 учебногогода 953 педагогических работника 

прошли курсы повышения квалификации не выезжая из г.Ишимбай: 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс дает 

широчайшие возможности совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, появляется реальная возможность непрерывного 

образования. Учителя используют компьютер, как техническое средство 

обучения, так и для повышения своей квалификации в очно – дистанционной 

и дистанционной форме. По данной форме обучения курсы повышения 

квалификации прошли406 учителей. Прошли курсы повышения 

квалификации по ИКТ 92 педагогических работника, как по дистанционной 
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форме обучения, так и с выездом в ГАОУ ДПО ИРО РБ, ГАОУ СПО 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. 

С учетом поданных заявок 77 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации с выездом в ИРО РБ, ГАОУ СПО Салаватский колледж 

образования и профессиональных технологий, СФ БашГУ. 

Переход на новые образовательные стандарты предполагает повышение 

качества образования. В районе проведена большая работа по подготовке к 

переходу на новые стандарты. Курсы повышения квалификации по ФГОС 

прошли914 человек. 

 Для обеспечения успешности и результативности в работе учителю во 

все времена необходим соответствующий уровень образования, который 

необходимо поддерживать всю жизнь через систему повышения 

квалификации. Полученные через курсовую подготовку знания и опыт умело 

адаптируют учителя к практической деятельности, совершенствуют учебно-

воспитательный процесс. 

 Повышение квалификации школьных библиотекарей – необходимое  

условие для их дальнейшего профессионального роста. Именно поэтому 

некоторые стремятся повышать свою квалификацию на курсах: 

«Информационные технологии в деятельности школьной библиотеки»  курсы   

г.Стерлитамак (3модуля, 108 часов, 2014-2015 учебный год) - Кутлугузина 

З.Г. ,гимназия №1, Лапшина Н.В., лицей №12, Ибрагимова А.Г., БГИ 

№2,Салихова Л.Б., СОШ с.Петровск, Иванова А.В., СОШ с.Васильевка, 

Лутова Г.А., СОШ с.Нижне-Арметово. А также курсы повышения 

квалификации библиотечных сотрудников г.Стерлитамак общество «Знание» 

- Летунова Н.В., СОШ №2(корп.2), Круглова Г.П., СОШ №11, Арсланова А.С., 

СОШ №15, Хайруллина З.З., СОШ №18, Стрижкова В.М., СОШ №19, 

Абдрашитова Г.З.. БКК ПФО. За последние 2 учебных года введены 13 

должностей педагога-библиотекаря по ОУ. 

4.4.2. Методическое сопровождение 
В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют  районные методические объединения, 

работа которых содействует созданию  благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального роста. 

В 2014-2015 учебном году в МР действовало: 

- 23 городских районных объединений учителей - предметников 

- 6 городских районных объединений работников ДОУ. 

На сегодняшний день организация работы только в форме ГРМО не 

может быть достаточной для качественного повышения квалификации, 

позволяющей удовлетворить индивидуальные потребности каждого педагога. 

Поэтому стало  важным организовать методическую работу так, чтобы дать 

каждому педагогу возможность осуществить свободный выбор способов 
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саморазвития с учетом их собственных представлений о профессионализме и 

выявление проблем своей педагогической деятельности.   

 В учебном году активизировалась работа  таких форм 

профессиональных сообществ: 

-творческие группы, объединение учителей одной проблемой желающих 

участвовать в научно-исследовательской и опытно – экспериментальной 

работе; 

- проблемные группы, объединяющие педагогов, заинтересованных в 

форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению 

материалов по заявленной проблеме; 

- ассоциация педагогов «Школа педагогического мастерства» - 

объединение педагогов, являющихся участниками профессиональных 

конкурсов разных уровней и имеющих высокий рейтинг, высокие результаты 

итоговой аттестации.         

Работа  с учителями по всем направлениям подготовки к переходу на 

преподавание в формате ФГОС велась на протяжении 4-х лет: 

в 2011-2012 году рассмотрено содержание программ по предметам, 

выработаны и даны рекомендации по составлению Рабочих программ; 

в 2012-2013 учебном году – велась активная работа по формированию 

универсальных учебных действий на уроках, организовано  несколько встреч 

с преподавателями ИРО РБ, кроме семинаров проведено 5 мастер-классов; 

в 2013-2014 учебном году была организована работа по преемственности 

с начальным звеном – обучение работе по ФГОС на семинарах, проведенных 

учителями начальных классов для предметников гуманитарного цикла.  

2014-2015 год, заключительный этап, посвящен не только преподаванию 

в формате ФГОС, но ведению Технологической карты урока.  

В течение года дано 3 мастер-класса «По заполнению карт урока» для 

учителей истории (25.09.2014), русского языка (30.09.2014), иностранных 

языков (19.09.2014) учителями СОШ №11, которые на практике уже 

используют Технологическую карту урока, проведен мастер-класс для 

учителей русского языка и литературы в национальной школе руководителем 

МО Исхаковой Г.Ф. и методистом ИМЦ Валеевой С.Х., 5 семинаров 

проведены на базе: 

1) лицея №12 (13.11.2014г.) руководителем МО учителей истории 

Мустакимовой Э.Х.;   

2) СОШ с. Новоаптиково (25.09.2015г.) учителем истории Умергалиной 

В.Р.; 

3) СОШ с. Кинзебулатово (29.10.2014г.)  учителями русского языка и 

литературы Мифтаховой Р.И., Фаттаховой А.Г.; 

4) БГИ №2 (28.01.2015г.) учителями английского языка Файзрахмановой 

Л.А., Хайруллиной А.А., Латыповым И.Г. 
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5) СОШ с. Петровское учителями истории Баландиной Г.А., Малкиной 

Т.В. 

Кроме того, 12 ноября 2014 года в продолжение темы учителями 

русского языка лицея №12 Селиверстовой А.Ю., Воробьевой И.С., Ефимовой 

Ю.В. дан мастер-класс «Формирование универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы» 

В начале учебного года проведены секционные занятия, в ходе которых 

методистом ИМЦ  были подведены итоги предыдущего года, «Анализ ЕГЭ-

2014», «Анализ ГИА-2014», руководителем ГРМО Шейко О.Ф. представлен 

«Анализ работы школьных методических объединений», рассмотрен и 

принят план работы на 2014/2015 учебный год, выступления учителей: 

Планово и целенаправленно работают ГРМО учителей математики, 

физики и информатики. С целью повышения профессиональной 

компетентности учителей и распространения передового педагогического 

опыта 6 проведены  теоретико-практические семинары: 

1. «Формирование профессионального имиджа учителя» (семинар для 

молодых учителей) в МБОУ лицей №12  (01.10.2014г.). 

2.  «Развитие наглядно-образного мышления на уроках геометрии» в 

МБОУ СОШ с.Биксяново. 

3. «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

математики» в МБОУ СОШ №18   (04.02.2015г.). 

4. «Применение различных форм работы с обучающимися при 

подготовке к итоговой аттестации по математике» в МБОУ СОШ с.Канакаево 

(04.03.2015г.). 

5. «Использование активных форм обучения физике» МБОУ гимназия 

№1 (11.03.2015г.). 

6. «Оценка качества знаний обучающихся на уроках информатики» в 

ГБОУ БКК ПФО  (08.13.2015г.). 

С целью оказания методической помощи учителям, ведущим подготовку 

обучающихся к государственной  итоговой аттестации в 9 и 11 классах, к 

олимпиадам  были проведены теоретические семинары, включающие анализ 

проведенных диагностик, разбор демонстрационных вариантов КИМ, поиск 

разнообразных приѐмов и способов решения нестандартных задач: 

1.«Подготовка обучающихся к олимпиадам и конкурсам по математике» 

08.10.2014г. (МБОУ БГИ №2). Прокаева С.Н. (МБОУ СОШ №2) «Решение 

неравенств и уравнений» 

2.«Эффективные способы организации подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. Решение геометрических задач» Нагаева Р.Г., Нигматуллина В.З., 

Батталова Г.Б. (МБОУ СОШ №16), Сафаргулова Ф.Ф. (Урман-Бишкадак). 
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3. «Подготовка обучающихся к олимпиадам. Алгоритмизация и 

программирование» 17.09.2014г. (МБОУ СОШ №19) Ямалетдинова Ю.В. 

(СОШ №19) «Подготовка обучающихся к олимпиадам. Типы задач», 

 Кондратьева Е.А. (СОШ №2) «Работа с файлами» 

4.«Методы решения олимпиадных и конкурсных задач» 24.09.2014 г. 

(МБОУ СОШ №11) Боронина О.Н. (МБОУ СОШ №11), Салихова А.Р. (МБОУ 

СОШ №15), Сарьянов А.Х. (МБОУ БГИ №2). 

5. «Решение задач по теме «Механика», «Электричество и магнетизм»» 

10.12.2014г. (МБОУ лицей №12) Вагапова И.М. (МБОУ лицей №12), Валеев 

Г.В. (МБОУ СОШ с.Макарово), Фахретдинов И.Х. (МБОУ СОШ с.Канакаево). 

 Мастер-классы: 
1.«Решение задач регионального этапа ВОШ» (Каюшкина Л.А. (МБОУ 

СОШ №11) 

2. Хасанов Ф.А. (БГИ №2) мастер-класс «Решение геометрических 

задач» 

3.Нигматуллина В.З. (СОШ №16) «Использование теоремы Чевы-

Менелая» 

4.Нагаева Р.Г. (СОШ №16) «Решение неравенств» 

5.Петрова М.Д. (лицей №12) «Подготовка обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам» 

6.Хайбуллина М.М. (БКК ПФО) «Использование активных форм и 

методов обучения на уроках математики» 

7.Пономарева Т.М. (СОШ №11) «Технологическая карта урока» 

8.Вагапова И.М. (МБОУ лицей №12) «Решение задач повышенной 

сложности» 

9.Бухарова М.Н. «Активизация познавательной деятельности» 

Оказана методическая помощь учителям физико-математического цикла 

МБОУ гимназия №1, СОШ №№2, 3, 11, 12, 14, 15, 18, 19, БГИ №2, БКК, 

с.Биксяново,  Верхнеиткулово, Канакаево, Петровское, Нижнеарметово, 

Урман-Бишкадак, ООШ №4, 5, Янурусово: 

Для молодых специалистов организован семинар в лицее №12, открытые 

уроки подготовили учителя математики Чернова Т.И. и Петрова М.Д. 

Оказана методическая помощь Рамазановой Л.Т., Адалиной Л.М., 

Баймухаметову И.Г., Шамсутдиновой З.М., Ямалетдиновой Ю.В., 

Ахмедьянову Г.Г., Тухватуллину А.А., Суюндюкову Т.К. 

Оказывается  помощь учителям в составлении  программ элективных 

курсов, учебных планов. В начале года муниципальной экспертной 

комиссией проводится рассмотрение программ элективных курсов. 

31 учитель математики повысили квалификацию по  программе 

«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС». 
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С 27.01.2014г. по 10.02.2014г. 24 учителя информатики прошли обучение 

на КПК ИРО РБ по теме «Содержание методики и преподавания 

информатики в условиях ФГОС нового поколения» на базе СОШ №11. 

18.11.2014г. учителя математики МБОУ СОШ №18 Шейко О.Ф., 

Головина В.Б., Звягинцева С.И.  приняли участие в республиканском 

семинаре по теме «Реализация требований ФГОС к результатам обучания 

средствами линии учебно-методических комплектов по математике», 

организованного совместно с издательством «ВЕНТАНА-ГРАФ» по КМК 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   на базе ММАОУ СОШ №18 

г.Стерлитамака. 

Учителя информатики МБОУ БГИ №2 Баширова Р.М., Ахмедьянов Г.Г. 

приняли участие в Форуме «Электронная школа» в г.Уфа, по итогам МБОУ 

БГИ №2 им. А.Валиди вошла в 20 лучших школ-победителей форума 

«Электронная школа».  

С 2014 года ведется научно-исследовательская и инновационная работа 

по теме «Дистанционные образовательные технологии в формировании 

инновационного образовательного пространства школы» на базе СОШ №19, 

СОШ №11, лицея №12, БГИ №2. 

- «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

математики» Нигматуллина В.З. (МБОУ СОШ №1), 

- «Решение олимпиадных задач на делимость» Альмухаметова М.И. 

(СОШ №19), 

- «Преемственность при переходе из начальной школы в старшее звено» 

Мустафина З.А. (СОШ №2) 

- «Развивающее обучение на уроках физики» Нуриманова Л.Т. (гимназия 

№1) 

- «Подготовка к урокам информатики» Каюшкина Л.А. (СОШ №11) 

- «Выводы по проверке работ обучающихся, сдавших ОГЭ по 

информатике» Подшивалова И.Г. (СОШ №3) 

- «Организация внеурочной деятельности по информатике» Кондратьева 

Е.А. (СОШ №2) 

С целью актуализации методической работы, содействия сохранению и 

развитию методической деятельности в образовательном пространстве ДОУ, 

пежагоги показали открытые занятия и провели мастер-классы для 

воспитателей, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, 

инструкторов и руководителей ФИЗО ДОУ на базе ДОУ №№ 14, 18, 23, 27, 28, 

30, 31, 33, 34. 

Мастер-класс: 

1.Четверикова М.П., воспитатель МА ДОУ д/с № 23 «Светлячок», 

21.04.2015 года ТЕМА: «Создание мультфильма»,  для детей старшего 

дошкольного возраста. 
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2.Путенихина О.А., воспитатель МА ДОУ д/с № 27 «Росинка», 

22.04.2015 года 

ТЕМА: «Арттерапия», для детей с речевыми нарушениями. 

3.Ибрагимова Г.А., музыкальный руководитель МА ДОУ д/с № 34 

«Солнечный»,  23.04.2015 года. 

ТЕМА: музыкально-педагогическая технология «Хор рук»,  для детей 

старшего дошкольного возраста. 

4.Кочемасова Т.Н., воспитатель МА ДОУ д/с № 14 «Теремок», 23.04.2015 

года. 

ТЕМА: Детское экспериментирование. «Рисование мыльными 

пузырями». 

5.Абуянчикова Т.В., воспитатель ИЗО МА ДОУ д/с № 31 «Алѐнушка», 

24.04.2015 года ТЕМА: «Человек в движении». 

Открытые занятия: 

1.Мухарамова Ф.Р., воспитатель МА ДОУ д/с № 18 «Ромашка», 

23.04.2015 года ТЕМА: «Использование степов на занятиях ФИЗО». 

2.Ададуров И.В., воспитатель-хореограф МА ДОУ ЦРР д/с № 28 

«Родничок», 24.04.2015 года. 

3.Гафарова Р.М.,  музыкальный руководитель МА ДОУ д/с № 30 

«Лесовичок»,  21.04.2015 года. 

4.Бесчастнова Л.Ш., учитель-логопед МА ДОУ д/с № 33 «Золушка»,  

22.04.2015 года. 

28.08.2014 года на базе МА ДОУ д/с № 25 прошѐл семинар для старших 

воспитателей ДОУ «ФГОС - это серьѐзно», подготовленный педагогами: 

Е.В.Кузнецовой – старшим воспитателем МА ДОУ д/с № 14, 

А.А.Мельниковой – старшим воспитателем МА ДОУ д/с № 25, 

Г.М.Хазиповой – воспитателем МА ДОУ ЦРР д/с № 32. Педагоги ДОУ 

поделились опытом коррекционной работы, который включается в 

Программу, если планируется еѐ освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В случае организации  инклюзивного образования 

по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями здоровья 

детей, выделение данного раздела не является обязательным; в случае же его 

выделения содержание данного раздела определяется Организацией 

самостоятельно. 

04.09.2014г. на базе детских садов города Салават заведующие д/с № 26, 

№ 29 Михайлова Е.Н., Грабцова Ф.Ш. приняли участие в ежегодной научно-

практической конференции «Педагогические условия формирования 

экологической культуры детей дошкольного возраста». 

20.10.2014г. педагоги ДОУ приняли участие в вебинаре «Разработка 

системы внутренней оценки качества образования в дошкольной 

образовательной организации». 
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06.11.2014г. педагоги ДОУ, работающие в логопедических группах: 

воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, руководители физического воспитания, старшие воспитатели, 

приняли участие в вебинаре «Инклюзивное образование в ДОУ». 

В соответствии с планом ГРМО педагогов-психологов, 02.12.2014 года 

на базе МБОУ  лицей № 12 прошѐл районно-городской практический 

семинар для педагогов-психологов ОУ и ЦПМСС «Инсайт» «Профилактика 

аутоагрессивных тенденций среди детей и подростков в аспекте деятельности 

психолога образовательного учреждения». Целью данного мероприятия 

является распространение опыта работы педагога-психолога по коррекции и 

кризисному вмешательству при возникновении суицидального риска среди 

обучающихся. Чурилова О.В., педагог-психолог МБОУ лицей № 12, провела 

урок с обучающимися 7Б класса «Я спокоен: уроки релаксации» и  

ознакомила с методиками по коррекции и кризисному вмешательству при 

возникновении суицидального риска среди обучающихся. Эта тема была 

продолжена на родительском собрании 8-ми классников, которое прошло 

10.12.2014г. 

В соответствии с планом МКУ ОО 09.12.2014 года на базе МБОУ СОШ 

№ 14 прошѐл районно-городской практический семинар для учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных групп при ОУ «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального образования в условиях 

введения ФГОС». Целью данного мероприятия является распространение 

опыта работы по реализации преемственности дошкольного и начального 

образования в условиях введения ФГОС. Э.Г.Саниева, воспитатель 

дошкольной группы, провела занятие с детьми 6-ти лет на тему 

«Путешествие в математическое королевство», Н.И.Окружнова, учитель 1-го 

класса провела урок математики на тему «Число 10». Педагоги-психологи 

ЦПМСС «Инсайт»: А.З.Мубаракшина, М.В.Степанова, К.В.Тетерятникова 

провели деловую игру «Адаптация первоклассников». 

В соответствии с планом ГРМО педагогов-психологов,  16.12.2014 года 

на базе МА ДОУ д/с № 30 прошѐл районно-городской практический семинар 

для педагогов-психологов ДОУ, ОУ и ЦПМСС «Инсайт» на тему: 

«Использование ИКТ в работе педагога-психолога». Целью данного 

мероприятия является распространение опыта работы педагога-психолога по 

введению в работу психолога современных технологий. Алѐшинская М.А., 

педагог-психолог МА ДОУ № 30, показала индивидуальную и подгрупповую 

работу с детьми средней, старшей и подготовительной групп, работу с 

родителями и педагогами. 

В соответствии с планом ГРМО воспитателей ДОУ 10.02.2015 года на 

базе дошкольных групп МБОУ  ООШ № 17 прошѐл районно-городской 

практический семинар для воспитателей ДОУ «Использование игровых 
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методов и приѐмов в образовательной деятельности в ДОУ». Целью данного 

мероприятия является распространение опыта работы воспитателей 

дошкольных групп: Баймухаметовой З.А., Исмагиловой М.С. Воспитатель 

Баймухаметова З.А. провела занятие с детьми подготовительной группы НОД 

«Путешествие в страну Математики», воспитатель Исмагилова М.С. провела 

занятие с воспитанниками младшего-среднего возраста «Драматизация 

сказки «Как найти дорожку».    

В соответствии с планом ГРМО воспитателей ДОУ 12.02.2015 года на 

базе МАДОУ д/с № 27 прошѐл районно-городской семинар-практикум для 

воспитателей ДОУ «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО». Целью данного мероприятия является 

распространение опыта работы и использование проектного метода по 

организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Воспитателями О.С. Вершининой и С.В. Юговой показаны занятия с детьми 

подготовительной к школе группы, проведена игра «Вопрос-ответ». Педагоги 

МАДОУ д/с № 27: старший воспитатель Л.Ф. Ханнанова представила 

презентацию на тему «ФГОС ДО - современные подходы к социально-

личностному развитию дошкольников», воспитатель С.В. Югова представила 

брошюру «Педагогическая проектная деятельность, как средство 

формирования у детей исторических знаний об истории родного края и 

народа». 

 В соответствии с планом ГРМО логопедов и руководителей ФИЗО ДОУ 

13.02.2015 года на базе МБ ДОУ д/с № 7 прошѐл районно-городской семинар-

практикум для логопедов, руководителей и инструкторов по физическому 

воспитанию в ДОУ «Логоритмика» (взаимодействие учителя-логопеда и 

инструктора по физическому воспитанию в ДОУ). Целью данного 

мероприятия является распространение опыта работы по 

здоровьесберегающим технологиям в ДОУ. Логопедом М.О.Григорьевой и 

инструктором  ФИЗО А.М.Игиной представлены: занятие «Путешествие в 

зимний сказочный лес» и презентация с элементами логоритмики. 

По итогам тематического изучения «Планирование и организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста (в 

разновозрастных группах ОУ района) в зимний период», 13.03.2015 года на 

базе МА ДОУ д/с «Аист» прошѐл районно-городской практический семинар 

(2 часть) для воспитателей ДОУ района, воспитателей дошкольных групп и 

завучей ОУ. Целью данного мероприятия являлось подведение итогов по 

изучению состояния условий для оздоровления и развития ребѐнка на зимних 

площадках в ДОУ и ОУ; соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, 

безопасной жизнедеятельности детей, повышение продуктивности 

педагогического и управленческого труда, развития творческой инициативы 

руководителей и педагогов ДОУ, планирование работы и требования к 
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ведению документации. Старшие воспитатели ДОУ № 9, 13, 25, 29 

поделились опытом работы по написанию планов  воспитателями данных 

ДОУ в соответствии ФГОС ДО, а также даны разъяснения по поводу 

оформления планов, их содержания и указаны часто встречающиеся 

недочѐты, на которые следует обратить особое внимание. 

В соответствии с планом МКУ ОО, Положением о комплексной 

диагностике готовности к школьному обучению воспитанников 

подготовительных групп ДОУ, утверждѐнный методическим советом МБУ 

ОО (протокол № 3 от 15.02.2008 г.), с 02.03.2015 по 03.04.2015 года 

педагогами-психологами ДОУ и специалистами  «Инсайт» была проведена 

диагностика готовности к школьному обучению воспитанников 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с годовым планом ГРМО воспитателей ДОУ с целью 

обобщения и распространения опыта работы по овладению конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающим миром, развитию 

активизации воображения, развитию диалогической и монологической форм 

речи, по использованию театрализации для развития речевой активности, 

памяти, образного мышления и воображения, детализации себя в социуме, 

19.03.2015 года воспитатели МАДОУ д/с № 25 «Сказка» Р.Г. Суфьянова и Л.В. 

Плохова провели открытые занятия для воспитателей ДОУ. 

14.04.2015 года на базе МБОУ СОШ № 14 прошѐл «День открытых 

дверей» для родителей дошкольных групп. Воспитателями дошкольных 

групп: Р.З.Габидуллиной, Э.Ф.Саниевой были показаны занятия с детьми 

младшего и старшего возраста. Целью данного мероприятия являлось 

ознакомление родителей с требованиями проведения образовательного 

процесса,  для обеспечения целостного развития личности ребѐнка и 

конструктивного взаимодействия с семьѐй. Подготовлена презентация «Наш 

садик». 

В соответствии с планом ГРМО старших воспитателей ДОУ 24 апреля 

2015 года на базе МА ДОУ д/с № 16 «Василѐк» был проведен районно-

городской практический семинар на тему: «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» для старших воспитателей ДОУ и 

завучей ОУ, курирующих дошкольные группы. И.о. заведующего МА ДОУ 

д/с №16 Субботина Е.В. познакомила с работой детского сада по 

«Нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников». Воспитателями 

с целью распространения педагогического опыта: Альмухаметовой Л.И., 

Хайруллиной С.Г. были показаны занятия с детьми средней и 

подготовительной групп. Старший воспитатель Н.А. Марьина представила 

презентацию «Воспитательная система в рамках нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» и провела деловую игру с 

педагогами. 
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Старшие воспитатели  ДОУ №№ 14, 25, 26, 29, 30, 33 подготовили и 

представили презентацию по проведению мониторинга освоения 

воспитанниками программы по пяти образовательным областям в связи с 

введением ФГОС. 

В соответствии с планом ГРМО музыкальных руководителей ДОУ, 28 

апреля 2015 года на базе МА ДОУ д/с № 14 «Теремок» был проведен 

районно-городской практический семинар на тему: «Роль музыкального и 

театрального творчества в решении задач, связанных с воспитанием и 

развитием дошкольников» для музыкальных руководителей ДОУ. Е.В. 

Кузнецова, старший воспитатель МА ДОУ д/с № 14 поделилась опытом 

работы проводимой по теме: «Развитие детей в театрализованной 

деятельности». Музыкальными руководителями: А.Р. Идельбаевой и Г.Н. 

Батыршиной была представлена драматизация сказки «Кошкин дом» с 

воспитанниками детского сада и проведена викторина «Знатоки» с 

музыкальными руководителями детских садов. 

Е.Б. Колеганова - музыкальный руководитель МА ДОУ д/с № 31, 

поделилась опытом работы по «Использованию песенных упражнений в 

развитии музыкального слуха и голоса, которые способствуют выработке 

отдельных автоматических действий голосового аппарата». 

Библиотекари образовательных учреждений объединены в городское 

методическое объединение с целью максимального использования передовых 

технологий в профессиональной деятельности и организации повышения 

квалификации библиотечных специалистов. 1 раз в месяц проходит заседание 

секции ГМО школьных библиотекарей на площадках образовательных 

учреждений. Школьные библиотекари представляют аналитические отчеты о 

своей деятельности за межаттестационный период, обобщение опыта работы 

по определенной теме, направлению, проводят открытые массовые 

мероприятия, презентации портфолио. 

Ежегодно библиотекари образовательных учреждений проводят мастер-

классы, активно участвуют в различных конкурсах, семинарах школьного, 

городского, республиканского  уровня. Так, в мае-июне 2015 года 14 

школьных библиотекарей предоставили  работы на муниципальный 1 этап 

республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики 

Башкортостан-2015» и  8 педагогов-библиотекарей готовят документы на 2 

этап (республиканский) в августе-сентябре 2015 года  - это Ибрагимова А.Г., 

БГИ №2,Кутлугузина З.Г., гимназия №1, Летунова Н.В., СОШ №2, Лапшина 

Н.В.. лицей №12, Абдрашитова Г.З, БКК ПФО, Лутова Г.А., СОШ с.Нижне-

Арметово, Иванова А.В., СОШ с. Васильевка, Салихова Л.Б., СОШ 

с.Петровск. 

В течение 2014/2015 учебного года методистом по учебному фонду  

посещены следующие мероприятия: 
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1. г.Стерлитамак ,10.10.14г. - вебинар для методистов по  учебным 

фондам  «Система муниципальной методической службы по повышению 

качества деятельности школьных библиотек». В рамках этого семинара был 

озвучена «Паспортизация школьных библиотек муниципального района 

Ишимбайский  район» (за 3 года). 

2. БГИ №2 21.02.15г. - семинар «Ресурсы издательства «Дрофа» для 

обеспечения успешного комплектования библиотечных фондов и 

организации площадки по внедрению электронных учебников. 

С   целью   изучения   состояния  деятельности    школьных  библиотек, 

оказания методической помощи школьным библиотекарям  и проверка 

обеспеченности учебниками Федерального и республиканского компонентов 

методист по учебникам совместно с комиссией Министерства образования РБ 

посетила библиотеки образовательных учреждений – гимназии №1 и СОШ 

№16. 

Сделав   анализ  деятельности  за  прошедший       учебный   год, 

выяснилось, что работа по обеспечению образовательных учреждений 

учебниками и методическими пособиями велась планомерно, отслеживались 

все поступления   учебной литературы и ее дальнейшее распределение по 

школам. Основные задачи деятельности методиста по учебному фонду  

можно охарактеризовать так: 

- содействие освоению новых информационных и образовательных 

технологий, совершенствование его мастерства, раскрытие творческого 

потенциала; 

- профессиональный подход к составлению плана-заказа на учебники; 

- последующее снабжение учебной литературой;     

- постоянный анализ обеспеченности учебниками школ города и  

района; 

-наметить комплекс мер по эффективному использованию 

имеющихся фондов учебников. 

 Сегодня, когда библиотека образовательного учреждения призвана 

играть значительную, особую роль в достижении качества образования, 

пришло время не только осмыслить практический опыт, который приводит к 

позитивным изменениям и дает стабильные результаты в работе системы 

образования, но и поставить вопрос о необходимости научного обеспечения 

деятельности школьных библиотекарей. 

Наряду с положительными достижениями в работе ГРМО и ШМО 

имеются и отдельные недостатки, например: 

- недостаточное применение информационно-коммуникативных 

технологий; 

- отсутствие деятельностных форм организации заседаний ГРМО; 

- низкая аналитическая деятельность ШМО. 
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4.4.3. Конкурсы профессионального мастерства 
Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, 

если оно будет направлено только на овладение психолого-педагогическими 

знаниями. Необходимо формировать лидерскую позицию педагога. Такой 

формой организации повышения квалификации являются профессиональные 

конкурсы: 

В муниципальных  конкурсах педагогического мастерства  приняли 

участие: 

«Учитель года» - 20 (17) педагогов 

«Учитель башкирского языка и литературы» -4 (4)  педагога 

«Учитель русского языка и литературы» - 6 (6) педагогов 

«Первые шаги – педагогический дебют» - 9 (12) педагогов 

Конкурсанты представили опыт использования инновационных 

технологий в организации и проведении уроков, продемонстрировали 

разнообразные формы проведения классных часов, показали мастер – классы; 

«Методическое объединение»- представление своего педагогического опыта  

- было новым конкурсным испытанием для конкурсантов. 

Победители конкурсов стали: 

1. «Учитель года -2015» - Порошина И.И., учитель музыки МБОУ СОШ 

№2,   2. «Учитель русского языка и литературы - 2015»- Спиридонова Я. Г., 

учитель русского языка и литературы МБОУ БГИ №2 , 

3. «Учитель башкирского языка и литературы - 2015» - Хисматуллина Г. 

И., учитель башкирского языка и литературы  МБОУ ООШ д.Тимашевка, 

4. «Первые шаги – педагогический дебют-2015»- Шавалеева С. С. ., 

учитель информатики МБОУ СОШ №2. 

Несмотря на небольшой педагогический стаж (4 года), Хисматуллина Г. 

И., учитель башкирского языка и литературы  МБОУ ООШ д.Тимашевка, 

стала победителем в номинации «Педагогическая перспектива» и награждена 

Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан 

Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы 

– 2015». 

 8-11 сентября 2014 заведующий МА ДОУ ЦРР д/с № 28 Ильина В.А. 

приняла участие в республиканском конкурсе «Руководитель дошкольной 

образовательной организации Республики Башкортостан – 2014», став 

номинантом данного конкурса «За преданность профессии». 

 Профессиональные конкурсы показали следующее: 

- большинство педагогов (кроме конкурса молодых педагогов) имели 

большой и целостный педагогический опыт, но не все смогли на должном 

уровне его обобщить и представить; 

- достаточно сложно было представить педагогический опыт в новой 

форме конкурса; 
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- отсутствие в ряде школ методической поддержки  при подготовке 

педагога к конкурсу; 

- остается низкий процент участия педагогов сельских ОУ. 

Согласно плану работы МКУ отдел образования 3 апреля 2015 года 

проводился конкурс « Фестиваль методических идей» (далее - Конкурс)  на 

базе МБОУ СОШ  №2, МА ДОУ д/с № 26 «Рябинка», МА ДОУ д/с №14. На 

конкурс было представлено 73 работы педагогических и руководящих 

работников ОУ, ДОУ и УДОД, все работы представляют педагогический 

интерес и возможны к распространению в муниципальной системе 

образования и в республике. 

Победители Конкурса 
Тарабайко Наталья Юрьевна МБОУ лицей №12 Учитель математики 

Подшивалова Ирина 

Геннадьевна 
МБОУ СОШ №3 Учитель информатика 

Назарова Гульшат Рашатовна МБОУ СОШ №2 Учитель географии 

Пилипчик Светлана Николаевна МБОУ СОШ №16 Учитель русского языка 

Фролова Лилия Айратовна МБОУ гимназия №1 Учитель технологии 

Муратова Нурия Нажиповна МБОУ БГИ №2 Социальный педагог 

Аюпов Рифат Рифович МБОУ БГИ№2 
Заместитель директора 

по НМР 

Амирханова Фаягуль 

Тимербаевна 
МБОУ БГИ № 2 

Учитель башкирского 

языка и литературы 

Шагиева Розалия Ахметзадовна МБОУ СОШ №18 Учитель ИКБ 

Насырова Гульназ Маратовна МБОУ СОШ №18 
Учитель  начальных 

классов 

Кочемасова Татьяна Николаевна МАДОУ д/с № 14 Воспитатель 

Путенихина Оксана 

Александровна 
МАДОУ д/с № 27 Воспитатель 

Ададуров Иван Викторович МАДОУ ЦРР д/с № 28 Воспитатель - хореграф 

Четверикова Мария Петровна МАДОУ д/с № 23 Воспитатель 

Абуянчикова Татьяна Васильевна МАДОУ д/с № 31 Воспитатель ИЗО 

Гафарова Римма Минигалеевна МАДОУ д/с № 30 
Музыкальный  

руководитель 

Бесчастнова Лариса Шефкетовна МАДОУ ЦРР д/с №33 Учитель-логопед 

 

Ежегодно педагоги подают материал для участия в конкурсах для 

денежного поощрения. По итогам 2013 – 2014 учебного года в 

Республиканском конкурсе на денежное поощрение лучших учителей  

башкирского языка и литературы стали победителями Аюпова В.Б., учитель 

башкирского языка и литературы МБОУ СОШ №14, Милушкина С.Х., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №11. 

Ежегодно  вручается денежная премия Главы муниципального района  5 

лучшим учителям и 3 воспитателям. Проводится церемония награждения 

«Признание» учеников, ставших победителями и призерами олимпиад, 
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конкурсов и соревнований различного уровня, и учителей, их подготовивших. 

В истекшем году были вручены благодарственные письма Главы и ценные 

призы 49 школьникам и 44 педагогам. 

4.4.4.Обобщение опыта работы 
Педагоги ОУ  в течение года активно распространяли свой опыт: 

проводили мастер - классы, семинары, выступали с публичными докладами, 

публиковались в педагогических  изданиях, сборниках. Было проведено более 

100 мероприятий по обобщению опыта работы педагогических работников 

ОУ. 

 В 2014 - 2015 учебном году продолжилась работа «Школы 

руководителя». На базе школ были организованы практические семинары: 

 для директоров на базе МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №15; 

      для заместителей директора по УВР на базе МБОУ СОШ с.Ахмерово, 

МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово. 

     Данная форма обмена опытом дает возможность близкого общения 

руководителей, а школе - представить свой опыт в решении задач 

образования.  

Уже три года августовская педагогическая конференция проходит в 

новом формате. Тема конференции педагогических работников 2014 года: 

«Современный образовательный процесс: проблемы качества и пути их 

решения».

До начала конференции состоялась выставка информационно – 

коммуникативных технологий, интерактивная выставка с участием  ООО 

«Компания «Базис»; Центр аудиовизуальных технологий. ДОУ, ДД(Ю)Т, 

СЮТ были представлены интерактивные выставки детского творчества, 

ДЭБЦ и УОУ организовали выставку «Урожай – 2014»: 

- «Золотая пчелка» (пчеловодство); 

- «Овощная мозаика» (овощеводство); 

- «Зернышко к зернышку» (полеводство); 

- «Я исследователь» (исследовательские работы обучающихся); 

- «Зеленая аптека» (лекарственные растения, редкие растения). 

19 ОУ и 16 ДОУ являются опорными по отдельным направлениям 

методической работы. В гимназии №1, лицее №12 действуют Клубы 

ЮНЕСКО. МБОУ БГИ №2 стала ассоциированной школой ЮНЕСКО с 

вручением свидетельства штаб – квартиры в г.Париже. 

Педагоги ДОУ №№ 7, 21, 26, 27, 28, 29, 30, лицея № 12  обобщили опыт 

своей работы и выпустили брошюры: 

1.Учитель-логопед МБ ДОУ д/с № 7 «Искорка» Григорьева М.О., 

«Консультация для родителей: « Речевая готовность детей к школе», «Игры 

для развития дыхания, темпа и ритма речи». 
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2.Инструктор по ФИЗО МБ ДОУ д/с № 7 «Искорка» Игина М.О., 

«Гимнастика при нарушении осанки», «Воспитание основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста», «Формирование временных 

представлений у детей дошкольного возраста», «Консультация для родителей: 

«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста». 

3.Воспитатель МБ ДОУ д/с № 7 «Искорка» Стрижкова Е.В., «Формирование 

у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения», «Консультации для 

родителей», «Конспекты образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к школе 

группе: «Снежная королева», «Путешествие в страну Почемучек», «Детям о 

природе. Старшая группа», 2014 г. 

4. Воспитатель МА ДОУ д/с № 14 «Теремок» Кочемасова Т.Н. «Грамоте 

учиться, всегда пригодится», видеофильм «Зимняя сказка» чтение 

художественной литературы и рисование, 2015 г.   

5. Воспитатель МА ДОУ д/с № 14 «Теремок» Зюзина И.Г. «Ребус – как одна 

из форм интеллектуального и речевого развития дошкольников», 2015 г. 

6. Музыкальный руководитель МА ДОУ д/с № 14 «Теремок» Идельбаева А.Р. 

«Мой Башкортостан», 2015 г. 

7. Старший воспитатель МА ДОУ д/с № 16 «Василѐк» Марьина Н.А. 

«Использование здоровье сберегающих технологий в ДОУ», 2015 г. 

8.Музыкальный руководитель МБ ДОУ д/с № 21 «Солнышко» Гафиятуллина 

М.Р., «Театр! Музыка! Сказка!», 2014 г. 

9. Воспитатель МА ДОУ д/с № 26 «Рябинка» Абдуллина Е.В., методические 

разработки «Формирование основ здорового образа жизни у детей с раннего 

возраста», 2015 г. 

10.Учитель-логопед МА ДОУ д/с № 26 «Рябинка» Скальская Т.С. 

методические разработки «Технология взаимодействия учителя-логопеда и 

родителей в коррекционной работе с детьми в условиях группы 

компенсирующей направленности», 2015 г. 

11.Музыкальный руководитель МА ДОУ д/с № 26 «Рябинка» Михайлова Г.Н. 

методические разработки «Музыкальное воспитание дошкольников», 2015 г. 

12.Воспитатель МА ДОУ д/с № 27 «Росинка» Югова С.В., «Проектная 

деятельность с детьми подготовительной к школе группы как средство 

формирования у детей знаний об истории родного города и края», 2015 г. 

13. Воспитатель МА ДОУ ЦРР д/с № 28 «Родничок» Работяева О.А. 

«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами малых форм 

фольклора», 2015 г.   

14.Педагог-психолог МА ДОУ ЦРР д/с № 28 «Родничок»  Закелова О.Е. 

«Роль песочной терапии в развитии детей дошкольного возраста». 
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15.Воспитатель МА ДОУ ЦРР д/с № 28 «Родничок» Бикмухаметова Г.Б., 

«Волшебный мир сказок». 

16.Воспитатель МА ДОУ д/с № 29 «Аист» Абдуллина Н.Г., «Методические 

разработки», 2014 г. 

17.Педагог-психолог МА ДОУ д/с № 30 «Лесовичок» Алѐшинская М.А., 

«Использование ИКТ в работе педагога-психолога ДОУ», 2014 г. 

18.Педагог-психолог МБОУ лицей № 12 Чурилова О.В., «Работа с 

родителями: материалы для консультаций», «Работа с родителями: материалы 

для родительских собраний», «Работа с родителями: теоретические основы». 

Несмотря на положительный результат проведения экспериментальной 

работы, следует отметить, что при выборе проблемы необходимо более чѐтко 

и продуманно  подходить к открытию экспериментальных площадок, как со 

стороны ОУ, так и ИМЦ, недостаточное количество экспериментальных 

площадок даже школьного уровня. ОУ и ИМЦ следует обратить внимание на 

факторы, влияющие на эффективность экспериментальной деятельности: 

- совместное планирование и решение проблем; 

- обеспечение поддержки развития экспериментальной деятельности; 

- создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников, занимающихся экспериментальной и инновационной 

деятельностью; 

- консультирование по проблемам составления программ, анализа; 

- оказание помощи в подготовке результатов деятельности, в обобщении 

опыта работы. 

Раздел  5.  Меры по развитию муниципальной  системы образования 
С учетом вышеизложенного можно говорить о том, что система 

образования муниципального района Ишимбайский район  развивается в 

стратегически правильном направлении. 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

муниципального района Ишимбайский район на 2009-2013 

годы», муниципального плана модернизации общего образования, реализация 

инициативы «Наша новая школа» позволили обеспечить устойчивое развитие 

системы образования муниципального района в 2013 году, что 

способствовало повышению качества предоставления образовательных услуг 

населению,  осуществлению комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса. 

5.1. Лицензирование и государственная аккредитация в 

образовательных учреждениях. 
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

процедура предоставления государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности претерпела существенные изменения. 
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За 2014-2015 учебный год в Обрнадзор РБ учреждениями образования 

муниципального района Ишимбайский район  подано 4 заявления о 

переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Это МБОУ БГИ №2 им. А. Валиди, ООШ №17, СОШ с. Новоаптиково в связи 

с реорганизацией путем писоединения,  МБОУ ДОД (ВУ)ЭБЦ, ДД(Ю)Т в 

связи с дополнением адресов мест осуществления образовательной 

деятельности. 

Обрнадзором РБ проведены 2 внеплановые выездные проверки МБОУ 

ДОД (ВУ) ДЭБЦ и ДД(Ю)Т с целью проверки возможности выполнения 

установленных лицензионных требований. 

По состоянию на 01 июня 2015 года  бессрочную лицензию на 

образовательную деятельность имеют  100% ОУ. 

Процедура государственной аккредитации осуществляется в 

соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного образования, а также по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами (часть 1 ст. 92 ФЗ-273). 

В 2014-2015 учебном году  процедуру государственной аккредитации 

прошли МБОУ СОШ№11,16,19, ООШ №4,5, школы сел Васильевка, 

Верхотор, Кинзебулатово, Кузяново, Кулгунино, Нижнеарметово, Петровское, 

Урман-Бишкадак, д. Тимашевка. В данных школах полностью были 

обновлены нормативно - правовые акты регламентирующие деятельность 

учреждения. 

По состоянию на 01 июня 2015 года Свидетельства о государственной 

аккредитации имеют  100% ОУ. 

5.2.  Изучение деятельности  образовательных учреждений МР 

Ишимбайский район. 
Вопрос исполнения законодательства в области образования в части 

обеспечения прав граждан на получение обязательного общего образования 

находится на контроле отдела образования.  

В первом  полугодии состоялось изучение деятельности ОО по 

подготовке к ГИА по русскому языку, математике, обществознанию, 

биологии, химии, географии, информатике, физике, иностранному языку в 9, 

11 классах, анализ нормативно-правовой и школьной документации. 

Основание: приказ  МКУ ОО от 29 октября 2014 года № 600 «О проведении 

тематического изучения деятельности  образовательных организаций» 

Перечень документов, представленных к экспертизе: 

1. План учебно-воспитательный работы на учебный год.  

consultantplus://offline/ref=07A83F80D3020FE70BB3920E3B8E38D3D270F52C9669CD306462C127CFFCXFE
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2. Протоколы общешкольных родительских собраний, родительских собра-

ний 9, 11-х классов. 

3. Книга приказов по основной деятельности. 

4. Книга приказов по учащимся. 

5. Внутришкольный контроль (график, справки по итогам проверок, вариа-

тивность контроля). 

6. Протоколы педагогических советов, совещаний при директоре, при замес-

тителе директора, заседаний  ШМО. 

7. Результаты ГИА и ЕГЭ по предметам за 2014 г. 

8. План по подготовке ОО к ЕГЭ и ГИА-9 на 2014-2015 учебный год. 

9. Папка с нормативно-правовыми документами по подготовке к ЕГЭ. 

10. Папка с нормативно-правовыми документами по подготовке к ГИА-9. 

11. Папка с рабочими материалами по подготовке к ЕГЭ, ГИА-9. 

12. Рабочие программы, поурочные планы. 

13. Классные журналы. 

Проверено 30 школ, что составляет 92 %, не проверены СОШ с.Верхотор, 

СОШ с.Макарово, с.Кулгунино. 

Анализ деятельности данных образовательных организаций позволил 

сделать вывод о том, что в целом деятельность проверенных ОО 

осуществляется в соответствии с Законами РФ и РБ «Об образовании», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

сформирован пакет нормативно-правовых документов обеспечивающих 

деятельность юридических лиц. 

При анализе соблюдения образовательными организациями 

законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан в 

области образования выявлено: 

Соответствие рабочих программ локальным актам ОО  

 В основном рабочие программы составлены согласно Положению о 

рабочей программе, кроме МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак, №5, №14, №17, 

№18, БГИ№2, БККПФО, где рабочие программы составлены не в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о рабочей 

программе. Все программы различны по структуре, не имеют единого 

оформления.  

Рабочие программы, календарно-тематические планирования по 

предметам составлены согласно программе МО РФ, согласованы с 

заместителем директора по УВР, утверждены директором школы, но не 

выдержана структура рабочих программ в соответствии с Положением. В 

КТП присутствуют контрольные работы в форме ЕГЭ, «Решение КИМ ЕГЭ»   

Ведение классных журналов 
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Проверка классных журналов показала, что единые требования по 

ведению классного журнала выполняются не во всех ОО, следовательно, 

нарушается Решение коллегии МО РБ №04-05/403  от 02.11.2010г.: 

В целом по всем школам единое замечание: очень много исправлений, 

подтирок, точек, записи карандашами. 

Состояние тетрадей по предметам. 

Во всех проверенных ОО требования  по ведению рабочих тетрадей по 

отдельным предметам выполняются, в то же время есть и нарушения: 

Рабочие тетради по русскому языку с начала года и на момент проверки 

учителем не проверялись, не указывается вид работы, тетради ведутся 

неаккуратно, замазываются штрихом.  В тетрадях нормы оформления работ 

не соблюдаются. В контрольных тетрадях есть не все работы по устранению 

допущенных ошибок, ошибки учителем исправляются, а не подчеркиваются, 

нет подсчета ошибок в конце работы.  

Подготовка к ГИА 

Во всех изученных образовательных организациях составлены планы 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, а также 

приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА, за 

внесение данных выпускников в РИС. 

- сформирована нормативно-правовая база  ГИА, где собраны все 

документы различных уровней управления образованием, но есть школы, где 

указаны устаревшие нормативные документы, то есть утратившие силу с 

2012 года; 

- проводится сбор предварительной информации по участию в ГИА в 

2014-2015 уч. году: уточнение предполагаемого количества участников ГИА в 

2015 г., определение количества предметов, выбранных обучающимися  для 

ГИА; 

- проведены пробные ГИА и составлена аналитическая справка о 

результатах  его проведения; 

- информирование родителей учащихся выпускных классов и самих 

учащихся осуществляется через родительские и ученические собрания, на 

которых они ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в 11 классах и в 

форме ОГЭ и ГВЭ 9 классах. Данная информация зафиксирована в 

протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат список 

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующего инструктажа. 

- в кабинетах и фойе школы оформлены стенды, отражающие специфику 

проведения экзамена по  предметам, нормативную документацию по 

проведению ГИА. 
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На заседании ШМО учителей итоги ГИА -2014 рассматривались и 

вопросы подготовки к ГИА 2015 –обсуждались. 

В ходе изучения деятельности ОО и школьной документации также 

выявлено следующее: 

Преподавание предметов ведется по учебникам соответствующим 

Федеральному перечню, кроме названного автора А.И. Кравченко по 

обществознанию. 

Уроки ведутся по расписанию, составленному согласно учебному плану. 

Администрация мало посещает уроки учителей, хотя по ВШК такие 

мероприятия запланированы во всех образовательных организациях. На 

момент проверки было посещено по 4-5 уроков как директором, так и 

заместителями директоров. Если бы Вы своевременно изучили методику 

работы своих учителей, то таких случаев и не было.  

ВШК:  

1. В школах: ООШ №4,5, 14, 18, сел Н.-арметово, Кузяново, Васильевка 

папка по ВШК не оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

2.Отсутствует аналитическое обоснование поставленных задач и 

управленческих решений по итогам внутреннего контроля. 

3. По количеству представленных справок ВШК не выполняется в 

полном объеме.  

Рекомендации: 

1. Руководителям ОО привести нормативно-правовую базу и делопроиз-

водство в соответствие с требованиями законодательства РФ и РБ  в области 

образования; 

2. Устранить все выявленные нарушения законодательства, своевремен-

но изучать изменения, вносимые в нормативные документы. 

3.Продолжить подготовку выпускников 9 и 11 классов к успешному 

прохождению итоговой аттестации. 

20 ноября 2014 года была проведена Апробация итогового сочинения, 

где участвовали все 20 образовательных организаций. С целью апробации 

было ознакомление с процедурой проведения итогового сочинения. 

Участвовали всего 439 выпускников, из них получили незачет – 17. 

Успеваемость по МР: 96,1%.  

Итоги апробирования: 
№п/п ОО всего незачет успеваемость 

1 Гимназия №1 52 3 94,2 

2 МБОУ СОШ №2 42 0 100 

3 МБОУ СОШ №3 23 0 100 

4 МБОУ СОШ №11 47 4 91,5 

5 МБОУ лицей №12 50 0 100 

6 МБОУ СОШ №14 8 0 100 
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7 МБОУ СОШ №16 25 0 100 

8 МБОУ СОШ №18 21 3 85,7 

9 МБОУ СОШ №19 31 1 96,8 

10 МБОУ БГИ №2 52 0 100 

11 БКК ПФО. 35 4 88,6 

12 МБОУ В(С)ОШ 5 1 80 

13 МБОУ СОШ 

с.Биксяново 

6 1 83,3 

14 МБОУ СОШ 

с.В.иткулово 

7 0 100 

15 МБОУ СОШ 

с.Канакаево 

6 0 100 

16 МБОУ СОШ 

с.Кинзебулатово 

4 0 100 

17 МБОУ СОШ 

с.Макарово 

7 0 100 

18 МБОУ СОШ с.Ново-

аптиково 

3 0 100 

19 МБОУ СОШ 

с.Петровское 

6 0 100 

20 МБОУ СОШ с.Урман-

Бишкадак 

9 0 100 

На основании плана работы  МКУ ОО: 

 08 - 10.10.2014 г. была проведена проверка учебных планов ДОУ; 

05 по 07.11.2014 г. инициативной группой педагогов: ДОУ №№ 6, 13, 14, 

25, 26, 28, 29, 31 была проведена экспертиза образовательных программ 

дошкольного образования ДОУ (дошкольных групп) города Ишимбай и 

Ишимбайского района. Члены экспертной группы изучили учебные планы и 

образовательные программы на соответствие ФГОС ДО, рекомендованной 

структуре и содержанию Программы. Экспертиза показала, что работа в 

дошкольных учреждениях, дошкольных группах по введению ФГОС 

дошкольного образования, в частности плане разработки Учебных планов и 

Образовательных программ ведѐтся. Но, имеются недочѐты. В ходе 

проведения экспертизы членами экспертной группы даны разъяснения по 

поводу оформления программы, содержания представленных материалов и 

указаны недочѐты, на которые следует обратить особое внимание. 
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70 лет  Великой Победы в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

 

 

 

 

 

                                  75 лет городу Ишимбай 

 

 

 

 

 

 

            Год литературы 
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6. Гражданско – патриотическое воспитание  
В целях создания целостной системы патриотического воспитания 

подростков и молодѐжи деятельность отдела образования по 

патриотическому воспитанию ведѐтся на основании Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы». На основании программы составлен комплексный план 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в образовательных 

учреждениях МР Ишимбайский район на 2014-2015 учебный  год, 

утверждѐнный приказом МКУ ОО от 31 января 2014 года. В Программе 

«Развитие образования в муниципальном районе Ишимбайский район  

Республики Башкортостан на 2014 - 2016 годы» представлен раздел 

«Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения». 

Решение Совета МР Ишимбайский район от 20.12.2013г. №18/249. 

В январе 2014 года составлен План основных мероприятий отдела 

образования в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа организована по направлениям. 

2014-2015 учебный год начался с Урока мужества во всех 

образовательных организациях со 2 по 11-й классы, где школьники 

познакомились с причинами побед и поражений российской армии и 

российского правительства в ходе I мировой войны, посетили 

республиканский краеведческий музей в г. Уфа, увидели своими глазами 

подлинные письма участников тех событий, предоставленных музею 

частными коллекционерами; выставку в краеведческом музее г. Ишимбай, 

просмотрели фильмы о героях I мировой войны… 

Во всех образовательных учреждениях организована работа  с 

ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий. 

Были проведены «Встречи трех поколений «Эх, путь – дорожка, фронтовая». 

Встречи старшеклассников школ с педагогами-ветеранами Великой 

Отечественной войны и Вооружѐнных Сил  «Достойные сыны Отечества – 

наши земляки». Акция «Живая память» (фотопрезентация) привлекла 

внимание не только детей, но и их родителей. Собраны старые фото своих 

родных и близких, которые были отреставрированы и были  представлены в 

патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года. Ежегодно в 

октябре, ноябре и в феврале проходят Уроки мужества под девизом «Сыны 

Отечества» с участниками битвы под Москвой,  Курской и Сталинградской 

битв . В 2014 году – юбилейный год освобождения Ленинграда от блокады - 

прошли тематические уроки истории «Освобождение Ленинграда от 

блокады», исторический лекторий «Жизнь детей в блокадном Ленинграде», 

классные часы с просмотром документального фильма «Блокада 

Ленинграда», Турнир эрудитов, посвященный 70-летию полного 

освобождения советскими войсками г.Ленинграда от блокады. 
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По инициативе школьников в апреле 2014 года была заложена аллея 

Славы, в посадке деревьев приняли участие ветераны войны. 

Поисковая работа ведѐтся на базе 14 школ. Объединения с поисковой 

направленностью на базе 10 школ.  Наиболее показательным является работа 

группы «Поиск» (школа № 11). Обучающиеся школ ведут работу по 

систематизации материалов поисковой работы по розыску родственников 

красноармейцев, захороненных в Братской могиле г.Ишимбай; в школе №17 

ведѐтся поисковая работа на базе музея им. Н.И.Кузнецова. Военно-

патриотическое воспитание БКК ПФО имеет свою давнюю историю, которая 

началась с 1976 года с организации поискового клуба «Надежда». Активисты 

клуба во главе с учителем истории Игнатьевым В.Л. проделали огромную 

работу. Ребята через военкоматы, архивы, музеи разыскали по всей стране 

2000 ветеранов бывшей 9-ойгвардейской Краснознамѐнной орденов Суворова 

и Кутузова Полтавской воздушно-десантной дивизии, завязали переписку. На 

основе собранного материала  работает музей Трудовой и Боевой Славы. В 

1995 году в Москве была издана книга о работе музея «Эхо войны». Кадеты 

принимают участие в фестивалях военно-патриотических клубов. 

Также в течение учебного года ребята сельских школ составляют шежере 

воинов-односельчан. 

Прошел муниципальный этап школьных музеев. Материалы 

победителей БКК ПФО, ООШ №17, ДД(Ю)Т и БГИ №2 им.А.Валиди 

представлены на республиканский конкурс. Музеи БКК ПФО и ООШ №17 

стали призерами республиканского конкурса. 

В МР Ишимбайский район действуют 20 школьных музеев и уголков 

Боевой славы, из которых 5 паспортизированы. Музеи: историко-

краеведческие, краеведческие, трудовой и боевой Славы, народного 

образования. В экспозициях музеев отражены события по истории своей 

школы, еѐ учителей, учеников, освещаются в хронологической 

последовательности все основные этапы существования населѐнного пункта, 

где располагается школа. К созданию экспозиций, участию в работе 

школьных музеев привлекаются школьники, которые совместно с учителями 

восстанавливают историю, заботятся о сохранности выявленных материалов, 

активно участвуют в распространении полученных знаний. Учащиеся 

совместно с руководителями музеев: 

 Собирают материал о подвигах – участников военных событий и 

оформляют его в картотеку материалов о ветеранах ВОВ и локальных войн. 

 Составляют и ведут Книги Памяти. 

 Охраняют памятники истории родного города, школы. 

 Проводят культурно-массовую работу среди учащихся  школы. 

 Проводят музейные уроки. 
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 Проводят  экскурсий для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей, 

общественности города (в соответствии с тематикой стендов, основным 

разделам, экспозициям музея и к Дням Воинской славы). 

Организованы экскурсии в музей Народного Образования «Герои 

Советского Союза - ишимбайцы», в музей А.  Мухаметкулова (с.Макарово), а 

также в  Краеведческий музей, музеи БКК ПФО, школы №17 им.Н.Кузнецова, 

им.А.Валиди (с.Кузяново) и музеи других городов. 

В рамках патриотического движения в декабре 2014г. обучающиеся со 2-

ого по 11-й классы всех школ приняли участие в школьном этапе 

Республиканской олимпиаде по истории Великой Отечественной войны «Я 

помню, я горжусь»; в феврале 2015 года проведен муниципальный этап 

Олимпиады. 

Со 2-ого марта 2015 года в школах стартовал Исторический марафон 

«По страницам Великой Отечественной…», завершился - 24 апреля 2015. 

Задействовано более 2000 школьников, 123 учителя истории, музыки, 

организаторов воспитательной работы…В ходе мероприятия ребята не только 

узнали интересное о подвигах дедов и прадедов - земляков в Великой 

Отечественной войне, но и провели большую исследовательскую работу. 

Поисковая работа по проекту «Память и гордость в сердцах поколений» 

дала возможность найти более 7 тыс. участников Великой Отечественной – 

жителей муниципалитета. 

К сентябрю 2015 года готовится выпуск энциклопедии о педагогах – 

участниках Великой Отечественной войны. 

Установлены 7 мемориальных досок на зданиях образовательных 

учреждений ветеранам войны, всего открыто 20 обелисков и памятников на 

территориях школ. 

Ведется большая работа тимуровскими командами. Организуются 

Операция "Ветеран живет рядом", Акция «Ветеран живѐт ряд»,  Акция «70 

добрых дел». Конкурс «70 добрых дел» - конкурс добрых дел, изготовление 

поделок – сувениров для ветеранов, Вахта памяти. 

Во всех образовательных учреждениях организовано много творческих 

мероприятий: 

Конкурсы сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», 

«Напиши письмо солдату», для 3-11 классов «Медаль за бой, медаль за труд 

из одного металла льют», эссе «Я гражданин Великой страны». Олимпиада 

«Я помню, я горжусь». 

Конкурсы рисунков, посвященные защитникам отечества «Мы помним», 

«70 лет Мира»; муниципальный  конкурс школьных газет, посвящѐнный 70-

летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс юных 

поэтов «И помнит мир спасенный». Конкурс литературных композиций «Они 

прикрыли мир собой» (инсценирование отрывков из литературных 
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произведений). Участие в муниципальном фестивале народного творчества 

«Салют Победы». 

 В феврале 2015 года состоялся X фестиваль военно- патриотической 

песни  «Алая гвоздика» по номинациям: 

 песни военных лет; 

 песни о ВОВ современных авторов. 

Большое значение в патриотическом воспитании уделяется 

оздоровительной и спортивной работе, пропаганде позитивного отношения к 

службе в рядах Российской армии: «А ну-ка, парни!» среди 

старшеклассников, военное двоеборью среди юношей-призывников и 

допризывников, соревнования по легкой атлетике среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, посвященных Дню Победы, Месячник 

обороны и защиты Отечества, участие в Днях допризывников.  Ежегодно 

проводятся учебно – полевые сборы для обучающихся (юношей)10 классов 

ОУ на базе загородного лагеря. В этом году приняли участие            

старшеклассников. В канун Дня Победы состоялся  Смотр строя и песни 

среди 4-6 классов, победители конкурса участвовали в праздничном параде 9 

мая. 

Образовательные учреждения приняли участие в Конкурсе проектов на 

лучшую организацию работы педагогов по патриотическому воспитанию 

учащихся и студентов «Растим патриотов России». В апреле 2015г. 

представлены  материалы от 4 школ на республиканский конкурс. Школа  

№17 стала победителем конкурса в номинации «Школы с количеством детей 

до 100 человек», школа №11 – призером в номинации «Школы с количеством 

детей более 1000 человек». 

Все образовательные учреждения МР приняли участие в  

Республиканской эстафете «Наследники Победы».  Цель эстафеты – 

организация и проведение  9 Акций: 

«Поиск», «Живая летопись Победы», « Уроки мужества», «Память, 

которой не будет забвенья», «Помоги ветерану», « Громить врага нам 

помогала песня», «Война глазами Великой Победы», «Письмо неизвестному 

солдату», «Не померкнет память о Победе». По итогам участие в эстафете в 

республиканский оргкомитет представлена Эстафетная книга. Самые 

активные ОУ: школа № 2 и лицей №12, координатор муниципального 

оргкомитета и начальник отдела образования МР награждены Грамотами 

Министерства образования РБ. 

8-9 апреля  2015 года Муниципалитет был удостоен чести принимать 

копию Знамени Победы в рамках мероприятий Республиканской олимпиады 

школьников на кубок имени Ю.А.Гагарина с участием летчика – космонавта, 

Героя России  С. Н.Ревиным. Знамя в торжественном марше было выставлено 

на торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
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муниципального этапа олимпиады, в гимназии №1, БГИ №2, СОШ №16, 

лицеи №12, БКК ПФО и СОШ с.Петровское. 

В апреле 2015 года прошла акция «Сирень Победы» - посадка сирени в 

память о ветеранах на территории школ и дошкольных учреждений, в Парке 

Победы. Было высажено более 500 саженцев. 

С 22 апреля 2015 года прошла акция «Георгиевская ленточка». В дни 

проведения акции во всех образовательных учреждениях по доброй воле 

педагоги и дети прикрепили Георгиевскую ленточку – условный символ 

военной славы -  к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, 

сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. 

С 9 апреля по 9 мая прошла  Вахта памяти – был организован Почетный 

караул у Вечного огня на Аллее героев, у обелисков, в которой приняли 

участие более 900 школьников. 

27 апреля прошла акция «Письмо Победы». Школьники писали письма в 

прошлое своим предкам о том, что они делают для сохранения памяти 

завоевания своих прадедов. Письма в течение 2х недель были озвучены по 

местному телевидению «АРИС». 

9 мая была организована и проведена гражданско – патриотическая  

акция «Бессмертный полк», было пронесено по улицам города более 3х тысяч 

портретов, а также в сельских поселениях более 700. Акция началась с 

площади Первооткрывателей башкирской нефти. Колонна двигалась по 

проспекту Ленина, участники акции пели песни военных лет. В акции 

приняли участие обучающиеся школ, коллежда, училищ, университета, 

педагоги, жители города и района.  Акция закончилась на площади 

им.Ленина песней «День Победы». На сайте «Бессмертный полк»  

зарегистрировано 1713 человек  по г. Ишимбай и Ишимбайскому району. 

С 25 по 26 мая 2015 года во всех школах района и города прошел единый 

Всероссийский Урок Победы. 

На всех зданиях школ, детских садов и учреждений дополнительного 

образования были вывешены баннеры. 

 30.01.2015г. принято участие в работе организаторов по реализации 

Федерального патриотического проекта «Память и гордость в сердцах 

поколений» при администрации МР Ишимбайский район с участием 

председателя Молодежной общественной палаты Государственного собрания 

– Курултая РБ Шайбакова А.Р. 

 В рамках патриотического движения 09.12.2014г. обучающиеся со 2-ого 

по 11-й классы всех школ района и города приняли участие в 

Республиканской олимпиаде по истории Великой Отечественной войны «Я 

помню, я горжусь»; 19.02.2015 проведен муниципальный этап Олимпиады. 

Со 2-ого марта 2015 года в школах города и района стартовал 

Исторический марафон «По страницам Великой Отечественной…», 
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завершился - 24 апреля 2015. Задействовано более 2000 школьников, 123 

учителя истории, музыки, организаторов воспитательной работы…В ходе 

мероприятия ребята не только, узнали интересное о подвигах дедов и 

прадедов - земляков в Великой Отечественной войне, но и провели большую 

исследовательскую работу, так на сайте «Бессмертный полк» на 

зарегистрировано 1713 человек  по г. Ишимбай и Ишимбайскому району. 

Наиболее интересные мероприятия прошли в СОШ №11 (участники 

Сталинградской битвы – учителя, деды и прадеды учащихся школы, 250 

детей и приглашенных), БКК ПФО, в СОШ с. Урманбишкадак ребята 

рассказали о выпускниках предвоенного класса, который полностью вплоть 

до девочек ушел на фронт, в СОШ с.с Макарово, Биксяново…, не приняли 

участие в марафоне СОШ №15, 19. 

26-27.02.2015г. делегация учителей истории приняла участие в 

республиканской научно-практической конференции «Состояние и 

перспективы исторического образования в общеобразовательной школе в 

рамках внедрения историко-культурного стандарта с 01.09.2015г. в 

образовательных организациях России». 

По итогам республиканского конкурса эссе «Я помню, я горжусь!» в г. 

Уфа Вилакова Анастасия, ученица 10 класса лицея №12, стала победителем, 

Бабичева Анастасия, 6 класс лицея №12, - призер. Подготовили ребят учителя 

русского языка Селиверстова А.Ю., Воробьева И.С. 

14 апреля подведены итоги муниципального этапа республиканского 

конкурса творческих работ «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла 

льют» среди 3-11-х классов: победители – ребята СОШ №2, 15, 16, 11, БГИ 

№2, с.с. Петровское, Макарово.  

«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 

(муниципальный этап 3, 4 классы). 

1 место 

Ткаченко Марина - СОШ №11 

Головатюк Артѐм – СОШ №11 

2 место 

Богданов Максим – СОШ №16 

Фахретдинова Алсу – СОШ №11 

Рябова Алѐна – СОШ №16 

3 место 

Баширова Линара – БГИ №2 

Петайкина Екатерина –СОШ №2 

16 апреля в г. Кумертау состоялась Республиканская научно-

практическая конференция «День науки», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и Году литературы. Г. Ишимбай представляли 
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ребята 5-ти образовательных учреждений. С победой вернулись школа №17, 

БГИ №2, 

В рамках конференции прошел республиканский конкурс чтецов «Мы - 

наследники Победы», Туленкова Анастасия, обучающаяся гимназии №1, 

стала в этой программе победителем. 

С 25 по 26 мая 2015 года во всех школах района и города прошел единый 

Всероссийский Урок Победы. 

11 июня -  «Живая стена»  

21 июня – Свеча памяти 

22 июня - День памяти и скорби 

Патриотическое воспитание молодежи и детей осуществляется не только 

в рамках 70- летия Победы. Это направление в воспитании пронизывается 

через проявление любви  и воспитании чувств к своей малой родине. 

В целях реализации Плана мероприятий отдела образования 

муниципального района Ишимбайский район  на базе школы с.Макарово 

состоялся муниципальная научно-практическая конференция юных 

исследователей «Творчество земляков», посвященная Году литературы в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан,70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В составе жюри работали  директор-редактор 

журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы‖ С.Г.Каримов; доцент факультета 

филологии  и журналистики БашГУ Р.Д.Мустафина; доктор филологических 

наук, профессор СФ БашГУ Г.Р.Абдуллина;  кандидат филологический наук, 

доцент  СФ БашГУ Л.Р.Киреева;  кандидат филологических наук, доцент СФ 

БашГУ А.Ф.Утяев;  старший учитель СФ БашГУ  И.Т.Дильмухаметов. В 

конференции приняли участие 94 обучающихся 2-11 классов из 15 

общеобразовательных учреждений Ишимбайского района. Обучающиеся 

предоставили свои исследовательские работы, в которых изучен жизненный и 

творческий путь писателей, деятелей  культуры-выходцев из 

Ишимбайского района и города Ишимбай. В работах были проанализированы 

идейно-художественные особенности  произведений, раскрыта роль земляков 

в развитии башкирской литературы и культуры. 

В республиканском конкурсе творческих работ «Илхам» и в 

республиканской олимпиаде  «Героям Великой Отечественной войны и Году 

Литературы посвящается», проводимых Министерством образования и 

Башкирском государственном университетом им.М.Акмуллы, Гайсин Динар 

и Гайсина Альфия, обучающиеся БКК ПФО им.Доставалова, заняли 2 

призовых места. 

Обучающиеся 3-11-х классов активно участвовали в муниципальном 

этапе республиканского конкурса творческих работ «Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла  льют».  На конкурс представлено 182 работы, из них: 

52 работы на башкирском языке. Конкурс проводился с целью воспитания у 
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подрастающего поколения патриотических качеств, сопричастности к 

истории Отечества, сохранения памяти о событиях и людях, защищавших 

Родину в годы Великой Отечественной войны, формирования интереса к 

военно-патриотической тематике. 

Также  обучающиеся ОУ муниципального района Ишимбайский район 

активно печатали свои сочинения, посвященные в 70-летию Победы,  в 

местной газете «Торатау», в республиканских изданиях «Йәншишмә», 

«Йәшлек», «Аманат». 

Активно участие принимают обучающиеся в республиканских научно – 

практических конференциях «Валидовские чтения», «Гариповские чтения», 

«Киекбаевские чтения», посвященная 85- летию М.Карима. Большой интерес 

вызывает конкурс чтецов- сказителей народного эпоса «Урал батыр». 

Ежегодно в конкурсе участвуют как дети, обучающиеся на башкирском языке, 

так и на русском. В мае 2015 года команда БГИ №2 стала победителей в 

зональном этапе конкурса и будет участвовать в июне в республиканском 

этапе в Бурзянском районе. 

В целях любви к родному краю и развития творческого потенциала 

школьников с 11 апреля по 10 октября 2014г.  в школах муниципалитета был 

проведен конкурс рисунков по Дню Республики Башкортостан, где приняли 

участие дети из 17 образовательных учреждений. На муниципальный этап 

было представлено более 70 рисунков. 

С 17 декабря 2014г. по 30 января 2015г.был организован конкурс 

художественного творчества «Мой любимый город», посвященный 75-летию 

г.Ишимбай. Рисунки были выставлены в городской Картинной галерее. 

5 февраля 2015г. на базе ГБОУ БКК ПФО прошел конкурс эрудитов по 

географии, посвященный 75-летию города и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Активное участие приняли школы №2, №15, №17, №19, 

БКК, БГИ №2, гимназия №1, школы с.Васильевка, с.Макарово, 

с.Новоаптиково. 

Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем 

годам»       

Конкурс чтецов «Они сражались за Родину» 

Литературно-музыкальная композиция «Фронтовые поэты…Ваши 

жизни война рифмовала»  

Урок мужества «Была война. Четыре года шла она» 

«Изящной лирики перо» Номинация «Весна Победы» -районно-

городской конкурс поэзии среди ОУ. 

Акция «Прочитай книгу о Великой Отечественной войне» (отзыв, 

рассказ на камеру) 

«Фронтовые письма»- рассказ из школьного музея 
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Воспитание   любви   к   родному    краю   -   одно   из   приоритетных 

направлений    работы   школьных   библиотек.   В    школьных   библиотеках 

поддерживается   интерес   к   творчеству   башкирских   писателей, деятелей 

искусства, изучению истории родной земли, известным землякам: 

- Читательская конференция по книге Х.Давлетшиной «Иргиз»       

- «Валидовские чтения»  

- Вечер памяти М.Карима «Верю. Иначе нельзя»  

- Литературный вечер  к юбилею Х.Давлетшиной 

- Викторина «С.Юлаев- славный     сын  башкирского народа» 

- Викторина «Стихи Якуба Кулмыя в годы  войны» 

- Литературный час по творчеству Р.Мифтахова 

- Библиографический    обзор        «Поэзия    мудрых    раздумий» по 

творчеству Ш.Бабича 

Книжная выставка -  важнейшая часть наглядного оформления 

библиотеки. Школьные библиотекари с помощью книжных выставок 

стремятся заинтересовать читателей новинками литературы, познакомить с 

творчеством известных писателей и отметить знаменательную дату - великую 

Победу в Великой Отечественной войне. 

В 2014-2015 учебном году организованы различные книжные выставки: 

«Огонь творчества» - по творчеству русских и башкирских художников, СОШ 

№19, «Как? Зачем? Почему?» выставка для любознательных, СОШ №2, «В 

здоровом теле здоровый дух», СОШ №3, «Башкортостан  - край доблести и 

славы», СОШ №5, «Подвигу героев сердцем поклонись», СОШ №15, «Самая 

прекрасная из женщин – женщина с  ребенком на руках»,СОШ №18, 

«Победно завершив войну, солдат земле принес весну», СОШ №19, «Дадим 

планете шанс!» по охране окружающей среды, БКК ПФО 

«Есть истории у дедов» (шэжэре), БГИ №2, «Великие битвы Великой 

Отечественной», СОШ с. Макарово, «Солдаты Победы», ООШ с.Скворчиха 

«Низкий поклон солдатам Победы», СОШ с. Ахмерово, «Победно 

завершив войну, солдат земле принес весну» - СОШ №19, гимназия №1. 

Патриотическое воспитание детей начинается с раннего дошкольного 

возраста. Во всех дошкольных учреждений в течение года велась плановая 

работа по 70- летию Победы в Великой Отечественной войне: тематические 

беседы, занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: «Почему 

ты шинель бережешь?», «Мой дедушка остался молодым», «Я на дедушку 

похож», «Как досталась победа», «Герои той войны», «Города герои», 

«Маленькие герои войны», «Защитники родной земли»,  «Дороги войны», 

«Песни фронтовые», «Дети войны». С огромным интересом дети 

рассматривали альбом «Наши земляки-герои» и другие альбомы по данной 

тематике.  Для пап - защитников Родины дети изготовили подарки, 

подготовили и показали военные пляски, исполнили песни военных лет, 
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организованы спортивные соревнования, игра «Зарница», разнообразный 

спортивный досуг и т.д. 

  В соответствии с планом в апреле 2015года прошла выставка детских 

рисунков: «Пусть всегда будет солнце», а также совместная с родителями 

выставка фотографий «Герои рядом с нами». 

С целью социализации и воспитания нравственной личности 

дошкольников 20 февраля воспитанники МА ДОУ ЦРР - д/с № 33 «Золушка» 

совершили экскурсию в Историко – краеведческий музей ГБОУ БКК ПФО 

им.А.Доставалова. Воспитанники ближайших детских садов посещают  

памятники Зои Космодемьянской, Вечный огонь; организуются  экскурсии в 

музей Зои Космодемьянской школы №3. Совместно с воспитателями дети 

посетили площадь Ленина, возложили цветы к Вечному огню. 

6-8 мая во всех детских садах прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 9 мая «Дню Победы», были оформлены вернисажи детского 

творчества «Салют над городом в честь праздника Победы», «Пусть всегда 

будет солнце», «Нам не нужна война», педагоги оформили стенд на тему: 

«Мы живы, пока память жива», совместно с родителями оформлена выставка 

фотографий «Герои рядом с нами», прошѐл конкурс чтецов, посвящѐнный 70-

летию Победы, организованы выставки детской литературы.  8 мая 2015 года 

для воспитанников МА ДОУ № 34 состоялся показ презентации  «Детям о 

Победе». 

  В БГИ №2 для воспитанников дошкольной группы была 

организована экскурсия в музей гимназии, где дети узнали о размещении в 

стенах гимназии двух эвакогоспиталей: № 2606 для советских раненых 

солдат и № 5920 специальный госпиталь для раненых военнопленных. В 

районных дошкольных группах при школах также прошли мероприятия, 

приуроченные к 70-ти летию  Великой Победы: 

1. Конкурс рисунков  «День Победы» 

2. «Мама, папа, я  - спортивная семья» 

3. Субботники у памятников « Гражданская Война»,  «Слава героям-

землякам, павшим за Родину» и другим мемориалам, поставленным героям 

войны и павшим землякам. 

В ходе проведения мероприятий к Году литературы основными целями и 

задачами являются воспитание у школьников любви к русской литературе, к 

чтению, развитие творческих способностей обучающихся… В связи с этим 

проведены мероприятия с активным участием как учителей, так и 

школьников: 

 11.03.2015г. на базе СОШ с. Новоаптиково прошла научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы преподавания русской литературы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования». В ходе 

конференции открытые уроки показали Казакова Н.В. и Кучина Т.А., учителя 
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СОШ с. Новоаптиково, с докладами по теме выступили Валиева Г.В.(СОШ с. 

Кузяново), Биккулова М.А.(СОШ №18), активное участие в прениях приняли 

учителя гимназии №1 Кашицин Н.П., Цхварадзе Н.В., Ермилова М.В. (СОШ 

№2) и др. 

 Для школьников проведены: 

 26.09.-05.10.2014 ежегодные Аксаковские чтения во всех ОУ; 

 19.12.2014 Лермонтовские чтения на базе СОШ с. Петровское; 

 13.02.2015г. прошел муниципальный этап Всероссийского 

конкурса для школьников «Живая классика», посвященный Году литературы. 

Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика» в МР Ишимбайский район РБ: 

  
Полное 

наименование 

школы 

Район, 

населенный 

пункт 

Ф.и.о. 

победителя 

Дата и год 

рождения 

Произведени

е, 

прочитанное 

на конкурсе 

МБОУ СОШ с. 

Урманбишкадак 

МР Ишимбайский 

район РБ 

МР 

Ишимбайский 

район РБ, с. 

Урманбишкадак 

Галиуллина 

Айзиля 

Раисовна 

31.05.2001 А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

МБОУ 

гимназия №1 

г. Ишимбай МР 

Ишимбайский РБ 

МР 

Ишимбайский 

район РБ, г. 

Ишимбай 

Туленкова 

Анастасия 

Владимировна 

04.09.2002 А. де Сент 

Экзюпери 

«Маленький 

принц», гл.4 

МБОУ 

СОШ №16 

г. Ишимбай МР 

Ишимбайский РБ 

МР 

Ишимбайский 

район РБ, г. 

Ишимбай 

Расстроева 

Анастасия 

Сергеевна 

16.06.1999 Отрывок из 

произведения 

Ю.Тынянова 

"Пушкин". 

 

 04.03.2015 Муниципальный конкурс иллюстраций к литературным 

произведениям учащихся 5 – 8 классов 

 14 марта прошел Бал литературных героев: лучшими стали ребята 

СОШ №3, гимназии №1, БКК ПФО, СОШ №№11,15. 

 Совместно со школьными библиотекарями - Муниципальный конкурс 

«Самая читающая школа» 

18 апреля 2015 года 365 человек района и города впервые приняли 

участие в тотальном диктанте по русскому языку. Организовал и провел ИМЦ 

МКУ ОО. 

Завершился 2014-2015 учебный год Всероссийским Пушкинским 

диктантом, который прошел 06 июня 2015 года в день рождения великого 

поэта, объявленного в 2011 году Днем русского языка в России. 

Нужно отметить, что в этой области накоплен большой        опыт и             

имеются   положительные   моменты,   которые  хочется   отметить,    помимо 

работы   по   обслуживанию   читателей,   школьными   библиотекарями 
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проводятся     различные     мероприятия,     способствующие      привлечению 

учащихся к  систематическому чтению,  интересному  проведению   досуга. С 

этой целью за прошедший учебный год в стенах школ были проведены 

интересные праздники  в Год литературы, такие как: 

-    Литературный час «Одинокий парус русской поэзии» - к 200-летию 

М.Ю.Лермонтова, русского поэта – СОШ №19 

- Беседа и викторина  «Добрый волшебник из Дании» - к 210-летию 

Г.Х.Андерсена, СОШ № 2, лицей №12 

- Конкурс «Мы самый читающий класс», СОШ №3 

- Литературная игра по творчеству М.Карима «Мгновения жизни» СОШ №2, 

№18 

- Аксаковские чтения, СОШ №16 

- Научно-практическая конференция «Малые Валидовские чтения»,ООШ 

№17      

К 75-летию города Ишимбай:  

Открытие Недели детской книги «Нет города краше!», праздник книги 

«Путешествие по улицам родного города» СОШ №4, гимназия №1; 

«Ишимбай в стихах, легендах, сказках» СОШ №11,16; 

КВН «Мы растем с тобой, Ишимбай» БКК ПФО, БГИ№2, СОШ №18; 

«Мне города роднее не найти» районно-городской конкурс поэзии среди 

ОУ ;«Мы гордимся тобой, Ишимбай!» композиция – СОШ с.Нижнеарметово. 

Важной    составляющей    деятельности        школьных    библиотекарей 

является работе по сохранности учебников и книжною фонда. С этой  целью 

совместно с библиотечным активом проходят рейды по проверке учебников, 

во многих школах действует «Книжкина больница», в марте проводится 

месячник «Дай учебнику вторую жизнь». 

Совместно с центральной детской библиотекой провели районно-

городской конкурс поэзии «Изящной лирики перо» в ДД(Ю)Т для учащихся. 

Поддержали в мае-июне проект «Книги-детям», инициатором акции 

стало Региональное отделение партии «Единая Россия».Собранные в ходе 

акции детские книги были переданы в детский дом с.Петровское, школе 

с.Петровское, детскому приюту с.Урман-Бишкадак, сельским библиотекам, 

библиотеке БКК ПФО и БГИ№2, оздоровительному лагерю «Орленок». 

7.Направления и задачи муниципальной системы образования  

на 2015 – 2016 учебный год 

В прошедшем учебном году система образования продолжила работу в 

контексте  новых федеральных документов: второй год  действует новый 

закон «Об образовании в Российской Федерации»,   принята Концепция 

развития дополнительного образования, утвержден профессиональный 

стандарта педагога. Не менее значимым документом в учебном году стала  

«дорожная карта» – план мероприятий,  направленный на повышение 
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эффективности образования, и  главным ее приоритетом является качество 

образования. Новация дорожной карты - это установление взаимосвязи 

между показателями качества содержания и эффективностью деятельности 

педагога, т.о. все, что происходит сегодня в сфере образования, направлено на 

выполнение одной из главных задач – повышение качества образования. 

  Задачи развития образования на ближайшую перспективу.  

Целевые показатели развития системы образования закреплены в 

Программе развития системы образования МР Ишимбайский район РБ, 

дорожной карте,  а также в программах и планах муниципального уровня.  

Прежде всего, это: 

- Обеспечение качества дошкольного образования.  

- Ведение ФГОС дошкольного и основного общего образования. 

  Дальнейшая реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, окончательный 

переход к которому должен завершиться к 2017 году.  

Качество дошкольного образования неразрывно связано с сохранением и 

укреплением здоровья. Второй год реализуется муниципальный проект 

«Спорт в детском саду». Данную работу необходимо продолжить, 

распространить, как положительный опыт, расширив рамки проекта с 

привлечением учреждений дополнительного образования.  

Повышение качества дошкольного образования, прежде всего, зависит от  

профессионального уровня педагога. Необходимо повышение квалификации 

педагогическими работниками  ИКТ технологиями. 

Привлечение молодых специалистов в детские сады.  

Общее образование: 

Сохранить среднюю наполняемость классов в целом по 

муниципальному району – 20,2 (было 18,1),  средний показатель  по РБ-17,95.  

Принять управленческие решения по открытие 10х классов, особенно в 

сельских школах, не уменьшать допустимое максимальное количество 10х 

классов в городских школах. 

Развитие системы электронного, дистанционного и инклюзивного 

образования.   Активно внедрять электронное, инклюзивное, дистанционное 

образование. Осуществлять переход от эпизодического применения ИКТ 

педагогами к системному. Необходимость осуществления сетевого 

взаимодействия.  Вести работу по переходу на обучение по электронным 

учебникам, более активно привлекать учащихся к использованию 

электронных образовательных ресурсов 

Реализация проекта сетевого взаимодействия.  

Создание «карты» межшкольного профильного обучения.  

  При комплектовании  профильных 10 классов следовать Порядку по 

индивидуальному отбору в профильные классы, своевременно и правильно 
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информировать учеников и их родителей. 

  С  целью профилизации  будущих 10-классников необходимо в начале   

учебного года создать «Карту» межшкольного профильного обучения, 

ознакомить  с ней учеников и их родителей, чтобы каждый выпускник 9 

класса знал в какой школе реализуется именно тот профиль, который ему 

нужен.  

  Актуальной сегодня является проблема межсетевого взаимодействия.  

Продолжить совместную работу с филиалом УГАТУ, с филиалом БГУ в г. 

Стерлитамаке. 

Осуществить реализацию проекта программы  по межсетевому 

взаимодействию с учреждениями профобразования с участием Центра 

занятости населения и при поддержке министерства труда и социальной 

защиты.   

ФГОС ООО 

  Создать  условия для перехода 5-тиклассников  на ФГОС, решить 

вопрос организации внеурочных занятий (помещения, кадры, материальная 

база), в том числе за счет интеграции  с организациями дополнительного 

образования и  сетевого взаимодействия. Особое внимание  проектированию 

образовательных программ, необходимо чтобы они были реальными, 

рабочими. 

   Успешность в освоении стандартов напрямую зависит от помощи  

методической службы.  ИМЦ МКУ ОО  необходимо поднять на новый 

уровень научно-метадическую и исследовательскую работу педагогов, 

проработать вопросы  проблемно-творческих лабораторий, подключив к 

этому  специалистов ИРО РБ и ВУЗов.  

Организовать работу коллективов по установлению причин низких 

результатов уровня качества образования и представить план мероприятий по 

повышению качества обучения. Помощь  в этом должна оказать  

методическая служба, особенно в БГИ№2, Башкирском кадетском корпусе, в 

школах № 5, 11, СОШ с. Кинзебулатово, Биксяново.  

ЕГЭ 

Итоги государственной итоговой аттестации – это всегда повод еще раз 

взглянуть на проблему перед началом нового учебного года и возможность 

изменить подходы к обучению школьников.  

Активизировать работу в рамках ОГЭ - 9 с учениками, сдающими 

предметы по выбору.  В  школах № 2, 3, 4, 5 , 14,15, 17, во всех сельских 

школах (кроме Васильевки, Макарово, и Канакаево)  предметы по выбору не 

сдавались вообще или сдавались единично,   

     Продолжить работу по улучшению качества подготовки к ЕГЭ, используя 

все формы и методы работы, исключить возможность обращения 

обучающихся к репетиторам,.  
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          Совершенствование содержания математического образования.  

 Усилить работу по решению проблем  в знаниях обучающихся по геометрии. 

Продолжить работу по вовлечению школьников в предметные и 

альтернативные олимпиады, олимпиады на кубок им. Ю.Гагарина,  в 

ВУЗовские олимпиады,  существенно влияющих на портфолио при 

поступлении  в ВУЗ. 

Внедрение новых современных форм воспитательной работы  

Активизация работы по профилактике преступлений, правонарушений 

среди несовершеннолетних.     

Создание системной работы по воспитанию в детях, молодѐжи  гражданской 

солидарности,  межнационального согласия, чувства патриотизма.  

Привлечение молодых специалистов в сферу образования. 

Активизировать работу «Школы молодого учителя».   

 Вести планомерную работу по обеспечению баланса между работниками с 

большим опытом и стажем работы и молодыми кадрами. 

Укрепление материально – технической базы ОУ.   

Усиление работы по энергосбережению.  

 

 

 

 



 

 

                  Приложения 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

4657 4366 4193 (79,7% 5-11 кл., 43% от 

общего кол-ва) 

4092 (75,2% 5-11 кл., 42,6% от общего кол-ва) 

 

Муниципальный этап 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

1465 1467 1586 (45,6% 7-11 

кл.) 

1436 (39,6% 7 – 11 кл) 

 

Региональный этап 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

81 67 69 (приглашены 72) 53 (приглашены 62) 

Победители и призеры 

 во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Муниципальный этап 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

256 241 298 (18,8%) 292 (20,3%) 

 

Региональный этап 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

10 15 11 (15,9%) 9 (16,98%) 

 

Заключительный этап 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

- - - - 



 

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений 

по количеству победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 

Инновационные ОУ  
Рейтинг ОУ Количество 

олимпиад, в 

которых ОУ есть 

победители и 

призеры 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Итого 

1 МБОУ лицей 

№12 
18 24 38 62 

2 МБОУ гимназия 

№1 
17 21 36 57 

3 МБОУ БГИ №2 13 8 21 29 

4 ГБОУ БКК ПФО 8 5 10 15 

   58 105 163 

 

Общеобразовательные ОУ 

 
Рейти

нг 

ОУ Количество 

олимпиад, в 

которых 

есть 

победители 

и призеры 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Итого 

1 МБОУ СОШ №11 16 5 27 33 

2 
МБОУ СОШ №2 11 3 15 18 

МБОУ СОШ №19 9 9 9 18 

3 
МБОУ СОШ №16 8 3 8 11 

МБОУ СОШ №3 5 1 10 11 

4 
МБОУ СОШ №18 4 2 4 6 

МБОУ СОШ №15 5 1 5 6 



 

 

5 МБОУ СОШ с.Новоаптиково 4  4 4 

6 

МБОУ СОШ с.Петровское 3 1 2 3 

МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово 2  3 3 

МБОУ ООШ д.Тимашевка 2 1 2 3 

7 

МБОУ СОШ с.Васильевка 2 1 1 2 

МБОУ СОШ №14 2  2 2 

МБОУ ООШ №4 2  2 2 

8 

МБОУ ООШ №17 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Макарово 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Нижнеарметово 1  1 1 

МБОУ ООШ №5 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Ахмерово 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Кинзебулатово 1  1 1 

МБОУ СОШ с.Канакаево 1  1 1 

МБОУ  ООШ с.Ишеево 1  1 1 

   27 102 130 

 

Количество призеров и победителей 

                                 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Рейти

нг 

ОУ Количество олимпиад, в которых есть победители и призеры 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.  МБОУ лицей №12 19 17 18 

2.  МБОУ гимназия №1 20 20 17 

3.  МБОУ СОШ №11 11 16 16 

4.  МБОУ БГИ №2 4 9 13 

5.  МБОУ СОШ №2 13 11 11 

6.  МБОУ СОШ №19 7 11 9 

7.  МБОУ СОШ №16 5 9 9 

8.  ГБОУ БКК ПФО 5 9 8 

9.  МБОУ СОШ №3 6 7 7 

10.  МБОУ СОШ №15 2 2 5 



 

 

11.  МБОУ СОШ №18 1 0 4 

12.  МБОУ СОШ с.Новоаптиково 0 1 4 

13.  МБОУ СОШ с.Петровское 5 4 3 

14.  МБОУ ООШ д.Тимашевка 1 2 2 

15.  МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово 0 2 2 

16.  МБОУ СОШ с.Васильевка 0 2 2 

17.  МБОУ СОШ №14 0 1 2 

18.  МБОУ ООШ №4 0 0 2 

19.  МБОУ ООШ №17 2 1 1 

20.  МБОУ СОШ с.Нижнеарметово 1 1 1 

21.  МБОУ СОШ с.Макарово 0 1 1 

22.  МБОУ СОШ с.Ишеево 1 0 1 

23.  МБОУ СОШ с.Ахмерово 1 0 1 

24.  МБОУ ООШ №5 1 0 1 

25.  МБОУ СОШ с.Кинзебулатово 0 0 1 

26.  МБОУ СОШ с.Канакаево 0 0 1 

27.  МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак 1 1 0 

28.  МБОУ ООШ с.Салихово 1 0 0  

 

 

 

Предмет 
Количество 

участников МЭ 

Кол-во 

ПО и ПР 

Доля 

участников 

данной 

олимпиады 

Доля ПО и 

ПР к 

участникам 

данной 

олимпиады 

Доля ПО и ПР к числу общему участников 

Английский язык 94 19 6,5 20,2 1,3 

Астрономия 15 3 1,0 20 0,2 

Биология 128 26 8,9 20,3 1,8 

География 101 24 7,0 23,8 1,7 

Информатика 25 5 1,7 20,0 0,3 



 

 

История 87 12 6,1 13,8 0,8 

Литература 90 24 6,3 26,7 1,7 

Математика 169 14 11,8 8,3 1 

МХК 25 4 1,7 16,0 0,3 

Немецкий язык 9 4 0,6 44,4 0,3 

Обществознание 96 18 6,7 18,8 1,3 

ОБЖ 31 12 2,2 38,7 0,8 

Право 57 10 4,0 17,5 0,7 

Русский язык 103 19 7,2 18,4 1,3 

Технология 128 35 8,9 27,3 2,4 

Физика 81 12 5,6 14,8 0,8 

Физическая культура 59 12 4,1 20,3 0,8 

Французский язык 6 4 0,4 66,7 0,3 

Химия 56 12 3,9 21,4 0,8 

Экология 58 16 4,0 27,6 1,1 

Экономика 18 6 1,3 33,3 0,4 

 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ ОУ Участники Призеры 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 МБОУ гимназия 

№1 

21 22 19 13 2 4 

(1 поб.) 

2 3 

2 МБОУ СОШ №2 3 2 2 2 0 0 1 0 

3 МБОУ СОШ №3 2 2 - 1 1 1 - 0 

4 МБОУ СОШ №11 6 5 7 6 0 0 0 1 

5 МБОУ лицей №12 28 21 16 13 6 

 (1 поб.) 

7 4 3 

6 МБОУ СОШ №16 4 2 1 3 0 0 0 0 



 

 

7 МБОУ СОШ №18 - - - 2 - - - 0 

8 МБОУ СОШ №19 - 5 6 5 - 1 1 2 (1 

участник 

ЗЭ) 

9 БКК ПФО 2 3 4 2 0 1 1 0 

10 МБОУ БГИ №2 7 2 7 4 1 0 1 0 

11 МБОУ СОШ 

с.Ахмерово 

- 1 - - - 1 - - 

12 МБОУ СОШ 

с.Петровское 

2 2 2 1 0 0 1 1 

13 МБОУ СОШ №15 - - 1 - - - 0 - 

14 МБОУ СОШ 

с.Васильевка 

- - 1 - - - 0 - 

15 МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

- - 1 - - - 0 - 

17 МБОУ ООШ 

с.Тимашевка 

- - 1 - - - 0 - 

 ИТОГО 81 67 69 53 10 

 (1 поб.) 

15 

(1 поб.) 

11 10 

 

Результаты участия в региональном этапе ВОШ 

в разрезе предметов: 

 
№ Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.  Экономика 1 (БГИ №2) - - - 

2.  Биология 1 (гимн.№1) 4 (3-гимн.№1, 1-лиц. 

12) 

2 (гимн №1, 

    лицей №12) 

1 (гимн.№1) 

3.  Химия - - - - 

4.  География 1 (СОШ №3) 3 (СОШ №3, №19, 

лиц.№12) 

3 (СОШ №№2,19, 

    лиц.№12) 

1 (СОШ №19, участие в 

ЗЭ) 

5.  Математика - - - - 

6.  Астрономия - - 1 (БГИ №2) - 



 

 

7.  Обществознание 4 (лиц.№12) 1 (лиц.№12) - - 

8.  Право 1 (лиц.№12) - 1 (лиц№12) 1 (лиц №12) 

9.  История 1(победитель 

лиц.№12) 

2 (лиц.№12, РКШИ) 1 (БКК ПФО) 

 

- 

10.  Физика - 1 (лиц.№12) 

 

2 (лиц.№12, СОШ 

с.Петровское) 

3 (гим.№1, СОШ №11, 

с.Петровское) 

11.  Литература - 1 (победитель 

гим.№1) 

1 (гим.№1) 

 

1 (гимн.№1) 

12.  Русский язык - 1 (лиц.№12) - - 

13.  Информатика - - - 2 (лиц №12, СОШ №19) 

14.  Экология 1 (гимн.№1) - - - 

15.  Немецкий язык - - - - 

16.  Французский язык - 1 (лиц.№12) - - 

17.  Физическая культура - - - - 

18.  ОБЖ - - - - 

19.  Английский язык - - - - 

20.  МХК - - - 1 (лиц №12) 

21.  Технология - 1 (СОШ с.Ахмерово) - - 

 Охвачено предметов 7 9 7 7 

 

Информация по республиканским олимпиадам 2013-2014 учебного года 
 
№ Предмет ОУ 

1 ИЗО 1 номинация (гим.№1) 

2 Черчение 2 (БГИ №2, СОШ №3) 

3 Башкирский язык 2 (БГИ №2, БКК ПФО), 

2 грамоты МО РБ (БГИ №2, СОШ №19) 

4 ИКБ 1 (гимн.№1) 

5 Начальные классы  (русский язык в национальной школе, математика, 

башкирский язык) 

 

3 (БГИ №2) 



 

 

№ ОУ Предметы победители призеры всего 

1 МБОУ гимназия №1 ИКБ - 1 1 

2 ГБОУ БКК ПФО Башкирский язык - 1 1 

4 МБОУ СОШ №3 Черчение - 1 1 

14 МБОУ БГИ №2 Черчение, 

 Башкирский язык, 
Русский язык в нац школе (н/кл) 

Математика (н/кл) 

Башкирский язык (н/кл) 

- 1 

1 

1 

1 

1 

5 

 Итого 5 (6)  предметов 
(3- в старших классах, 

3 - в начальных классах) 

0 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные олимпиады, в которых обучающиеся  ОУ приняли участие   

в 2013-2014 учебном году 
№ 

п/п 

ОУ Кол-

во 

Предмет 

1  гимназия № 1 20 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, МХК, 

Немецкий язык, Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая 

культура, Французский язык, Химия, Экология, Экономика. 

2  СОШ№ 2 19 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

МХК, Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

3  СОШ № 3 18 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

МХК, Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология. 

4  СОШ № 4 12 Английский язык, Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Право, 

Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура. 

5  СОШ № 5 12 Английский язык, Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Право, 

Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура. 

6 СОШ № 11 20 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 



 

 

МХК, Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, 

Французский язык, Химия, Экология, Экономика. 

7  лицей № 12 20 Астрономия, Биология, География, Информатика, Математика, Физика, Химия, Экология, Экономика, 

МХК, Технология, ОБЖ, Физическая культура, Русский язык, Литература, История, Обществознание, 

Право, Французский язык, Английский язык. 

8 СОШ № 14 14 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

9  СОШ № 15 18 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, МХК, 

Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

10 СОШ № 16 19 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

МХК, ОБЖ, Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

11  СОШ № 17 15 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

Обществознание, ОБЖ, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, Экология. 

12 СОШ № 18 17 Биология, География, Информатика, Математика, Физика, Химия, Экология, МХК, Технический труд, 

ОБЖ, Физическая культура, Русский язык, Литература, История, Обществознание, Право, Английский 

язык. 

13  СОШ № 19 19 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

МХК, ОБЖ, Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

14  БКК ПФО 16 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология. 

15  БГИ № 2 18 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

МХК, Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

16  СОШ 

с.Ахмерово 

17 Английский язык,  Биология, География, Информатика,  История, Литература, Математика, МХК, ОБЖ, 

Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. Экономика. 

17  СОШ 

с.Биксяново 

13 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский 

язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, Экология. 

18  СОШ 15 Английский язык,  Биология, География, История, Информатика, Литература, Математика, 



 

 

с.Васильевка Обществознание,  Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, Экология. 

19  СОШ 

с.Верхотор 

11 Английский язык,  Биология, География, Литература, Математика, Право, Русский язык, Технология, 

Физика, Физическая культура, Экология. 

20 СОШ 

с.Верхнеиткуло

во 

12 Английский язык,  Биология, История, Литература, Математика, Обществознание, ОБЖ, Русский язык, 

Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

21  СОШ 

с.Ишеево 

14 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

22  СОШ 

с.Канакаево 

 

15 

Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, МХК, Обществознание, 

ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

23  СОШ 

с.Кинзебулатов

о 

16 Английский язык,  Биология, География, Информатика,  История, Литература, Математика, МХК, ОБЖ, 

Обществознание, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. Экология. 

24  СОШ 

с.Кузяново 

12 Английский язык, Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский 

язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

25  СОШ 

с.Кулгунино 

10 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский 

язык,  Физика, Физическая культура, Химия. 

26  СОШ 

с.Макарово 

19 Английский язык, Астрономия, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

МХК, ОБЖ, Обществознание, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

27  СОШ 

с.Новоаптиково 

14 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, МХК, ОБЖ, 

Обществознание, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

28  СОШ 

с.Нижнеармето

во 

12 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский 

язык, Технический труд, Физика, Физическая культура, Химия. 

29 СОШ 

с.Петровское 

18 Английский язык, Биология, География, Информатика, История, Литература, Математика, 

Обществознание, ОБЖ, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, 

Экология, Экономика. 

30  СОШ 

с.Сайраново 

15 Английский язык,  Биология, География, История, Информатика, Литература, Математика, ОБЖ, 

Обществознание,  Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, Экология. 

31  ООШ 

с.Салихово 

11 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский 

язык,  Физика, Физическая культура, Химия. 



 

 

33  СОШ 

с.Скворчиха 

10 Английский язык,  География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский язык, 

Технология, Физика, Химия. 

34  ООШ 

с.Тимашевка 

13 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский 

язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, Экология. 

35  СОШ с.Урман 

- Бишкадак 

11 Английский язык,  Биология, География, История, Математика, Обществознание, ОБЖ, Русский язык, 

Физика, Физическая культура, Химия. 

36  Филиал СОШ 

с.Петровское –

ООШ 

с.Янурусово 

13 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, Обществознание, Право, 

Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

 

Результаты участия воспитанников  

учреждений дополнительного образования  

в мероприятиях различного уровня 

 
УДОД Число победителей, призеров, лауреатов конкурсов и соревнований 

республиканский уровень всероссийский уровень международный уровень 

ДД(Ю)Т 137 56 32 

ДЭБЦ 101 43 4 

СЮТ 76 17 3 

ИТОГО 314 116 39 

 

Занятость детей и подростков в учреждениях дополнительного образования по направленностям 

 

Направленность/ ОУ СЮТ ДЭБЦ ДДЮТ 
Итого  

по направлениям 

Спортивно-техническая 61   61 

Научно-техническая 318  160 478 



 

 

Военно-патриотическая 129   129 

Физкультурно-спортивная 249  84 333 

Художественно- эстетическая 439 124 1087 1650 

Эколого-биологическая  566 158 724 

Социально-педагогическая  25 196 221 

Туристко-краеведческая  30 15 45 

Естественно-научная  61  61 

ВСЕГО 1196 806 1700  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 
Предмет,должнос

ть 

Кол-во 

слушателе

й 

Кто проводил Источник 

финанс. 

Темы курсов 

Директора ОУ, 

резерв из состава 

руководящих 

работников 

30 чел. ИРО РБ бюджет Современный образовательный менеджмент 

Учителя 

начальных классов 

17 чел. МО РБ бюджет, 

дистанц 

Использование электронно-образовательных ресурсов в 

процессе обучения в начальной школе в условиях введения 

ФГОС 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

44 чел. УМЦ 

г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

хозрасч Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогов 

УДОД в условиях реализации ФГОС нового поколения 

Зам директора по 

ВР, воспитатели 

45 чел. УМЦ 

г.Стерлитамак 

хозрасч Проектирование и развитие воспитательных систем в условиях 

введения ФГОС 



 

 

интернатных 

учреждений 

ИРО РБ 

Учителя-

предметники 

23 чел. Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональ

ных 

технологий 

хозрасч Информационно-коммуникативные технологии в работе 

учителя-предметника 

Учителя-

предметники 

20 чел. Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональ

ных 

технологий 

хозрасч Информационно-коммуникативные технологии в работе 

учителя-предметника 

Учителя-

предметники 

30 чел. Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональ

ных 

технологий 

хозрасч Информационно-коммуникативные технологии в работе 

учителя-предметника 

Учителя 

английского языка 

43 чел. УМЦ 

г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

бюджет Коммуникативная направленность в обучении иностранному 

языку в условиях введения ФГОС нового поколения 

Медсестры ДОУ 28 чел. Центр 

повышения 

квалификации 

работников со 

средним мед 

образованием 

бюджет  

Учителя 

начальных классов 

22 чел СФ БГУ хозрасч Образовательные стандарты II поколения в системе начального 

общего образования 

Воспитатели ДОУ, 

муз рук-ли, рук-ли 

97 чел. БГПА 

им.Акмуллы 

хозрасч Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ в свете 

ФГТ 



 

 

физвоспитания 

Учителя-

предметники 

(ОРКСЭ) 

50 чел. ИРО РБ бюджет. Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях введения ФГОС нового поколения 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели ДОУ 

64 чел. УМЦ 

г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

хозрасч Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ в свете 

ФГТ 

Учителя 

начальных классов 

25 чел. ИРО РБ хозрасч Образовательные стандарты II поколения в системе начального 

общего образования в национальных школах 

Учителя ИКБ 32 чел. ИРО РБ бюджет. Современные требования к организации преподавания 

предмета «История и культура Башкортостана» в условиях 

введения ФГОС 

ВСЕГО:    570 чел.    

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 
№ Школа 2010-2011 2011-2012      2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 МБОУ СОШ 

с.Ахмерово 

                    

4 МБОУ СОШ 

с.Биксяново 

                 1м   

5 МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

           1м 1м/

н 

   1м    

6 МКОУ ООШ 

с.Верхотор 

                1м/

н 

   

7 МБОУ СОШ 

с.Васильевка 

                  1м  

1

0 

МБОУ СОШ 

с.Ишеево 

   1м            1м     

1 МБОУ СОШ   1                  



 

 

1 с.Кинзебулатово м 

1

2 

МБОУ СОШ 

с.Кузяново 

 1

р

/

н 

                 1м 

1

3 

МБОУ СОШ 

с.Канакаево 

            1м  1м  1м  1м  

1

4 

МБОУ СОШ 

с.Кулгунино 

           1м     1м/

н 

   

1

6 

МБОУ СОШ 

с.Макарово 

   1м

/н 

        1м    1м    

1

7 

МБОУ СОШ 

с.Новоаптиково 

        1м    1м        

1

8 

МБОУ СОШ 

с.Нижнеарметово 

                    

1

9 

МБОУ СОШ 

с.Петровское, 

Филиал ООШ 

д.Януруссово 

1

м

/н 

 1

м/

н 

 2м/2

н 

     1м  1м 1м/

н 

1м/

н 

1м 1м 

 

1м 

   

 

1м 

2

0 

МБОУ ООШ 

с.Салихово 

       2м/1

н 

2м            

2

1 

МБОУ СОШ 

с.Сайраново 

         1м/ 

пр 

          

2

2 

МБОУ ООШ 

с.Скворчиха 

               1м     

2

3 

МБОУ ООШ 

д.Тимашевка 

   1м

/п 

    1м   1м/

п 

1м     1р/

н 

  

2

5 

МБОУ СОШ с.Ур- 

Бишкадак 

                1м    

 

 

 



 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 
№ Школа 2010-2011 2011-2012      2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 МБОУ 

гимназия № 1 

1м

/н 

   1р/ 

н 

 1м

/ 

1н 

2м 1м/ 

н 
1р/н 1р/ф 2м/ 

1н 

 1м/н  1м 1м/н    

2 МБОУ 

СОШ№ 2 

2м

/ 

1н 

1м

/н 

1м  1м   2м 1м/ 

н 

 1м/н 1м 1м

/ 

н 

1м 1м

/н 

1м 1р   1м/п 

3 МБОУ СОШ 

№ 3 

  1р/

ф 

     1м/ 

н 

   1м

/ 

н 

1р/н   1м    

4 МБОУ ООШ 

№ 4 

       1м             

5 МБОУ ООШ 

№ 5 

       1м             

6 МБОУ  СОШ 

№ 8 

1м   2м 1м 1р/ 

по

б 

 2м/

1н 

            

7 МБОУ СОШ 

№ 11 

 1м

/н 

1м

/н 

 1м/ 

н 

1м/ 

1н 
1р   1м  1м/ 

пр 

1м  1р 1м/ 

н 

1м  1

м/

н 

1м 

8 МБОУ лицей 

 № 12 

1м

/н 

1м

/н 

  1м/ 

н 

   1р    1р

/ 

по

б 

 1м  1м/н    

9 МБОУ СОШ 

№ 14 

1м           1м 1м    1м    

10 МБОУ СОШ 

№ 15 

       1м 1м    1м

/ 

н 

  1м 1м  1

м 

1м/н 



 

 

11 МБОУ СОШ 

№ 16 
1р       1м/

1п 

 1м/н   1м

/ 

н 

  1м/

п 

  1

м/

н 

 

12 МБОУ ООШ 

№ 17 

     1м  1м    1м        1м 

13 МБОУ СОШ 

№ 18 

1м      1м

/ 

н 

 1м   1м 1м   1м/

н 

1м   1м 

14 МБОУ СОШ 

№ 19 

1м   1м 1м    2м/ 

1н 

  1м 1м

/ 

н 

 1м

/н 

1м 1м/н   1м 

15 ГБОУ БКК 

ПФО 

   1м    1м 1м    1м    1м    

16 МБОУ БГИ № 

2 

    1м 1м  1м 1м 1м  2м 1м   1м 2м/1

н 

 1

р 

1м 

1.«Учитель года»       н - номинант  м- муниципал 

2.«Учитель башкирского языка и литературы»  п – победитель  р - республика 

3.«Учитель русского языка и литературы»   ф - финалист 

4.«Первые шаги – педагогический дебют» 

 

Участие в профессиональных конкурсах с 2006-2007 по 2014-2015 уч.годы 

(итоговая) 
№ ОУ Количество участников Результаты 

Муниципал Республика  Номинант Призер Победитель Итого 

1  гимназия № 1 18 из них 3  10(в т.ч.2р) 4(1р)  14(3р) 

2 СОШ№ 2 21 1  4 4 2 10 

3 СОШ № 3 8 4  3(2р) 3(1р)  6(3р) 

4 ООШ № 4 1       

5 ООШ № 5 1       

10 СОШ № 11 22 2  9 3 3 15 

11 лицей № 12 13 5  5 1 5(3р) 11(4р) 



 

 

12 СОШ № 14 5 1   1р  1(1р) 

13 СОШ № 15 7   1 1  2 

14  СОШ № 16 8 3  2(1р) 3(1р) 3 8(2р) 

15 ООШ № 17 4       

16 СОШ № 18 8   1 1  2 

17 СОШ № 19 14   4   4 

18  БКК ПФО 6 1  2   2(1р) 

19 БГИ № 2 16 1  3 1 1 5 

20  СОШ  с.Ахмерово        

23 СОШ с.Биксяново 1       

24 СОШ с.Верхнеиткулово 4   1 1  2 

25 ООШ с.Верхотор 1   1   1 

26 СОШ с.Васильевка 1       

29  СОШ с.Ишеево 3       

30 СОШ с.Кинзебулатово 1       

31 СОШ с.Кузяново 2 1  1   1(1р) 

32  СОШ с.Канакаево 4       

33 СОШ с.Кулгунино 2   1   1 

35  СОШ с.Макарово 4 1  2   2 

36 СОШ с.Новоаптиково 2       

37 СОШ с.Нижнеарметово        

38 СОШ с.Петровское 15   6 2  8 

39 ООШ с.Салихово 4   1   1 

40 СОШ с.Сайраново 2    1  1 

41 ООШ с.Скворчиха 1       

42 ООШ д.Тимашевка 6   2(1р)  2 4 

44 СОШ с.Урман - 

Бишкадак 

2   1   1 

 



 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников (на базе города) 

 
№ Предмет, 

должность 

Кол-во 

слушателей 

Кто проводил Источник 

финанс. 

Темы курсов 

1 Директора ОУ 30 чел. ИРО РБ хозрасч. Современный образовательный менеджмент в 

условиях введения ФГОС ООО 

2 Учителя – 

предметники 

22 чел. Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий 

хозрасч. Информационно-коммуникативные технологии в 

работе учителя-предметника 

3 Учителя русского 

языка и 

литературы 

23 чел. УМЦ г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

хозрасч. Преподавание русского языка и литературы в 

общеобразовательных учреждениях в свете 

требований ФГОС 

4 Учителя – 

предметники 

21 чел. Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий 

хозрасч. Информационно-коммуникативные технологии в 

работе учителя-предметника 

5 Учителя 

начальных классов 

30 чел. ИРО РБ хозрасч. Реализация требований ФГОС нового поколения в 

системе начального общего образования 

6 Учителя химии и 

биологии 

31 чел. УМЦ г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

хозрасч. Актуальные вопросы преподавания химии и 

биологии в условиях реализации ФГОС 

7 Учителя – 

предметники 

23 чел. Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий 

хозрасч. Информационно-коммуникативные технологии в 

работе учителя-предметника 

8 Учителя музыки, 

МХК, ИЗО 

41 чел. ИРО РБ хозрасч. Современные требования к преподаванию 

предметов образовательной области «Искусство» в 

условиях введения ФГОС 

9 Учителя-

предметники 

46 чел. Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

хозрасч. Информационно-коммуникативные технологии в 

работе учителя-предметника 



 

 

технологий 

10 Учителя 

начальных классов 

47 чел. ИРО РБ хозрасч. Реализация требований ФГОС в системе начального 

общего образования 

11 Учителя 

математики 

35 чел. УМЦ г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

хозрасч. Содержание методики преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС нового поколения 

12 Учителя-

предметники 

47 чел. ИРО РБ хозрасч, 

дист. 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в свете 

требований ФГОС 

13 Учителя 

географии 

30 чел ИРО РБ хозрасч. Системно - деятельностный подход в обучении 

географии, как главное условие реализации 

требований ФГОС 

14 Учителя физики 37 чел. УМЦ г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

бюджет Содержание методики преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС нового поколения 

15 Учителя 

башкирского 

языка и 

литературы 

17 чел. ИРО РБ хозрасч, 

дист. 

Теоретические и методологические особенности 

преподвания башкирского языка и литературы и 

применение ИКТ в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

16 Учителя русского 

языка и 

литературы 

15 чел. ИРО РБ бюджет, 

дист. 

Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку в 9-х классах в свете ФГОС, содержание, 

оценивание, методика подготовки учащихся 

  ВСЕГО:    495 чел.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги Республиканской

олимпиады школьников на

Кубок им. Ю.А.Гагарина

 



 

 

Общее количество участников

Количество

участников

2012-2013 уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г.

Обучающиеся 1471 1941 2412

Образовательные

организации

32 29 33



 

 

 



 

 

ОУ, не принявшие участие в

олимпиаде

.

№ 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

1 СОШ с.Янурусово СОШ с.Ахмерово СОШ с.Кулгунино

2 СОШ с.Биксяново
СОШ

с.Новоаптиково

3 СОШ с.Скворчиха СОШ с.Верхотор

4
СОШ с.Урман-

Бишкадак
СОШ с.Кулгунино

5 ООШ №4

 



 

 

Рейтинг ОУ по количеству участников
ГОРОД РАЙОН

Общеобразовательное

учреждение

общее

кол-во

детей

2-7 кл.

кол-во

участни

ков

Процент

участия
Общеобразовательное учреждение

общее

кол-во

детей

2-7 кл.

кол-во

участн

иков

Процен

т

участия

МБОУ гимназия № 1 425 336 81.2 МБОУ СОШ с.Петровское 201 127 59.2

МБОУ лицей № 12 355 378 73 МБОУ ООШ с.Салихово 34 23 58.8

МБОУ СОШ№ 18 131 120 70.2 МБОУ ООШ д.Тимашевка 38 19 55.3

МБОУ СОШ№ 15 96 49 36.5 МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово 77 46 52

МБОУ СОШ№ 19 389 140 35 МБОУ СОШ с.Макарово 78 41 51.3

МБОУ СОШ№ 16 398 142 31.2 МБОУ СОШ с.Сайраново 29 4 41.4

МБОУ СОШ№ 11 631 134 26.8 МБОУ СОШ с.Биксяново 45 12 40

МБОУ БГИ № 2 409 231 25.7 МБОУ СОШ с.Кузяново 62 10 35.5

ГБОУ БКК ПФО 89 34 24.7 МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак 41 10 31.7

МБОУ СОШ№ 2 691 253 23.3 МБОУ СОШ д.Канакаево 58 29 31

МБОУ СОШ№ 3 373 88 22.5 МБОУ СОШ с.Скворчиха 17 5 23.5

МБОУ ООШ№17 58 16 20.7 МБОУ СОШ с.Васильевка 58 14 22.4

МБОУ ООШ№5 66 16 16.7 МБОУ СОШ с.Ишеево 74 31 17.6

МБОУ СОШ№ 14 61 18 16.4 МБОУ СОШ с.Нижнеарметово 65 17 16.9

МБОУ ООШ№4
19

МБОУ СОШ с.Кинзебулатово

МБОУ СОШ с.Новоаптиково

МБОУ СОШ с.Ахмерово

79 15

16

7

15.2

 



 

 

 

Количество участников 

муниципального этапа

Общеобразовательное 

учреждение
2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г.

Участники 511 1056 1115

Призеры 93 266 292

Победители 46 56 55



 

 

№
Общеобразовательное

учреждение

Количество

призеров
Количество победителей

1 МБОУ лицей №12 20 8   

2 МБОУ гимназия №1 13 10

3 МБОУ СОШ№ 11 4 9

4 МБОУ СОШ№ 19 6 5

5 МБОУ СОШ№ 2 9 2

6 МБОУ БГИ №2 4 4

7 МБОУ СОШ№ 18 5 3

8 МБОУ СОШ№ 3 7 1

9 МБОУ СОШ№ 16 2 5

10 МБОУ СОШ с.Петровское 3 1

Рейтинг школ по количеству участников

республиканского этапа

 



 

 

В республиканском этапе приняли участие 129 

обучающихся (в прошлом году - 160).

Республиканский этап олимпиады

2012 -

2013уч.г.

2013-

2014 уч.г.

2014-

2015 уч.г.

Призеры

немецкий

язык

информатика

русский

язык

физическая

культура

история

Победители

физическая

культура

немецкий

язык

- -

 



 

 

Список опорных образовательных учреждений 

по отдельным направлениям методической работы и адреса передового педагогического опыта 

 МБОУ гимназия № 1 (директор Наталья Петровна Пинчук) 

Опыт работы: 

 по военно-патриотическому воспитанию; 

 исследовательско-проектная деятельность; 

 по образовательной системе Эльконин – Давыдов; 

 по ИЗО; 

 по подготовке к ВОШ 

Городская районная методическая база по предметам: физика, математика, иностранный язык. 

Клуб ЮНЕСКО. 

Центр развития игровых видов спорта: волейбол, шахматы, легкая атлетика, баскетбол, общая гимнастика. 

 МБОУ СОШ № 2 (директор Александра Евдокимовна Вахрушина) 

Опыт работы: 

 по внедрению образовательной системы «Гармония»; 

 работа школьной коррекционо-психологической службы. 

Стажерская площадка по ведению ФГОС НОО. 

Городская районная методическая база по предметам: биология, библиотечное дело. 

Центр развития игровых видов спорта: баскетбол, борьба (каратэ). 

МБОУ СОШ № 3 (директор Владимир Константинович Шин) 

Городская районная методическая база по предметам: музыка, библиотечное дело. 

 Центр развития игровых видов спорта: лыжи, волейбол, баскетбол. 

 МБОУ ООШ №4 г. (директор  Николай Иванович Левашов) 

Опыт работы: 

- по УМК «Планета знаний»; 

- организация проектной деятельности; 

- УОУ; 

- поурочное планирование с использованием технологической карты урока. 



 

 

МБОУ ООШ № 5 (директор Ришат Минигаллямович Мухамадеев) 

МБОУ СОШ № 11 (директор Наталия Владимировна Михеева) 

Опыт работы: 

 портфолио учащегося; 

 проектно – исследовательская деятельность; 

 поурочное планирование с использованием технологической карты урока; 

 по учебнику «История», автор  Виленкин Н.Я.; 

 по углубленному изучению отдельных предметов (математика, информатика, иностранный язык); 

Республиканская площадка «Электронные образовательные ресурсы как основа информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса». 

Городская районная методическая база по предметам: иностранные языки, ИЗО, черчение. 

Клуб ЮНЕСКО. 

Центр развития игровых видов спорта: настольный теннис, футбол, волейбол, лыжи. 

МБОУ Лицей № 12 (директор Валентина Васильевна Винокурова) 

Опыт работы: 

 по внедрению программы «Одаренный ребенок»; 

 использование ЭОР гуманитарного цикла предметов; 

 по УМК «Перспектива»; 

 по подготовке к ВОШ. 

Городская районная методическая база по предметам: история, обществознание, информатика, экономика. 

Клуб ЮНЕСКО. 

Центр развития игровых видов спорта: лыжи, волейбол, баскетбол. 

 МБОУ СОШ №15 (директор Милавша Маратовна Зайнуллина) 

Центр развития игровых видов спорта: волейбол, греко-римская борьба. 

 МБОУ СОШ № 16 (директор Михаил Николаевич Сбиняков) 

Опыт работы: 

 по образовательной системе «Школа-2100»; 



 

 

 организация  внеурочной деятельности. 

Городская районная методическая база по предметам: история и культура Башкортостана, обслуживающий труд. 

Центр развития игровых видов спорта: баскетбол, легкая атлетика. 

 МБОУ ООШ № 17 (директор Резеда Гаяновна Баширова) 

Опыт работы «Музейное дело». 

Проектно – исследовательская деятельность по иностранному языку. 

Центр развития игровых видов спорта: легкая  атлетика, каратэ, волейбол, баскетбол. 

 МБОУ СОШ № 18 (директор Геннадий Васильевич Пестряев) 

Городская районная методическая база  по программе «Доступная среда». 

Центр развития игровых видов спорта: баскетбол, легкая атлетика. 

МБОУ СОШ № 19 (директор Наталья Петровна Русакова) 

Опыт работы: 

 проектная и исследовательская деятельность по химии, географии в среднем звене и в начальном звене обучения  в 

рамках ФГОС.   

Дистанционное обучение. 

Апробация учебника «Химия», автор Новошинская А.Н. 

Центр развития игровых видов спорта: волейбол, борьба, куреш, греко-римская борьба, велоспорт. 

 ГБОУ БКК ПФО (директор Валерий Иванович Лежень) 

Опыт работы: 

 организация деятельности школьного музея «Боевой славы»; 

 гражданско - патриотическое воспитание. 

Центр развития игровых видов спорта: баскетбол, греко-римская борьба, куреш, рукопашный бой, легкая атлетика, 

волейбол. 

 МБОУ БГИ № 2 (директор Альфиз Гаязович Файзуллин) 

Опыт работы: 

 организация воспитательной работы в интернате; 

 организация проектной и исследовательской деятельности; 

 использование ЭОР; 



 

 

 организация работы школьного музея им. А.Валиди. 

Городская районная методическая база по предметам: башкирский язык и литература в национальных школах, 

технический труд. 

Клуб ЮНЕСКО. 

Центр развития игровых видов спорта: шашки, каратэ, куреш, лыжи, легкая атлетика. 

МБОУ СОШ с. Ахмерово (директор Дарвиш Ягангирович Хайбуллин ) 

Центр развития игровых видов спорта: лыжи и легкая атлетика. 

 МБОУ СОШ с. Васильевка (директор Виктор Никанорович Семенов) 

Районно-городская методическая база по чувашскому языку и литературе. 

Центр развития игровых видов спорта: лыжи, гири, легкая атлетика. 

 МБОУ СОШ с. Кинзебулатово (директор Шаймурат Сайфуллович Гиниятуллин) 

Центр развития игровых видов спорта: куреш. 

МБОУ СОШ с.Петровское (директор Неонила Лаврентьевна Маямсина) 

Опыт работы: 

 предпрофильное и профильное обучение в условиях сельской школы; 

 исследовательская деятельность обучающихся; 

 использование ИКТ в библиотечном деле. 

Стажерская площадка по ведению ФГОС НОО. 

Центр развития игровых видов спорта: хоккей, настольный теннис, греко- римская борьба, легкая атлетика, волейбол. 

МБОУ СОШ д. Биксяново (директор Камил Бадгиевич Шарипов) 

МБОУ СОШ с. Новоаптиково (директор Руслан Наилевич Ялиев) 

Опыт работы: 

 краеведение. 

Центр развития игровых видов спорта: лыжи, хоккей, волейбол, легкая атлетика. 

 МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово (директор Дамир Сахиуллович Багаутдинов) 

Опыт работы: 

 по организации совместной работы семьи и школы в воспитании и обучении детей; 

 УОУ. 



 

 

Республиканская экспериментальная площадка по внедрению ФГОС. 

Центр развития игровых видов спорта: куреш, хоккей. 

 МБОУ СОШ с. Макарово (директор Гульнара Римовна Хисматуллина) 

Опыт работы: 

 по организации досуговой деятельности обучающихся (музыкальное образование); 

 патриотическое воспитание; 

  исследовательская деятельность учащихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся и использованием ИКТ. 

Центр развития игровых видов спорта: шашки, шахматы, лыжи, легкая атлетика, куреш. 

 МБОУ СОШ с. Кузяново (директор Юлдаш Нургалиевич Зарипов) 

Центр развития игровых видов спорта: лыжи, легкая атлетика. 

МБОУ СОШ с.Кулгунино (директор Загида Закировна  Мусина ) 

Центр развития игровых видов спорта: куреш. 

МБОУ ООШ с. Тимашевка (директор Зульхиза Мустафовна Хамова) 

Опыт работы: 

 УОУ; 

 работа по ОС Занкова Л.В. 

Центр развития игровых видов спорта: лыжи, легкая атлетика. 

 МБОУ СОШ с. Сайраново (директор Лилия Гаязовна Валишина) 

Центр развития игровых видов спорта: куреш, волейбол. 

 МБОУ ООШ с. Салихово (директор Фидан Фаритович Магадеев) 

Центр развития игровых видов спорта: хоккей, волейбол, легкая атлетика. 

 МБОУ ООШ с. Скворчиха (директор Светлана Рафкатовна Калимуллина) 

МБОУ СОШ с. Урман-Бишкадак (директор Ильшат Маратович Сафаргулов) 

Опыт работы: 

 Музейное дело. Краеведение; 

 Исследовательская деятельность. 

Центр развития игровых видов спорта: волейбол, куреш, легкая атлетика, лыжи. 



 

 

 Д/с № 7 «Искорка» (заведующий Инна Викторовна Хомякова) 

Опыт работы по оформлению зимних и летних участков. 

Д/с № 29 «Аист» (заведующий Фаниса Шамсутдинова Грабцова) 

Городская районная методическая база для старших воспитателей. 

 Д/с № 12 «Акбузат» (заведующий Гуля Байгильдиновна Аитова) 

 Опыт работы по внедрению национального регионального компонента в ДОУ. 

 Д/с №13 «Березка» (заведующий Индира Рустамовна Валиуллина) 

Введение ФГОС (общественное обсуждение). 

 Д/с № 14 «Теремок» (заведующий Лариса Анатольевна Хвалова) 

Методическая база по формированию элементарных математических представлений. 

 Д/с № 18 «Ромашка» (заведующий Венера Фахретдиновна Зайнутдинова) 

Опыт работы: 

 по внедрению программы «Одаренный ребенок»; 

 работа групп кратковременного пребывания детей. 

Методическая база по развитию речи и музыкальному воспитанию. 

 Д/с № 21 «Солнышко» (заведующий Алсу Рафиковна Максудова) 

Опыт работы по коррекционной педагогической работы в ДОУ. 

 Д/с № 27 «Росинка» (заведующий Вера Васильевна Кулясова) 

Опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Д/с № 28 «Родничок» (заведующий Валентина Александровна Ильина) 

Опыт работы по организации семейного воспитания. 

Городская районная методическая база по изодеятельности в ДОУ и раннему возрасту. 

Д/с №30 «Лесовичок» (заведующий Ольга Владимировна Никерина) 

Опыт работы по трудовому воспитанию дошкольников. 

 Д/с № 31 «Аленушка» (заведующий Татьяна Владимировна Брайцева) 

Городская районная методическая база для заведующих ДОУ. 

 Д/с № 32 «Русалочка» (заведующий Татьяна Николаевна Назарова) 

Опыт работы по художественно-эстетическому воспитанию. 



 

 

 Д/с № 33 «Золушка» (заведующий Алевтина Николаевна Горяйнова) 

Городская районная методическая база по физическому воспитанию. 

Д/с №26 «Рябинка» (заведующий Елена Николаевна Михайлова) 

Экспериментальная площадка «Театрализованная деятельность как средство познавательно-речевого развития 

дошкольников в поликультурной среде ДОУ». 

 Нижнеарметовский д/с «Ляйсан» (заведующий Лейсан Галиулловна Шарафутдинова) 

Опыт работы по оформлению участков. 

 Петровский д/с «Теремок» (заведующий Ольга Николаевна Сухова) 

Опыт работы по организации трудового воспитания дошкольников на участке. 

 Кулгунинский д/с «Акбузат» (заведующий Аниса Абдулхаевна Гильфанова) 

Опыт работы по внедрению национального регионального компонента. 

 

 

 


