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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 2014 года составляло  90 184 человек – это около   3% 

от общего числа жителей  республики. Численность детского населения 

муниципального района от 0 до 18 лет составляет 19263 человека, или 20,3 % от 

количества жителей района. Динамика демографических процессов в районе 

характеризуется тенденцией устойчивого роста. Рост численности населения 

происходит в основном  за счёт естественного прироста населения.  

Значительные изменения уровня рождаемости в последние несколько лет 

оказывали определённое влияние на динамику численности детей дошкольного и 

школьного возраста. Позитивную тенденцию демографического развития следует 

ожидать 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 
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развития города и района; обеспечении социализации детей и подростков для 

снижения социальной напряженности, а также в повышении эффективности 

работы муниципальной системы образования. 

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. 

Программным  документом, определяющим стратегию развития муниципальной 

образовательной системы, является долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы», утверждённая решением Совета МР 

Ишимбайский район от 28 января 2014 года № 146.  Данный  документ  отражает 

основные тенденции и направления  образовательной  политики, изложенные в 
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национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в долгосрочной 

целевой программе «Развитие образования Республики Башкортостан на 2013-

2017 годы». 

 

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. 

Задачи: 

В части доступности образования: 

 обеспечить условия для реализации прав детей на образование всех уровней и 

ступеней; 

 совершенствовать условия, механизмы и процедуры реального осуществления 

учащимися и родителями выбора образовательного учреждения, 

образовательных программ; 

 обеспечить создание оптимальной структуры сети образовательных 

учреждений, отвечающей запросам потребителей.  

 обеспечить государственные гарантии доступности  качественного образования. 

 

В части повышения качества образования: 

 обеспечить положительную динамику качественных показателей 

муниципальной образовательной системы;  

 создать оптимальные условия для повышения качества образования и  

воспитания в образовательных учреждениях; 

 обеспечить ориентиры муниципальной образовательной системы на 

выполнение социального заказа; 

 совершенствовать условия для организации образовательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников; 

 осуществить мероприятия по значительному повышению роли 

компетентностного подхода в образовании, экологической, гуманитарной и 

практической подготовки обучающихся и воспитанников, подготовке к жизни в 

постоянно меняющемся технологическом мире; 
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 обеспечить эффективность и преемственность образовательных программ на 

разных ступенях образования в соответствии с возрастными особенностями и 

специальными образовательными потребностями детей; 

 совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования через 

реализацию  мониторинга качества образования; 

 развитие учительского потенциала, совершенствование профессионального 

мастерства в условиях формирования профессионального стандарта 

педагогической деятельности;  

 принципиальное  обновление  системы  поддержки  талантливых  детей; 

  обеспечение условий для развития здоровья детей; 

 стимулировать участие образовательных учреждений, педагогических 

работников в приоритетном национальном проекте «Образование»; 

 обеспечить комплексную безопасность и повышение энергоэффективности 

зданий учреждений образования; 

 укрепить материально-техническую базу и развить инфраструктуру 

образования.  

 

В части эффективности: 

 реализовать меры, обеспечивающие рациональное использование ресурсов 

(финансовых, кадровых, информационных); 

 формирование  эффективных  экономических  отношений  в  образовании. 

 

 В части управления: 

 внедрить современные информационные технологии управления     

развитием системы образования; 

 развитие самостоятельности школ, участие общественных институтов в     

управлении  образованием. 
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5322 ребенка охвачены дошкольным образованием, 
что составляет   75,6 % детей от 0до 7 лет 
 
С 1 сентября 2013-2014 учебного года   
2907 обучающихся начальных классов 
обучаются по  федеральным государственным  
образовательным стандартам 
 
13577 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: равные стартовые возможности 

  Одним из приоритетов   закона «Об образовании в Российской Федерации» 

является  доступность дошкольного образования. Новым в законе  является 

признание дошкольного образования как уровня общего образования. 
Образовательное  законодательство ориентировано на развитие человека, его 

потребности, ценности и интересы. Что это означает?  

Это, прежде всего, предоставление всем детям дошкольного возраста возможности 

хорошо подготовиться к школе. В муниципальном образовательном пространстве 

Ишимбайского района система дошкольного образования представляет собой 

гибкую сеть дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих 

образовательные услуги, отвечающие интересам семьи и общества.  

Родители имеют реальную возможность выбора  типа, вида, режима работы 

дошкольных учреждений, получения дополнительных услуг. Дошкольное 

образование в районе реализует 44 (30 ДОУ +14СОШ) муниципальных 

образовательных учреждения, в т.ч.: 

Учреждение Количество Дошкольников 

в них 

Охват 

дошкольным 

образованием 

ДОУ (юридические 

лица) 

30 4992 

75,6% 

(70,4% в 

2013г.) 

МОУ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

(дошкольные группы 

в составе СОШ) 

14 330 

Итого 46 5322 

 

На 01.01.2014г. на территории Ишимбайского района проживало  6993 

ребенка в возрасте  от 0 до 7 лет, 5322 ребенка из них посещают дошкольные 

учреждения. Таким образом, охват детей дошкольным образованием составляет 

75,6%. При этом необходимо отметить, что процент охвата детей от 1г. до 6 лет, 

получающих услуги дошкольного образования в Ишимбайском районе  выше, чем 

в целом по Республике Башкортостан (65,7%). 
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Образовательные учреждения, реализующие основную программу 

дошкольного образования, распределены по типу и виду: 

 16 детских садов  общеразвивающего вида, осуществляющие одно из  

приоритетных направлений; 

 1 детский сад; 

 8 детских садов комбинированного вида; 

 2 детских сада компенсирующего вида; 

 3 Центра развития ребенка; 

 18 дошкольных групп в структуре  основных и средних школ. 

 

Согласно «Дорожной карте» с целью ликвидации очередности:  

 в дошкольных образовательных учреждениях района увеличивается 

наполняемость групп за счет использования имеющихся резервов (в 

соответствии с п. 1.9 (СанПиНа 2.4.1.3049-13);  

 произведен возврат в систему дошкольного образования, используемых не 

по назначению зданий дошкольных образовательных учреждений и их 

капитальный ремонт – 480 мест за счет здания детского сада № 26 

«Рябинка» и здания детского сада № 29 «Аист»; 

 в 2013 году завершено строительство автономного детского сада № 34 

«Солнечный» общеразвивающего вида на 220 мест. 
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Доля детей 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного 

образования

 
 

Из диаграммы видим, что охват дошкольным образованием от 3 до 7 лет по 

Ишимбайскому району составляет 91,1% (85,3%  по Республике Башкортостан, 

среднероссийский показатель -  более 60%). Однако необходимо отметить, что на 

селе охват дошкольным образованием не достаточно высок. Так на 01.01.2014г. на 

селе проживало 2193 ребенка от 0 до 6 лет, а получают дошкольное образование 

только 792 ребенка. Мест в детских садах некоторых населенных пунктов больше, 

чем списочный состав детей. 

ДОУ с.Ахмерово с. Верхнеиткулово с. Янурусово 

Кол-во мест 66 67 67 

Кол-во детей 45 35 21 

% укомплектованности 68,1% 52,2% 31,3% 

 

 Таким образом, охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 6 

лет на селе составляет 36,1%.  Причины: низкая платежеспособность населения из-

за отсутствия работы, низкий уровень просветительной работы на селе со  стороны 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 учебный год»  

 
 
 

13 
 

педагогической общественности, отсутствие мотивации у сельских  педагогов к 

повышению качества работы.  

Для учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

функционирует портал «Единая электронная очередь в детские сады Республики 

Башкортостан». Каждый родитель может записать ребенка в детский сад через 

интернет, узнать статус ребенка в очереди на получение места в детский сад 

(количество воспользовавшихся - 1059 человек). В период с 01.04.2014г. по 

30.01.2014г. выдано 700 путевок в детские сады. В течение 2014г. 575 детей 

поставлено в очередь на получение места в детский сад.   

 
 

Из диаграммы видно, что все дети в возрасте от 3 до 7 лет (2011,2012годов 

рождения)   устроены в детский сад. Таким образом, удовлетворен актуальный 

спрос населения на получения места в детский сад. 699 детей стоят в очереди на 

получения места в детский сад в 2015, 2016 годах – отложенный спрос. 

Самое большое количество детей приняли детские сады № 28,32,34. На 

сегодняшний день  

 полностью укомплектованы детские сады №9,11,14,16,21,29,32;  

 продолжают принимать детей детские сады № 

6,7,12,13,18,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34;  

 Отсутствует очередность в детские сады 

6,7,11,12,13,14,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34. 
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       С целью реализации прав граждан на получение дошкольного 

образования и предоставления родителям возможности выбора образовательного 

учреждения, формы получения дошкольного образования и соблюдения 

действующего законодательства в 2014 году Отделом образования разработан 

новый  Порядок комплектования учреждений (утвержден решением Совета № 

22/321 от 16 мая 2014г.).      

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. Это 

помогает отделу образования прогнозировать процесс комплектования 

учреждений.  

В целях создания равных стартовых возможностей дошкольников при 

поступлении в школу, в городе создана и результативно работает система 

коррекционно-педагогического сопровождения дошкольников, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. На  сегодняшний день 38 детей-инвалидов 

посещают дошкольные учреждения города Ишимбая (ДОУ № 7- 1, ДОУ № 21 -

15детей, ДОУ № 13- 6 детей, ДОУ № 23 -2 детей, ДОУ № 16-1ребенок, ДОУ № 26 

–2 детей, ДОУ № 29- 9детей, дошк.гр. д..Канакаево – 1ребенок, ДОУ № 14-1 

ребенок). 

 В городской системе дошкольного образования детям, имеющим особые 

возможности здоровья, оказывается помощь в группах компенсирующей 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях комбинированного 

вида: 

 ДОУ № 13 – 2 группы для детей с нарушением зрения; 

 ДОУ № 25 - группа для детей с заиканием, 2 группы для детей с нарушением 

речи; 

 ДОУ №29- 4 группы для детей с нарушением интеллекта и задержкой 

психического развития; 

 ДОУ № 14,18,26,27,30,31 имеются группы для детей с нарушением речи. 

В двух дошкольных бюджетных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида в течение 2013-2014 учебного года оказывалась помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 ДОУ № 21 «Солнышко» для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 
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 ДОУ № 7 «Искорка» для  часто болеющих детей. 

В этих учреждениях создана комфортная развивающая среда, благоприятно 

воздействующая на ребенка: имеется необходимое оборудование  для игр, занятий 

и отдыха. Малая наполняемость групп, индивидуально-личностный подход к 

ребенку помогает социальной интеграции в обществе дошкольникам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная работа проводится  в 23 дошкольных образовательных 

учреждениях: 

в 2 коррекционных ДОУ-7групп-140 детей; 

в 7 МАДОУ 15 коррекционных групп 240 детей; 

в 15 ДОУ  по 1 логопункту для 500 детей. 

Коррекционной работой охвачено 880 детей, что составляет  16,5% от 

общего числа детей (5322) посещающих ДОУ города и района.  

Результаты коррекционной работы с детьми 

 
 6 7 9 11 12 13 1

4 

16 18 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Количество 

охваченных 

воспитанников 

     25 3

5 

   31  53 30  100  35    

ОНР IV       -       1  -      

ОНР III       -         30      

ОНР II       1

9 

   4  23 22  -  21    

ФФНР       1

6 

   27  20 7  40  12    

ФНР       -         30      

заикание       -      10         

ЗПР                  2    

Выпущено  

-в школу с 

чистой речью 

-в общ. группы 

     9 2

3 

 

 

 

     24 

 

 

3 

11 

 

 

1 

 33 

 

 

28 

 18 

 

 

2 

   

Оставлены 

повторно 

     6 1

2 

     24 18  31  17    

 

В  ДОУ № 6,7,9,11,12,16,23,24 функционировали логопедические пункты, 

где для детей  были организованы специальные виды занятий, такие как развитие 

слухового восприятия, коррекция звукопроизношения, развитие навыков связной 

речи. 

Преимущественный выпуск детей, исправляющих речь на логопункте ДОУ, 

показывает, что свыше 90% дошкольников имеют по окончании чистую речь. 
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Однако необходимо отметить,  что в последние годы нарушения речи детей 

носит комплексный характер (зачастую речевое недоразвитие осложнено 

неврологическим статусом). 

В сельских детских  садах коррекционную работу проводят воспитатели, т.к. 

отсутствуют ставки учителей – логопедов. 

Современное оказание необходимой психолого-медико-социальной помощи 

в дошкольный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков ребенка, 

улучшить его развитие, обеспечить его социальную адаптацию. Психологическая 

помощь детям с проблемами в развитии является одним из важных звеньев в 

системе их реабилитации. 

В дальнейшем отделу образования совместно с учреждениями образования 

необходимо продолжить работу по сохранению сети специализированных 

учреждений и групп в ДОУ. 

 

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 48 общеобразовательных учреждений. 

Количество общеобразовательных 

учреждений
Общеобразовательные
учреждения
Начальные школы

Основные школы

Школы с углубленным
изучением предметов
Лицей, гимназия

Гимназия-интернат

Коррекционная школа

Вечерняя школа

Кадетский корпус
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Общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

составила – 9691 (9817) учащихся, что на 126 человек меньше показателей 

прошлого года.   

Количество обучающихся

6097
1022

1316

1089
167 Общеобразовательные

учреждения

Школа с углубленным
изучением предметов

Лицей, гимназия

Гимназия-интернат,
кадетский корпус

Другие

 
 

В 14 ОУ функционируют  дошкольные образовательные группы, где 

занимаются 330 (307) воспитанников. Учащихся  первых классов 986 (934), что  на 

52 больше чем в прошлом году. Во вторую смену занимаются 1428 (1388)  

обучающихся в 8 (7) образовательных учреждениях. В пришкольных интернатах 

3х сельских школ проживают 62 воспитанника: 

 в МБОУ СОШ с. Кузяново - 24 обучающихся  (9 девочек, 15 мальчиков) 1-9 

классов; 

 в МБОУ СОШ с. Кинзебулатово - 25 воспитанников (10 девочек, 15 

мальчиков) 1-10 классов; 

 в МБОУ СОШ с. Кулгунино -12 воспитанников (1 девочка, 11 мальчиков)  1 

- 9 классов. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района открыто 26 десятых класса с количеством 473 учащихся, 

что на 1 класс меньше, чем в прошлом учебном году. Прием в 10-й класс 

учащихся, окончивших 9 класс, составил  55,7 %, что на 0,8% меньше, чем в 2012-

2013 учебном году. 

 В 3х общеобразовательных учреждениях города было скомплектовано 7 

групп продленного дня, в которых занимаются  157 (127)обучающихся.  
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Профильное обучение осуществлялось в 10 – 11 классах в 13 

общеобразовательных учреждениях. Открытие профильных направлений 

осуществляется с учётом запросов обучающихся и их родителей, ресурсных 

возможностей образовательного учреждения. Во всех ОУ утверждены учебные 

планы, имеются рабочие программы. Профильное обучение ведется по 

следующим направлениям: 

 химико-биологическое – в 5 общеобразовательных учреждениях; 

 физико-математическое – в 10 общеобразовательных учреждениях; 

 социально-экономическое – в 3 общеобразовательных учреждениях; 

 другие – 6.  

Наиболее востребованные профили: физико-математический и химико- 

биологический. 

Количество первоклассников увеличилось по сравнению с прошлым годом 

на 52 человек. 

 

1047

999

934

986

860
880
900
920
940
960
980

1000
1020
1040
1060

2011 2012 2013 2014

Количество первоклассников в ОУ

на начало учебного года

Столбец1

 

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 
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общеобразовательные учреждения без уважительной причины, ежегодно 

уменьшается:  

 

 
 

Основной контингент несовершеннолетних, уклоняющихся от посещения 

занятий в общеобразовательных учреждениях, традиционно составляют 

безнадзорные дети из семей социального риска. Многие из них своевременно не 

определены в специальные (коррекционные) образовательные учреждения в связи 

с отказом родителей, с трудом усваивают учебную программу. Следствием этого 

является оставление на повторное обучение (второгодничество), отказ от 

посещения школы. 

Естественный отсев из ОУ составляет 0,04%. Причины выбытия из ОУ 

связаны, в основном, со сменой места жительства за пределы города и района, 

Республики и СНГ.  

На начало учебного года  скомплектовано 523 класс-комплектов.  

Национальный состав. Количество обучающихся  на начало учебного года 

составляло: башкир – 3905; русских – 4151;  татар – 1115, чувашей – 177 и др. На 

родном башкирском языке из общего числа башкир обучаются 2164 ребенка, что 

составляет 55,4%; изучают родной башкирский 1165 детей- 29,8%; башкирский 

государственный язык – 5064 детей из числа обучающихся не башкир -93%. 
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Количество обучающихся на родном 

языке

5064 1165

2164

Обучаются на башкирском
языке

Изучают родной
башкирский язык

Изучают башкирский, как
государственный

 
 

На территории муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан проживают 425 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: под опекой и попечительством 220 ребенка, в приемных семьях 

53 детей, в патронатных семьях 80 детей; круглых сирот – 86 детей, социальных 

сирот – 339 детей, усыновленных 6 детей. В Петровском детском доме проживают 

53 ребенка. 

 

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. Всего в 

общеобразовательных учреждениях обучаются 77 (93) детей - инвалидов. 

Обучение на дому организовано для 34 (29) обучающихся, из них 28 (24) - 

инвалиды с детства. 

В общеобразовательных учреждениях обучением охвачены 463 (423) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них в 15 классах коррекции 

обучаются 164 ребенка (158 в городе, 6 в селе) (в 17 классах обучалось 180), 

299 (239) обучаются в общеобразовательных классах.   

В 2013-2014 учебном году  в С(К)ОШ№7 VIII вида обучались 65 

обучающихся, из них 46 - инвалиды с детства. Детей, находящихся на домашнем 

обучении, 15 человек. Из сельских школ  обучаются 7 человек. 

Школа № 18  участвует в республиканской программе «Доступная среда» на 

2011-2015 годы». В соответствии с Соглашением между Министерством 

образования РБ и Администрацией муниципального района из федерального 
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бюджета выделено 1 061 335,0 руб., из муниципального бюджета - 1 138 665,0 руб. 

на создание архитектурной безбарьерной среды с целью обеспечения для 

инвалидов физической и информационной доступности здания учреждения. 

 

2.2.3. Спектр образовательных услуг в сфере общего образования 

    

В 2013-2014 учебном году  дополнительные платные образовательные 

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

Всего охват дополнительными образовательными услугами составляет 571 

учащихся - 392(4,1%), 179 - подготовка будущих первоклассников. В ДД(Ю)Т 

платными услугами пользуются 96 детей.  Для сравнения в 2012-2013 учебном 

году платные образовательные услуги оказывались в МБОУ гимназия №1,  БГИ 

№2, СОШ №11 , ДД(Ю)Т. Общий охват учащихся  составлял 598 (6,1%) 

обучающийся. 

Содержание устава образовательных  учреждений в части указания наличия, 

перечня платных образовательных услуг и порядка их предоставления 

соответствует.  

В учреждениях Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности в наличии, в  приложении к ней с указанием дополнительных 

образовательных программ и направлений. 

Организованы следующие дополнительные платные образовательные 

услуги: 

 «Подготовка к поступлению в ВУЗы»,  

 «Углубленное изучение отдельных предметов», 

  «Подготовка операторов электронно-вычислительных машин»,  

 «Подготовка первоклассников». 

Во ОУ в наличии Трудовое соглашение с педагогом, Утвержденная и 

согласованная программа по виду дополнительного образования,  Учебный план, 

Сетка занятий, Список детей, Журнал посещаемости детей.  

Таким образом, в ОУ организация дополнительных платных 

образовательных услуг ведутся в соответствии с  п.1.,2,3 ст.101 Закона «Об 

образовании  в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706  "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" 

За 2013 год МБОУ  гимназия №1, СОШ № 11, ДД(Ю)Т получено доходов от 

оказания платных услуг на общую сумму – 242 705 руб. 

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 её 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 
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учреждениях установлены персональные контент-фильтры, используя черные и 

белые списки, разрешенных и запрещенных сайтов Министерством образования и 

науки РФ.  

80% образовательных учреждений подключены к сети Интернет скоростью не 

менее 1 Мб/сек. Имеют электронные адреса и активно используют электронный 

документооборот в районе 100% образовательных учреждений. В районе 65 

образовательных учреждений имеют действующие школьные локально – 

вычислительные сети, а ЛВС в кабинете информатики имеют 100 % учреждений. 

Информация об учреждениях МР Ишимбайский район на портале edu02.ru в 

соответствии с рекомендациями по заполнению портала размещена 100%.  

В целом скорость сети Интернет в школах более 1 Мбит/сек, но существует 

проблема в сельских школах, что не позволяет в полной мере организовывать 

коллективную онлайн-работу обучающихся и преподавателей, в том числе с 

использованием систем дистанционного обучения. Причина неполного перевода 

школ на скорость свыше 1 Мбит/с  заключается в технической проблеме 

прокладки оптоволокна, что требует времени. В общеобразовательных 

учреждениях МР Ишимбайский район   на октябрь 2013г.: 

 48 % школ, имеют доступ к сети Интернет < 1 Мбит/с; 

 50% школ, имеют доступ к сети Интернет < 512 Кбит/с; 

 2% школ, имеют доступ к сети Интернет < 256 Кбит/с. 

В сентябре 2013 года Министерством образования Республики Башкортостан 

осуществлен запуск образовательного портала – edu02.ru, созданного 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. 

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. Услуги 
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по организации дополнительного образования в муниципальном районе 

оказывают 8 учреждений дополнительного образования: СЮТ, ДЭБЦ, ДД(Ю)Т, 

ДЮСШ-1, ДЮСШ-2, ДЮСШ -3, ИСДЮШОР по шашкам, ДШИ. Удельный вес 

численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору 

получать доступные качественные услуги дополнительного образования, 

составляет 94,1% ( 13577 человек) в возрасте от 5 до 18 лет. 

 
   

Количество воспитанников, 

занимающихся ДО

6907

4183

2487
0

в УДОД в ОУ в ДОУ

 

 
    В системе общего образования функционируют 3 УДОД. Обучающихся в 

них: 3458 человек, что составляет 31,8% от количества детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги дополнительного образования. 

В школах дополнительным образованием охвачено 9120  человек, из них по 

линии УДОД 3458 человек в 143 объединениях. Численность детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях иных 

ведомств составляет 1565 человек.  

 

ДД(Ю)Т в 120 группах занимались 1485 детей в возрасте от 4 до 18 лет по 54  

программам 6 направленностей. Кроме этого, на базе школы села Петровское 

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

обучающиеся сельских школ.  В ДЭБЦ занимались 761 школьник в 62 

объединениях по 31 образовательной программе. На Станции юных техников 

работало 80 объединений с охватом 1145 детей  по 42 образовательным 

программам.    

 На базе общеобразовательных школ продолжается работа с обучающимися 

по реализации дополнительных образовательных программ, направленных на 

организованный досуг всех школьников. Кроме этого, заключаются договора 
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между школой и УДОД, не подведомственных отделу образования, на 

организацию внеурочной деятельности обучающихся. На  базе сельских школ 

открыты 3 филиала 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 УДОД занимаются 120  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 14 детей – инвалидов, 68 детей и подростков «группы 

риска», сирот -13, состоящих на учете в КДН и ЗП- 4, 924 детей из семей, 

находящихся в ТЖС. Кроме этого, 2 учреждения функционируют на базе школы, 

которая вошла в программу «Доступная среда». В самоокупаемых группах 

учреждений дополнительного образования занимается лишь 61 человек. Это 

составляет 1,5% от общего количества детей, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования.  

Работа всей системы образования направлена на воспитание всесторонней 

личности, формирование у детей нравственных качеств. Великий педагог 

Константин Дмитриевич Ушинский писал, что у человека, не знающего, чем 

занять часы досуга, портятся и голова, и сердце, и нравственность.  

2.4.Организация отдыха детей в каникулярное время 

В организации летнего отдыха детей и подростков в муниципальном районе  

использован весь комплекс профилактических, оздоровительных, творческих 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, организацию 

досуговой деятельности. 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 №684 от 1 апреля 2014 года «Об  

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

муниципального района Ишимбайский район» направлены средства: 

- из бюджета Республики Башкортостан - 16 230 700 рублей на отдых и 

оздоровление детей, 766 100 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  381 954,04 рублей,  на организацию отдыха и 

оздоровления на базе детской объединенной больницы  980826,075 рублей, на 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 учебный год»  

 
 
 

26 
 

организацию отдыха воспитанников ГБОУ Петровского детского дома 1551081 

рублей. 

- из федерального бюджета – на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по 

линии социальной защиты  выделено 929234,68 рублей, на трудоустройство 

подростков через ЦЗН -15 8000 рублей. 

- из бюджета муниципального района Ишимбайский район на 2014 год на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости по всем полномочиям  2 715 тысяч 

рублей. 

На организацию категорийных походов, спортивных лагерей и частичной 

оплаты путевок в ДОЛ, СОЛ направлены спонсорская помощь, родительские 

взносы в сумме  2 130900 рублей, за счет средств предприятия 884 500 рублей. 

Для координации деятельности всех заинтересованных структур  по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  работала 

муниципальная межведомственная комиссия, в состав которой вошли 

руководители отдела образования, здравоохранения, комитета по физической 

культуре, спорту и туризму, социальной защиты, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, комитета по делам молодежи, а также  

представители Роспотребнадзора,  МЧС, отдела внутренних дел.  Перед началом 

летней оздоровительной кампании межведомственной комиссией была проведена 

проверка готовности загородных и пришкольных лагерей к приему детей.  

В течение летнего периода  подводились итоги организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, контролировалось исполнение запланированных 

мероприятий, вносились необходимые коррективы. Члены комиссии неоднократно 

выезжали в загородные лагеря с целью контроля работы детских оздоровительных 

учреждений и организации воспитательной работы. 

С 1 по 21 июня на базе школ функционировали 36 оздоровительных 

учреждения с дневным пребыванием детей с охватом 1800 детей (2013 г. – 37 

учреждений в количестве 1800 детей). Из них 75 детей отдыхали за счет средств 

местного бюджета. В ходе реорганизации общеобразовательных учреждений 

количество пришкольных лагерей уменьшилось, но сохранен охват детей данной 

формой отдыха. В пришкольных лагерях отдохнули 412 детей из многодетных 

семей, 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 42 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 35 детей - инвалидов, 568 детей из 

малообеспеченных семей, 49 детей, состоящих на внутришкольном учете, 3 

подростка, состоящих на учете в ПДН. Совместно с Комитетом по физической 

культуре, спорту и туризму было создано 4 отряда спортивной направленности для 

100 детей.   

Все пришкольные лагеря получили положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение. Кроме этого комиссия отдела образования 
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выезжала на приемку пришкольных лагерей и осуществляла контроль в течение 

смены.  

Учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу 

образования, также приняли участие в работе пришкольных лагерей. В соответствии 

с планом проводились массовые мероприятия с детьми.  

В течение смены, дети бесплатно получали лечение на базе Детской 

объединенной больницы и профилактического центра МБОУ БГИ №2 им. А.Валиди 

(массаж, ЛФК, соляная шахта, физиотерапевтические процедуры). В период 

подготовки летней оздоровительной кампании организована и проведена учёба для  

заместителей  директоров по воспитательной работе, начальников пришкольных 

лагерей. В мае прошла презентация воспитательных программ пришкольных 

лагерей. Основная тематика программ посвящена Году культуры. Все программы 

согласованы с отделом образования. В каждом образовательном учреждении 

создана база данных летней занятости детей и подростков, ведется мониторинг 

отдыха и оздоровления детей в летний период. Дети и подростки пришкольных 

лагерей в течение смены принимали участие во всех городских и районных 

мероприятиях. На базе ДД(Ю)Т  с 2013 года работает центр по оказанию 

практической и методической помощи, а также сопровождения летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

Из бюджета РБ на двухразовое питание направлено 2861,0 тыс.рублей, из 

местного бюджета 124,4 тыс.рублей из расчета 79 руб/день на одного ребенка. 

Организация трудовых объединений прошла под девизом: «Радуюсь я - это 

мой труд вливается в труд моей республики». В 34 трудовых объединениях со 2 по 

17 июня были заняты 781 детей, в том числе  116 детей из многодетных семей, 145 

человек, проживающих в малоимущих семьях, 23 подростка, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, 25 подростков, состоящих на внутришкольном учете.  В сельских и 

пригородных школах ребята трудились на учебно-опытных участках. Зная, что их 

труда зависит хорошее питание в школе, ребята сажали морковь, свеклу, капусту и 

т.д., ухаживали за всходами. В остальных городских школах трудовые 

объединения занимались озеленением пришкольной территории, высаживанием 

цветочной рассады. 

Для трудовых объединений были организованы горячие обеды на сумму 49 

руб. чел./день. На эти цели из средств местного бюджета направлено 535,7 

тыс.рублей. 

Лето – это не только отдых. Даже в летний период хочется заниматься 

любимым делом. С целью продолжения образования на базе 6 образовательных 

учреждений (МБОУ гимназия №1, СОШ №11, БГИ №2, ЦПМСС «Инсайт», МБОУ 

ДОД (ВУ) ДЭБЦ, СЮТ) работали профильные объединения предметной 

направленности с охватом 158 обучающихся. В профильных объединениях велась 

работа по подготовке к ЕГЭ по следующим направлениям: физико-

математическое,  химико-биологическое, гуманитарное.  На базе ЦПМСС 
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«Инсайт» был организован профильный лагерь для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей, с которыми проводилась 

коррекционная и реабилитационная работа. Детский эколого-биологический центр 

и станция юных техников работали  по своему профилю. Занятия проводились в 

соответствии с программой, утвержденными педагогическими советами этих 

учреждений по следующим направлениям: учебно-исследовательское, творческо - 

досуговое, спортивно-оздоровительное. В рамках реализации программы эколого-

биологической направленности ребята, занимающиеся в эколого-биологическом 

профильном лагере, с целью отработки практических навыков выходили в 

многодневный поход в Мурадымское ущелье,  2 детей участвовали во 

Всероссийской эколого-этнографической экспедиции в ХМАО, 7 детей 

оздоровлено в Республиканском экологическом лагере «Мой край родной - 

Башкортостан».  

           По инициативе Министерства образования в детских оздоровительных 

лагерях  в РБ в этом году впервые были организованы  профильные смены, 

которые  призваны   повысить уровень знаний детей по интересующим их   

предмету, развивать физические и творческие способности. В Ишимбайском 

районе профильной стала 3 смена, которая прошла  на базе ООО ДОЦ  «Дружба» 

по социально-экономическому направлению «Магистр». В профильной смене 

участвовали 32 воспитанника, в том числе 27 детей- муниципального района 

Ишимбайский район, 2- из Салавата, 2- из Гафурийского  района, 1-из 

Федоровского района. Занятия были организованы по 4-м предметам: математика, 

физика и астрономия, информатика, обществознание, направленные на углубление 

знаний детей по отдельным предметам, подготовку к олимпиадам, расширению 

кругозора,  фантазии и творчества.  

        Очень хотелось бы, чтобы организация профильных смен прижилась и 

сохранилась в дальнейшем. Сама идея профильных лагерей — как изюм в кексе. 

Тут много ставится задач — и интеллектуальное развитие детей, и 

профориентационная работа, и простор для творческих идей летнего образования. 

Это только первый опыт, но может быть он станет началом для новых форм 

сотрудничества или даже творческого соревнования профильных лагерей. А самое 

главное- мы развиваем в  детях потребность постоянно совершенствоваться, 

узнавать новое и двигаться вперед. 

По линии комитета по делам молодежи был организован  профильный 

лагерь «Юный спецназовец» (на базе ДОЛ «Радуга» муниципального района 

Ишимбайский район) для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально-опасном положении, по программе основанной на сочетании 
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обучающих занятий военно-спортивных и культурно-досуговых мероприятий. В 

этой профильной смене было задействовано 70 подростков. Кроме ежедневных 

тренировок (бег, скалолазание, борьба и т.д), ребята принимали участие в 

общелагерных мероприятиях. В работе профильного лагеря «Юный спецназовец» 

приняли участие сотрудники УФСКН г.Уфа, специалисты центра ПМСС 

«Инсайт», сотрудники ОМВД России по Ишимбайскому району . 

На организацию профильного лагеря «Юный спецназовец» из средств 

муниципального бюджета было направлено 279 300 рублей. 

Возмещение затрат на организацию питания в пришкольных лагерях, 

трудовых  и профильных объединениях на базе школ составило 425 тыс. рублей из 

средств местного бюджета.  

Ежегодно самый востребованный вид отдыха – это отдых в загородном 

лагере. Цель всех смен одинакова - создание условий для полноценного летнего 

отдыха и оздоровления детей. Перед педагогическими коллективами  были 

поставлены следующие задачи:  

 создание атмосферы психологического комфорта для ребенка; 

 раскрытие творческого потенциала детей, обеспечение отдыха и 

личностного развития; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 организация яркой, насыщенной и разнообразной деятельности. 

Оздоровительные лагеря призваны обеспечить полноценный и 

содержательный отдых и оздоровление детей, решать проблемы их развития, 

воспитания и полезной занятости. Данные задачи достигаются путем реализации 

воспитательных программ, составленных с учетом Года культуры: 

 ДОЦ «Дружба» - комплексная программа деятельности по 

формированию качеств Человека культуры; 

 ДОЛ «Искорка», «Орленок» - «Планета детства»; 

 ДОЛ «Звездочка» - «Звездное лето-2014»; 

 ДОЛ «Радуга» - «Я - лидер!». 

В план мероприятий включены спортивные мероприятия, творческие 

конкурсы, КТД, фестивали, праздники, оздоровительные мероприятия: 

ежедневное употребление соков и кисломолочных продуктов, купание в бассейне, 

контрастный душ. По итогам каждой смены проводилась оценка оздоровительного 

эффекта. 

В загородных лагерях  в течение года отдохнуло 2457 детей и подростков. 

Из них 1250 человек – дети муниципального района Ишимбайский район. В 

муниципальном лагере «Радуга» за 3 смены оздоровились 150 детей. По 

инициативе отдела образования, Комитета по делам молодежи была разработана и 
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реализована программа «Я - лидер!», которая оставила у ребят массу впечатлений 

и положительных эмоций.  

Во вторую смену в лагере отдыхали 50 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Ребята были направлены по решению Межведомственного 

совета по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации при 

администрации МР Ишимбайский район. Кроме участия в массовых 

воспитательных мероприятиях с ребятами работали психологи ЦПМСС «Инсайт» 

и специалисты Ишимбайского филиала Республиканского центра семейного 

устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На эти 

цели из средств местного бюджета направлено 571,725 тыс.рублей.   

Членами межведомственной комиссии осуществлялся постоянный контроль 

за безопасным пребыванием детей в загородных лагерях. С этой целью во всех 

загородных лагерях приказом начальника отдела МВД России по Ишимбайскому 

району за каждым загородным детским оздоровительным лагерем закреплены 

ответственные сотрудники из числа заместителей начальника. 

Балансосодержателями ДОЛ решен вопрос охраны лагерей частными охранными 

предприятиями, имеющими лицензию на осуществление охранной деятельности. 

Обеспечены целостность ограждения по периметру территории и ночное 

освещение. Заезды детей прошли организованно в сопровождении сотрудников 

ГИБДД. Все учреждения укомплектованы квалифицированными специалистами, 

прошедшими проверку на наличие или отсутствие судимости за преступления, 

направленные против личности и половой неприкосновенности в отделе МВД по 

Ишимбайскому району и специальную курсовую подготовку для работы в лагере.  

Особое внимание уделяется улучшению материально-технической базы 

оздоровительных учреждений. Активно велась подготовка к открытию 

пришкольных лагерей. Из бюджета муниципального района направлено 127 тысяч 

(Радуга) рублей на проведение организационных мероприятий.  

Большое внимание уделяется отдыху детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  103 ребенка, находящихся под опекой и 58 детей-сирот в 

течение лета отдохнули в загородных лагерях, 10 детей в Детском 

пульмонологическом санатории. Дети, находящиеся в ФПД «Надежда» в течение 

лета отдыхали в муниципальном лагере «Радуга» и в ДОЛ «Чайка». 

Каникулы – это время когда необходимо улучшить здоровье, пройти 

реабилитацию под контролем врача. В детских санаториях РБ в летний период 

оздоровлено 309 детей и подростков. Ежегодно на базе детской объединенной 

больницы в течение лета организуются 3 заезда по 18 дней (общий, 

неврологический, гастроэнторологический) для детей с хроническими 
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заболеваниями. Дети получают общеукрепляющие процедуры, проходят полный 

курс лечения, чтобы в течении учебного года у школьников, страдающих 

хроническими заболеваниями, не было рецедивов. Этот вид оздоровления 

пользуется большой популярностью среди населения, так как ребенок, находясь 

дома, получает качественное лечение и питание. В пульмонологическом санатории 

за летний период оздоровлено 137 детей, из них 35 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

На базе учреждений дополнительного образования ДД(Ю)Т, ДЭБЦ, СЮТ и 

на базе подростковых клубов по месту жительства работали детские площадки. 

Охват такой формой отдыха составил 2529 детей. Основная цель - организация 

качественного, разнообразного, малозатратного отдыха для детей и подростков, 

оставшихся в городе. В течение лета в нашем городе реализовались 

многочисленные проекты, направленные на организацию летнего отдыха. Самыми 

яркими и востребованными были проекты для детей «Аниматор», «Мой двор». 

Цель проекта - привлечение молодежных инициатив и работа на спортивно-

игровых площадках по месту жительства.  

Среди обучающихся очень популярны такие формы отдыха, как походы и 

экскурсии. В этом году в походах приняли участие 3575 человек.  

В целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет и поддержки материального благополучия 

несовершеннолетних за летний период 2014 года трудоустроено 211 

несовершеннолетних. На выплату заработной платы направлено 117,8 тыс. из 

местного бюджета, 158 тыс.рублей материальной поддержки из бюджета рублей 

РФ. 

Летняя оздоровительная кампания 2014 года регулярно освещалась в 

средствах массовой информации.  

Особенностью организации летнего периода детской оздоровительной 

кампании- 2014 в МР Ишимбайский район является: 

 на высоком уровне остается межведомственное взаимодействие 

в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

 достигнуто соглашение  с балансосодержателями загородных 

лагерей  по установлению доступной стоимости путевки для жителей МР 

Ишимбайский  район;  

 расширены направления для реализации оздоровительных и 

воспитательных программ; 
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 на высоком уровне организована профильная смена социально-

экономического направления; 

 

2. Сложности, возникшие при организации детской оздоровительной 

кампании. Пути их решения: 

 с каждым годом сложнее укомплектовывать загородные лагеря 

квалифицированными педагогическими кадрами, поэтому необходимо 

рассмотреть вопрос о прохождении обязательной пед.практики в загородных 

лагерях студентами ВУЗов и ССУЗов; 

 на государственном уровне добиться снижения тарифов на ЖКУ 

для учреждений и организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления 

детей. 

 

  Из бюджета Республики на отдых и оздоровление в 2013/2014 учебном году 

выделено 16 млн. 230 тыс. 70 рублей. В прошлом году эта сумма составляла12 

млн. 632 тыс. 300 рублей, причем из них около 2 млн. рублей поступили из 

бюджета в качестве дополнительных средств. Из бюджета МР Ишимбайский 

район выделено более 1 млн.руб. Заявочная кампания закончилась в ноябре 2013 

года, в результате ее  проведения в отдел образования подали заявки 52 

предприятия и организаций  города и района на сумму около 25 млн. 365 тыс. 406 

рублей 50 копеек. 

23 ребенка, находящихся под опекой, направлены в ДОЛ. Дети Петровского 

детского дома (29 человек) отдыхали в загородном детском оздоровительном 

лагере  «Колос» Стерлитамакского  района,  4 человека направлены в санаторий 

«Строитель», 7- в ДОЛ «Соколенок» в Бирске (16- у родственников). 

 В санаториях с 1 января 2014 года оздоровлено 72 детей, из них в летний   

период- 52 человек.  Кроме этого, на базе ДОБ в первый санаторный заезд прошли 

лечение 30 детей. Детский пульмонологический санаторий принял 33 детей. Из 

них 7, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Для более координационной работы в рамках оздоровления детей, 

необходимо принятие долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в 

муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан» на 2012-

2017 годы; сохранение и развитие имеющейся в муниципальном районе системы 

отдыха оздоровления и занятости детей и подростков и  информационное 

обеспечение оздоровительных кампаний для детей и подростков. 
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 Ермакова С.Н., учитель биологии МБОУ лицей №12, - 
Абсолютный победитель Республиканского конкурса «Учитель 
года Башкортостана – 2014» 
 

               МБОУ гимназия №1 признана лауреатом конкурса «100 

лучших школ России"в номинации «Лучшая гимназия», 

директору Пинчук Н.П. вручен почетный знак «Директор года – 

2014» (апрель, г.Санкт – Петербург). 

 

 

 10 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. 

По данным социологических исследований, проведённых в образовательных 

учреждениях муниципального района, удовлетворённость населения качеством 

образовательных услуг составляет: в сфере дошкольного образования 82%(54,5%), 

в сфере общего образования 88% (54,3%), в сфере дополнительного образования 

74%(70,1%), что выше показателей 2012-2013 учебного  года. Это позволяет 

говорить о наличии позитивной оценки потребителями качества образовательных 

услуг и правильно выбранной стратегии развития системы образования района. 
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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 

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.  

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. 
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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. 

Неоспоримый факт, что там, где интересно и увлекательно, где идёт 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. 

За прошедший учебный год в районе сделано немало для развития системы 

поддержки талантливых детей: был проведен целый комплекс различных 

конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

 На базе детского сада № 26 «Рябинка» Башкирским педагогическим 

университетом открыта экспериментальная площадка на тему: «Развитие 

познавательных способностей детей через театрализованную деятельность в 

поликультурной среде детского сада». К творческой работе этой площадки 

подключились детские сады № 14,18,25,28,30 - участники театрального фестиваля 
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дошкольников. Традиционным становится поэтический фестиваль «Тамыр». В 

этом году участие в нем принимали дети не только детских садов, но и 

дошкольных групп школ. Всего в мероприятии принятии участие более 30 

дошкольников. Победителем конкурса стали дошкольники детского сада № 21, 

дошкольных групп с.Макарово и с.Канакаево. 

Одной из основных проблем современной системы образования является 

проблема здоровьесбережения детей во время обучения. Сохранение и укрепление 

здоровья детей является основным критерием качества образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении. 
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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. 

 В течение учебного года успешно реализован образовательный проект 

«Спорт в детском саду».  

Активными организаторами мероприятий в рамках проекта стали педагогические 

коллективы ДОУ №25(Малые олимпийские игры),  

№11(конкурс детско-

родительских проектов 

«Спорт в нашей 

семье»), 

№32(шашечный 

турнир дошкольников), 

№№13,16(Хоккей), 

№31(итоговый семинар), №27(Мини - футбол), 
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детский сад с.Ахмерово (детский сабантуй). Впервые воспитанники детских садов 

города Ишимбая №№ 13, 26,28,30  приняли участие и 

стали призерами  зонального мероприятия  

«Олимпиада дошкольников юга Башкирии», 

проходившем в г. Салават. Активными участниками  

незабываемых спортивных мероприятий стали 

воспитанники детских садов №№ 

11,12,13,14,16,18,25,26,27,28,29,30, детских садов с. 

Ишеево, с.Новоаптиково, дошкольной группы с. Канакаево. Все мероприятия 

широко были освещены в средствах массовой информации, отмечены 

положительными отзывами родителей, радостью и 

зарядом бодрости дошколят. 

 Однако недостаточно организована работа по 

профилактике и коррекции хронических и других 

заболеваний. В некоторых дошкольных учреждениях 

отсутствует медицинский персонал. Недостаточно 

организована работа с родителями по профилактике 

заболеваний и организации досуговой деятельности детей дома; 30% ДОУ не 

имеют лицензии на медицинскую деятельность: ДОУ №34,с.Ахмерово, с.Ишеево, 

с.Кинзебулатово, с.Кулгунино, с.Верхнеиткулово, с.Новоаптиково, с. Петровское, 

с.Нижнеарметово. 

В марте - апреле 2014г. на базе детских садов прошел танцевально-

музыкальный марафон  среди дошкольников. Гран- при за 

вокальное исполнение  получил воспитанник ДОУ №9, 

Гран-при  в номинации «Дуэт» получили воспитанницы 

ДОУ №30, Гран-при за исполнение танцевальных 

композиций получили воспитанники ДОУ № 33 и № 28. 

Воспитанники детских садов приняли активное 

участие в муниципальных мероприятиях: «Салют 

Победы» ДОУ №№9,27,14;   

 «Зимние забавы» для дошколят были 

организованы педагогами ДОУ № 18 на городской 

площади, воспитанники детских садов №№ 

29,21,7,23,26,27 приняли участие в конкурсе 

«Разноцветная планета» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Успехи и достижения детей были отмечены на большом заключительном 

творческом фестивале дошкольников «Маша и медведь», проведенном 1июня на 
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большой сцене Дворца культуры с участием воспитанников и их родителей. Все 

участники награждены дипломами МКУ ОО, сладкими подарками, руководителям 

творческих коллективов вручены благодарственные письма и наборы игр для 

дошкольников от учебно-методического центра «Эдвис». 

 В муниципальном конкурсе «Педагог года - 2014» приняли участие 15 

педагогов образовательных учреждений ДОУ № 9,14,18,21,23,28,29,30,31(2 

участницы), 33, ДОУ с.Петровское, с.Кинзебулатово, с.Ахмерово, воспитатель 

дошкольной группы с.Макарово. Абсолютным победителем конкурса признана 

воспитатель МАДОУ № 31 Прахова Светлана Анатольевна. В заключение 

конкурсных мероприятий участниками конкурса - педагогами ДОУ № 

31,28,30,29,23,33,21,14,9,18 были проведены мастер – классы для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города и района. Проведенные 

мероприятия выявили, сколько талантливых и безгранично любящих своё дело 

педагогов работают в детских садах нашего района. 

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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Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием

1412 (29%)

636 (13%)

422

(9%)

1019

(21%) художественно-эстетическое

физкультурно-
оздороввительное

социально-личностное

познавательно-речевое

 
 

 
 

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.  
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Национальный состав дошкольников разнообразен. Из 5312 детей:  

2545детей – русские, 

1820 детей - башкиры, 

757детей-татары, 

50 детей - чуваши, 

140детей - др. национальности. 

Обучение ведется на двух родных языках в  17 учреждениях. Обучение на 

башкирском языке ведется в 7 детских садах и в 11  дошкольных группах при 

школах.  Обучение на чувашском языке ведется в дошкольной группе при школе с. 

Васильевка. 

Обучение на родном языке  

 

Языки 

обучения 

Годы 

2011-2012 

учебный год  

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во, 

учреждений, 

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 16 501 16 542 16 580 

(32% от 

1820 

детей) 

Чувашский 1 16 1 17 1 20 

(40%) 

итого 17 517 17 559 17 600 

(32%) 

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, 

учреждений, 

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%) 
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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. 

В городе Ишимбай функционирует башкирский детский сад «Акбузат».  В 

2011г. в этом детском саду дополнительно было открыто 2 группы. Сегодня это 

уютный  4-х групповой детский сад для 80 ребятишек. Образовательный процесс 

осуществляется на родном башкирском языке  по комплексной образовательной  

«Программе  комплексного обучения и воспитания детей в башкирских детских 

садах»  З.Г. Нафиковой, Г.Г.Галеевой. Кроме того, используется региональная  

«Программа обучения русской разговорной речи в башкирских дошкольных 

образовательных учреждениях» Г.Г.Давлетовой, Ф.Г.Азнабаевой,  «Земля отцов» 

Гасановой Р.Х.. 

Детский сад тесно сотрудничает с одним из инновационных учреждений 

нашего города Башкирской гимназией-интернат №2 им.А.Валиди. В целях 

сохранения  преемственности и реализации ФГОС дошкольного и начального 

образования планируется в 2014г. создание единого образовательного центра 

путем присоединения башкирского детского сада к башкирской гимназии – 

интернат, такой опыт в  районе уже имеется. 

С 2011г. в Ишимбайском районе проходили оптимизационные мероприятия 

дошкольных образовательных учреждений. 11 малокомплектных детских садов 

района, где обучение велось на русском и башкирских языках, были  

присоединены к общеобразовательным школам по языковому признаку. Тем 

самым  сохранилась уникальная языковая среда, обеспечилась преемственность 

дошкольного и начального школьного образования на родном языке. При этом 

были решены не только экономические вопросы, но и улучшена материальная база 

детских садов, предметно-развивающая среда. В таких образовательных 

учреждениях  переход детей из детского сада  в начальную школу решается 

естественно, психологическая адаптация к новым школьным условиям проходит 
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безболезненно и легко, т.к. проводится большая работа по преемственности, как 

организации образовательного процесса, так и отбора и подготовки кадров.  

  

 

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 2013-2014 учебного года количество обучающихся, которые 

закончили год на «хорошо» и «отлично», составляет 4598 человек, из них только 

на «отлично» – 764 человек. Данный результат позволяет говорить о качестве 

образования муниципального района: в 2014 году успеваемость составляет 99,6%, 

качество образования составляет 54,2 %, что ниже показателя 2013 года на 1,9 %. 

 

Результативность деятельности системы  школьного образования 

по ступеням обучения (%) 

2012 – 2013 учебный год 

 
 

2013 – 2014 учебный год 
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3.2.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов 
 

В 2014 году государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) в IX классах проводилась по 11 предме-

там: русский язык, математика, химия, биология, физика, история, география, 

обществознание, английский язык, литература, информатика и ИКТ. 

Экзамены в форме ОГЭ сдавали по русскому языку 865 выпускников 

(87,5% от общего количества), по математике –865 выпускников (87,5%). 

      Наибольшей популярностью среди экзаменов по выбору пользуются 

следующие предметы: информатика и ИКТ, химия, обществознание, биология, 

физика. 

 
 

Выбор учебных  предметов для сдачи экзаменов в новой 

форме выпускниками 9 класса 

2012- 2013 учебный год 

 
     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) 865 человек. 

Из них успешно сдали экзамен по русскому языку - 857(99,1% -успеваемость, 

69,3% - качество), по математике – 856 выпускников (99 % успеваемость, 75,8% -

качество).  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014 

году 108 выпускников (кроме коррекционной школы №7) сдавали экзамены в 

форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). Из них 10 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 40 учеников из класса-

коррекции, остальные со справками из ПМПК. 

На «отлично» закончили и получили аттестат особого образца 66 человек. 

Подавляющее число выпускников 9-х классов (54%) 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  
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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 2014 

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 2014 году; 

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

6 статей.  

С целью повышения профессионального мастерства учителей в рамках 

подготовки к  ГИА  были организованы: 

Мастер-классы: 

  «Подготовка к ЕГЭ. Методы решения заданий части В». (Шейко О.Ф. 

МБОУ СОШ №18);  

 «Использование различных приемов и способов обучения при подготовке к 

ЕГЭ  и ГИА по информатике»» (Баширова Р.М.); 

 «Работа с КуМир» (Каюшкина Л.А.,МБОУ СОШ №11). 

Курсы:  

 для 320 обучающихся и учителей 9-х классов с приглашением преподавателя 

БГПУ Галайденко Л.Н.; 

 для 43-х обучающихся 11-х классов по русскому языку  с приглашением 

директора РЦОИ ИРО РБ Блиновым А.И.; 

 в мае 2014 года проведены 6-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  108 (65) 

обучающихся и 4-часовые занятия для обучающихся МБОУ лицей №12, 

СОШ №14, с.Канакаево. 

Проведены семинары, совещания: 

 «Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися при сдаче ЕГЭ-

2013 по математике» с приглашением члена экспертной комиссии по 

проверке работ  ЕГЭ-учителя математики высшей категории БЛИ №3 

г.Стерлитамак Бондаревой Л. Е.; 

 «Комбинаторика» ГИА, ЕГЭ; 

 «Подготовка к Г(И)А по математике в 9 классе»;  

 «Методы решения олимпиадных задач по физике»; 
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 «Методы решения задач части В, С ЕГЭ по физике»; 

 «Подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ по информатике. Методы решения 

задач частей В и С»; 

 «Оформление бланков ответов» для  учителей математики, физики и 

информатики; 

 7.10.2013г. 20 обучающихся МБОУ СОШ №2, 11, лицей №12, СОШ 

с.Петровское посетили лекцию  по решению заданий части С (математика) в 

УГНТУ; 

 20 обучающихся 11 классов школ  города и района приняли участие в 

семинаре «Физика: лучшие в ЕГЭ и ЕГЭ для всех» (Уфа, УГНТУ); 

 Подробный анализ результатов ЕГЭ-2013 дан на 4 секционных занятиях для 

учителей русского языка, русского языка в национальной школе, истории, 

обществознания, иностранных языков; 

 Проведено 2 семинара по истории (учителями Филипповой И.Н.,СОШ с. 

Васильевка, Уразаевой Р.А., БКК ПФО);  

 1 семинар по русскому языку (учитель Мехликова З.А., БКК ПФО); 

 Для учителей истории и обществознания с директором Республиканского 

центра обработки информации  Блиновым А.И., который предоставил 

подробный анализ ЕГЭ 2013 года по вышеперечисленным предметам по МР 

Ишимбайский район, указал на ошибки и дал рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ в 2014 году; 

 Для учителей русского языка с преподавателем БГПУ им. Акмуллы 

Галайденко Л.Н. по вопросам задания части С2 основного государственного 

экзамена; 

В ходе изучения состояния преподавания русского языка и литературы, 

истории, обществознания и права, иностранных языков проконтролирована 

подготовка к государственной итоговой аттестации: во всех образовательных 

учреждениях в наличии: 

 Планы подготовки к ЕГЭ и Г(И)А; 

 Пробные ЕГЭ и Г(И)А проводятся в достаточном количестве и 

своевременно. 

 В протоколах ШМО отражена аналитическая работа по пробным ЕГЭ 

и Г(И)А. 

 

 Пробной Г(И)А по русскому языку, приняли участие 94 обучающихся 9-х 

классов, успеваемость составила 43,6, качество - 12,7; 

  Пробной Г(И)А по математике,  приняло участие 105 обучающихся 9-х 

классов., успеваемость составила 87,2%, качество – 48%; 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в 

2014 году в форме и по материалам единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

Традиционно на экзаменах присутствовали общественные наблюдатели. Это 

обеспечивало прозрачность и объективность процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Единый государственный экзамен в 2014 году проводился по 12 предметам: 

математике, русскому языку, физике, химии, биологии, географии, 

обществознанию, истории, литературе, иностранным языкам (английскому, 

немецкому), информатике и информационным коммуникативным технологиям. 

 

В 2013 году в ЕГЭ приняло участие 530 (из ОУ - 474) человек. 

89,2
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Участие в ЕГЭ

Общеобразовательные 
учреждения

Вечерняя школа

Выпускники прошлых 
лет

 
 

 

В 2014 году в ЕГЭ приняло участие 471 (из ОУ - 437)человек. 

 

437

10 24

Участие в ЕГЭ Общеобразоват
ельные 
учреждения 437

Вечерняя школа 
10

 
 

2 выпускника (1- из МБОУ СОШ №14, 1- из В(С)ОШ) с ограниченными 

возможностями здоровья сдавали государственный выпускной экзамен в щадящем 

режиме в письменной форме по русскому языку и математике. 
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Показатель обученности знаний по обязательным предметам (математики и 

русский язык) составил 100%. 

Из 437 выпускников XI классов получили аттестаты особого образца 56 

человек, что составляет 12,8% от общего количества выпускников. Награждены 

медалью Республики Башкортостан «За особые успехи в учении» 10 человек, 

медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» - 56 человек. 

 

Получение выпускниками золотой и серебряной медалей «За особые успехи в 

учении» до 2013 года и с 2014 года медали Республики Башкортостан  

                                               «За особые успехи в учении» 

28

43

20

31

25
28 26

21

34

28

56

10

0

10

20

30

40

50

60

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

 
 

Процентное соотношение полученных медалей к общему 

количеству выпускников  
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Выпускники общеобразовательных школ МБОУ лицей №12, ГБОУ 

БКК ПФО и МБОУ БГИ №2 также прошли ЕРЭ по башкирскому языку, где 

показали хорошие результаты: успеваемость и качество 100%. 

Результаты выше средних республиканских показателей по предметам: 

русский язык, информатика, немецкий язык, география, английский язык.  

 

Средний показатель по русскому языку среди выпускников МР 2014  года 

составил 63,4 балла (в 2013г . -  64,3 балла). Средний балл по Республике 

Башкортостан – 61,1. Минимальное количество баллов по русскому языку - 

24, установленное Рособрнадзором. Успеваемость среди выпускников школ 

муниципального района составляет 100%. 92 баллов набрали выпускники 

гимназии №1.Доля участников ЕГЭ по русскому языку, преодолевших 

минимальной границы, составила 100%. 

                     Средний тестовый балл по математике участников ЕГЭ в 2014 г. -

44,4 балла (в 2013 г.- 53,9 балла). Средний балл по Республике Башкортостан  - 

43,8.  Минимальное количество баллов -20. Доля участников ЕГЭ по 

математике, преодолевших минимальной границы, составила 100 % от 

общего числа экзаменуемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЕГЭ по биологии в 2014 г. принимали участие 113 выпускников (в 2013 

г.- 93 чел.) Доля выпускников, сдающих биологию, в общем числе 

участников ЕГЭ 2014 г.  -  26 % (в 2013 г.  – 19,7%).   

По муниципальному району средний балл составляет 52 балла (в 2013 г.-51,3 

балла). ЕГЭ  по биологии не сдали 7 выпускников, из них 2  - МБОУCOIII №11, 

2- МБОУ COIII №15, 1 - МБОУ COШ№2, 1-МБОУ COIII №14, 1   - МБОУ 

СОШ №18.  Минимальное количество баллов по биологии  - 36.Средний балл 

по Республике Башкортостан -52,95. 

      Предмет информатика сдавали 55 выпускников. Не прошли 

минимальную границу 2 выпускника, из них 1- МБОУ БГИ№2,1-БКК ПФО . 

Средний балл по Республике Башкортостан – 59,3. По муниципальному 

району средний балл составляет -63 балла (в 2013 г.-70,3 балла).  
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       Выпускники МР показали хорошие результаты по английскому, 

немецкому, французскому языкам: по английскому языку на 2,9 балла, по 

немецкому языку на 2 4 , 3  балла выше средних республиканских показателей. 

Средний балл по английскому языку по Республике Башкортостан 61,4 балла, 

по муниципальному району средний балл составляет 64,3 балла (в 2013 г.-77,2 

балла).  

         Предмет география сдавали  47 выпускников МР. Из них не прошли 

минимальную границу выпускники МБОУ БГИ №2- 6 человек, что 

составляет 12,8 %. 

 Средний балл по Республике Башкортостан  - 53,6. По муниципальному 

району средний балл составляет – 62,4 балла (в 2013 г.-74,6 балла).  

          Выпускники МР показали хорошие результаты по литературе, истории, 

обществознанию. 

Средний балл по литературе по Республике Башкортостан 51,7. По 

муниципальному району средний балл составляет 46,7 балла (в 2013 г.-59 

баллов).  

Средний балл по истории по  Республике Башкортостан 45,4. По 

муниципальному району средний балл составляет 45 балла (в 2013 г.- 61,7 

балла).  

Средний балл по обществознанию по Республике Башкортостан 50,5. По 

муниципальному району средний балл составляет 48,05балла (в 2013 г.- 64,3 

балла).  

           Предмет физика сдавали 117 выпускников МР. Из них не прошли 

минимальную границу выпускники МБОУ БГИ №2 (5 выпускника), ГБОУ 

БКК ПФО( 3 выпускника), МБОУ гимназия №1-1, МБОУ СОШ №11-1, 

МБОУ СОШ №19-1, МБОУ СОШ с.Петровское-2, что составляет 11,1%. 

Средний балл по физике по Республике Башкортостан- 48,4. По 

муниципальному району средний балл составляет 46,9 балла (в 2013 г.- 60,6 

балла).  

      Показатели успеваемости среди сельских ОУ составляет 100 % по 

предметам: информатика и ИКТ, русский язык, биология, география, история, 

химия. Но средний балл по всем предметам ниже среднего балла городских 

ОУ. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2014года  все 

выпускники образовательных организаций муниципального района получили 

аттестаты. 
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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); 
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- профессиональное развитие учителей района в области работы с одаренными 

детьми (организация и участие в семинарах); 

- 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. 

Согласно приказам  отдела образования от 26.09.2013г. № 558 «Об 

организации и проведении школьного этапа ВОШ в 2013 -2014 учебном году в МР 

Ишимбайский район», от 05.11.2013г. № 671 «О проведении муниципального 

этапа ВОШ  в 2013 - 2014 учебном году»  с 1 по 15 октября 2013г. во всех ОУ был 

проведен школьный этап, с 16 ноября по 13 декабря 2013 г. был проведен 

муниципальный этап ВОШ по 21 предмету. 

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 отведённое 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 – 1586 школьников (в  

2013г. –1467 человек). 

Местом проведения муниципального этапа олимпиад были определены ИФ 

УГАТУ и школы города: МБОУ гимназия №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №11, 

лицей №12, СОШ №15, СОШ №18, СОШ №19, БГИ №2. Во всех пунктах членами 

оргкомитета и администрациями общеобразовательных учреждений были 

обеспечены необходимые условия  для проведения олимпиад.  

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие победители школьных 

этапов, а также по одному призеру от школ, в которых численность обучающихся 

превышает 500 человек. Члены жюри обеспечили подведение итогов, составление 

протоколов, определение призеров муниципального этапа. Согласно заявлениям 

проведено 3 заседания апелляционных комиссий по истории, английскому языку, 

русскому языку.  

Количество победителей на муниципальном этапе – 90 школьников (88), призеров 

– 208 (153). 

Количество победителей и призеров  

на муниципальном этапе ВОШ 
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Не изменилась «тройка» сильнейших в рейтинге общеобразовательных 

учреждений. 

        Значительно улучшили свои позиции в рейтинге ООШ с.Тимашевка с 8 места  

на 7, СОШ с.Верхнеиткулово (2012г.- нет призеров, 2013г.-7 место), с.Васильевка, 

Новоаптиково (2012г.- нет призеров, 2013г.-9 место), СОШ №14, с.Макарово 

(2012г.- нет призеров, 2013г.-9 место) 

         Снизили СОШ №3 с 4 места на 5,  СОШ с.Петровское с 5 места на 6, СОШ 

№15 с 6 на 8, ООШ №17 с 7 места на 9, Нижнеарметово с 8 на 9.   

По количеству призовых мест наблюдается: 

положительная динамика в МБОУгимназия №1, лицей №12, БГИ №2 (*3), ГБОУ 

БКК ПФО, СОШ №№11, 16, 3, Тимашевка, Урман-Бишкадак;  

уровень прошлого года – в МБОУ СОШ №2, № 19, Нижнеарметово; 

отрицательная динамика - в МБОУ СОШ с.Петровское, №15, ООШ №17.  

за пределами девятки лучших оказались в 2013 г. – МБОУ СОШ №18, с.Ахмерово, 

с. Ишеево, СОШ ООШ №5, с.Салихово;  

улучшили свои показатели с нуля - МБОУ СОШ №14, с.Верхнеиткулово, 

с.Васильевка, с. Макарово, с.Новоаптиково.  

За последние два года  по количеству олимпиад, в которых школы оказались 

в лидерах,  наблюдается положительная динамика: БГИ №2, БКК, СОШ №11, 

№19, №16, №3, с. Верхнеиткулово, д. Тимашевка, с. Васльевка, с.Новоаптиково, 

№14, с.Макарово. Снизили охват: лицей №12, СОШ №2,с. Петровское, №17, 

с.Ишеево, с.Ахмерово, № 5, с. Салихово, №18. Сохранили прежний уровень:  

гимназия №1, СОШ №15, с.Урман-Бишкдак, с.Нижнеарметово. 

 

Рейти

нг 

ОУ Количество олимпиад, в которых есть 

победители и призеры 

2012-2013 2013-2014 

1.  МБОУ гимназия №1 20 20 

2.  МБОУ лицей №12 19 17 

3.  МБОУ БГИ №2 4 9 

4.  ГБОУ БКК ПФО 5 9 

5.  МБОУ СОШ №11 11 16 

6.  МБОУ СОШ №2 13 11 

7.  МБОУ СОШ №19 7 11 

8.  МБОУ СОШ №16 5 9 

9.  МБОУ СОШ №3 6 7 

10.  МБОУ СОШ с.Петровское 5 4 

11.  МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово 0 2 
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12.  МБОУ ООШ д.Тимашевка 1 2 

13.  МБОУ СОШ №15 2 2 

14.  МБОУ СОШ с.Васильевка 0 2 

15.  МБОУ СОШ с.Новоаптиково 0 1 

16.  МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак 1 1 

17.  МБОУ СОШ №14 0 1 

18.  МБОУ ООШ №17 2 1 

19.  МБОУ СОШ с.Макарово 0 1 

20.  МБОУ СОШ с.Нижнеарметово 1 1 

21.  МБОУ СОШ с.Ишеево 1 0 

22.  МБОУ СОШ с.Ахмерово 1 0 

23.  МБОУ СОШ №5 1 0 

24.  МБОУ СОШ с.Салихово 1 0 

25.  МБОУ СОШ №18 1 0 

 

Самые массовые олимпиады - по математике (184 чел.), биологии (144 чел.), 

русскому языку (131 чел.).  

Самые малочисленные - немецкому языку (11 чел.), французскому языку 

(16), МХК (19),  астрономии (20). 

Предмет 

Количество 

участников 

МЭ 

Кол-во  

ПО и ПР 

Доля 

участников 

Доля ПО и ПР 

к общему 

числу 

Биология 144 18 9,1 1,1 

Русский язык 131 18 8,3 1,1 

Математика 184 20 11,6 1,3 

Технология 113 37 7,1 2,3 

Английский язык 112 27 7,1 1,7 

Литература 105 22 6,6 1,4 

История 105 10 6,6 0,6 

Обществознание 104 11 6,6 0,7 

Физика 102 9 6,4 0,6 
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География 99 18 6,2 1,1 

Химия 70 9 4,4 0,6 

Право 65 12 4,1 0,8 

Экология 63 18 4,0 1,1 

Физическая культура 47 18 3,0 1,1 

Информатика 28 6 1,8 0,4 

ОБЖ 24 7 1,5 0,4 

Экономика 24 7 1,5 0,4 

Астрономия 20 6 1,3 0,4 

МХК 19 4 1,2 0,3 

Французский язык 16 10 1,0 0,6 

Немецкий язык 11 11 0,7 0,7 

  1586 298 100 18,8 

 

          Наибольшее количество призеров (относительно числа участников данной 

олимпиады) по немецкому языку (100%), французскому языку (62,5%), 

физической культуре (38,3%), технологии (33%), астрономии (30%);  

наименьшее – по физике (8,8%), истории (9,5%).   

          Относительно общего числа участников МЭ наибольшее количество 

призеров – технологии (2,4), английскому языку (1,8), литературе (1,4), 

наименьшее – по МХК (0,3%), информатике (0,4%), астрономии (0,4%). 

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, 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. 

Количество приглашенных на региональный этап ВОШ составило 81 человек, как 

и в 2013-2014 учебном году, но приняли участие 69 человек. 

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

 

№ ОУ 

 

 

Участник

и 2012-

2013 

Участни

ки 2013-

2014 

Призеры 

2012-

2013 

Призеры 

2013-

2014 

1.  МБОУ гимназия № 1 19 19 4 2 

2.  МБОУ СОШ№ 2 2 2 0 1 

3.  МБОУ СОШ № 3 1 0 1 0 

4.  МБОУ СОШ № 11 5 7 0 0 

5.  МБОУ лицей № 12 14 16 7 4 

6.  МБОУ СОШ № 15  1  0 

7.  МБОУ СОШ № 16 2 1 0 0 

8.  МБОУ СОШ № 19 4 6 1 1 

9.  ГБОУ БКК ПФО 2 4 1 1 

10.  МБОУ БГИ №2 2 7 0 1 

11.  МБОУ СОШ с.Ахмерово 0  1  

12.  МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

 1  0 

13.  МБОУ СОШ с.Васильевка  1  0 

14.  МБОУ СОШ 

с.Новоаптиково 

 1  0 

15.  МБОУ СОШ с.Петровское 2 2 0 1 

16.  МБОУ ООШ с.Тимашевка  1  0 

17.     15 11 
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Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предметы, по которым есть призеры: 

 Биология – 1 (гимн. № 1) и 1 (лицей №12) 

 География – 1 (СОШ № 2), 1(лицей №12), 1 (СОШ №19) 

 История – 1 (ГБОУ БКК ПФО) 

 Литература – 1 (гимназия №1) 

 Физика – 1 (лицей №12), 1 (СОШ с.Петровское) 

 Астрономия – 1 (БГИ №2) 

 Право – 1 (лицей №12) 

 

В текущем году имеем 11 призовых мест по 7 предметам ( в 2012-

2013учебном году- 15 и 9 предметов).   По ВОШ нет результатов в сравнении с 

прошлым годом по обществознанию (рейтинг-38), русскому языку(38) и 

техническому труду(9). Через два года призер по астрономии, сохранили позиции 

по географии (3), улучшили результат по физике (1/2), ухудшили по биологии(4/2), 

по истории (2/1), по литературе (был победитель, стал призер). Нет результатов по 

английскому языку (52 из 139 уч.), МХК (4 рейтинг), ОБЖ (39 из 53), химия 

(14,18,19,31), физическая культура (18- д, 22-м),информатика и ИКТ (21), экология 

(12), экономика (14), немецкий язык (22) 

          На протяжении двух последних лет первые два места неизменно занимают 

лицей №12 и гимназия №1. По-прежнему в числе лидеров - СОШ №19, ГБОУ БКК 

ПФО. Улучшили свои позиции  СОШ №2, БГИ №2. Снизили свою позицию: СОШ 

№3, СОШ с.Ахмерово, с.Васильевка. 

 

        В рамках целевой программы «Одаренные дети»  был заключен договор с  СФ 

БашГУ  по теме: «Научно – методическое сопровождение обучающихся при       

подготовке к ВОШ». В течение 3х месяцев на базе МБОУ СОШ №16 проводились 

занятия для обучающихся ОУ с преподавателями по предметам: математика, 

физика, биология, русский язык.  

       Совместно с ИФ УГАТУ для обучающихся 7-9 классов была организована 

программа «Умные каникулы» по предметам: английский язык, информатика, 

физика, математика с целью выявления и поддержки одаренных детей. 

       С 20 июля по 8 августа 2014 года на базе Детской оздоровительной 

организации «Дружба» для 40 обучающихся из районов республики (25 из 

Ишимбайского района) была организована профильная смена социально – 
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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.           

      Обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли активное участие во 

Всероссийских «Молодежных предметных чемпионатах», Олимпиаде школьников 

СПбГУ,  Республиканской  научно-практической конференции школьников 

общеобразовательных учреждений «Совенок -2014. Исследование как метод 

познания…», Республиканской научно-практической конференции «Чистая 

наука», Республиканской научно-практической конференции обучающихся «Шаг 

в будущее», и других  конкурсах, в том числе дистанционных. Обучающиеся 

Нигматуллина Виктория (10кл. СОШ № 19),Томилина Мария (10 кл. СОШ № 19), 

Ерофеев Никита (10 кл. СОШ № 19), Аюпова Ляйсан (8кл. СОШ № 19), Гагарин 

Кирилл (9кл. СОШ № 19), Мальгин Виталий(11 кл. гимназия № 1), Козлова Юлия 

(8 кл. СОШ № 16), Авдошина Анастасия (8кл. СОШ № 2), Замасова Софья (8кл. 

СОШ №2) были приглашены также в г. Москва для участия в финале 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», 

организованного НО «Благотворительный фонд наследия Менделеева. 

Обучающиеся также приняли активное участие в Республиканской научно-

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

представляла делегация из 105 обучающихся следующих ОУ: СОШ с. Петровское, 

ООШ №17, СОШ №19,18,3,16,11, лицей №12, гимназия №1, БГИ №2, СОШ 

с.Урман-Бишкадак, с.Макарово, Верхнеиткулово, ДЭБЦ, БКК ПФО.  

    Обучающиеся  МБОУ СОШ №16  Козлова Юлия(8 класс), Мирзажонов  Ильяс(4 

класс), Терехова Татьяна(9 класс) приняли участие в  юбилейной XV 

Республиканской научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» в 

г.Стерлитамак. 

           Высокую оценку своих исследовательских работ получили на научно-

практической конференции «Совенок 2014.Исследование как метод познания…»  

в г. Бирск обучающиеся нашего района. Дипломом 1 степени награждены 

Рашидова Нигора (11 класс сош№3, рук.Почуева Н.Н.) и   Емельянова Юля (7 

класс сош№17, рук.Сакаева З.К.), дипломом 2 степени Иванов Игорь (9 класс 

сош№17, рук.Сакаева З.К.), Рысаева Луиза (ДЭБЦ  рук.Мичурина  Г.Р.), Насырова 

Алсу  (ДЭБЦ , рук. Мичурина  Г.Р.), Бойко Ирина (ДЭБЦ, рук. Нигаматуллина  

Р.Р.), Фейлер Антон( СОШ№19, рук.Рахматуллина М.И., ДЭБЦ Кулбаева Г.Х.), 

дипломом 3 степени Полина Анастасия ( СОШ№17, рук. Сакаева З.К.), 
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Мирзажонов  Ильяс (4 класс, СОШ №16, рук. Ризванова М.А.), Нургалиева Алсу 

(8 класс СОШ№2, рук. Нургалиева Г.М.). 

                  В соответствии с планом Министерства образования Республики 

Башкортостан на 2013-2014 учебный год, Положением, утвержденным 

Министерством образования Республики Башкортостан и планом 

Информационно-методического центра МКУ ОО, 24 января 2014 года на базе 

МБОУ СОШ №18 был проведен муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 

Башкортостан. В работе конкурса, проведенном в Ишимбайском районе, приняли 

участие 262 обучающихся со 2 по 11 класс из следующих образовательных 

учреждений: МБОУ гимназия №1, СОШ №2, №3, №11, лицей №12, СОШ №14, 

№16, №17, №18, №19, МБОУ БГИ №2, ГБОУ БКК ПФО, МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово, с.Макарово, с.Петровское, с.Биксяново, с.Канакаево, с. 

Новоаптиково, с. Урман-Бишкадак, ДЭБЦ. Школьники представили свои работы 

в 22 номинациях: «Математика»,  «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Экология», «География», «История и культура стран ШОС и 

БРИКС», «Обществознание и право», «История», «Лингвистика. Башкирский 

язык», «Лингвистика. Русский язык», «Лингвистика. Английский язык» «История 

и культура Башкортостана», «Личность и культура», «Начальные 

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

классы. Культура», «Начальные классы. Математика», «Начальные классы. 

Русский язык», «Начальные классы. Экология», «Начальные классы. География». 

Исследовательские работы обучающихся МБОУ СОШ №2,11,16,19,БГИ №2, 

гимназия №1, СОШ с.Верхнеиткулово представлены почти во всех номинациях. 

 В конкурсе исследовательских работ  доля участия обучающихся начальных 

классов осталась на уровне прошлого года и составила 14,5%. Количество 

участников данной категории составляет 38 обучающихся. Гуманитарное 

направление представили 28,3% всех участников, 29,4% всех участников – физико-

математического направления, 27,8% - в номинациях естествознания. 

           Согласно решению жюри муниципального этапа конкурса 

исследовательских работ Малой академии наук школьников составлены 

протоколы. Всего по номинациям 23 победителя и 52 призера. 

        По основным номинациям 13 победителей и 34 призера. Все работы 

победителей  приняли участие в заочном этапе конкурса исследовательских работ 

МАН школьников РБ. Следует отметить, что в этом году состав жюри 

формировался с привлечением ведущих преподавателей СФ БГУ и УГАТУ. Это 

позволило выйти на более высокий уровень оценивания исследовательских работ 

школьников с точки зрения их научности. 

 Жюри указало на недостаточный уровень исследовательских работ обучающихся. 

Среди основных замечаний можно отметить следующие: исследовательские работы 
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школьников  не оформлены  в соответствии с едиными требованиями и стандартом 

оформления, работы часто носят реферативный характер, что проявляется в 

отсутствии исследования как такового, актуальности, прикладного характера работ. 

Членами жюри был отмечен также низкий уровень участия старшеклассников в 

научно-практической конференции школьников.  

            Для участия в очном этапе конкурса исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников Республики Башкортостан в г.Уфа были 

направлены Насырова Алсу, обучающаяся МБОУ ДОД ДЭБЦ, Фахретдинов Ильнур, 

обучающийся 11 класса МБОУ БГИ №2, Смольников Владислав, Динеев Дамир, 

Пестряев Даниил, обучающиеся 9 класса МБОУ СОШ №11,  Гайсин Динар, 

обучающийся 11 класса МБОУ БГИ №2. Обучающийся 11 класса МБОУ БГИ №2 

стал победителем в номинации «Экономика стран ШОС и БРИКС» и принял участие 

в III Всероссийской научно-исследовательской конференции «Юность. Наука. 

Культура-Башкортостан».  

        В муниципальном Турнире знатоков истории для старшеклассников «Дамский 

век. Дворцовые перевороты» победителем стала команда СОШ с. Петровское. Всего 

участвовало 9 команд. Эмоционально  прошел Бал литературных героев, в котором  

приняли участие все школы города. Фестиваль детского творчества на иностранных 

языках. Гран-при завоевала Умитбаева Найля,7 класс, лицей №12. Во 

Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняло 

участие 2568 обучающихся.  В сентябре традиционно во всех ОУ района и города 

прошли «Аксаковские чтения». В мероприятии  были задействованы школьники с 1-

ого по 11-й классы, библиотекари, учителя, классные руководители, учителя 

начальных классов.  

          В апреле на базе ИФ УГАТУ состоялась авиационно-космическая олимпиада 

по физике, в которой приняли участие учащихся  10-11 классов. Лучшие результатов 

показали обучающиеся МБОУ гимназия №1, лицей №12, СОШ №3. В текущем году 

проведены традиционные муниципальные командные конкурсы по решению задач 

повышенной сложности среди обучающихся 10-11 классов по математике 

(06.02.2014г.) и конкурсе смекалистых по математике (10.03.2012г.): 

- в конкурсе по решению задач повышенной сложности среди обучающихся 10-

11 классов по математике лучшие результаты показали МБОУ лицей №12, СОШ 

№11,  гимназия №1, №16. 

- в конкурсе смекалистых среди 6-7 классов (10.04.2014г.) приняло участи 22 

(22) команды. Лучшие результаты показали обучающиеся МБОУ гимназия №1, 

СОШ №19, СОШ №2. 

      Второй год проводим конкурс-эстафету, имеющую практическую 

направленность, «Юный физик», для обучающихся 8-9 классов (23.03.2014). 

http://ishmbuoo.narod.ru/news/municipalnyj_turnir_znatokov_istorii_dlja_starsheklassnikov_damskij_vek_dvorcovye_perevoroty/2014-04-25-10
http://ishmbuoo.narod.ru/news/municipalnyj_turnir_znatokov_istorii_dlja_starsheklassnikov_damskij_vek_dvorcovye_perevoroty/2014-04-25-10
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Лучшие результаты из 14 команд показали лицей №12, СОШ №2,  №11, 

с.Кинзебулатово.  

Традиционно на базе СОШ №11 проведены 4 муниципальных этапа 

Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике» для команд 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ МР Ишимбайский район. 

В «пятерку» сильнейших района вошли - команды гимназии №1, лицея №12, №19, 

№11, №2.  

№ ОУ 1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

4 

этап 

Итоговая 

сумма 

Место 

итоговое 

1 МБОУ гимназия №1 52 60 97 86 295 1 

2 МБОУ лицей №12 39 82 91 52 264 2 

3 МБОУ СОШ №19 11 74 81 31 197 3 

4 МБОУ СОШ №11 45 35 42 39 161 4 

5 МБОУ СОШ №2 25 30 38 27 120 5 

6 МБОУ БГИ №2 24 22 31 41 118 6 

7 МБОУ СОШ №16 24 13 7 28 72 7 

8 МБОУ СОШ №3 19 15 - 17 51 8 

9 МБОУ СОШ с.Макарово 5 15 - 21 41 9 

10 ГБОУ ПФО БКК 2 12 - - 14 10 

11 

МБОУ СОШ с.Урман-

Бишкадак 2 - - - 2 11 

12 МБОУ СОШ №18 1 - -  - 1 12 

 

В финале из двух приглашенных команд, показавших лучшие результаты: 

гимназия №1 (Нуриманова Л.Т.) лицей №12 (учитель Савина Н.П.), команда 

гимназии №1  стала призером, завоевав Диплом 3 степени. 

              Итоги муниципальных этапов республиканского турнира  

«Кубок Башкортостана по физике» 
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№ ОУ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 гимназия №1  1 4 2 1 

2 СОШ № 2   6 2 6 5 

3 СОШ № 3   9 6 8 8 

4 СОШ №4 10 - - - 

5 СОШ №6 8 10 - - 

6 СОШ №11  3 3 5 4 

7 Лицей  № 12  2 1 1 2 

8 СОШ №14 - - 12 - 

9 СОШ №15 - - 13 - 

10 СОШ № 16  7 5 3 7 

11 СОШ №17 11 11 - - 

12 СОШ №18 - - - 12 

13 СОШ №19 4 - 4 3 

14 БГИ №2 им. А.Валиди 5 7 7 6 

15 ГБОУ БКК ПФО - - 10 10 

16 СОШ с. Макарово  8 8 9 9 

17 
СОШ с.Урман-

Бишкадак  
9 9 11 

11 

 

Итоги участия наших команд в финале республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике» за последние 4 года: 

 2010/2011 учебный год: призер  команда МБОУ лицей №12 

 2011/2012 учебный год: победитель «Кубка Башкортостана по физике» команда 

МБОУ лицей №12, призер турнира команда МБОУ гимназии №1. 

2012/2013 учебный год: призеры турнира команды МБОУ лицей №12 и 

гимназия №1. 

2013/2014 учебный год: призер турнира команда МБОУ гимназия №1.  
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№ ОУ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 Лицей  № 12  победитель призер призер - 

2 Гимназия №1 призер призер призер призер 

 

 

             9 ноября 2013 года  в УГНТУ проводился XVI Межрегиональная научно-

методическая конференция учителей-предметников и кураторов в формате физико-

математического праздника, в которой приняли участие команды гимназии №1 

(руководитель Нуманова Л.Т.) и лицея №12 (руководитель  Тарабайко Н.Ю.). 

- В декабре 2014г. ученик 8 класса СОШ №11 Рябов А. принял участие в 

олимпиаде им.Эйлера. 

- В январе 2014г. организовано участие 9-11 классов в олимпиадах 

«Аэрокосмическая олимпиада» и «ФизТех». 

- 12 апреля 2014 года 58 обучающихся 10-11 классов приняли участи в 

традиционной аэрокосмической олимпиаде по физике. Среди 10 классов призером 

стал Сувернев Леонид (лицей №12), среди11 классов победители – Ишкинина 

Екатерина, Милехина Елизавета (СОШ №11), призер – Исхаков Динар (лицей 

№12).  

- 12.04.14г. в МБОУ СОШ с. Макарово состоялся вечер памяти, посвященный 80-

летию со дня рождения доктора физико - математических наук, профессора 

Валеева Камиля Абдрахмановича, в котором приняли участие ректор и 

преподаватели физико - технического института БГУ, Марьям Буракаева, Спартак 

Ильясов, аспиранты и бывшие студенты профессора, учителя и обучающиеся 

СОШ с.Макарово. На вечере присутствовали учителя  физики школ №15, с. 

Петровское, Янурусово, Васильевка. Не было представителей из СОШ с. 

Новоаптиково, Биксяново Нижнеарметово, Кузяново, ООШ с. Салихово. 

  Увеличивается количество школьников, педагогов, принимающих 

участие в конкурсах, олимпиадах по информационным технологиям. Уровень 

работ растет. На основании письма МО РБ от 06.02.2014 г. №06-06/29 «О 

проведении республиканского конкурса работ по информационным технологиям 

среди школьников «КРИТ-2014», положения о муниципальном этапе 

республиканского конкурса «КРИТ-2014», с целью выявления одаренных детей в 

области информационных технологий  с 7 февраля по 27 февраля 2014 года был 

проведен муниципальный этап конкурса «КРИТ-2014» среди обучающихся 1 - 11 

классов общеобразовательных учреждений. Радует, что из года в год количество 
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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 этом 

году участвовали обучающихся из МБОУ СОШ № 2,3,11,14,15,16,18,19, БГИ №2, 

гимназии №1, ГБОУ БКК ПФО, СОШ с.Макарово, с.Урман-Бишкадак, с.Кузяново, 

с.Новоаптиково, с.Биксяново.   

По результатам  республиканского конкурса по информационным 

технологиям для школьников «КРИТ-20104» победителями стали: 

Писклова Ирина, номинация «Юный издатель» - МБОУ гимназия №1; 

Хасанов Динар, Лукманов Альберт, номинация «3D графика» - МБОУ БГИ №2.  

Призерами конкурса стали - Мышляева Алина Алексеевна (Видеозапись и 

монтаж) - МБОУ СОШ №11,  Подшивалова Вероника Сергеевна- (Видеозапись и 

монтаж ) МБОУ СОШ №3, Писклова Ирина Олеговна – (Графика ) МБОУ 

гимназия №1, Бизикин Кирилл Андреевич – (графика ) МБОУ гимназия №1, 

Таратунин Иван Евгеньевич – (Компьютерная презентация) МБОУ гимназия №1, 

Юзумбаев Винер Юнирович, Гончарова Ангелина Сергеевна, Гайсина Ильсияр 

Ильфатовна – (Юный издатель) БКК ПФО.  

В конкурсе «Лучший сайт образовательных учреждений» от МР 

Ишимбайский район участвовали  следующие учреждения: МКУ отдел 

образования, СОШ №2, №3,№11, лицей №12, №16,№18, №19, БКК ПФО, БГИ №2, 

с.Сковорчиха, с.Кузяново, с.Васильевка, с.Макарово, с.Верхнеиткулово,  ДОУ 

№№11,26,28,30,31,32,33, Петровский детский дом. Победителем конкурса стал 

БГИ №2 им. А.Валиди, призерами стали: МКУ ОО, СОШ №3,11,лицей №12, 

16,18,ДОУ№11,26,30,33.  

 В целях популяризации образа и подвига первого космонавта Земли, поиска 

талантливых ребят, выявления и развития интеллектуального потенциала 

обучающихся во второй 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 2013-2014 учебный 

год и является одним из самых значительных и 

масштабных мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

в нашем городе.  

В 2013-2014 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 

1941 обучающийся из 29 образовательных учреждений города и района. 
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Количество участников увеличилось почти на 500 обучающихся, а вот количество 

образовательных организаций, принимающих участие в олимпиаде, напротив, 

уменьшилось. Не приняли участия в олимпиаде на Кубок им. Ю.А.Гагарина 

МБОУ СОШ д. Новоаптиково, д.Ахмерово, д. Верхотор, с.Кулгунино, ООШ №4. 

Образовательные учреждения МБОУ гимназия №1, лицей №12, СОШ №18, ООШ 

д. Тимашевка, СОШ с.Верхнеиткулово, ООШ д.Салихово, СОШ с.Петровское, 

СОШ с.Макарово  приняли участие в командном зачете олимпиады, т.к. 

обеспечили не менее 50 % участников от общего числа школьников со второго по 

седьмой класс. Олимпиада проводилась как и в прошлом году по 11 предметам. 

Наиболее популярные предметы выбора русский язык, математика, литература, 

физическая 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.  

Участниками муниципального этапа стали 1056 обучающихся, 266 из них 

получили дипломы призеров, 56 -дипломы победителей муниципального этапа 

олимпиады. Муниципальный этап проходил на базе всех центральных городских 

школ в течение 9 дней. 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 гимназия № 1, 

МБОУ лицей № 12, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №19, МБОУ БГИ №2, МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 

№15. 

В республиканском  этапе приняли участие 160 обучающихся, количество 

которых в сравнении с прошлым годом увеличилось вдвое. Предметы, по которым 

нам удается показывать значительные результаты, это: немецкий язык, 

информатика, физическая культура (прошлый год), русский язык, физическая 

культура (текущий год). 

Победителями и призерами Республиканской олимпиады стали:  

II место по русскому языку – Глушкова  Ксения, обучающаяся  4 класса МБОУ 

СОШ №2; 
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                   Наставник –Абдрахимова Альфия Абубакировна, учитель начальных 

классов  МБОУ СОШ №2; 

III место по русскому языку  – Бабичева Анастасия, обучающаяся 7 класса МБОУ 

лицей №12; 

                  Наставник – Селиверстова Анна Юрьевна, учитель русского  языка и 

литературы МБОУ лицей №12; 

III место по физической культуре  – Гаврилова Ангелина, обучающаяся 2 класса 

МБОУ СОШ  №18; 

                   Наставник  -  Полякова Светлана Александровна, учитель физической 

культуры МБОУ СОШ №18; 

II место по истории космонавтики – Каримова Карина, обучающаяся 3 класса 

МБОУ БГИ №2; 

                    Наставник – Киньябаева Зухра Фаткуловна, учитель начальных 

классов  МБОУ БГИ №2. 

            Призеры республиканского этапа олимпиады были награждены 

Дипломами, памятными медалями и подарками. Учителям-наставникам, 

подготовившим победителей и призеров,  вручены  специальная медаль 

Федерации космонавтики России, Почетная грамота, Благодарственное письмо 

оргкомитета олимпиады. 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. С 2014-2015 учебного года олимпиада 

получит статус межрегиональной олимпиады Приволжского и Уральского 

федеральных округов. 

Успехи юных талантов не остаются незамеченными. Действует 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. 

Финалистами конкурса стали  Валитов Денис, обучающийся МБОУ СОШ №16, 

Галимова Лейсан, обучающаяся МБОУ гимназия №1, Рогулина Дарья, 

обучающаяся МБОУ СОШ №2, Ягафаров Максим, обучающийся МБОУ СОШ 

с.Петровское. Победителем признан обучающийся БГИ №2 Фахретдинов Ильнур. 

Стипендией Главы администрации Ишимбайского района  ежегодно 

награждаются 10  обучающихся. В этом году это представители следующих 
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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. По итогам 2013-2014 учебного года  прошли муниципальный 

отборочный этап и получили возможность участвовать в республиканском 

конкурсе на присуждение стипендии Президента РБ обучающиеся следующих 

образовательных учреждений: СОШ №19, БГИ №2, СОШ с. Петровское, лицей 

№12. Дети, добившиеся высоких результатов, принимают участие в  

Общероссийской елке в Кремле и Президентской елке РБ.  

         В помощь  учителям  естественно-научного цикла на базе МБОУ СОШ №3  

состоялся теоретико-практический семинар на тему «Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными школьниками». В программу семинара  вошли 

доклады, мастер-классы по подготовке школьников к исследовательской 

деятельности и олимпидам по предметам, тренинги психологов ЦПМСС «Инсайт» 

по сопровождению педагогической деятельности в развитии детской одаренности. 

Активное участие в выступлениях приняли учителя МБОУ СОШ 

№2,19,3,гимназии №1. 

     Обсуждение проблем и перспективных направлений работы с 

высокомотивированными обучающимися, обобщение результатов достижений 

практической деятельности образовательных учреждений в формировании 

одаренной личности стало заключительным итогом  семинара.  

Министерством образования РБ и БГПУ им М.Акмуллы для специалистов, 

курирующих работу с одаренными детьми был организован Республиканский 

семинар по вопросам работы с одаренными школьниками. В соответствии с 

программой  семинара обсуждались основные направления и формы работы с 

одаренными школьниками в сфере образования, организация Всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Башкортостан, работа БГПУ им.М.Акмуллы 

по поддержке развития одаренности школьников. В ходе семинара было отмечено 

снижение результатов по итогам ВОШ. И, как следствие, акцентировалось 

внимание на раннем выявлении одаренных детей и их поддержка в развитии, как 

одной из самых актуальных задач системы образования. 

В Ишимбайском районе сложилась традиционная система работы с 

одаренными детьми. Однако, обучающиеся наших школ не попадают на первые 

строчки республиканских олимпиад и конкурсов. На республиканском уровне,  в 

Гагаринской олимпиаде у нас есть достижения по физической культуре, русскому 

языку, но в других направлениях побед крайне мало. Отсутствуют  достижения и в 

других значимых олимпиадах и конкурсах. 

  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 
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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. 

Введение курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

 Система работы ГРМО учителей начальных классов, насчитывающая 206 

учителей, была направлена на осуществление 

задач: 

    -внедрение в практику работы ФГОС  

НОО;  

     -повышение квалификации; 

     -оказание своевременной методической 

помощи учителям; 

     -изучение, обобщение, распространение ППО. 

 С 1 сентября 2013 года к работе по ФГОС НОО приступили 2907 

обучающихся  1-3 классов ОУ города и района. Обучение ведется по программам:  

1. Система РО  Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова (гимназия №1) 

2. Система РО Л.В.Занкова (СОШ с.Петровское, ООШ д.Тимашевка) 

3. ОС «Школа 2100» (СОШ №2, 11, 16, 18, 19, 3, 14, ООШ №5, БГИ №2) 

4. ОС «Гармония» (СОШ №2, ООШ д.Верхотор) 

5. УМК «Планета знаний» (ООШ №4, 15, 17, СОШ №18, 19, БГИ №2, НОШ 

д.Байгужа, ООШ д.Скворчиха, СОШ с.Новоаптиково, с.Урман-Бишкадак). 

6. УМК «Перспектива» (СОШ №2, 3, 11, д. Васильевка, лицей №12) 

7. УМК «Перспективная начальная школа» (СОШ №19, 2). 

 Повышение квалификации осуществляется на курсах, проводимых ИРО РБ, 
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СГПА им.З.Биишевой, практических и теоретических семинарах, мастер - классах, 

заседаниях ГРМО. В течение 2013-2014 учебного  года по плану ИМЦ проведено 4 

практических семинара на базе школ д. Канакаево, с.Верхнеиткулово, Кузяново, 

№18, на которых участники познакомились с практикой использования 

личностно-ориентированных и здоровьесберегающих технологий, со средствами 

формирования УУД, ролью дидактических игр в условиях внедрения ФГОС. В 

рамках проведения республиканских курсов проведены практические семинары в 

СОШ с.Верхнеиткулово, №2, №11, гимназии №1, на которых присутствующие 

ознакомились с опытом внедрения ФГОС на уроках и во внеурочное время. С 

целью повышения квалификации учителей среднего звена, заместителей 

директоров ПО УВР по требованиям к современному уроку проведены 

практические семинары в СОШ №2, 3, с.Биксяново, лицее №12, на которых 

учителя начальных классов провели уроки в соответствии с требованиями ФГОС и 

методистом дан анализ уроков, присутствующие ознакомились с требованиями к 

современному уроку. Теоретический семинар «Внедрение ФГОС средствами 

системы РО Л.В.Занкова» проведён с участием методиста ФЦ Л.В.Занкова 

Н.В.Киричек (г. Москва). В СОШ №3 учителями Галковой И.В., Сабитовой А.Р. 

для учителей школ города и района проведён обучающий семинар по 

использованию интерактивной доски. Всего в течение учебного года проведено 15 

семинаров. 

  Мастер - класс, проведённый учителем начальных классов МБОУ 

СОШ №2 Абдрахимовой А.А. по теме: «Здоровьесбережение в образовательном 

процессе начальной школы», явился оптимальной формой повышения 

квалификации учителей в области внедрения ФГОС НОО. 

 В течение учебного года методистом было посещено 25 ОУ. Цель 

посещений - оказание методической помощи учителям, консультирование по 

вопросам преподавания предметов начальной школы, внедрения ФГОС. 

Методистом посещено более 80 уроков учителей начальных классов, проведены 

консультации по вопросам: 

 -требования к современному уроку; 

 -использование технологической карты урока; 

 -составление рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Были даны рекомендации по осуществлению инновационной деятельности 

каждого педагога, по процедуре аттестации. Индивидуальные и групповые 

консультации проведены с охватом всех педагогов района. По итогам посещений 

даны рекомендации: 
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- организовывать учебный процесс с использованием новых технологий, 

проблемных, исследовательских методов обучения; 

- при подготовке к урокам активно использовать технологическую карту урока. 

    

 По результатам конкурса учитель начальных классов гимназии №1 Кокорева 

Т.П. удостоена республиканского звания «Учитель мастер» сроком на 3 года. 

 В целях выявления интеллектуального уровня одарённых детей, 

дальнейшего развития их способностей в изучении наук, стимулирования их 

стремления к самостоятельному пополнению знаний в 2014 году проведена 

олимпиада по математике, русскому языку в русскоязычных и национальных 

школах, полиолимпиаде (ОК+ КБ), башкирскому языку. В олимпиаде  приняли 

участие 87 обучающихся 4 классов ОУ города и района. По уровню подготовки 

участников олимпиады места распределились следующим образом: 

Математика: 

 1 м. – Зулькарнаев Ильшат (МБОК БГИ №2) 

Русский язык с русским языком обучения: 

1 м. – Глушкова Ксения (МБОУ СОШ №2) 

2 м. – Резяпова Екатерина (МБОУ СОШ №15) 

3 м. – Иванов Семён (МБОУ СОШ №16) 

Русский язык в национальных школах: 

1 м. – Алтынчурина  Илюза ( МБОУ БГИ №2) 

 

Полиолимпиада: 

1 м.- Сунаргулова Лилия (МБОУ БГИ №2) 

Башкирский язык: 

1 м. – Халитова Ляйсан (МБОУ БГИ №2) 

2 м. – Мухаметьянова Гульназ (МБОУ НОШ Д.Уразбаево) 

Анализ олимпиадных работ показал, что в сравнении с прошлым учебным 

годом победители выполнили: 

Математика:93,3% - 78,8% 

Русский язык в русских школах:78,3% - 69,3% 

Русский язык в  национальных школах:74% - 94% 

Башкирский язык:77% - 72,2% 

Полиолимпиада:53,3% - 84,9% 

По результатам отбора участников республиканского этапа в 2013-2014 году 

на республиканский тур приглашено 15 участников, из них: 
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3 место – Алтынчурина Илюза, МБОУ БГИ №2-русский язык в 

национальной школе ( учитель Баймухаметовыа Г.Ш.). 

3 место – Зулькарнаев Ильшат, МБОУ БГИ №2-математика (учитель 

Баймухаметова Г.Ш.). 

3 место – Хамитова Ляйсан, МБОУ БГИ №2-башкирский язык (учитель 

Баймухаметова Г.Ш.). 

19 апреля 2014 года в БГУ проведена республиканская конференция для 

обучающихся начальных классов «Первые шаги в науку», обучающиеся школ 

№11,16, лицея №12, Байгузино, БГИ №2 заняли призовые места ( учителя: 

Владимирова А.В., Губачёва Г.А., Щербакова Ю.Н., Бабичева О.А., Мирасова 

Г.Я., Губайдуллина Г.В.). 

В соответствии с планом работы ИРО РБ в течение 3 лет проводилась 

республиканская диагностика  уровня сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся. Сравнительный анализ результатов диагностики 2012-

2014 года показал, что  если в 2012 году у первоклассников были слабо 

сформированы познавательные УУД, то в 2014 году у обучающихся  на должном 

уровне сформированы : 

-умение читать и слушать, извлекая нужную информацию; 

-осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; 

-умение использовать готовые модели. По результатам анализа к 3 классу на 

среднем уровне развитие регулятивных УУД (умение составлять план действий, 

волевая саморегуляция и т.д.). На низком уровне умение определять характер 

взаимоотношений человека и природы, устанавливать последовательность 

событий в тексте (личностные УУД). 

Повышенный уровень сформированности УУД-28,2%. 

Базовый уровень- 55,6%. 

Ниже базового- 16,4%. 

Наибольшее количество третьеклассников, которые овладели УУД на 

повышенном уровне: 

-  гимназия №1-69,2%, 

- ООШ д. Тимашевка- 50%, 

- СОШ с. Верхнеиткулово- 40%, 

- нош д. Байгузино-42,3%, при этом в этих школах нет обучающихся с 

уровнем ниже базового. 

В школах д.Верхотор (60%), с.Ахмерово (42,9%)наибольшее количество 

третьеклассников, показавших уровень ниже базового. 
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Учителям рекомендовано: 

1. Использовать полученные данные для осуществления индивидуального, 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

2. Усилить работу  над развитием  сформированности  регулятивных и 

личностных УУД на уроках и во внеурочное время. 

По плану ГРМО проведены заседания районного методического 

объединения: 

1.Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год. 

2. Звуковая культура речи младших школьников. 

3. Групповая, индивидуальная работа на уроках в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. Итоги 2013-2014 учебного года. 

      В течение учебного года на сайте отдела образования действовала страница " 

Начальное образование. Адреса ППО». 

 978 обучающихся 4 классов изучали КУК ОРКСЭ в 2013-2014 учебном году. 

800 из них изучали модуль «Основы светской этики», 55- «Основы мировых 

религиозных культур», 121- «Основы исламской культуры», 2- «Основы 

православной культуры». Все учителя прошли КПК, учебниками и учебными 

пособиями все ОУ обеспечены. На республиканских курсах обобщён опыт работы 

по изучению КУК ОРКСЭ учителей начальных классов гимназии №1 Кокоревой 

Т.П. и МБОУ СОШ №18 Носовой М.И. 

Проблемы. 

1. Сложившаяся устойчивая методика проведения уроков в традиционной 

форме. 

2. Слабая материально-техническая база для организации внеурочной 

деятельности. 

 

Исходя из вышеизложенного, наметить задачи на 2014-2015 учебный год: 

1.Обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей начального и среднего звена в условиях внедрения ФГОС. 

2. Осуществление научно- методического и информационного 

сопровождения инновационной деятельности. 
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3.2.5 Национальное образование 

В образовательных учреждениях МР Ишимбайский район организовано    

обучение на башкирском, русском, чувашском языках. Количество учащихся на 

начало учебного года составляло: башкир – 3905, русских -  4151, чувашей – 177. 

Школ с башкирским языком обучения – 25. В 4 школах обучение 

организовано на 2-х языках –  БКК ПФО, СОШ № 14, СОШ с. Урман – Бишкадак, 

СОШ с.Васильевка (по сравнению с прошлым годом на 1 школу меньше и это 

Новоаптиковская, там всего 161 обучающихся, из них 112 башкирской 

национальности при этом в 4,8 классах родной башкирский язык не изучается). В 

ООШ №5 только в 5-ом классе изучается родной башкирский язык, а в СОШ №18 

не во всех классах и параллелях  изучается родной башкирский язык 

(1,2,4,5,8,10,11 кл.), в гимназии №1 родной башкирский не изучается в 8,9,11 

классах. 

 В СОШ с. Васильевка с 2013-2014 уч.года введено изучение родного башкирского 

языка. В СОШ с. Верхотор,  СОШ с. Скворчиха, ООШ д.Тимашевка, родной 

башкирский язык не изучается. В СОШ д. Урман-Бишкадак, СОШ №14 

организовано обучение на 2-х языках, но в классах с  русским языком обучения 

родной башкирский язык не изучается. В сравнении с прошлым годом количество 

изучающих родной  язык уменьшилось на 1,68%. 

Количество учащихся, изучающих родной башкирский язык как 

государственный по сравнению с прошлым годом увеличилось, 524 обучающихся, 

против 457 в прошлом году, больше на 1,63% чем в прошлом году. Количество 

обучающихся небашкирской национальности, изучающих башкирский язык как 

государственный увеличилось с 4174 на 4821в сравнении с прошлым годом на 

2.38%.  

Обучение на чувашском языке ведется в МБОУ СОШ с. Васильевка. Из 80 

учащихся чувашской национальности в данной школе 30 учащихся  охвачены 

обучением на родном языке, 50 учащихся изучают свой родной язык как предмет, 

4 ученика башкирской национальности изучают родной башкирский язык в  

филиале с. Гумерово 18 детей обучаются на башкирском языке. 

Для успешной организации изучения  родных языков в школах города и 

района оформлено 47 кабинетов башкирского языка и литературы, 1 кабинет 

чувашского языка и литературы. 

Учителей башкирского языка и литературы – 85. Из них   28- высшей 

категории, 34  - первой, 10  - второй категории, учителей чувашского языка и 

литературы - 2   , из них   2  - высшей категории. Курсы повышения квалификации 

в 2013 году прошли 37 учителей.  
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В целях повышения качества преподавания родных языков в  2013 году была 

также продолжена работа по организации   семинаров. Практические семинары 

учителей башкирского языка и литературы школ с русским языком обучения 

прошли в ООШ №4, в СОШ №16. 

На базе СОШ с. Васильевка прошел практический семинар для учителей 

чувашского языка и литературы. Учителя Иванова В.Е., Рыбакова М.И. показали 

уроки на чувашском языке. 

     Теоретико-практический семинар для учителей школ с обучением на 

башкирском языке  по теме: «Новые технологии в преподавании башкирского 

языка и литературы и требования к современным учебным кабинетам в условиях 

ФГОС»  прошел в МБОУ БГИ № 2. В  рамках семинара учитель башкирского 

языка и литературы Аюпов Р.Р. показал участникам данного мероприятия  мастер-

класс. Выступили с докладами учителя БГИ № 2 Азнабаева Г.Ш., Кунаккулова 

М.Т., СОШ с. Кузяново Зарипова М.А.   

На базе МОБУ СОШ № 11 прошел  теоретико-практический семинар для 

учителей башкирского языка и литературы  русским языком обучения школ 

города и района  на тему «Новые технологии в преподавании башкирского языка и 

требования к современным учебным кабинетам». Учитель башкирского языка 

Саубанова  В.Ф. показала  мастер - класс с использованием ИКТ, поделилась 

опытом работы. Выступили с докладом учителя лицей №12 Курбанова Ф.Р., СОШ 

№11 Тимергалина Ф.М. 

         Учителя башкирского языка и литературы  накопили богатый опыт работы по 

применению новых педагогических технологий, отвечающих современным 

требованиям. В связи с этим, 14 ноября в МБОУ БГИ №2 прошел дистанционный 

видеосеминар учителей башкирского языка и литературы г. Ишимбая совместно с 

кафедрой башкирского языка и других родных языков ИРО РБ по теме: 

«Инновационные подходы в обучении башкирскому языку и литературе». Учителя 

башкирского языка и литературы г. Ишимбая Азнабаева Г.Ш., Аюпов Р.Р., 

Кунаккулова М.Т. (МБОУ БГИ №2), Мухаметова Р.М.(БКК ПФО), Аюпова 

В.Б.(МБОУ СОШ №14), Мухамадеева Д.В.(МБОУ СОШ №2), Саубанова 

В.Ф.(МБОУ СОШ №3) показали мастер-класс и поделились педагогическим 

опытом. 

    Учителя и обучающиеся города и района приняли также участие в 

Республиканском форуме, посвященном Международному Дню родного языка, 

письменности и культуры и году культуры, который прошел в г. Стерлитамак. 

Обучающиеся БГИ №2 Акчулпанова Гульдар (рук. Нигматуллина З.М.), Габбасова 

Рузиля (рук. Максутова Ф.Г.), Мурсалимова Алина (рук. Азнабаева Г.Ш.), СОШ с. 

Урман-Бишкадак Захаров Вадим (рук. Захарова И.Г.) заняли на этом Форуме III 
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места. Участвовали учителя лицея №12 Курбанова Ф.Р., СОШ №11 Тимергалина 

Ф.М. 

 Педагоги приняли  активное участие в Международной научно-практической 

конференции, которая прошла в г. Стерлитамак «Проблемы изучения и 

преподавания башкирской и тюркской филологии»  СОШ №2, БГИ №2, лицей 

№12, с. Урман-Бишкадак-Захарова. В вебинарах, организованные  ИРО РБ, 

участвовали учителя гимназии №1 Исхакова М.Х., СОШ №14 Аюпова В.Б., БГИ 

№2 Аюпов Р.Р., Азнабаева Г.Ш., Кунаккулова М.Т. 30.05.2014г. прошел 

Республиканский семинар в МБОУ СОШ с. Урман-Бишкадак у подножия горы 

Торатау при участии преподавателей БГПУ. 

   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 148  учащихся 7-11 классов из 

37 ОУ, хорошие результаты показали обучающиеся БГИ №2, БКК ПФО, СОШ 

№19, СОШ №2, гимназии №1, лицея №12, СОШ №14 и №16. Олимпиада по 

чувашскому языку и литературе состоялась в МБОУ СОШ с. Васильевка. Не 

приняли участие в олимпиаде образовательные учреждения  СОШ с.Верхотор, 

ООШ д.Гумерово, СОШ с.Кулгунино, СОШ с.Скворчиха, СОШ д.Тимашевка. В 

МБОУ СОШ №3 проведена олимпиада по истории и культуре Башкортостана.  В 

олимпиаде приняли  участие 49 обучающихся 8-9 классов из 22  ОУ, хорошие 

знания показали обучающиеся БГИ №2, гимназии №1. 

   13 января были подведены итоги республиканского этапа олимпиады по 

башкирскому языку и литературе. Обучающиеся БГИ №2 Давлеткулова Алия, 11 

кл. (рук. Азнабаева Г.Ш.), БКК ПФО Гайсин Динар, 10кл. (рук. Мухаметова Р.М.) 

заняли 2 место. Гайсина Альфия, 10 кл. с БГИ №2 была награждена грамотой МО 

РБ «За хорошие результаты».  

Согласно Положению о проведении XVI  Республиканского конкурса «Урал 

батыр» 15 мая 2014г. на базе МБОУ БГИ№ 2 состоялся МЭ конкурса. Были 

представлены заявки от 16 ОУ.  Определились победители: 

1-ый тур. Школы с башкирским языком обучения. 8-10 классы 

1 –ое место. Хисматуллина Гульфруз, 8А класс БГИ№2. Учит. Кунаккулова М.Т. 

5-7 классы. 

1 –ое место. Гайсина Альфия, 7 класс. БКК, учит. Мухаметова Р.М. 
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Школы с русским языком обучения 

1 –ое место. Арсланова Нурзида, 7 класс, СОШ№2. Учит. Мухамадеева Д.В. 

2 –ой тур . Инсценирование. 

Школы с башкирским языком обучения 

1 –ое место. Команда БКК.Рук. Мухаметова Р.М. 

Школы с русским языком обучения. 

1 –ое место. Команда лицея №12  Рук. Курбанова Ф.Р.Кутлуева Г.М. 

Лучшая мужская роль. Мухаметьянов Азамат. БКК. Учитель: Мухаметова Р.М. 

Лучшая мужская роль. Ишгарин Руслан. БГИ№2. Учитель: Файзуллина Г.М. 

 

17 мая 2014г. на базе ДД(Ю)Т состоялся МЭ IV Республиканского конкурса 

«Һаумы, һаумы, Әкиәт. Были представлены заявки от 19 ОУ, из них 8 сельские 

школы. Всего участников – 38 человек. Результаты конкурса: 

Младшая возрастная группа – 1- 4 классы 

Лауреат I степени: 

1. Альмухаметова Алина (МБОУ БГИ № 2) – учитель: Валиева М.Ф. 

2. Фатхетдинова Эльвина (МБОУ Лицей № 12) – учитель: Курбанова Ф. Р. 

Средняя возрастная группа – 5- 7 классы 

Гран-При: 

1. Гильманова Язгуль (МБОУ ДОД (ВУ) ДД(Ю)Т) – педагог: Курбангалеева 

С.Г. 

Лауреат I степени: 

1. Кульбаев Надир (ГБОУ БКК ПФО) – учитель: Махаметова Р.М. 

2. Альмухаметова Сабина (МБОУ СОШ № 2) – учитель: Яубасарова Р.Б., 

Мухамадеева Д.В.



3.2.6. Мониторинг образовательной деятельности  

IX республиканская выборочная диагностика  

15 марта 2014 года проведена выборочная диагностика по линии ИРО РБ по 

английскому языку. Принимали участие 11-е классы СОШ№2, №18, СОШ с. 

Макарово, с.Новоаптиково. Всего сдавало 70 школьников из 81 по списку, из них 

сдали на «5» - 0, на «4» - 15 (21,4%), на «3» - 41 (58,6%), на «2» - 14 (20%). В 

итоге успеваемость составила 80% (за полугодие – 100%), качество – 21,4% (за 

полугодие – 88,7%), степень обученности составила 54% (за 1 полугодие – 71%), 

подтвердили отметки за I полугодие – 12 школьников, понизили отметки за I 

полугодие – 56, повысили отметки за I полугодие – 2. 

20 марта 2014 года проведена выборочная диагностика по математике в  

гимназии №1,  лицее №12, БГИ №2, СОШ с.Ахмерово, СОШ с.Верхнеиткулово. 

Образовательные результаты классов по математике за первое полугодие в 

сравнении с итогами диагностики. 

ОУ Класс 

Количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество СОУ 

по 

спис

ку 

выпол

нивши

х 

работу 

I 

полуго

дие 

диагнос

тика 

I 

полу

годие 

диагн

остик

а 

I 

пол

уго

дие 

диагно

стика 

МБОУ 

гимназия №1 

8а 24 24 100 83,3 70,8 25 57,3 51,3 

8б 22 20 100 75 35 10 37 42 

8в 20 20 100 95 72 40 64,2 59 

МБОУ лицей 

№12 

8а 22 20 100 100 91 100 68 99 

8б 19 15 100 100 79 86,7 67,6 82,7 

МБОУ БГИ 

№2 

8а 23 22 100 90,9 87 72,7 66,7 73,2 

8б 23 21 100 100 91 38,1 67,8 65,7 

8в 23 19 100 78,9 35 5,3 47 41,4 

МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткул

ово 

8 12 11 100 100 54,5 54,5 42,1 60,9 

МБОУ СОШ 

с.Ахмерово 

8 5 4 100 100 50 100 41,6 70 
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Контрольную работу выполнили  176 восьмиклассников, это 95,7% от 

списочного состава. Из них на «5» выполнили работу  47 обучающихся, на «4» 

-  37 обучающихся, на «3» - 76, на «2» - 16. 

ОУ Класс Подтвердили 

свои отметки 

Понизили 

свои отметки 

Повысили 

свои отметки 

МБОУ гимназия 

№1 

8а 33,3 62,7 4 

8б 45 50 5 

8в 40 50 10 

МБОУ лицей 

№12 

8а 20 - 80 

8б 53,3 6,7 40 

МБОУ БГИ №2 8а 41 36,4 22,6 

8б 23,8 62 14,2 

8в 47,3 52,6 - 

МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

8 90,9 9,1 - 

МБОУ СОШ 

с.Ахмерово 

8 50 50 - 

 

Высокое качество выполнения диагностических заданий показали 

обучающиеся МБОУ лицей №12, СОШ с.Верхнеиткулово. Замечания  те же, что 

и на предыдущих диагностиках. Учителям необходимо осуществлять отработку 

заданий, вызвавших затруднения, за счет четкой организации уроков: 

определения структуры, форм и видов работы с учащимися, уплотнения и отбора 

материала, введения компьютерных технологий.    

Муниципальная диагностика 

24 февраля 2013г. по плану МКУ ОО проведена диагностика в профильных 

11-х классах по английскому языку, обучающиеся СОШ№11 показали 

следующие результаты по английскому языку – успеваемость 100%, качество – 

74%, абсолютное качество – 21%. 

В диагностике по обществознанию приняли участие 258 школьников из 15 

ОУ, на «отлично» выполнили 58 человек (22,4%), качество составило 68%, не 

справились с работой 2 (по 1 из СОШ№3, с. Петровское); высокие результаты 

показали обучающиеся гимназии №1 (учитель Шин Р.Ф.). 
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На основании приказа №865 от 24.12.2013 г. по МБУ ОО «О 

проведении диагностики» в 19 образовательных учреждениях МР 

Ишимбайский район проведены диагностические контрольные работы по 

башкирскому языку и литературе в 10 классах по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией.  

Контрольные работы выполнили 235 десятиклассников, это 88% 

обучающихся от списочного состава классов. Из них I часть работы (диктант, 

перевод) выполнили  на «5» 102 ученика (43.4%), на «4» 103 ученика (43.8%), 

на «3» - 30 (10.5%). II часть (грамматическое задание, викторина) выполнили 

на «5»  98 обучающихся (41.7%), на «4» - 84 (35.7%), на «3» - 53 (22.5%). 

В результате средние показатели успеваемости и качества знаний 

составили 100% и 77.4% соответственно. 

Обучающиеся продемонстрировали глубокие и прочные знания и 

умения по диагностическому материалу (при успеваемости 100%, качество 

80%) в МБОУ СОШ №14 (Аюпова В.Б.), МБОУ СОШ с. Макарово 

(Мухьянова Р.Г.), БКК ПФО (Мухаметова Р.М.), СОШ №3 (Идрисова Г.У.), 

лицей №12 (Курбанова Ф.Р.), БГИ №2. 

В ходе диагностики выявлены недочеты в следующих ОУ:  

1) Синтаксический анализ не доведен до конца, не определены виды 

придаточных предложений и результате, завышены оценки учителем (СОШ  

с.Канакаево, БГИ №2, СОШ с.Биксяново, СОШ с.Верхнеиткулово);  

2) Нет оценок за 2-ю часть работы (СОШ №16, с.Петровское)  

3) Не указаны типичные ошибки (СОШ №18,СОШ с.Верхнеиткулово). 

Типичные ошибки обучающихся:  

1)  Ошибки в правописании специфических букв (СОШ с. Петровское, 

с. Новоаптиково, БКК ПФО, СОШ №3, №2, №11, №19, лицей №12).  

2) Пунктуационные ошибки в простых предложениях (СОШ с.Урман-

Бишкадак, с. Новоаптиково)  

         3) Неправильный перевод названий праздников (СОШ №16,БКК 

ПФО)  

         4) Не знают писателей - земляков (СОШ №16, БКК ПФО).  

         5) Пунктуационные ошибки в сложных предложениях (СОШ с. 

Макарово, с. Канакаево, с. Биксяново, БГИ №2).  
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6) Не определены виды придаточных предложений (БГИ №2, СОШ с. 

Кинзябулатово).  

7) Неправильное определение членов предложений (СОШ с. Макарово, с. 

Канакаево). 

С целью определения уровня знаний обучающихся, выявления типичных 

ошибок и пробелов в знаниях школьников, анализа работ ежегодно проводится 

диагностика качества знаний обучающихся. По плану  МКУ ОО поведены 

диагностики качества обучения по двум предметам: математика в 9х классах и 

физика в 11х классах. Итоги  подведены экспертными  комиссиями. Результаты 

диагностик проанализированы, обсуждены на семинарах, даны рекомендации 

учителям. 

24.12.2013 г. для 749 девятиклассников (88,1% от списочного состава) 35 

общеобразовательных учреждений МР Ишимбайский район проведены 

диагностические контрольные работы по алгебре (на 6,1% больше, чем в 2012 

году). Из них на «5» выполнили работу  129 обучающихся, что составило  17,2%, 

на «4» -  280 учащихся или 37,4%, на «3» - 311 или  41,5%, на «2» - 29 или  3,9%. 

В результате средние показатели успеваемости и качества знаний составили  

96,1%  и 56,4% соответственно, абсолютное качество – 17,2%. По сравнению с 

результатами прошлого года успеваемость повысилась, а качество снизилось на 

0,9% и на 2,4% соответственно,  абсолютное качество не изменилось. 

 Математика 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Доля участвующих в 

срезе 

90,6 82 88,1 

Успеваемость, % 94,7 95,2 96,1 

Качество, % 57 58,8 56,4 

Абсолютное 

качество, % 

13,5 17,2 17,2 

 

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 
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2013 17,2 37,4 41,5 3,9 

 

24.12.2013 г. 540 восьмиклассников 36 общеобразовательных учреждений 

выполнили диагностические контрольные работы по физике.  

В основном, работы обучающимися выполнены аккуратно, оформлены 

согласно требованиям, проверены учителями тщательно, оценки выставлены 

объективно.  Из них на «5» выполнили работу 88 обучающихся, что составило 

16,3%, на «4» -  221 обучающихся или 40,9%, на «3» - 219 обучающихся (40,6%), 

на «2» - 12 обучающихся (2,2%). В итоге средние показатели успеваемости и 

качества знаний - 98 % и 57,2% соответственно. 

Физика 

 2013/2014 

Доля участвующих в срезе от общего количества 

обучающихся, % 

87 

Успеваемость, % 98 

Качество, % 57,2 

Абсолютное качество, % 16,3 

 

В разрезе отметок 

 «5» «4» «3» «2» 

2013 16,3 40,9 40,6 2,2 

 

 

 
 

3.3. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков как результат 

работы системы общего и дополнительного 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: 

- ГБОУ  БКК ПФО; 

- МБОУ Башкирская гимназия – интернат №2 им. А.З.Валиди; 

- ГБОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7 

г. Ишимбая. 

По лицензированию медицинских кабинетов общеобразовательных 

учреждений города проведена следующая работа: 

1. Проведен капитальный ремонт в медицинских кабинетах в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм. 

2. На приобретение оборудования медицинских кабинетов 

направлено и освоено в 2012 -  480 тыс. руб., в 2013 году - 762 тыс. рублей. 

3. Документы по лицензированию медицинских кабинетов 10-ти 

общеобразовательных учреждений города  оформлены и сданы в апреле 

2014 года в Отдел контроля качества медицинской помощи и 

лицензированию Министерства Здравоохранения РБ. 

 В соответсвии 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 2013-2014 учебном году в медицинских кабинетах 

общеобразовательных учреждений работают 12 физических лиц среднего 

медицинского персонала, 2 врача. 

 

3.3.2. Организация питания воспитанников и обучающихся в 

образовательных учреждениях  

В муниципальном районе Ишимбайский район функционируют 30 

дошкольных учреждений, 13 разновозрастных дошкольных групп при 

общеобразовательных учреждениях, 35 общеобразовательных учреждений, 

10 начальных школ (филиалы). 

Во всех образовательных учреждениях города и района имеется 

сертификат соответствия, разрешающий право на организацию горячего 

питания сроком действия до декабря 2014года.  

В рамках оздоровления и сохранения здоровья, обучающихся 

важнейшей задачей образовательных учреждений и специалистов отдела 

образования, курирующих организацию питания в 2013 2014 учебном году 

является ряд организационных и практических мероприятий, направленных 

на:  
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  увеличение охвата обучающихся горячим питанием,  

  соблюдение требований СанПин технологии и качества 

приготавливаемой пищи,  

  включение в рацион питания воспитанников и обучающихся 

продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами 

«Золотой шар», витаминного комплекса «Премикс», 

  улучшение материально - технической базы пищеблоков и 

школьных столовых,  

  улучшение профессиональной подготовки работников столовых 

и пищеблоков,  

  поставка продуктов питания надлежащего качества с 

сопроводительной документацией, подтверждающей качество и 

безопасность продуктов питания. 

С начала 2013-2014 учебного года по плану МКУОО проводятся 

совещания руководителей, на которых освещаются проблемы питания 

обучающихся и воспитанников, заслушиваются результаты проведенной 

работы руководителями по улучшению и исправлению нарушений в ходе 

плановых и внеплановых проверках, реализация представленных 

представлений ТО Управления Роспотребнадзора в части организации 

питания в детей и обучающихся в образовательных учреждениях. Составлена 

и утверждена Программа «Совершенствование образования МР 

Ишимбайский район на 2014-2016гг.», где включены вопросы и пункты 

направленные на совершенствование организации питания обучающихся. 

Горячим питанием охвачено – 9315 обучающихся или 97,1%. С целью 

привлечения обучающихся питанием, в образовательных учреждениях 

организованы различные формы организации горячего питания: 

альтернативное питание, буфет, кафе-бар, комплекс представленных блюд. 

Для 9315 человек организовано одноразовое питание, в том числе для 

1052 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 31,74 рублей за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан. Для 714 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. Всем обучающимся выделяется 

компенсация с бюджета МР Ишимбайский район РБ в сумме 1,73 рублей.  
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Городские и сельские дошкольные учреждения посещают 5322 

ребенка. Для них организовано 4 и 5 разовое питание, соответственно 

средняя родительская плата для городских дошкольных учреждений 

составляет 1155 рублей и 1260 рублей по времени пребывания в дошкольных 

учреждениях, в сельских при 10 часовом пребывании в среднем 945 рублей в 

месяц. 

С целью заключения договоров на поставку продуктов питания по 

образовательным учреждениям города Ишимбай осуществляется запрос 

ценовых предложений от потенциальных поставщиков, которые 

определяются путем проведения котировки цен и открытых конкурсов на 

продукты питания уполномоченным органом по размещению 

муниципальных заказов. Далее определяются поставщики в соответствии с 

законом (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ от 28.12.2013 N 

396-ФЗ). В сельских учреждениях по обоюдному соглашению заказчика 

(учреждения) и поставщика (ИП) составляются договора на поставку 

продуктов питания на квартал текущего года. В городских 

общеобразовательных учреждениях услуги питания обучающихся 

организовывали предприятия общественного питания ЗАО «Общепит» в 

лице директора (Серовой Р.С.) и ПКФ «Юрматы» директор (Нестеров С.М.). 

Цены на продукты питания ставятся на основании ежемесячных 

среднестатистических цен РБ. Таблица цен составляет МКУОО на квартал и 

утверждается начальником МКУОО администрации МР Ишимбайский 

район. 

Ежегодно планируется обеспечение бесплатным молоком 

обучающихся начальных классов г. Ишимбай, согласно решения Совета МР 

Ишимбайский район РБ от 28.09.2007г. №18/262. В связи с недостаточным 

финансированием обеспечение витаминизированным молоком обучающихся 

приостановлено с апреля 2010 года. 

Во исполнение Постановления Главного врача РФ № 50 от 28.07.07г. 

«О нарушениях санитарного законодательства в ОУ» составляется 

примерное (12 дневное) меню с учётом среднесуточного набора продуктов 

для разного возраста обучающихся, с учетом требований санитарных правил 

и норм, однако из-за недостаточности родительских и бюджетных средств 

натуральные нормы и примерное меню искажается, что противоречит 

нормам и требованиям СанПин. 

Во всех образовательных учреждениях соблюдается обеспечение 

питьевой водой. Питьевой режим выдерживается. Напитки в виде соков и 

питьевой воды представлены в мелкоштучной упаковке с соответствующим 

сроком реализации. 

В пришкольных интернатах сельских образовательных учреждений на 

организацию 5-ти разового питания для 59 обучающихся с бюджета МР 
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Ишимбайский район РБ предусмотрено выделение средств в размере 50 

рублей на одного обучающегося.  

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 

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 объединённой 

больницей, ТО Управлением Роспотребнадзора в гг. Салават, Ишимбай и 

Ишимбайском районе, районно-городской ветеринарной станцией. 

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.

 В целях контроля выполнения натуральных норм в дошкольных 

учреждениях медицинские работники представляют отчет в отдел 

образования соблюдение рационального, сбалансированного питания, 

производят ежедневную корректировку меню.  

При этом проблемой остается обучение диетологии медицинских 

работников и получения подтверждающего документа в части оформления, 

составления и корректировке меню. 

Ежегодно, совместно с администрацией предприятия общественного 

питания ЗАО «Общепит» и образовательными учреждениями, проводятся 

дни и презентации: «Сладкоежки», «Лакомки», «Башкирской кухни», 

«Татарской кухни», «Русская закуска» и т.д.  

В связи с аномально засушливым летом в сельских учреждениях 

вырастить должный урожай не представилось возможным, но, несмотря на 

это, в сельских школах часть урожая была сохранена.  На 2013-1014 учебный 

год было заложено на организацию питания обучающихся и воспитанников 

картофеля около 12 тонн, овощей около 17 тонн. Обеспечение 

недостающими овощами и картофелем учреждений происходит также за счет 

средств поставщика и родителей воспитанников и обучающихся. 
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Для столовых городских школ предприятие общественного питания 

ЗАО «Общепит» заложил на 2013-2014учебный год 32 тонн картофеля, 17 

тонн овощей.  

Все образовательные учреждения обеспечены йодированной солью, 

витаминным комплексом «Золотой шар», премиксом «Колосок» в 

приготовлении хлеба хлебобулочных изделий. 

К началу 2013-2014 учебного года были представлены предписания со 

стороны надзорных служб по части организации питания обучающихся и 

воспитанников в ОУ, которые были исправлены в указанные сроки или 

предстоит выполнить согласно плана ОУ. 

При исследовании питьевой воды в сельской местности, фактов 

обеспечения некачественной питьевой водой в течении 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». 

Штаты школьных столовых и пищеблоков полностью укомплектованы. 

В 72 учреждениях работают 100 поваров из них 73 работника (73%) прошли 

курсы повышения квалификации, которые организуются отделом 

образования через каждые 5 лет. Последнее прохождение обучения 

работников столовых октябрь 2013г. 

Ежегодно проводится осмотр весоизмерительных приборов 

образовательных учреждений. Для проведения госповерки 

весоизмерительных приборов на 2012-2013 учебном году затрачено средств 

на поверку весов около 120 тыс. руб. 

Серьёзной проблемой остается слабая материально-техническая база 

столовых и пищеблоков, почти повсеместно имеет место изношенность 

технологического и холодильного оборудования, несвоевременно проводится 

ремонт и замена. 

Ежегодно проводится силами образовательных учреждений частичный 

ремонт столовых и пищеблоков. На эти цели затрачено средств в сумме 50 

тыс. рублей за счет средств учреждений или спонсорской помощи. На замену 

морально устаревшему технологическому оборудованию в 2013 году 

направлено бюджетных и внебюджетных средств – 1524,1 тыс.руб.  

 

3.3.3. Спортивно – оздоровительная деятельность 

    Физическая культура занимает ключевое место в системе образования. 

Поэтому МО учителей физкультуры в 2013-2014 учебном году 

целенаправленно работало по реализации национальной образовательной 
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инициативы «Наша новая школа» на уроках физкультуры и спортивно-

массовых мероприятиях. Одним из приоритетных направлений в работе МО 

учителей физкультуры является создание оптимальных условий для 

формирования физически здоровых граждан нашей республики через занятия 

физической культурой в урочное и внеурочное время. В целом для решения 

вышеуказанных задач у нас созданы определенные условия. 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. 

       В  2013-2014 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 физической культуры, 

систематически работать над совершенствованием педагогического 

мастерства. 

       В общеобразовательных учреждениях работают 54 учителя физической 

культуры, из них в сельских школах – 22 человека. В этом учебном году 

проведено 10 семинаров и совещаний, 6 учителей физкультуры успешно 

прошли все этапы аттестации на первую и высшую категорию.   

 Введение третьего урока физической культуры  должно было решить 

несколько задач: с одной стороны, способствовать оздоровлению 

школьников, а с другой - стимулировать развитие материальной базы 

образовательных учреждений. Поэтому, прежде всего учителя физической 

культуры стараются применять на уроке такие средства, с помощью которых 

было бы возможно заинтересовать детей, привлечь, а в итоге и привить 

школьникам любовь к занятиям физкультурой, спортом и воспитать 

устойчивую привычку к двигательной активности и ведению здорового 

образа жизни. 

             Педагоги разрабатывают и внедряют новые разделы программы  и по 

мнению учителей физической культуры, введение третьего урока 

физкультуры при наличии условий для его проведения имеет очень большое 

значение для повышения двигательной активности учащихся, сохранения и 
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укрепления их здоровья. Отчасти благодаря этому ежегодно увеличивается 

число занимающихся в школьных спортивных секциях и кружках - 3353 

учащихся. За 2013 год подготовлено 1057 спортсменов массовых разрядов. 

       В этом году было организовано и проведено 67 соревнований и 

мероприятий городского, районного и республиканского уровня. В рамках 

проводимой ежегодной спартакиады в городе и районе прошли соревнования 

школьников по баскетболу и волейболу, осенний и весенний кросс, лыжные 

гонки «Лыжня румяных», легкая атлетика и легкоатлетическая эстафета, 

соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису и национальной 

борьбе «Куреш». По сравнению с прошлым учебным годом в этом году 

выросло количество участников проводимых соревнований т.е. вырос рост 

популярности спорта и увлечения здоровым образом жизни среди 

обучающихся школ города и района, отчасти этому способствовали и 

Олимпийские игры в г.Сочи и олимпийские уроки здоровья,  проводимые в 

городе и районе перед началом олимпиады в течение 4х месяцев. 

     В 2013-2014 учебном году сборные команды учащихся школ МР 

Ишимбайский район приняли участие во всех Республиканских 

соревнованиях ХVI Спартакиады школьников Республики Башкортостан. 

Результаты Республиканских соревнований по программе       

Спартакиады школьников Республики Башкортостан (в сравнении)  

                2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

    Осенний л/а кросс – 2 место  

    Гиревой спорт – 2 место  

   Борьба «Куреш» - 3 место  

  Волейбол – зональные – 2,4 место, 

финал – 4 место 

Волейбол – зональные – 3 место, 

финал – 4 место 

     Л/атлетика – зональные – 1,3,4 

место, финал – 5 место 

Л/атлетика – зональные – 2 место, 

финал – 4 место 

 Баскетбол (юноши) – зональные – 1,2 

место, финал – 2,7 место 

Баскетбол (юноши) – зональные – 2 

место, финал – 5 место 

  Лыжные гонки – зональные – 2,2 

место, финал – 2,3 место 

Лыжные гонки – зональные – 2 

место, финал – 5 место 

  Общая гимнастика – зональные – 4 Общая гимнастика – зональные – 4 
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место место 

 

       По предварительным подсчетам  команды школьников г. Ишимбай 

вошли в призовую «5» среди всех городов РБ, по результатам ХVI 

Спартакиады школьников Республики Башкортостан.  

  По итогам 2013 года отдел образования (команды учащихся и учителей) 

занял I общекомандное место в спартакиаде среди предприятий, КФК и 

учебных заведений. 

      В 2013-2014 учебном году преподаватели-организаторы ОБЖ (ГРМО) 

работали 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 2013 года был рассмотрен план работы на 2013-2014 учебный 

год и поставлены следующие задачи: систематически работать над 

совершенствованием педагогического мастерства, принять активное участие 

во всех военно-патриотических мероприятиях, проводимых МКУ ОО и 

Министерством образования РБ, повышать квалификацию на курсах, 

семинарах, использовать в своей работе материалы по литературе, истории, 

психологии и педагогике, больше привлекать обучающихся для участия в 

военно-патриотических, мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.

 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 10 совещаний и семинаров с преподавателями-

организаторами ОБЖ, 2 практических семинара на базе  МБОУ СОШ 

с.Канакаево, МБОУ СОШ №15, мастер-класс на базе  МБОУ СОШ №19. 

 2 преподавателя-организатора ОБЖ успешно прошли все этапы 

аттестации на высшую квалификационную категорию, 29 преподавателей 

прошли курсы повышения квалификации по ГО и ЧС на базе УМЦ г. Уфы. 

 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. Организовано и проведено 23 мероприятия городского, 

районного и республиканского уровня. В этом году повысилось качество 
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проводимых мероприятий, увеличилось количество участников и школ, 

которые принимали участие в мероприятиях. Главная причина – улучшение 

качества работы преподавателей ОБЖ. 

 Среди юношей 10-11 классов были проведены соревнования по 

стрельбе из м/к винтовки, зимнему и летнему полиатлону, встречи с 

ветеранами ВОВ, курсантами, демобилизованными воинами, лыжные 

соревнования, День призывника, Дни воинской славы России, полуфинал и 

финал военно-спортивного праздника «А ну-ка, парни!», игра «Зарница» и 

«Орленок». На соревнованиях и мероприятиях 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 гимназия № 1 (Шишков Н.И.), МБОУ СОШ № 15 

(Шарафутдинов Д.К.), МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак (Фахретдинов З.З.). 

Также в этом учебном году большое внимание уделялось гражданской 

защите 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 1июня 2014 года во всех школах в интересной и 

содержательной форме прошли «Дни защиты детей» и объектовые 

тренировки. Отрадно отметить, что практически все школы укладываются в 

нормативы времени по эвакуации детей и работников в случае пожара или 

ЧС, разнообразны формы и методы проведения «Дня защиты детей». 

Например, в МОБУ гимназии № 1, МОБУ СОШ № 19, 2, 6, 11, 15 это 

мероприятие прошло с привлечением пожарных расчетов, которые 

проводили учебные тренировки по тушению условного пожара и эвакуацию 

учащихся с верхних этажей при помощи пожарной лестницы. Во исполнение 

Плана основных мероприятий РБ в области ГО с 13 по 15 мая 2014 года была 

проведена комплексная Правительственная проверка БТП РСЧС  МР 

Ишимбайский район. Состояние обеспечения безопасности было проверено в 

МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №15, также на базе 

МБОУ СОШ №11 было проведено практическое занятие по эвакуации в 

случае пожара. 

 Обучение курса ОБЖ в 10-х классах завершается итоговыми 

практическими занятиями на учебно-полевых сборах, которые состоялись в 

этом году с 27 по 31 мая 2014 г.на базе ДОЛ «Звездочка». Сборы имеют 

большое значение в патриотическом воспитании юношей. Именно на таких 

мероприятиях, как учебно-полевые сборы, юноши убеждаются, что служба в 

армии не только трудна и сурова, но и интересна, полезна и важна как для 
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Отечества, так и для них.  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». Команда МБОУ лицей №12 на республиканских 

соревнованиях заняла 2ое место. 

  

3.3.4. Профилактика правонарушений, вредных привычек среди 

несовершеннолетних 

     Состоялся муниципальный этап республиканского конкурса «На 

лучшую организацию антинаркотической профилактической работы в 

общеобразовательных учреждениях». Победители и призеры МБОУ СОШ № 

3, МБОУ СОШ №18, лицей №12 муниципального этапа приняли участие в 

Республиканском конкурсе и были Диплома 2 степени. 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!».  

Совместно с КДН и ЗП проведена научно-практическая конференция 

на тему: «Профилактика употребления психоактивных и наркотических 

веществ, спиртных напитков и табачных изделий среди 

несовершеннолетних». В работе конференции приняли участие заместитель 

начальника отдела межведомственного взаимодействия  в сфере 

профилактики Управления ФСКН РФ по РБ, подполковник полиции  

Ягафаров А.Р., начальник отдела по городу Салават Управления ФСКН  

России по РБ, подполковник полиции Курбатов А.В., представители 

духовных конфессий, общественных организаций, психологи, педагоги, 

врачи, родители. декадников, недель, дней здоровья. Продолжается активное 

сотрудничество с благотворительным фондом «Возрождение». Сотрудники 

этого фонда работают непосредственно в школах с неблагополучными 

семьями и подростками по направлению сохранения психического и 

физического здоровья учащихся и их родителей. Специалистами центра 

«Инсайт» охвачено 10131 клиентов, из них 6267 детей. Продиагностировано 

987детей, коррекционно-развивающей работой охвачено 315 детей и 

подростков, проведено 756 консультаций, 286  детей ДОУ и СОШ 

обследованы через  ПМПК в г.Салават. На основании договоров 
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заключенных с ОУ принято участие в 17 родительских собраниях. 

Основными темами для обсуждения были: профориентационная работа, 

профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

подготовка к сдаче ГИА, ЕГЭ. Правовому просвещению школьников, 

воспитанию здорового образа жизни, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

способствовала организация и проведение в образовательных учреждениях 

межведомственных профилактических акций, недель профилактики, 

профилактических рейдов.   

 

Раздел 4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

      

Определяющими направлениями развития отрасли в муниципальном 

районе стали:  

 реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 

 реализация комплекса мер по модернизации системы общего 

образования МР Ишимбайский район; 

  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 текущего содержания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений на 2014 год предусмотрена в сумме 46,2 т.р. в 

год, обучающихся школ – 53,4 т.р., воспитанников учреждений 

дополнительного образования – 5,5 т.р. 

     В 2013-2014 учебном году численность обучающихся, 

приходящихся на одного учителя, составляет 12,3 (в 2012-2013 учебном году-

12,2 в 2011-2012 учебном  году - 10,7).   

Наполняемость классов по городским школам составляет 21,7 при норме 

25 обучающихся, в сельских– 11,2,  при норме 14 человек. Средняя 

наполняемость классов в целом по муниципальному району -17,3 

обучающихся. 

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%.  
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В целях обеспечения и получения качественного образования в 2012 году 

ОУ было приобретено: мебели на 1 716,4 тыс.руб., компьютеров и другого 

оборудования на 1 910,1 тыс.рублей. В 2013 году для  образовательных 

учреждений выделено  на развитие школьной инфраструктуры – 1 922,9 тыс. 

руб. За счет указанных средств выполнен текущий ремонт в 8 

образовательных учреждениях. 

В 2013 году в рамках нормативно-подушевого финансирования 

общеобразовательным учреждениям было выделено на пополнение фондов 

школьных библиотек  5  570,7 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. 

Все ОУ МР подключены к системе Интернет.  Продолжается оснащение 

школ современным учебным оборудованием. В МР Ишимбайский район  41  

компьютерных классов. В октябре 2013 года 6 школ получили 12 комплектов 

системы тестирования Votum. Дополнительно в январе 2014 года 

осуществлена поставка предметных кабинетов в количестве - 31 

единицы  для 10 школ города. В декабре 2013 года ООШ №5 (10 шт.), БГИ 

№2 (10 шт.), СОШ №14 (10 шт.),15 (10 шт.), Урман-Бишкадак(10 шт.), 

Биксяново (7 шт.), Васильевка (7 шт.), Верхотор (7 шт.), Канакаево (7 шт.), 

Салихово (7 шт.), Тимашевка (7 шт.) получили компьютерное оборудование 

для кабинетов информатики.  

В  январе 2014 ОУ получили компьютерное оборудование для предметных 

кабинетов. Так: 

 гимназия №1 получила – 3 предметных кабинета (1 интерактивную доску, 3 

проектора, 2 документ камеры, 3 колонки, 3 сетевого фильтра, 3 ИБП, 3 

ноутбука, 2 экрана, 3 Wi-Fi адаптера) 

СОШ №2 – 5 предметных кабинетов (1 интерактивную доску, 5 проекторов, 

4 документ камеры, 5 колонок, 5 сетевых фильтров, 5 ИБП, 5 ноутбука, 4 

экрана, 5 Wi-Fi адаптера 

СОШ №3- 3 предметных кабинтета (1 интерактивную доску, 3 проектора, 2 

документ камеры, 3 колонки, 3 сетевого фильтра, 3 ИБП, 3 ноутбука, 2 

экрана, 3 Wi-Fi адаптера) 
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СОШ №11- 5 предметных кабинета (1 интерактивную доску, 5 проекторов, 4 

документ камеры, 5 колонок, 5 сетевых фильтров, 5 ИБП, 5 ноутбука, 4 

экрана, 5 Wi-Fi адаптера) 

Лицей №12 – 2 предметных кабинета (2 проектора, 2 документ камеры, 2 

колонки, 2 сетевого фильтра, 2 ИБП, 2 ноутбука, 2 экрана, 2 Wi-Fi адаптера) 

СОШ №16 - 3 предметных кабинета (3 проектора, 3 документ камеры, 3 

колонки, 3 сетевого фильтра, 3 ИБП, 3 ноутбука, 3 экрана, 3 Wi-Fi адаптера) 

СОШ №18 – 1 предметный кабинет (1 проектор, 1 документ камеру, 1 

колонки, 1 сетевой фильтр, 1 ИБП, 1 ноутбука, 1 экрана, 1 Wi-Fi адаптера) 

СОШ №19 - 3 предметных кабинета (1 интерактивную доску, 3 проектора, 2 

документ камеры, 3 колонки, 3 сетевого фильтра, 3 ИБП, 3 ноутбука, 2 

экрана, 3 Wi-Fi адаптера) 

В(С)ОШ - 1 предметный кабинет (1 проектор, 1 документ камеру, 1 колонки, 

1 сетевой фильтр, 1 ИБП, 1 ноутбука, 1 экрана, 1 Wi-Fi адаптера) 

БГИ №2 - 5 предметных кабинетов (1 интерактивную доску, 5 проекторов, 4 

документ камеры, 5 колонок, 5 сетевых фильтров, 5 ИБП, 5 ноутбука, 4 

экрана, 5 Wi-Fi адаптера) 

В декабре СОШ №11 получило 10 компьютеров для кабинета 

информатики. Гимназия №1 мультимедийное оборудование (проектор, 

ноутбук, колонки, ИБП, документ камера).  

За счет средств муниципального бюджета для лицея №12 было 

приобретено следующее компьютерное оборудование: мобильное 

интерактивное устройство Magic Pen, система Votum, программно-

методические комплексы по биологии, по химии, цифровой микроскоп на 

общую сумму 99 500 рублей. 

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 100160 рублей.  

Для  ДОУ нашего района было закуплено 12 новых компьютеров для 

ведения Электронной очереди в детские сады. 
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По состоянию на май  2014 года в районе в учебном процессе 

используются 1186 компьютеров, уровень оснащенности 

общеобразовательных учреждений учебной компьютерной техникой 

составил 7,6 учащихся на один персональный компьютер. Однако 

достигнутый уровень нельзя характеризовать как достаточный, необходимо 

более быстро  реагировать на устаревание компьютерной техники. В 

настоящее время в образовательных учреждениях района имеется 83 

интерактивных доски, 161 мультимедиа проекторов, 15 систем голосования 

Votum, 1 3D оборудование и другое периферийное оборудование. 

Количество полученной техники нашим районом — одна из самых 

высоких цифр в Республике. 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 2012/13 

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 января 2014 года - 

составляет 96 %. С поступлением компьютерного оборудования в 
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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-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. 

4.1. Материально-технические условия образовательного процесса  

 

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; 

- созданы условия для беспрепятственного проезда и установки 

пожарно-спасательной техники  при возникновении пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 
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- 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 уделялось 

профилактическим мероприятиям:  

- разработан и утвержден план 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 новые 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 14 апреля по 15 мая все образовательные учреждения приняли участие 

в проведении месячника по пожарной безопасности. 

В мае приняли участие  в учебно - тренировочной эвакуации МБОУ 

СОШ №11, МБОУ СОШ №15, гимназия №1. 

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.  
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На сегодняшний день на 37 объектах установлена радиостанция 

передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг» (прямой вывод сигнала 

в пожарную часть). 

С 1 января 2014 года заключены договора на техническое обслуживание 

АПС СОЛ со всеми образовательными учреждениями. 

В период 2013-2014 учебного года были проведены следующие виды 

работ:  

 огнезащитная обработка чердачных помещений в 22 ОУ на сумму  471 

567,04руб., 

 приобретены и перезаряжены огнетушители в 41 ОУ на сумму 128 

722,88 руб., 

 ремонт и дополнительная установка АПС в подсобных помещениях в 

10 ОУ на сумму 126061,47руб., 

  испытание пожарной лестницы в 2 ОУ на сумму 20 778,47 руб., 

 испытание пожарных кранов, наружных гидрантов в 15 ОУ на сумму 

59 430,46 руб., 

  оснащение автоматизированной пожарной системой АПС с 

поступлением сигнала сразу на ПЦН «01»в 13 ОУ на сумму 429 000,00 руб., 

 замена планов эвакуации на люминесцентные согласно  ГОСТ Р 

12.2.143-2002 в 25 ОУ на сумму 207 230,00 руб., 

обеспечены первичными средствами пожаротушения в 2 ОУ на сумму 

23401,74 руб., 

 замена деревянной двери на противопожарную в 6 ОУ на сумму 

157 520,00 руб., 

  обучение руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность по вопросам пожарно-технического минимума в количестве 71 

человек на сумму 56 800,00 руб., 

 техническое обслуживание АПС и СОЛ на сумму 799 019,84 руб.,  

     В целом на мероприятия по пожарной безопасности использовано 

бюджетных средств  в сумме   2 479 531,90 руб. 

      Несмотря на позитивную динамику, в текущем 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; 
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- 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; 

- 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. 

      В целях подготовки к отопительному сезону 2013 – 2014 учебного года к 

сентябрю были проведены все виды ремонтных работ, силами работников 

МКУ ОО  были проведены  работы по гидравлическому испытанию 

внутренней системы отопления в ОУ. В образовательных учреждениях 

заменены  задвижки отопления - 40 шт, смесители – 20 шт, трубы отопления 

-227 п.м, трубы хвс и гвс – 498 п.м, задвижек гвс и хвс - 4  шт, вентилей 

отопления, хвс и гвс – 59 шт, радиаторов отопления 600 секций, проведена 

изоляция труб отопления и  гвс - 110м, замена бойлера. 

Также: 

- проведена ежегодная поверка приборов учета газа,  сигнализаторов 

загазованности  и манометры; 

-  в  ОУ города проведены работы по замеру сопротивления; 

- обследование дымоходов и вентиляционных каналов котельных; 

- заготовка дров для образовательных учреждений с печным отоплением; 

-перезаключены договора на обслуживание тепловых узлов и 

теплосчетчиков; 
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-перезаключены договора на поставку тепла на 2013-2014 гг. с 

энергоснабжающей организацией; 

-проведено обучение по правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок и по электробезопасности административного персонала и 

рабочих по обслуживанию зданий.  

 С мая по август 2013 года была проведена проверка котельных с 

представителем ООО «Газ-сервис».  

   В МБОУ  СОШ д. Уразбаево  заменены газовые горелки, в количестве 

8 шт., в  МБОУ СОШ №14 изготовлен проект на замену 6 котлов, провели 

замену 3 котлов. Завершены реконструкция котельных  СОШ с.Янурусово 

(464 00,0 руб.) и с. Верхнеиткулово (495 500,0 руб.), заменены 

циркуляционные насосы в количестве 2 шт., шаровые краны в количестве 15 

шт. 

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. 
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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 – 2013 г.г. 3917 тыс.руб.; 

 - для приобретения оборудования для медицинского обслуживания 

выделено и освоено за 2011-2013 г.г. 1402 тыс.руб.; 

- для приобретения компьютерного оборудования выделено и освоено за 

2011-2013 г.г. 10881 тыс.руб.; 

- для приобретения автобусов выделено и освоено за 2011-2013 г.г. 10403,2 

тыс.руб.; 

- для приобретения учебников выделено и освоено за 2011-2013 г.г. 6304,8 

тыс.руб.; 

- на мероприятия по энергосбережению  за 2011-2013 г.г. 3624,8 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт  за 2011-2013 г.г. 16892,1 тыс.руб. 

Из бюджета Республики Башкортостан: 

- на мероприятия по энергосбережению за 2011-2013 г.г. 1600 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт за 2011-2013 г.г. 30104,4 тыс.руб.; 

- на текущий ремонт за 2011-2013 г.г. 2127,9 тыс.руб. 

Из местного бюджета: 

- для приобретения спортинвентаря и спортоборудования  выделено и 

освоено за 2011-2013 г.г   1777,7 тыс.руб.; 

- на курсы повышения  квалификации  за 2011-2013 г.г. 526,6 тыс.руб.; 

- на мероприятия по энергосбережению за 2011-2013 г.г.  1600 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт за 2011-2013 г.г.  1245,2 тыс.руб. 

4.3. Финансовые условия деятельности муниципальной системы 

образования 
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Объем    бюджетных ассигнований в 2013 году по  учреждениям, 

обслуживаемым централизованной бухгалтерией отдела образования, 

составил 660 698,7 тыс. руб. Общая сумма  межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального бюджета составляет 18 628,3 тыс.руб., в.т.ч. 

субсидия  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

- 6229,3 тыс. руб.; субсидия на модернизацию региональных систем общего 

образования -11918,4 тыс. руб.; субвенция на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью – 480,5 тыс. руб. 

Из бюджета Республики Башкортостан в 2013 году  межбюджетных 

трансфертов получено на общую сумму – 509 991,2 тыс. руб. в     т.ч. на 

оплату труда работников школ города и района направлено  393 612,0  тыс. 

рублей. В пределах выделенных средств обеспечено доведение средней 

заработной платы педагогических работников школ до 23955 рублей. Размер 

софинансирования расходов, возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений до установленного уровня 18522 руб. составил 33 160,0 тыс. руб. 

Для   учреждений дополнительного образования – 3 050,0 тыс. руб., 

достигнутый уровень средней заработной платы за 2013год - 17222 руб.  

Сумма ежемесячной надбавки к заработной плате работников 

дошкольных образовательных учреждений, выплаченной согласно Указу 

Президента РБ от 16 июля 2010 г.,  составила 18 082,9 тыс. рублей. 

На осуществление полномочий по предоставлению бесплатного 

проезда детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

освоено средств бюджета РБ в сумме 881,8 тыс. руб. 

В 2013 году из бюджета Республики Башкортостан на организацию 

отдыха и оздоровления детей (за исключением каникулярного времени) 

направлено 14 530,0 тыс. рублей, также на летний отдых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -  650,2 тыс. рублей.  

 Сумма средств бюджета муниципального района Ишимбайский район, 

направленная на  отдых и оздоровление детей   составила 2 889,4 тыс. руб. 

Объем внебюджетных средств (спонсорские, родительские взносы)  составил 

2  882,6 тыс. руб. 

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу   дошкольного образования,  было направлено 13 045,4  тыс. руб.  
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Для предоставления мер государственной поддержки многодетным 

семьям по бесплатному обеспечению обучащихся школьной формой 

использовано средств бюджета Республики Башкортостан  на сумму  2  961,8 

тыс. руб. 

На организацию питания 1052 обучащихся из многодетных семей было 

направлено средств РБ в сумме 5 041,1 тыс. рублей. Фактические расходы  

муниципального бюджета на организацию питания обучающихся из 

малообеспеченных семей и категории «остальные» составили  4  586,6 тыс. 

руб.  

На выплату пособий за содержание ребенка в семье опекуна, в 

приемной семье и на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 

бюджет Республики Башкортостан выделил 19 308,0 тыс. рублей. 

На обеспечение 989 первоклассников дополнительным комплектом 

школьной одежды в виде жилета и жакета  израсходовано 979,1 тыс. руб. На 

приобретение школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из 

многодетных малообеспеченных семей было использовано 235,9 тыс. руб.  

В течение 2013 года в соответствии с Законом Республики 

Башкортостан «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих 

и работающих в сельской местности и рабочих поселках» предоставлена 

денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

525 специалистам (работающих- 387 чел.,  пенсионеров- 138 чел.)  на  общую 

сумму 7 259,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 года   имелась 

кредиторская задолженность в размере 1 545,7 тыс. рублей, которая 

полностью погашена в текущем году за счет средств бюджета 

муниципального района Ишимбайский район. 

Субсидия, выделенная  из федерального бюджета согласно 

Постановлению Правительства Республики Башкортостан № 109 от 

01.04.2013 г. «О комплексе мер по модернизации системы общего 

образования Республики Башкортостан в 2013 году», распоряжению 

Правительства Республики Башкортостан от 6 мая 2013 года №517-р в сумме 

11 918,4 тыс. руб. была направлена на: 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 1 143,0 тыс. руб.; 

- приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся – 762,0 тыс. руб.; 

- приобретение оборудования для школьных столовых- 1524,10 тыс. руб.; 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 

учебный год»  

 
 
 

107 
 

-повышение квалификации, профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных учреждений и учителей – 259,3 тыс. руб.; 

- пополнение фондов школьных библиотек –1 333,6 тыс. руб.; 

- осуществление мер, направленных на проведение мероприятий по 

энергосбережению в системе общего образования для обязательного 

энергетического обследования зданий МБОУ гимназии №1, МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ с. Кулгунино – 1 400,0 тыс. руб.; 

- проведение капитального ремонта зданий  МБОУ лицея №12, МБОУ СОШ 

с. Кинзебулатово, МБОУ СОШ с. Кулгунино, МБОУ СОШ с. Верхнеиткулово, 

школы с .Янурусово (филиал МБОУ СОШ с. Петровск) – 5 496,4 тыс. руб. 

На сумму софинансирования из бюджета муниципального района в размере 

205,0 тыс. руб. проведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ №11. 

 Также в рамках исполнения соглашения между министерством 

образования и администрацией муниципального района были осуществлены 

централизованные поставки на общую сумму 15 706,7 тыс. рублей. 

 Получены:  школьные автобусы – 7 шт.; компьютерные классы   на 7 

рабочих мест – 6 шт., на 10 рабочих мест – 5 шт.;  электронное учебное 

пособие для десяти школ  на сумму 994,0 тыс. руб.; сетевое устройство для 

ЕГЭ, цифровые  микроскопы, кабинет пчеловодства, система опроса и 

голосования для предметных кабинетов для школ №1,2,3,11,16,19; учебно-

лабораторное оборудование для предметных кабинетов для десяти  школ; 

мультимедийный проектор, ноутбук для МБОУ гимназии №1; персональные 

компьютеры с программным обеспечением для МБОУ СОШ №11. 

В целях укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений  привлекались также средства бюджета муниципального района, 

безвозмездные поступления.  

Таким образом, в  2013году приобретено: 

- Мебель для образовательных учреждений на общую  сумму  584,3тыс. 

рублей,  из них 424,6 тыс. рублей   бюджетные средства;  96,3 тыс. рублей – 

внебюджетные средства;  63,4 тыс. рублей – безвозмездные поступления; 

- Компьютерное оборудование и оргтехника в количестве 48 единиц на 

сумму 641,0 тыс. рублей (471,4 тыс. рублей – бюджетные средства; 38,8 тыс. 

рублей – внебюджетные средства; 130,8 тыс. рублей – безвозмездные 

поступления). 
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-Технологическое оборудование  за счет средств бюджета 

муниципального района на сумму 65,0 тыс. рублей. 

Общий объем средств, поступивших, от приносящей доход 

деятельности составил 9 340,2 тыс.  руб.,  из них родительская плата за 

присмотр и уход  за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и 

за  питание обучающихся в школах района  составила 7 064,0 тыс. руб., 

платные образовательные  услуги оказаны на сумму 2 276,2 тыс. рублей.  

Средства были направлены для расчета с поставщиками за поставленные 

продукты питания и оказанные  услуги. Средства, поступившие от оказания 

платных образовательных услуг, направлены на оплату труда работников, а 

также на приобретение необходимого оборудования и инвентаря согласно 

приказам директоров образовательных учреждений. 

На 1 сентября 2013 года в муниципальном районе функционирует 17 

автономных дошкольных образовательных учреждений. Численность детей 

по комплектованию на 1 сентября 2013 года в 156 группах города составила в 

количестве 4065 детей, комплектование увеличилось на 320 детей, это 

связано с открытием 34 детского сада с количеством 12 групп. 

Таблица 1 

Наименование 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 
Сравнение 

Количество МАДОУ 16 17 +1 

Количество детей по 

комплектованию по 

МАДОУ 

3745 4065 +320 

Количество групп по 

МАДОУ 
144 156 +12 

  

Своевременный ремонт движимого и недвижимого имущества 

дошкольного учреждения – одно из условий обеспечения его эффективной 

эксплуатации.  

В 2013 году за счет выделенных средств из бюджета Республики 

Башкортостан проведен капитальный ремонт в следующих МАДОУ:  

Бюджет РБ 
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МАДОУ Сумма, руб.  Наименование работ 

МАДОУ д/с №13 

«Березка»  
1 253 636,82 

 Капитальный ремонт системы 

отопления 

МАДОУ д/с №14 

«Теремок»  

871 524,62 
 Капитальный ремонт помещения 

бассейна 

220 474,38 
 Капремонт системы 

водоотведения 

МАДОУ д/с №27 

«Росинка»  
220 000,00 

 Капитальный ремонт теневых 

навесов 

Итого 2 565 635,82   

  

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 2014 год согласно Постановлению Правительства Республики 

Башкортостан №633 от 27.12.2013г. «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения в 2014 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 от 25 декабря 2013 года 

выделены субсидии из республиканского бюджета в размере около 1,8 млн. 

руб. (из них по МАДОУ – 1,44 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 2013 году должна быть обеспечена на уровне 

средней по республике. Средний заработок сотрудников дошкольных 
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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 будут полностью финансироваться из бюджета РБ. Объем субвенции 

будет рассчитываться по каждому дошкольному учреждению на основании 

отчетов 85-К «Сведения о деятельности ДОУ» с учетом посещаемости. Если 

посещаемость ниже уровня 70%, то объем субвенции снижается на 10 %.  

В соглашении между Министерством образования Республики 

Башкортостан и Администрацией муниципального района Ишимбайский 

район от 25 декабря 2013 года выделено на обеспечение государственных 

гарантий   реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 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 147,4 млн.руб. на 2014 год. (из них по 

МАДОУ – 111,10 млн.руб.). 

В целях реализации положений указа Президента РФ от 07 мая 2012 

года №597 средняя заработная плата педагогических работников МАДОУ за 

2013 год составила 18 522,0 руб. за счет местного и республиканского 

бюджета, что на 50% больше по сравнению с 2012 годом, а за первое 

полугодие  2014 года доведена за счет бюджетных средств до 19 496,97  

руб., что выше уровня заработной платы за  2013 год на 5,3%. 

Дополнительные бюджетные ассигнования на повышение заработной платы 

рассматриваемых категорий работников МАДОУ по Ишимбайскому району 

выделены в 2013 году на обеспечение средней заработной платы в сумме 

23 085,0 тыс.руб.  

 

Показатели 

 

2012 

г. 

2013 

г. 

Отношени

е средней 

зарплаты 

к предыд. 

году 

1 

кварта

л 2014 

г. 

Отношение 

средней 

зарплаты к 

предыд. 

году 

Выполне

ние 

Указа 

№597 в 

2013 году 
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(прогноз)

,% 

Средняя зар. 

плата педаг. 

раб-ков ДОУ 

12 

107,0 

18 522

,0 
50% 

19 496,

97 
5,5% 100% 

 

 Динамика роста средней заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования  

             

 

 

 МАДОУ д/с №16 и №18 получили средства из благотворительного 

фонда «Ураллото» 1 079,4 тыс.руб. и 984,9 тыс.руб. соответственно. На 

выделенные средства были приобретено уличное оборудование (песочницы, 

домики), промышленная прачечное и кухонное оборудование (стиральная 

машина, шкаф холодильный, электромясорубка), мультимедийное 

оборудование, игровые комплексы для групп учреждения, интерактивная 

приставка, мебель (шкафы, кровати).  

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 5,7 млн. 

рублей. 1/3 заработанных денег идет на выплату заработной платы 

педагогическим работникам, осуществляющих ведение платных услуг и 

оплату налогов. 
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                        Поступление внебюджетных средств 

                                  за учебный 2013-2014 год по МАДОУ 

Наименование платежа Поступило, тыс. руб. 

Дополнительные платные услуги 5 797,10 

 

 

Расход внебюджетных средств 

Наименование расхода Поступило, тыс.руб. 

Заработная плата и начисления на оплату 

труда 
2 553,13 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(оплата текущего ремонта оборудования, 

текущий ремонт здания, противопожарные 

мероприятия)) 

1 782,70 

Прочие материалы и предметы снабжения 

(мягкий инвентарь,стройматериалы, песок, 

планы эвакуации, и т.д.) 

676,41 

Оборудование (кухонное, прачечное, ПК и 

комплекттующие, уличное и т.д.) 
784,86 

Итого 5 797,10 

           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 
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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 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

2014 

(1полугод

ие) 

ОУ 
11809 12248 

16834,

2 
18628,2 23955 

20919 

ДОУ 6602 7974 10496 12710 18522 19296 

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. 
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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. Процент обеспеченности образовательных учреждений кадрами в 

2013-2014 учебном году составил 100%.  

На начало учебного года в образовательных учреждениях 

муниципального района Ишимбайский район число работающих педагогов и 

технического персонала составляет 2682 человека. Из них педагогических 

работников (включая все учреждения, государственные в том числе) - 1551, 

что на 30 меньше чем в прошлом учебном году. Количество руководителей 

образовательных учреждений (директора и их заместители, заведующие 

детскими садами, старшие воспитатели) 147 человек, это на 5 меньше 

показателя прошлого года. Из 1551 педагогов высшее профессиональное 

образование имеют 1343 человека, что составляет 86,6% от общего числа 

педагогов, среднее специальное – 208 (13,4%). В связи с оптимизационными 

мероприятиями количество педагогов по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 30 человек, несмотря на прием 52 педагогов на вновь 

открытые детские сады №29, 34. 

В общеобразовательных учреждениях количество педагогических 

работников составляет 876 человек (без руководящего состава), на 45 меньше 

прошлогоднего показателя, из них учителей 775. По сравнению с прошлым 

учебным годом количество учителей уменьшилось на 49 человек, учителей в  

районе стало меньше на 31 человек, в городе – на 18. Это, прежде всего, 

связано с уменьшением численности обучающихся и, соответственно, класс-

комплектов.  

 

Учебный год 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Количество 

учителей 

946 824 775 
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Из 775 учителей 263 человек трудятся в сельских школах, что 

составляет 36,4% от общего числа учителей, в городе работают 512 учителей 

или 63,6%. Из учительского состава города и района 710 человек имеют 

высшее профессиональное образование, что составляет 92% (на 0,5% 

больше, чем в прошлом году), среднее специальное – 65 (8%) (на 0,3% 

меньше, чем в прошлом году).  

Уровень образования учительского состава 

 

 

 

 

2013-2014 учебный год

92

8

Высшее профессиональное

Средне-специальное
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Имеется ряд общеобразовательных учреждений, где число учителей с 

высшим профессиональным образованием ниже районного показателя. Это 

следующие школы: 

СОШ с.Васильевка – 73%, СОШ с.Верхотор – 71%, ООШ №5 – 64%, 

СОШ №3 - 90%, СОШ №15 – 73%, СОШ с.Ахмерово – 82%, СОШ 

с.Ишеево – 78%, Кузяново – 78%, Кулгунино – 79%, Нижнеарметово – 86%, 

Новоаптиково – 88%, Сайраново – 67%, Скворчиха – 75%. 

100% состав учителей с высшим профессиональным образованием 

имеют следующие общеобразовательные учреждения: СОШ №14, ООШ 

17д.Тимашевка, с.Салихово, СОШ с.Макарово, д.Биксяново. 

В настоящее время в высших учебных заведениях обучаются 24 

учителя, аспирантуре – 4 (1 уч. СОШ №3, 1 – СОШ №19, 2 – из СОШ №18). 

Из 775 учителей высшую квалификационную категорию имеют 236 

(30,4%) человек, первую категорию – 304 (39,2%), вторую – 42 (5,4%). Не 

имеют квалификационной категории или соответствуют занимаемой 

должности 193 человека, что составляет 24,9%.  

Доля учителей, имеющих квалификационную категорию 

 

   

2013-2014 уч.год

24,9

5,4

39,2

30,4

Не имеют категорию

Вторая категория

Первая категория

Высшая категория

 

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. 
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Процедура аттестации педагогических и руководящих работников проводилась в 

течение года в соответствии с действующими нормативными документами. 

В 2013 - 2014 учебном году в муниципальном районе процедуру 

аттестацию прошли 198 педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений (без гос.учреждений), что составило 13,2% от 

общего их количества.  
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% 
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8 

61/4,

1 

137/9,

1 

- 25 12 

 

Аттестацию на установление уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории прошли 137 человек, 

что составило 9,1% от общего количества педагогических работников МР, 

на высшую квалификационную категорию аттестовались 61 человек, что 

составило 4,1%.  

 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 

учебный год»  

 
 
 

118 
 

 

№

№ 

 

должности 

I категория Высшая категория  

 

Ит

о 

го 

IV 

кварта

л 2013 

года 

I 

кварта

л  

2014 

года 

II 

квартал 

2014год

а 

IV 

кварта

л 2013 

года 

I 

кварта

л 2014 

года 

II 

квартал 

2014год

а 

1 учитель 1 41 28  24 9 10

3 

2 воспитател

ь ДОУ 

 23 15  3 6 47 

3 старший 

воспитател

ь 

  2  1  3 

4 ПДО  1 1  2 4 8 

5 музыкаль 

ный 

руководите

ль 

 1   2 2 5 

6 руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

(инструкто

р по 

физической 

культуре) 

 1 1  1 1 4 

7 другое 1 13 8 2 4  28 
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 ИТОГО 2 80 55 2 37 22 19

8 

 

Из 198 педагогов, прошедших аттестацию в этом учебном году 

впервые аттестовались – 57 человек, со второй на первую 

квалификационную категорию прошли аттестацию 9 человек, с первой 

квалификационной категории на первую прошли – 62 педагога, с первой на 

высшую категорию - 24, с высшего на высшую – 37 человек, с высшей на 

первую квалификационную категорию – 9 человек. 

На первом теоретическом этапе аттестации из 198 человек 

квалификационные испытания в форме тестирования выбрали – 184 

педагога, форму мастер – класса – 12 педагогов, защиту методической 

разработки – 1 педагог, защита педагогического проекта – 1 человек. 

Сведения об аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципального района Ишимбайский район 

РБ за последние 5 лет 

 

Прошли 

аттестацию 

2009 

г. 

2010 

г. 

2010г. 

осень 

2012г. 2013г. 2014г. 

Высш. кат. 105 102 123 112 74 61 

1 кат. 198 158 204 137 125 137 

2 кат. 66 56 64 - - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - - 34 45 - 

Руководящие работники 

ОУ 

- - - 60 25 37 

всего 369 316 391 343  269 235 

Прошли в % отношении 18,5% 16,1% 23.6% 18,9% 17,2% 15,7% 

Не соответствует 

заявленной категории 

- 4 1 - - - 
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Не соответствует 

занимаемой должности 

- - - - 1 - 

 

На основании Отраслевого соглашения между Рескомом профсоюза 

работников образования и МО РБ на 2012-2014 годы в этом учебном году 23 

педагогических работника были освобождены от прохождения первого 

теоретического этапа аттестации (педагоги, имеющие нагрудные знаки 

«Отличник образования РБ либо РФ», звание «Заслуженный учитель»). Из 

них 9 человек на первую категорию, 14 человек на высшую 

квалификационную категории. 

В течение этого учебного года из состава руководящих работников ОУ 

МР прошли аттестацию 37 руководителей: на соответствие занимаемой 

должности - 10 человек, первую квалификационную категорию - 6 человек, 

высшую квалификационную категорию - 21 человек. Из них 17 директоров, 

7 заведующих ДОУ и 12 заместителей директоров по УВР и ВР.  

В общеобразовательных учреждениях наблюдается снижение количества 

педагогов пенсионного возраста. 

 

Наименование 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Количество 

педагогов 

пенсионного 

возраста 

164  159  115  113  

% 

соотношение 

15,2% 12,8% 12,4% 7,28% 

 

 

104

215

575

69

184

477

0

100

200

300

400

500

600

700

5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет

2011-2012

2012-2013

2013-2014



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 

учебный год»  

 
 
 

121 
 

Стаж работы от 5 до 10 лет имеется у 63 учителей (на 6 меньше, чем в 

2012-2013 уч.г.), от 10 до 20 лет – 169 (на 15 меньше, чем в 2012-2013 уч.г.), 

более 20 лет – 452 (на 25 меньше, чем в прошлом году). 

Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 91 чел. (11,7%) от 

общей их численности, что меньше на 0,3% показателя прошлого года. Из 

них 40 учителей, возраст которых меньше 25 лет.  

От 25 лет до 35 лет количество учителей составляет 155 человека, 

свыше 35 лет 578 учителей, из них учителей пенсионного возраста 

составляет 98 человек, это 12,6% от общего числа учителей.  

Число обслуживающего персонала в общеобразовательных 

учреждениях по городу составляет 308 человек (в прошлом году их было 

312), по району – 300 (в прошлом году было - 333). Число учителей – 

внешних совместителей составляет 21 человек (14 – в городе, 7 – в районе). 

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 ежегодно до 2011 года наблюдалась положительная 

динамика  трудоустройства молодых педагогов.  

 

Год 2011 2012 2013 

Количество 

трудоустроенных 

молодых 

специалистов 

 

37 

 

17 

 

17 
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В 2013 году из 17 молодых специалистов с высшим образованием 

трудоустроено 13 человек, со средним профессиональным – 4 чел. Из 17 

молодых специалистов диплом с отличием имели 5 чел, диплом без троек – 4 

чел. 16 человек трудоустроены в образовательные учреждения города, 1 – 

района.  

В марте 2014 года сформированы заявки на молодых специалистов -

выпускников вузов и ссузов 2014 года для их трудоустройства в 

образовательные учреждения муниципального района Ишимбайский район. 

На 2014-2015 учебный год ожидается потребность в 4 учителях химии и 

биологии, 1 - математики и физики, 2 – начальных классов, 2 - физической 

культуры, 1 – географии, 1- русский язык и литература, 1 – английский язык, 

1 - технология, 5 – педагогов дополнительного образования.   

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 
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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: 

1. 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). 

2. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

3. Программа социального ипотечного жилищного кредитования, 

утвержденная постановлением правительства РБ от 16 мая 2006 г. 

№131.   

4. Программа «Молодой учитель». 

5. Жилищные строительные сбережения. 

6. Программа поставки комплектов жилых домов. 

7. 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. 

Анализируя потребность образовательных учреждений в специалистах,  

следует, что остается неизменным спрос на учителей химии и биологии, 
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физики и математики, начальных классов, русского языка и литературы. Не 

трудоустроенными чаще всего оказываются учителя ИЗО и черчения, МХК, 

башкирского языка и литературы, 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. 

Возрастной состав 

Директора ОУ (человек) 
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Заведующие ДОУ(человек) 

 

  

Наблюдается снижение среднего возраста директоров ОУ. 12 

руководителей образовательных учреждений (включая УДО, ЦПМСС 

«Инсайт») имеют пенсионный возраст, что составляет 17,6% от общего их 

числа, это на 8% ниже прошлогоднего показателя. 
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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 

- 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. 
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№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 отдел образования с сентября 2013 г. по май 2014 г. было принято 32 

работника, уволено – 24, текучесть кадров составляет 24%. Основными 

причинами текучести кадров является увольнение по собственному желанию, 

проведенные оптимизационные мероприятия, нежелание работать в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора и т.д. 

По вопросу трудоустройства в образовательные учреждения в отдел 

кадров обратились 76 человек, что на 23 больше, 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 февраль 2014 года в отдел образования поступили 190 

наградных документов, это на 7 меньше, чем в 2013 году. Наградные 

документы распределены следующим образом: 

Наименов

ание 

награды 

Почет

ная 

грамо

та 

МКУ 

Почетная 

грамота 

администр

ации МР 

Ишимбайс

Почет

ная 

грамо

та МО 

Нагрудн

ый знак 

«Отличн

ик 

образова

Почет

ная 

грамо

та МО 

Почетно

е звание 

«Почетн

ый 

Заслужен

ный 

учитель 

РБ 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 

учебный год»  

 
 
 

128 
 

ОО кий район РБ ния РБ» РФ работни

к общего 

образова

ния РФ» 

Количеств

о 

поданных 

документо

в 

35 42 41 35 21 13 3 

Рассмотре

но на 

Совете и 

утвержден

о 

- - - - 5 5 - 

 

23 мая 2014г. на Совете руководителей ОУ состоялось рассмотрение 

кандидатур и утверждение их на награждение отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол №6 от 

23.05.2014г.) Наградные документы будут сданы в отдел кадров МО РБ 

согласно графику приема. Кандидатуры на награждение отраслевыми 

наградами Министерства образования Республики Башкортостан, Почетной 

грамотой отдела образования и администрации МР Ишимбайский район 

будут рассмотрены на Совете руководителей до сентября 2014 года. 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%).  

В марте - апреле 2014года в Москве в Конгресс -центре Гостиничного 

комплекса «Измайлово» состоялись Церемонии награждения лучших 

тружеников Российской Федерации. Лауреатами Всероссийского 

общественного проекта «Трудовая слава России -2014» за активное участие в 
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общественной жизни коллектива, многолетний стаж работы и высокую 

квалификацию стали: 

директор МБОУ СОШ №19 Русакова Н.П. 

директор МБОУ СОШ с.Петровское Маямсина Н.Л. 

воспитатели МАДОУ ЦРР – детский сад № 28 «Родничок» Малинкина С. С. 

и Шарифуллина З. Н.  

         Они награждены медалью «Трудовая Слава России» - 

негосударственным нагрудным знаком, учрежденным Межрегиональной 

общественной организацией «Московская Ассоциация предпринимателей» 

совместно с Международной Академией развития образования с целью 

поощрения лучших тружеников РФ. 

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 комиссии. С 01.09.2013г. по 

настоящее время в книге зарегистрировано 17 заявлений, что на 2 больше 

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 78 заявлений. 

Заявления оформляются на бланке на имя начальника отдела образования. К 

заявлению прилагается справка по форме №070/у-04.  
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Юрисконсультом ежедневно проводилась работа по экспертизе и 

составление договоров, Уставов. 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.  

Выявленные проблемы в ходе работы: 

 несвоевременная подача запрашиваемой информации 

руководителями образовательных учреждений; 

 несвоевременное прохождение курсов повышения квалификации 

учителями, преподающих предметы не по специальности; 

 слабая материально-техническая база (оснащенность оргтехникой) 
 

4.4.1. Повышение квалификации 

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. 

Основными направлениями работы по повышению квалификации 

педагогических и руководящих 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 образовательных учреждений 

муниципального района. Наиболее востребованными темами в 2013-2014 

учебном году были: «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя-предметника», «Современное содержание и 
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методика преподавания предметов в свете требований ФГОС нового 

поколения» (русский язык, математика, физика, биология и химия, 

география, начальные классы).  

Курсы повышения квалификации с учетом поданных заявок в 2013-2014 

учебном году были проведены на базе г.Ишимбай, педагоги направлены в 

ИРО РБ, УМЦ г.Стерлитамак, Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий. За учебный год всего прошли 564 человека, 

что составляет 37,7 % от общего числа работающих. Проведение выездных 

курсов с приглашением специалистов из Института развития образования РБ, 

учебно-методического центра г.Стерлитамак при ИРО РБ способствовало 

охвату большего количества педагогов, что в свою очередь дало 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 2013-2014 учебного года 495 педагогических работника прошли 

курсы повышения квалификации не выезжая из г.Ишимбай: 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс дает 

широчайшие возможности совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов, появляется реальная возможность непрерывного 

образования. Сегодня учителя используют компьютер, как техническое 

средство обучения, так и для повышения своей квалификации в 

дистанционной форме. По данной форме обучения курсы повышения 

квалификации прошли 105 учителей. Курсы повышения квалификации по 

ИКТ - 192 педагогических работника, как по дистанционной форме 

обучения, так и с выездом в ГАОУ ДПО ИРО РБ, ГАОУ СПО Салаватский 

колледж образования и профессиональных технологий. 

С учетом поданных заявок 67 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации с выездом в ИРО РБ, ГАОУ СПО Салаватский колледж 

образования и профессиональных технологий, УМЦ г.Стерлитамак ИРО РБ.  

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 прошли 438 человек.  

 За последние 5 лет охвачены курсами 3326 педагога. 

  

Учебный год Прошли с 

выездом в 

Прошли на 

базе 

Прошли 

при 

Прошли 

всего 

Прошли в % 

от общего 
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ИРО РБ г.Ишимбай др.учрежд. числа пед. 

работ-в 

2009-2010 121 274 128 523 32,3 

2010-2011 102 446 56 604 36,5 

2011-2012 66 796 35 916 50,5 

2012-2013 118 570 25 713 45,5 

2013-2014 49 495 20 564 37,7 

ИТОГО: 454 2589 264 3326  

 

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. 

Но в тоже время настораживает факт несвоевременного прохождения 

курсов повышения квалификации как специалистами так неспециалистами. 

Необходимо, чтобы руководители образовательных учреждений взяли под 

жесткий контроль данный вопрос, так как данный факт является нарушением 

законодательства в сфере образования. На сегодняшний день количество 

учителей, ведущие предметы не по специальности составляет 114 человек. 

Наибольшее количество таких учителей в следующих ОУ: ООШ №4, №5, 

СОШ №14, с.Ахмерово, с.Биксяново, с.Верхотор, с.Кузяново, 

с.Нижнеарметово, с.Сайраново, с.Салихово, с.Урман-Бишкадак, с.Скворчиха.  

Имеются проблемы, на которые необходимо обратить внимание и вести 

работу по их устранению: 

 продолжить работу по организации курсов повышения квалификации 

педагогов по ИКТ, ФГОС (второй поток и вновь назначенные 

руководители);  

 необходимо активизировать работу по организации профессиональной  

переподготовки педагогов, ведущих предметы (химия, история, 

биология, информатика, география) не по специальностям; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, 

работающих в коррекционных классах; 
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 активизировать работу по организации профессиональной  

переподготовки руководящих работников в области менеджмента в 

образования. 

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. 

 

 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 2013-2014 учебном году в МР действовало: 

- 23 городских районных объединений учителей - предметников 

- 6 городских районных объединений работников ДОУ 

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. 

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 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; 
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- 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.         

 С целью актуализации методической работы в общеобразовательных 

учреждениях, содействия сохранению и развитию методической 

деятельности в образовательном пространстве МР, выявлению и 

распространению результативного  опыта работы ОУ, был проведен 

Фестиваль – конкурс школьных методических служб. Конкурс показал, что 

участники подошли к нему неформально, он дал возможность представить 

свой опыт работы. На конкурс было подано 10 заявок от ОУ: МБОУ 

гимназия №1, СОШ №2, СОШ №3, ООШ №4, СОШ №14, СОШ №15, БГИ 

№2, СОШ с.Верхнеткулово, с.Макарово, с.Петровское. Конкурс проходил в 2 

тура. Отмечается серьезная подготовка участников конкурса. Следует 

отметить, что в конкурсе было представлено ШМО учителей начальных 

классов (8 ОУ) и ШМО учителей башкирского языка и литературы (2 ОУ). 

Победитель: МБОУ СОШ с. Петровское – диплом I степени,  

 Призеры: МБОУ СОШ №3 – диплом II  степени, 

                   МБОУ гимназия №1 – диплом III  степени, 

 Победители в номинации: МБОУ СОШ №2 – «Шаг в будущее»; 

                                               МБОУ БГИ №2 – «Достижение». 

По итогам представленных материалов призеров и победителей 

конкурса  планируется издание очередного сборника. 

 С целью активизации научно-методического обеспечения процесса 

воспитания в системе образования, внедрения современных форм, методов и 

технологий воспитательной деятельности, повышения воспитательного 

потенциала образовательных учреждений в условиях введения ФГОС нового 

поколения, проводился Муниципальный конкурс воспитательных программ. 

В конкурсе приняли участие МБОУ ДОД (ВУ) ДД(Ю)Т, СЮТ, БГИ №2, 

гимназия №1,  лицей №12, СОШ №2, 3, 11, 16, 17, ООШ с.Салихово, 

с.Кинзебулатово, СОШ с.Верхнеиткулово, с.Ишеево, с.Петровское, 

с.Новоаптиково, с.Урман-Бишкадак, НОШ д.Уразбаево, д.Байгузино. 
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 «Гран-при» конкурса- МБОУ лицей №12 программа формирования 

культуры безопасного поведения на дороге: «Командовать дорогой буду Я», 

автор Овчинникова Е.С., зам.директора по ВР. 

Программы МБОУ лицей №12 «Командовать дорогой буду я» и МБОУ СОШ 

№18 «Калейдоскоп профессий» стали на республиканском конкурсе  

призерами. 

С целью повышения качества работы педагогических коллективов  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводился 

муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных 

учреждений муниципального района Ишимбайский район.  

В конкурсе приняли участие МА ДОУ №9, 25, 26, 27, 30, МБОУ лицей №12, 

гимназия №1, МБОУ СОШ №2, 3, 11, 17, 18, с.Новоаптиково, с.Урман-

Бишкадак, ООШ №4.  

I-ое место -  МБОУ лицей №12 в  номинации "Лучшее образовательное 

учреждение по обучению правилам дорожного движения"; 

I-ое место -  МА ДОУ №27 (Павлищева А.Ю., Югова С.В.) в номинации 

"Лучший педагог образовательного учреждения по обучению детей ПДД и 

их пропаганде среди родителей"; 

I-ое место -  МБОУ гимназия №1(Лазарева Л.Н.), МА ДОУ №26 (Ильясова 

З.Б.) в номинации «Сценарий практического специализированного урока, 

конкурса, викторины, утренника, открытого занятия». 

В республиканском конкурсе программа  МБОУ лицей №12 признана 

лучшей. 

В республиканском конкурсе «Лучшее профориентационное 

мероприятие» приняли участие ОУ  МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ 

№11,№18. Работы МБОУ СОШ №18, гимназия №1 признаны призерами 

конкурса. 

Для учителей проведен очередной муниципальный конкурс 

методических разработок «Современный урок истории и обществознания» - 

победителем стала Шин Р.Ф., гимназия №1. Призерами стали Умергалина  
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(СОШ с. Новоаптиково), Макарова А.С., (СОШ№2), Азнабаев А.М. (СОШ с. 

Макарово). 

Учителя информатики Каюшкина Л.А., Мурзабаев Т.Р. приняли 

участие в Форуме «Электронная школа» в г.Уфа. 

Учитель математики Шириязданова Ф.А., физики Боронина О.Н.  

представили мастер-классы по темам: «Возможности интерактивной доски и 

ее использование на уроках математики», «Использование ЭОР на уроке 

физики при решении задач по теме «Сила Архимеда»» в рамках 

республиканского семинара «Смарт-школа: электронно-образовательные 

ресурсы в учебном процессе» 

12-13 мая 2014 года учителя информатики Каюшкина Л.А.(СОШ №11), 

Подшивалова И.Г.(СОШ №3) прошли обучение на курсах повышения 

квалификации членов предметной комиссии по информатике и ИКТ. 

Участие в Республиканском образовательном форуме «Электронная 

школа».  Форум инновационных образовательных учреждений «Электронная 

школа» проводился в республике впервые. Из 70 школ-конкурсантов 

Республики Башкортостан, представивших лучший опыт в сфере 

электронного образования, в очный тур вышли 32 общеобразовательных 

учреждения. По МР Ишимбайский район в форуме «Электронная школа» 

приняли участие 4 школы нашего района: СОШ №2, 11, 18, лицей №12. 

СОШ№11 одна из 20 школ-победителей  форума «Электронная школа» 

Республики Башкортостан.  Форум показал, что сегодня технологии смарт-

образования используют практически во всех школах Башкортостана.  

Согласно приказу МО РБ от 24.03.2014 №478 «О проведении зональных 

семинаров по электронному образованию»  на базе МБОУ СОШ №11 14 мая 

прошел республиканский практический семинар «Смарт-школа: электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе».  

На данном семинаре присутствовали:  Кутлова Г. Р. – заведующий сектором 

информатизации МО РБ, доцент педагогических наук филиала БГУ в г. 

Стерлитамак Анохина Н. Ф., руководитель центра цифровых образовательных 

ресурсов «Эдвис» Сафагареева О. Е., представители г.г. Стерлитамак, Салават, 

Белорецк, Мелеуз, Давлеканово, Бурзянского района, Учалинского района. На 
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семинаре были показаны мастер-классы с применением ИКТ технологий по  

математике (учитель высшей категории Шириязданова Ф.А.), биологии (учитель 

высшей категории Сафина М.Н.), химии (учитель высшей категории Самсонова 

Н.В.), истории (учитель высшей категории Суслова Т.В), физики (учитель первой 

категории Боронина О.Н.). Кутлова Г.Р. в своей презентации определила цель и 

основные условия по развитию электронного образования. 

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» - 17 педагогов 

«Учитель башкирского языка и литературы» - 4  педагога 

«Учитель русского языка и литературы» - 6 педагогов 

«Первые шаги – педагогический дебют» - 12 педагогов 

«Сердце отдаю детям» - 4 педагога 

«Педагог года» - 15 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 -2014» - Ермакова С. Н., учитель биологии лицея №12, 

     2. «Учитель русского языка и литературы - 2014»- Сухова Т. Г., учитель 

русского языка и литературы школы №11, 

3. «Учитель башкирского языка и литературы - 2014» - Идрисова Г. У., 

учитель башкирского языка и литературы  школы №3, 

      4. «Педагог года -2014» - Прахова С. А., воспитатель детского сада № 31 

«Алёнушка», 
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     5.  «Сердце отдаю детям»- Бобровская Л. М., педагог дополнительного 

образования ДД(Ю)Т , 

     6. «Первые шаги – педагогический дебют-2014»- Ялиева А. Н., учитель 

информатики школы №16. 

Высокий результат у участников Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства: 

Ермакова С. Н., учитель биологии лицея №12, стала Абсолютным 

победителем конкурса «Учитель года Башкортостана – 2014»; 

Идрисова Г. У., учитель башкирского языка и литературы  школы №3, стала 

номинантом Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка 

и литературы – 2014» 

 

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; 

- отсутствие в ряде школ методической поддержки  при подготовке педагога 

к конкурсу; 

- остается низкий процент участия педагогов сельских ОУ. 

Ежегодно педагоги подают материал для участия в конкурсах для 

денежного поощрения. В 2013 – 2014 учебном году в комиссию ИРО РБ  

представлены  материалы 5х педагогов (МБОУ гимназия №1, БГИ №2-2, 

ООШ №17, лицей №12)  на денежное поощрение лучших учителей РФ. На 

денежное поощрение лучших учителей  башкирского языка и литературы 

представлены материалы учителей Аюповой В.Б., учителя башкирского 

языка и литературы МБОУ СОШ №14, Милушкиной С.Х., учителя русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №11. 

Впервые в Республики объявлен конкурс среди молодых педагогов на 

грант Президента РБ. Поданы материалы педагогов Рамазановой Л.Т., 

учителя математики МБОУ гимназия №1, Хисматуллиной Г.И., учителя 

иностранного языка МБОУ ООШ д.Тимашевка. 

Ежегодно на августовской педагогической конференции вручается 

денежная премия Главы муниципального района  5 лучшим учителям и 3 

воспитателям. Проводится церемония награждения «Признание» учеников, 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и соревнований 

различного уровня, и учителей, их подготовивших. В истекшем году были 
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вручены благодарственные письма Главы и ценные призы 57 школьникам и 

49 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 2013 -2014 учебном году продолжилась работа «Школы 

руководителя». На базе школ были организованы практические семинары: 

для директоров на базе МБОУ БГИ №2; 

для заместителей директора по УВР на базе СОШ №14, СОШ №19, СОШ 

с.Кузяново, СОШ с.Урман - Бишкадак; 

для заместителей директора по ВР на базе СОШ №11, ООШ №17, СОШ с. 

Канакаево, СОШ с.Кинзебулатово. 

 Данная форма обмена опытом дает возможность близкого общения 

руководителей, а школе - представить свой опыт в решении задач 

образования. 

 В течение 2013-2014 учебного года в МКУ ОО обобщён опыт работы 

учителей начальных классов лицея №12 Андреевой И.А. по теме «Реализация 

требований ФГОС при подготовке и проведении современного урока» и 

СОШ д.Биксяново  Аскаровой Ф.Р. по теме «Развитие связной речи на уроках 

русского языка в национальной школе» . На республиканских курсах в ИРО 

РБ обобщён опыт работы учителей начальных классов СОШ №18 Носовой 

М.И. и гимназии №1  Кокоревой Т.П.  «Из опыта внедрения КУК ОРКСЭ». 

 В муниципальном районе экспериментальное пространство 

представлено экспериментальными площадками на базе ОУ: МБОУ СОШ № 

19 – организация консультационно – методической помощи обучающимся 

сельских школ по подготовке к ГИА, МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово по 

теме: « Формирование информационно- коммуникативных компетенций 

младших школьников в системе  работы над развитием речи», МАДОУ №26 

«Рябинушка» по теме: «Театрализованная деятельность как средство 

познавательно – речевого развития дошкольников в поликультурной среде». 

Стажерские площадки ИРО РБ в рамках ФГОС НОО  нового поколения 

открыты на базе МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ с.Петровское.  

Несмотря на положительный результат проведения экспериментальной 

работы, следует отметить, что при выборе проблемы необходимо более чётко 

и продуманно  подходить к открытию экспериментальных площадок, как со 
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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. 

  

30 ОУ и 17 ДОУ являются опорными по отдельным направлениям 

методической работы. В гимназии №1, лицее №12, БГИ №2 действуют 

Клубы ЮНЕСКО.  

Два года августовская педагогическая конференция проходит в новом 

формате. Тема конференции педагогических работников 2013 года: 

«Стратегия развития системы образования МР Ишимбайский район в 

условиях изменения законодательства в образовательной деятельности» 

До начала пленарной части конференции работают проблемные площадки по 

4 секциям для руководящих работников ОУ.  Дискуссионные площадки: 

  - для руководителей ОУ: «Позитивный имидж образовательного 

учреждения как фактор повышения качества образовательных услуг»; -  для 

заведующих  и старших воспитателей ДОУ: «ФГОС дошкольного 

образования»;- для заместителей директоров по УВР, НМР: «ЕГЭ как 

базовый элемент системы оценки качества образования в современных 

условиях модернизации образования»;-  для заместителей директоров по ВР: 

«Современные дети: ценности, взгляды, проблемы и поиск новых подходов в 

воспитании». На всех дискуссионных площадках обсуждение вопросов: 

«Экономическая деятельность и  финансовое обеспечение в сфере 

образования», «Особенности нового Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», «Особенности режима рабочего времени в 

образовательном учреждении».

Раздел  5.  Меры по развитию муниципальной  системы образования 
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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. 

За 2013-2014 учебный год в Обрнадзор РБ учреждениями образования 

муниципального района Ишимбайский район  подано 8 заявлений о 

переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

(МБОУ СОШ с. Петровское, с.Верхнеиткулово, с.Нижнеарметово, 

с.Кинзебулатово, с.Васильевка, с.Кулгунино, ООШ с. Салихово, МБОУ ДОД 

(ВУ) ДЭБЦ). 

Обрнадзором РБ проведены 2 внеплановые выездные проверки НОШ д. 

Калу –Айры – филиал МБОУ СОШ с. Кулгунино и МБОУ ДОД (ВУ) ДЭБЦ с 

целью проверки возможности выполнения установленных лицензионных 

требований.  

По состоянию на 01 июня 2014 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 2013-2014т учебном году  процедуру государственной аккредитации 

прошли МБОУ СОШ№14, 15, с. Скворчиха. В связи с реорганизацией школы 

сел Петровское, Васильевка, Нижнеарметово, Кинзебулатово, 

consultantplus://offline/ref=07A83F80D3020FE70BB3920E3B8E38D3D270F52C9669CD306462C127CFFCXFE
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Верхнеиткулово переоформили свидетельства о государственной 

аккредитации.  

По состоянию на 01 июня 2014 года Свидетельства о государственной 

аккредитации имеют  все 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 соответствии с планом работы 

на 2013 -2014 учебный год  согласно Закону «Об образовании Российской 

Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение общего 

образования и №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»  в течении года проведено 

изучение деятельности ОУ.  

В ходе мониторинга изучены следующие направления: 

 Учебные планы на 2013-2014 учебный год 

 Годовой календарный график, расписание, 

  Основная образовательная программа  начального общего 

образования,  

 Личные дела обучающихся 1,10 классов, 

 Ведение классных журналов, 

 Обеспечение бесплатными учебниками, 

 Внутришкольный контроль (график, справки по итогам проверок, 

вариативность контроля). 

 Протоколы педагогических советов, совещаний при 

администрации. Книга приказов по основной деятельности. 

Была изучена деятельность образовательных учреждений города  №№ 

1,2,3,4,5,11,12,14,15,16,18,19, БГИ№2, БКК ПФО, СОШ сел Ахмерово, 

Биксяново, Верхнеиткулово,  Васильевка, Ишеево, Канакаево, 

Кинзебулатово, Кузяново, Макарово, Новоаптиково, Нижнеарметово, 

Петровское, Салихово, Скворчиха, Сайраново, Урман-Бишкадак, Тимашевка. 

В ходе анализа реального состояния дел, документальной информации 

выявлено: 

годовые календарные учебные графики образовательных учреждений 

составлены в соответствии с требованиями Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196; 
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содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Учреждения проводят работу в соответствии с планом на учебный год, 

который складывается из планов работы школы. В планах проанализирована 

деятельность школы за прошедший учебный год. Планирование на учебный 

год структурировано по приоритетным направлениям деятельности, 

выделены темы педагогических советов, совещаний при директоре, 

методических советов школы.  

Вместе с тем выявлены факты: 

 рабочие программы не структурированы по направлениям; 

 члены педагогического коллектива с локальными актами не 

ознакомлены; 

 содержание образовательной программы учреждения для 3-11 

классов не соответствует Положению образовательного учреждения, ст. 9 

Закона «Об образовании»; 

 содержание образовательной программы учреждения для 1-2 

классов не соответствует требованиям ФГОС в части отсутствия раздела 

«Коррекционная работа», при наличии детей-инвалидов в учреждении (по 

статистическим данным). Также в  разделе «Духовно -  нравственное 

воспитание» нет ссылок на особенности республики, района, самого 

учреждения. 

Проверка классных журналов показала, что журналы заполняются в 

соответствии с инструкцией по заполнению журналов. Журналы оформлены 

своевременно, заполнены общие сведения об обучающихся, листок здоровья, 

подписаны учителем физической культуры и фельдшером. Сведения о 

количестве уроков, пропущенных обучающимися, заполняются ежедневно в 

классных журналах и журналах оперативного контроля. 

На основании письма МО РФ от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» в школах организовано 

обучение больных детей на дому. Директорами образовательных учреждений 

изданы приказы, составлены и утверждены учебные планы и расписания 

уроков. Образовательными учреждениями осуществляется текущий контроль 

за освоением общеобразовательных программ обучающихся на дому. 

В ходе  проверки учебных планов  были  выявлены нарушения: 

 невыполнение часов по учебным  предметам «Башкирский язык» 

(государственный), «Родной язык». 

 не выдерживается часовая нагрузка по профильным предметам. 

 не в полном объеме изучается предметы «Изо» и «Музыка» в 9-х 

кассах 
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Комплектование 1 и 10 классов проводилось в соответствии: 

С приказами Отдела  образования администрации МР Ишимбайский 

район РБ  «О согласовании годовых календарных учебных графиков 

общеобразовательных учреждений муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан на 2013-2014 учебный  год» от 22 августа 

2013 года №496,  «Об организации учета детей   в  образовательных 

учреждениях» от 27  августа 2013 года, «О порядке перевода обучающихся» 

№506 от 27  августа 2013 года №507, «О соблюдении прав и гарантий 

несовершеннолетних на образование в 2013-2014 учебном году» от 27  

августа 2013 года №508. 

При проверке расписания выявлены следующие моменты: 

 расписание учебных занятий в образовательных учреждениях 

составлено с учетом рационального чередования предметов статического и 

динамического компонентов и переключения видов деятельности в течение 

дня, в соответствии с требованиями СанПиН; 

 расписание утверждено директором; 

  в большинстве школ расписание уроков не проанализировано по 

шкале трудности. Наибольшую сложность имеют следующие дни недели 

понедельник, пятница вместо вторника или среды 

 расписание уроков элективных курсов не вывешено в холле.  

Образовательными учреждениями проведена следующая работа по 

подготовке к введению ФГОС:  

 Составлен план работы. 

 В Положение о рабочей программе педагога внесены изменения 

структуры, оформления, содержания программы, в том числе общая 

характеристика учебного предмета, места предмета в учебном плане, 

описания ценностных ориентиров, универсальные учебные действия. 

 Разработаны локальные акты: Положение о рабочей группе  по 

реализации  направлений ФГОС начального общего образования; Положение 

об организации внеурочной деятельности; Модель внеурочной деятельности; 

Положение об учебной рабочей программе педагога, реализующего ФГОС 

второго поколения; Положение о рабочей программе педагога начальной 

школы с описанием материально-технического обеспечении 

образовательного процесса, перечня тем проектов и творческих работ. 

 Внеурочная деятельность для обучающихся 1-3 классов 

организована в количестве до 4 недельных часов своими силами и совместно 

с УДОД на основе договора. 

 Внеурочная деятельность организована в рамках предложенных 

стандартом направлений  
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   Все члены администрации и  педагоги, работающие в 1-2-х 

классах перешедших на ФГОС, прошли обучение в необходимом количестве 

часов. 

 В должностные инструкции администрации и педагогов внесены 

изменения. 

В нарушение требований стандарта внеурочная деятельность не 

организована в основном в сельских ОУ.  

В ходе мониторинга образовательных учреждений по вопросу 

соблюдения законодательства в области образования в части обеспечения 

права граждан на общее образование комиссия пришла к следующим 

выводам: 

 Нормативно-правовая база образовательных учреждений 

требует совершенствования и своевременного внесения изменений и 

дополнений в соответствии с действующим законодательством. 

 Локальная нормативно-правовая база образовательных 

учреждений (положения, приказы, договоры) требует совершенствования и 

доработки. 
 

В апреле 2014 года изучено состояние преподавания в начальных 

классах филиалах средних школ. В Ишимбайском районе 11 начальных 

школ, в которых работают 17 учителей начальных классов, обучается 135  

детей. 

4 школы- 2 учителя (с. Уразбаево, д. Байгузино, д. Верхнеарметово, 

д.Старосаитово); 

1 школа- 3 учителя (д. Гумерово); 

6 школ- 1 учитель. 

Анализ кадрового состава показал, что: 

1. Высшее образование имеют 11 учителей (64%); 

2.Среднеспециальное – 6 учителей  (1- на 2 курсе БГУ); 

3. 4 учителя имеют образование по другой специальности (русский и 

башкирский язык – стаж до 1 года, география и физмат – стаж более 20 лет). 

4. 15 учителей (88%) прошли КПК, 2 не прошли КПК (НОШ 

д.Ишимово, Старосаитово). 

 Стендовый материал во всех школах соответствует требованиям, 

имеются ноутбуки, 3 интерактивные доски, 5 проекторов, 4 компьютера, 1 

документ-камера. 
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Посещено комиссией 12 уроков. Анализ посещённых уроков показал, 

что учителя, в основном, владеют методикой преподавания предметов  

(кроме Ишимово), но всем необходимо совершенствовать методику 

проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 

Классные журналы регулярно проверяются администрацией, но имеются 

недочёты в оформлении: 

- в НОШ д. Гумерово, д. Старосаитово, д. Ишимово, д.Байгузино нет в 1 

классе уроков в нетрадиционной форме; 

- в д. Ишимово не заполнен листок здоровья, 

     - в д. Гумерово классные часы и ПДД на одной странице 

Во всех школах проверены рабочие и контрольные тетради по 

русскому, башкирскому языку, математике. Количество тетрадей 

соответствует требованиям, все работы регулярно  проверяются, отметки в 

рабочих тетрадях соответствуют нормам оценки. Но имеются нарушения в 

соблюдении нормативных документов:  

1.Письмо МО РФ от 19.11.1998 г. №1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» (не выполняются нормы оценки 

знаний в контрольных работах – д. Алакаево, д. Байгузино, д. Кинзекеево), не 

выполняется работа над ошибками контрольной работы. 

2.Письмо МО РБ от 26.08 2013 г. №04-05/900 «Методические 

рекомендации к единому орфографическому режиму»: 

-слабая работа над каллиграфией; 

-неправильный пропуск клеток, строчек; 

-изложения, сочинения не пишутся в контрольных тетрадях, т.к. в начальных 

классах нет контрольных изложений и сочинений, выполняются в тетрадях 

по развитию речи; 

-имеются единичные случаи пропуска ошибок при проверке учителями (д. 

Алакаево, д. Калу-Айры). 

Проверка рабочих программ по всем предметам показала, что: 

1.  В  НОШ д. Верхнеарметово практически нет замечаний. 

2. Оформление титульных листов не соответствует требованиям. 

3. Пояснительные записки написаны не для одного класса, а с 1по 4. 

4. Календарно-тематическое планирование не соответствует требованиям 

ФГОС (не включены этнокультурные особенности РБ, вопросы 

изучения информатики, виды деятельности  обучающихся). 
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Анализ показателей качества обучения за 3 года показал, что во всех 

школах имеется положительная динамика, кроме НОШ д.Алакаево ( 100, 

33, 0) и д. Старосаитово (57, 50, 37) 

В 4 классах 5 школ проведены контрольные срезы.  

Средний уровень качества выполнения- 82% 

д. Ишимово-96% 

д. Байгузино, д. Уразбаево-88% 

д. Верхнеарметово-72% 

д. Карайганово-66% 

Анализ работы с одарёнными детьми показал, что за 3 года имеются: 

 1.1 место (муниципальный и республиканский этап олимпиады)- д. 

Верхнеарметово 

2.2 место (муниципальный этап олимпиады)-д.  Байгузино 

3.2 место (муниципальный этап олимпиады)- д. Уразбаево. 

На основании результатов изучения комиссия рекомендовала: 

1.Рассмотреть результаты изучения на заседаниях педагогических советов 

школ, на заседании ГРМО учителей начальных классов в мае 2014 года. 

2.На заседаниях ШМО учителей начальных классов рассмотреть письма 

«Контроль и оценка результатов обучения младших школьников», 

«Единый орфографический режим», рекомендации по оформлению 

рабочих программ. 

6. Направления и задачи муниципальной системы образования на 

2014 – 2015 учебный год 

В условиях реализации программы «Развитие  образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 

2014 – 2016 годы», а также с учетом существующих проблем в сфере 

развития муниципального образования определены следующие направления 

деятельности:  

- обеспечение реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики 

Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

- обеспечение практической реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

-обеспечение реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 
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2013-2020 годы», постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 21 февраля 2013 года №54 «О государственной программе «Развитие 

образования Республики Башкортостан»; 

- обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования Республики Башкортостан, направленные 

на повышение эффективности», утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2014 года№582-р; 

-обеспечение реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и 

Послания Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию — Курултаю Республики Башкортостан от 26 декабря 2013 года в 

сфере образования; 

- совершенствование инфраструктуры образования и спектра 

образовательных услуг, развитие современной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные 

условия образовательного процесса; 

- совершенствование систем управления на муниципальном уровне через 

внедрение современных информационных технологий; 

- совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников, формирование основ духовного, нравственного и здорового 

образа жизни; 

- усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных 

способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности 

каждого обучающегося и воспитанника; 

- создание условий для поддержки инновационной и 

экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях и развития 

кадрового потенциала.  

Отделу образования: 

Продолжить работу по внедрению альтернативных форм дошко-

льного образования, включая развитие негосударственного сектора; 

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 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за  2013-2014 

учебный год»  

 
 
 

149 
 

организациях муниципального района; 

продолжать работу по созданию условий для объективного прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

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 выполнение мероприятий «дорожной карты» в целях 

достижения показателей повышения эффективности и качества услуг в 

сфере образования; 

совершенствовать систему работы, направленную на выявление и 

развитие талантливых и одаренных детей, и развитие технического 

творчества;  

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 меры социальной поддержки молодых педагогов; 

добиваться снижения показателя обучения детей во 2-ую смену 

ежегодно не менее 3%; 

продолжить работу по развитию системы дополнительного образо-

вания детей, укреплению ее материально-технической базы. 

совершенствовать работу по созданию в общеобразовательных 

организациях, особенно расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом;  

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. 

Образовательным организациям, педагогическим коллективам 

образовательных организаций: 

обеспечить взаимодействие дошкольных образовательных 

учреждений с родительской общественностью по здоровьесбережению; 

обеспечить качественную подготовку обучающихся к государствен-
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ной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования; 

содействовать дальнейшему развитию инновационной образова-

тельной деятельности, изучению и внедрению передового педагогического 

опыта; 

создать условия для функционирования школьных центров элек-

тронного образования, обеспечив доступ автоматизированных рабочих 

мест обучающихся и учителей к электронным информационно- 

образовательным ресурсам; 

обеспечить поэтапную подготовку обучающихся к сдаче нормативов 

комплекса ГТО; 

в целях формирования здоровой личности, создания условий воспи-

тания и социализации подрастающего поколения содействовать укреп-

лению взаимодействия семьи с образовательными организациями; 

увеличить количество детей, участвующих в  мероприятиях научно - 

технического, эколого- биологического, спортивного     направлений 

различного уровня. 

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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                  Приложения 

 

 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Школьный этап 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4657 4366 4193 

 

Муниципальный этап 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1465 1467 1586 

 

Региональный этап 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

81 81 69 
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Победители и призеры 

 во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Муниципальный этап 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

256 241 298 

 

Региональный этап 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

10 15 11 

 

Заключительный этап 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

- - - 
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Рейтинг общеобразовательных учреждений  

по количеству победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 

Инновационные ОУ 

 

Рейтинг  Количество олимпиад, 

в которых ОУ есть 

победители и призеры 

Количество 

победителей 

Количество призеров Итого  

1 МБОУ гимназия 

№1 

20 28 58 86 

2 МБОУ лицей 

№12 

17 17 38 55 

3 МБОУ БГИ №2 9 9 20 29 

4 ГБОУ БКК ПФО 9 6 7 13 

   60 123 183 

 

Общеобразовательные ОУ 

 

Рейтинг ОУ Количество олимпиад, в 

которых есть победители 

и призеры 

Количество 

победителей 

Количество призеров Итого  

1 
МБОУ СОШ 

№11 

16 7 30 37 

2 МБОУ СОШ №2 11 5 14 19 
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3 
МБОУ СОШ 

№19 

11 9 8 17 

5 
МБОУ СОШ 

№16 

9 3 8 11 

6 МБОУ СОШ №3 7 0 9 9 

7 
МБОУ СОШ 

с.Петровское 

4 2 2 4 

8 

МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулов

о 

2 

 0 3 3 

МБОУ ООШ 

д.Тимашевка 

2 1 2 3 

9 

МБОУ СОШ 

№15 

2 2 0 2 

МБОУ СОШ 

с.Васильевка 

2 0  2 2 

МБОУ СОШ 

с.Новоаптиково 

1 1 1 2 

МБОУ СОШ 

с.Урман-

Бишкадак 

1 

 0 2 2 

10 

МБОУ СОШ 

№14 

1 0 1 1 

МБОУ ООШ 

№17 

1 0 1 1 

МБОУ СОШ 

с.Макарово 

1  0 1 1 
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МБОУ СОШ 

с.Нижнеарметов

о 

1 

 0 1 1 

   30 85 115 

 

Количество призеров и победителей  

                                 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 ОУ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1  гимназия № 1 64 73 86 

2 СОШ№ 2 17 19 19 

3 СОШ № 3 13 7 9 

4  ООШ № 4 0 0 0 

5 ООШ № 5 0 1 0 

6 СОШ № 11 19 26 37 

7 лицей № 12 50 54 55 

8 СОШ № 14 0 0 1 

9 СОШ № 15 0 3 2 

10 СОШ № 16 10 7 11 

11 ООШ № 17 4 2 1 

12 СОШ № 18 4 1 0 

13 СОШ № 19 5 17 17 

14 БКК ПФО 12 8 13 

15 БГИ № 2 23 10 29 

16 СОШ с.Ахмерово 0 1 0 

17 СОШ с.Биксяново 0 0 0 

18 СОШ с.Васильевка 1 0 2 



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан за  2013-2014 учебный год»  

 
 
 

156 
 

19 ООШ с.Верхотор 1 0 0 

20 СОШ с.Верхнеиткулово 1 0 3 

21 СОШ с.Ишеево 0 2 0 

23 СОШ с.Канакаево 1 0 0 

24 СОШ с.Кинзебулатово 1 0 0 

25  СОШ с.Кулгунино 0 0 0 

26 СОШ с.Макарово 0 0 1 

27 СОШ с.Новоаптиково 1 0 2 

28 СОШ с.Нижнеарметово 2 1 1 

29 СОШ с.Петровское 6 6 4 

30  ООШ с.Салихово 0 1 0 

31 ООШ с.Скворчиха 0 0 0 

32 ООШ с.Тимашевка 2 1 3 

33 СОШ с.Урман - Бишкадак 0 1 2 

 ИТОГО: 256 241 298 
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Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

Предметы, по которым есть призеры в 2013-0214 учебном году: 

 Биология – 1 (гимн. № 1) и 1 (лицей №12) 

 География – 1 (СОШ № 2), 1(лицей №12), 1 (СОШ №19) 

 История – 1 (ГБОУ БКК ПФО) 

 Литература – 1 (гимназия №1) 

 Физика – 1 (лицей №12), 1 (СОШ с.Петровское) 

 Астрономия – 1 (БГИ №2) 

 Право – 1 (лицей №12) 

 

 

№ ОУ Участники Призеры 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 МБОУ гимназия №1 21 22 19 2 4  

(1 поб.) 

2 

2 МБОУ СОШ №2 3 2 2 0 0 1 

3 МБОУ СОШ №3 2 2 0 1 1 0 

4 МБОУ СОШ №11 6 5 7 0 0 0 

5 МБОУ лицей №12 28 21 16 6 

 (1 поб.) 

7 4 

6 МБОУ СОШ №16 4 2 1 0 0 0 

7 МБОУ СОШ №19 0 5 6 0 1 1 

8 ГБОУ РКШИ 2 3 4 0 1 1 

9 МБОУ БГИ №2 7 2 7 1 0 1 

10 МБОУ СОШ 

с.Ахмерово 

0 1 0 0 1 0 
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11 МБОУ СОШ 

с.Петровское 

2 2 2 0 0 1 

 МБОУ СОШ №15 0 0 1 0 0 0 

 МБОУ СОШ 

с.Васильевка 

0 0 1 0 0 0 

 МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово 

0 0 1 0 0 0 

 МБОУ СОШ 

с.Петровское 

0 0 1 0 0 0 

 МБОУ СОШ 

с.Тимашевка 

0 0 1 0 0 0 

 ИТОГО 81 67 69 10 

 (1 поб.) 

15  

(1 поб.) 

11 
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Результаты участия в региональном этапе ВОШ 

в разрезе предметов: 

 

№ Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.  Экономика 1 (БГИ №2) - 

 

- 

2.  Биология 1 (гимн.№1) 4 (3-гимн.№1, 1-лиц. 12) 2 (гимн №1,  

    лицей №12) 

3.  Химия - - 

 

- 

4.  География 1 (СОШ №3) 3 (СОШ №3, №19,  

лиц.№12) 

3 (СОШ №№2,19,  

    лиц.№12) 

 

5.  Математика - - 

 

- 

6.  Астрономия - - 

 

1 (БГИ №2) 

7.  Обществознание 4 (лиц.№12) 1 (лиц.№12) - 

8.  Право  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) 

11.  Литература - 1 (победитель гим.№1) 1 (гим.№1) 

 

12.  Русский язык - 1 (лиц.№12) 

 

- 
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13.  Информатика - - 

 

- 

14.  Экология 1 (гимн.№1) - 

 

- 

15.  Немецкий язык - - 

 

- 

16.  Французский язык - 1 (лиц.№12) 

 

- 

17.  Физическая культура - - 

 

- 

18.  ОБЖ - - 

 

- 

19.  Английский язык - - 

 

- 

20.  МХК - - 

 

- 

21.  Технология - 1 (СОШ с.Ахмерово) - 

 Охвачено предметов 7 9 

 

7 
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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 
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Предметные олимпиады, в которых обучающиеся  ОУ приняли участие   

в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

ОУ Ко

л-

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, 
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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 

с.Васильевка 

15 Английский язык,  Биология, География, История, Информатика, Литература, Математика, 

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.Верхнеитку

12 Английский язык,  Биология, История, Литература, Математика, Обществознание, ОБЖ, Русский язык, 

Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 
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лово 

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.Кинзебулато

во 

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.Новоаптико

во 

14 Английский язык,  Биология, География, История, Литература, Математика, МХК, ОБЖ, 

Обществознание, Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия. 

28  СОШ 

с.Нижнеармет

ово 

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. 
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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. 
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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 

интернатных 

учреждений 

45 чел. УМЦ 

г.Стерлитамак 

ИРО РБ 

хозрасч Проектирование и развитие воспитательных систем в условиях введения 

ФГОС 

Учителя-

предметники 

23 чел. Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональ

хозрасч Информационно-коммуникативные технологии в работе учителя-

предметника 
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ных 

технологий 

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 
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Воспитатели ДОУ, 

муз рук-ли, рук-ли 

физвоспитания  

97 чел. БГПА 

им.Акмуллы 

хозрасч Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ в свете ФГТ 

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.    
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Участие в профессиональных конкурсах(сводная) 

№ ОУ 2009-2010 2010-2011 2011-2012      2012-2013 2013-2014 

1 2 3 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/ 

пр 
1р/

н 

1р/ф 2м/ 

1пр 

 1м/

пр 

 1м 

2 МБОУ СОШ № 2 1м 1м 1м 2м/ 

1н 

1м/

н 

1м  1м   2м 1м/ 

пр 

 1м/пр 1м 1м/ 

пр 

1м 1м/

пр 

1м 

3 МБОУ СОШ № 3 1м/н  1р/н   1р/ф      1м/ 

пр 

   1м/ 

пр 
1р/

н 

  

4 МБОУ ООШ № 4           1м         

5 МБОУ ООШ № 5           1м         

6 МБОУ СОШ № 11 3м/ 

1н 

 1м/н  1м/

н 

1м/н  1м/ 

н 

1м/ 

1пр 
1р   1м  1м/ 

пр 

1м  1р 1м/ 

пр 

7 МБОУ лицей № 12 1м/н   1м/н 1м/

н 

  1м/ 

н 

   1р    1р/ 

поб 

 1м  

8 МБОУ СОШ № 14  1р/

ф 

 1м           1м 1м    

9 МБОУ СОШ № 15           1м 1м    1м/ 

пр 

  1м 

10 МБОУ СОШ № 16 1р/н   1р       1м/

1п 

 1м/

пр 

  1м/ 

пр 

  1м/п 

11 МБОУ ООШ № 17         1м  1м    1м     

12 МБОУ СОШ № 18    1м      1м/ 

н 

 1м   1м 1м   1м/ 

пр 

13 МБОУ СОШ № 19 1м   1м   1м 1м    2м/ 

1пр 

  1м 1м/ 

пр 

 1м/

пр 

1м 

14 ГБОУ БКК ПФО   1м/н    1м    1м 1м    1м    

15 ГБОУ БГИ № 2 2м/ 

1н 

      1м 1м  1м 1м 1м  2м 1м   1м 
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      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» 

 

№ Школа 2009-2010 2010-2011 2011-2012      2012-2013 2013-2014 

1 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 МБОУ СОШ с.Ахмерово                    

2 МБОУ СОШ с.Биксяново                    

3 МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово               1м 1м/

пр 

   

4 МБОУ СОШ с.Верхотор                    

5 МБОУ СОШ с.Васильевка                    

6 МБОУ СОШ с.Ишеево 1м      1м            1м 

7 МБОУ СОШ с.Кинзебулатово      1 м              

8 МБОУ СОШ с.Кузяново     1р/н               

9 МБОУ СОШ с.Канакаево                1м  1м  

10 МБОУ СОШ с.Кулгунино               1м     

11 МБОУ СОШ с.Макарово 1м/н      1м/н         1м    

12 МБОУ СОШ с.Новоаптиково            1м    1м    

13 МБОУ СОШ с.Нижнеарметово                    

14 МБОУ СОШ с.Петровское    1м/н  1м/н  2м/2н      1м  1м 1м/

пр 

1м/

пр 

1м 

15 МБОУ ООШ с.Салихово           2м/1н 2м        

16 МБОУ СОШ с.Сайраново 1м            1м/ 

пр 
      

17 МБОУ ООШ с.Скворчиха                   1м 

18 МБОУ ООШ д.Тимашевка       1м/п     1м   1м/п 1м    

19 МБОУ СОШ с.Ур- Бишкадак                    
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Участие в профессиональных конкурсах с 2006-2007 по 2013-2014 уч.годы 

(итоговая) 

 

№ ОУ Количество участников Результаты 

Муниципал Республика  Номинант Призер Победитель Итого 

1  гимназия № 1 17 из них 3  9(вт.ч.2р) 4(1р)  13(3р) 

2 СОШ№ 2 19   4 4  8 

3 СОШ № 3 7 4  3(2р) 3(1р)  6(3р) 

4 ООШ № 4 1       

5 ООШ № 5 1       

10 СОШ № 11 19 2  8 3 3 14 

11 лицей № 12 12 5  4 1 5(3р) 10(4р) 

12 СОШ № 14 4 1   1р  1(1р) 

13 СОШ № 15 4    1  1 

14  СОШ № 16 7 3  1р 3(1р) 3 7(2р) 
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15 ООШ № 17 3       

16 СОШ № 18 6   1 1  2 

17 СОШ № 19 12    3  3 

18  БКК ПФО 5 1  2   2(1р) 

19 БГИ № 2 12 1  2 1  3 

20  СОШ  с.Ахмерово        

23 СОШ с.Биксяново        

24 СОШ с.Верхнеиткулово 3   1 1  2 

25 ООШ с.Верхотор        

26 СОШ с.Васильевка        

29  СОШ с.Ишеево 3       

30 СОШ с.Кинзебулатово 1       

31 СОШ с.Кузяново 1 1  1   1(1р) 

32  СОШ с.Канакаево 2       

33 СОШ с.Кулгунино 1       

35  СОШ с.Макарово 3 1  2   2 
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36 СОШ с.Новоаптиково 2       

37 СОШ с.Нижнеарметово        

38 СОШ с.Петровское 12   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 5   1  2 3 

44 СОШ с.Урман - Бишкадак 1   1   1 
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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 
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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 

технологий 

хозрасч. Информационно-коммуникативные технологии в 

работе учителя-предметника 

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 
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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.    
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Общее количество участников олимпиады 

на кубок им.Гагарина Ю.А.

Количество участников 2012-2013 уч.г 2013-2014уч.г.

Обучающиеся 1471 1941

Образовательные

организации

32 29
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Количество участников 

муниципального этапа

Общеобразовательное 

учреждение
2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г.

Участники 511 1056

Призеры 93 266

Победители 46 56



 Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан за  2013-2014 учебный год»  

 
 
 

179 
 

Динамика участия обучающихся по

предметам
№ п/п Предметы 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. Динамика

1 Русский язык 1111 1471 +360

2 Математика 1201 1527 +326

3 Окружающий мир 594 779 +185

4 Информатика 205 340 +135

5 Литература 342 575 +233

6 Физическая культура 256 495 +239

7 Природоведение 98 149 +51

8 Биология 170 254 +84

9 История 262 382 +120

10 Английский язык 163 266 +103

11 Немецкий язык 6 20 +14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг ОУ по количеству участников 
ГОРОД РАЙОН

Общеобразовательное 

учреждение

общее

кол-во

детей 

2-7 кл.

кол-во 

участни

ков

Процент 

участия
Общеобразовательное учреждение

обще

е кол-

во 

детей 

2-7 

кл.

кол-во 

участни

ков

Процен

т 

участи

я

МБОУ гимназия № 1 425 345 81.2 МБОУ СОШ с.Петровское 201 119 59.2

МБОУ лицей № 12 355 259 73 МБОУ ООШ с.Салихово 34 20 58.8

МБОУ СОШ № 18 131 92 70.2 МБОУ ООШ д.Тимашевка 38 21 55.3

МБОУ СОШ № 15 96 35 36.5 МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово 77 40 52

МБОУ СОШ № 19 389 136 35 МБОУ СОШ с.Макарово 78 40 51.3

МБОУ СОШ № 16 398 124 31.2 МБОУ СОШ с.Сайраново 29 12 41.4

МБОУ СОШ № 11 631 169 26.8 МБОУ СОШ с.Биксяново 45 18 40

МБОУ БГИ № 2 409 105 25.7 МБОУ СОШ с.Кузяново 62 22 35.5

ГБОУ БКК ПФО 89 22 24.7 МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак 41 13 31.7

МБОУ СОШ № 2 691 161 23.3 МБОУ СОШ д.Канакаево 58 18 31

МБОУ СОШ № 3 373 84 22.5 МБОУ СОШ с.Скворчиха 17 4 23.5

МБОУ ООШ №17 58 12 20.7 МБОУ СОШ с.Васильевка 58 13 22.4

МБОУ ООШ №5 66 11 16.7 МБОУ СОШ с.Ишеево 74 13 17.6

МБОУ СОШ № 14 61 10 16.4 МБОУ СОШ с.Нижнеарметово 65 11 16.9

МБОУ СОШ с.Кинзебулатово 79 12 15.2
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Лучшие школы по итогам муниципального 

этапа (результативность)

№
Общеобразовательное 

учреждение

Количество 

призеров

Количество 

победителей

1 МБОУ гимназия № 1 54 13

2 МБОУ лицей № 12 34 7

3 МБОУ СОШ №11 22 9

4 МБОУ СОШ №19 21 8

5 МБОУ БГИ №2 19 4

6 МБОУ СОШ №2 16 5

7 МБОУ СОШ № 16 17 1

8 МБОУ СОШ № 18 13 2

9 МБОУ СОШ №3 11 1

10 МБОУ СОШ №15 5 3
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В республиканском этапе приняли участие 160 

обучающихся (в прошлом году - 83).

Республиканский этап олимпиады

2012-2013уч.г. 2013-2014 уч.г.

Призеры

немецкий язык

информатика

русский язык

физическая 

культура

Победители

физическая 

культура

немецкий язык

-
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Количество обучающихся в УДОД района/города на 01.01.2014г. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

(район/город) 

Численность 

детей в возрасте 

5-18 лет в 

муниципальном 

образовании 

(Всего) 

Численность 

детей в возрасте 

5-18 лет, 

получающих 

услуги по 

предоставлению 

дополнит. 

образования 

% от общей 

численности 

детей в 

возрасте 5-18 

лет 

Из них: 

Численность детей 5-18 лет, 

получающих услуги по 

предоставлению 

дополнительного образования в 

учреждениях 

системы образования 

Численность детей 5-18 

лет, получающих услуги 

по предоставлению 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

иных ведомств 

в общеобразов. 

учрежд-х 

в учрежд. доп. 

образ-я 

 

 

Муниципальный район 

Ишимбайский район 

14429 6907 48 2322 1128 3457 

 

 

 

- кол-во детей, занимающихся в УДОД – 6907 чел. 

- кол-во детей, получающих ДО в школьных кружках, секциях и т.д. – 4183 чел. 

- кол-во детей, получающих ДО в детских садах – 2487 чел. 
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Контингент обучающихся детей по категориям в УДОД района/города на 01.01.2014г. 
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1. Многопрофильн

ые УДОД 

1485 15,3 27 1,8 12 0,8 5 0,3 25 1,7 114 7,7 138 1,4 

2 Эколого-

биологической 

направленности 

778 8,0 13 1,7 2 0,3 2 0,3 42 5,4 82 10,5 97 12,5 

3 Научно-

технической 

направленности 

1187 12,3 2 0,2 82 6,9 2 0,2 10 0,8 32 2,7 102 8,6 

4 Туристско-

краеведческой 

направленности 
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5 Физкультурно-

спортивной 

направленности 

              

6 ИТОГО 3450 35,6 42 1,2 96 2,8 9 0,3 77 2,2 380 6,6 337 9,8 

 

Число объединений дополнительного образования детей, действующих на базе образовательных учреждений района/города на 

01.01.2014г. 

 

 

Общее количество образовательных объединений дополнительного образования детей, действующих на базе 

образовательных учреждений района\города,  

в том числе: 

Всего В УДОД В 

общеобразовательной 

школе 

В ДОУ В учреждениях 

НПО (СПО) 

В образовательных учреждениях 

иных ведомств 

223 105 118 - - - 
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Общее количество детей, занимающихся в образовательных объединениях дополнительного образования 

детей, действующих на базе образовательных учреждений района\города  

на 01.01.2014г., в том числе: 

В
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го
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о
в
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н
ы

х
 

у
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р
еж

д
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и
я
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и
н

ы
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в
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о
м
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3450 1128 2322 - - 3457 

 

 

 

 

 


