Приложения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дошкольные образовательные организации:
 детский сад
 детский сад общеразвивающего вида
 детский сад компенсирующего вида
 детский сад присмотра и оздоровления
 детский сад комбинированного вида
 центр развития ребенка – детский сад и т.д.
Общеобразовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
 начальная школа – детский сад
 начальная школа – детский сад компенсирующего вида
 прогимназия и т.д.
Общеобразовательные организации:
 начальная образовательная школа

основная общеобразовательная школа

средняя общеобразовательная школа

лицей

гимназия

центр образования

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

открытая (сменная) общеобразовательная школа
Общеобразовательные школы – интернаты:

общеобразовательная школа-интернат

гимназия – интернат

лицей – интернат
Общеобразовательная организация - кадетская школа и кадетская школа-интернат:
 кадетская школа
 кадетская школа - интернат
Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся
(воспитанников) с отклонениями в развитии, специальные учебно-воспитательные организация:

детский дом

детский дом – школа

школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

специальный (коррекционный) детский дом

специальная (коррекционная) школа-интернат

2013/14 уч. год

2012/13 уч. год

количество пед.
работников
(в т.ч. учителей)
2011/12 уч. год

2013/14 уч. год

2012/13 уч. год

2011/12 уч. год

2013/14 уч. год

2012/13 уч. год

2011/12 уч. год

n/n

I. Информация
о состоянии и развитии сети образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
Типы и виды образовательных учреждений
количество ОУ
количество детей
(воспитанников)

21

21

21

823

877

1029

96

98

103

1

1

1

161

180

182

18

20

21

1

1

1

25

10

25

3

2

2

3
27

2
26

1
1
26

132
3786

43
3721

12
14
3729

32
600

12
493

1
5
456

1

1

1

32

32

32

18

16

15

1

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.


специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с отклонениями в развитии и т.д.
Образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи:

центр диагностики и консультирования

центр психолого-медико-социального сопровождения

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

центр социально-трудовой адаптации и профориентации

центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
Образовательные организации дополнительного образования детей:

центр

дворец

дом

клуб

детская студия

станция

детский парк

школа

музей

детский оздоровительно-образовательный лагерь
Образовательные организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов:

академия
Другие образовательные организации для детей:

межшкольный учебный комбинат
Государственные учебные заведения начального профессионального образования:

профессиональный лицей

профессиональное училище
Государственные учебные заведения среднего профессионального образования:

техникум

колледж
Государственные учебные заведения высшего профессионального образования:
 университет
 институт
 академия
 филиал (представительство)

1

1

1

-

-

-

3

3

3

1

1

1

1353

934

1735

15

15

14

1

1

1

1346

942

840

13

13

6

2

2

2

1346

1399

1339

28

27

17

2

II. Основные показатели деятельности образовательных учреждений:
№
по
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

Показатели
динамика изменения контингента детей в дошкольных образовательных организациях, чел.
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %
обеспеченность местами в ДОО,%
прием детей в 1 класс (чел.)
количество ОО, здания, которых требуют капитального ремонта
размер учебной площади на одного обучающегося, в кв. м
динамика изменения количества общеобразовательных организаций (юр. лица), ед.
численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных
общеобразовательных организациях - всего, чел.
численность учащихся, приходящихся на одного учителя, чел.
численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных
общеобразовательных организациях, чел.
средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях
доля обучающихся во вторую смену, %
успеваемость, %
качество знаний, %
охват профильным обучением обучающихся 10-11-х классов, %
охват изучением родных языков, %
охват изучением башкирского языка как государственного, %
охват обучением на родном языке, %
обеспеченность учебниками, %

федеральный комплект, %

республиканский комплект, %

региональный комплект, %
охват обучающихся питанием, %
прием обучающихся в 10 класс, %
удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, %
численность выпускников государственных (муниципальных) ОО, сдавших ЕГЭ, человек:
по русскому языку
по математике
награждены:
золотыми медалями, %
серебряными медалями, %
доля медалистов от общего кол-ва выпускников, %
доля выпускников школ, поступивших в вузы, %
доля учителей с высшим образованием, %
доля педагогических работников с высшим образованием, %

2011/12 уч. год
по району
в среднем по
РБ
1
2

2012/2013 уч. год
по району
в среднем по
РБ
3
4

2013/2014 уч. год
по району
в среднем по
РБ
5
6

1330
52
97
368
19
8,0
31

1405
65
97,5
346
15
8,3
29

1589
70
98
426
15
8,3
29

3,4

3,6

3,9

7,9

8,6

8,9

6,2

6,2

6,8

10,9
0
99,3
52,25
21
51
100
14

11,9
0
99,2
52,4
65,5
50
74
13,9

12,2
0
98,9
51,9
75,9
78
74
12

90,5
95,2
87,5
100
46,0
98,5
201

91
96,1
88,3
100
47
99,5
185

81,7
95,8
88,1
100
48,2
98,7
157

201

185

157

4,9
4,4
9,3
63,6
89,5
87,5

5,9
4,8
10,7
66
92,4
88,9

2,5
0
2.5
65
91,2
88,1
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29.
30.

31.
32.
33.

охват обучающихся дополнительным образованием в системе образования, %
участие обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, смотры, олимпиады, фестивали,
соревнования, выставки и т.д.), чел.:
 в международных;
 во всероссийских (межрегиональных);
в республиканских
охват детей и подростков летней оздоровительной работой, %
количество обучающихся, привлеченных к уголовной ответственности, чел.
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан, %

87,6

97,8

99

931
2405
597

578
3635
661

99,3
1

99
3

99,3
4

60

72

96

824
4033
1078

4

III. Основные итоги деятельности образовательных организаций
муниципального района Стерлитамакский район
за 2011-2014 учебные годы.
Уровень дошкольного образования.
В 2013-2014 учебном году в районе функционировало 22 дошкольных
образовательных учреждения: 4 автономных и 18 бюджетных. При 16
общеобразовательных учреждениях функционировало 22 дошкольные
группы. В целом услуги дошкольного образования получают 1589 детей. Все
учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
С целью уменьшения очередности дошкольников в детские сады,
открыто дополнительно 7 групп полного дня пребывания на 128 мест, 1
группа кратковременного пребывания на 11 мест.
Наименование ДОУ
Количество Количество
групп
мест
МБДОУ д/с с. Буриказганово
1
17
МБДОУ д/с с. Большой
Куганак

1

МБДОУ д/с д. Дергачевка

1

20

МДОАУ д/с с.Наумовка
Дошкольная группа при МОБУ
СОШ с. Максимовка
МДОАУ д/с с.Октябрьское

1
1

25

19

16

1
16

МБДОУ д/с с. Талачево

1

15

Утвержден регламент предоставления муниципальной электронной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)», в соответствии с
которым осуществляется прием и регистрация заявлений о постановке на
учет ребенка в ДОУ. Очередность в сфере дошкольного образования на
2013/14 учебный год от 1,5 до 3 лет составляет 49 человек.
В 2014 году планируется открытие дошкольной группы на 19 мест в
филиале д. Южный МОБУ СОШ с.Октябрьское. Альтернативными формами
дошкольного образования являются семейные группы. С сентября 2014 года
начнет функционировать семейная группа при дошкольном образовательном
учреждении д/с с. Первомайское.
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В целях повышения доступности дошкольного образования при
районном доме детского творчества действует дошкольная Академия наук. В
районе функционируют 6 национальных детских садов.
Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях
района соответствует виду, установленному в лицензии на право ведения
образовательной деятельности. Образовательный процесс во всех детских
садах определяется комплексной программой Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой,
Н.А. Васильевой «От рождения до школы», в национальных детских садах программами Р.Агишева «Я – Башкортостанец», Р.Гасанова «Земля отцов»,
Ф.Г. Азнабаева и З.Г.Нафикова «Оскон».
Повышение качества и вариативности образования способствуют
реализации федеральных государственных требований, дополнительные
образовательные услуги различной направленности с учетом заказа
родителей и интересов детей (исследовательская, театрализованная
деятельность, ручной и художественный труд).
В дошкольных учреждениях выполняется режим организации жизни
детей, созданы условия для учебной, игровой, двигательной деятельности,
применяются здоровьесберегающие технологии. Проводится ежегодный
мониторинг здоровья детей. Режим и кратность питания воспитанников
установлены в соответствии с длительностью их пребывания в учреждении,
меню и денежными нормами питания для дошкольных образовательных
учреждений. Производится трех и четырех разовое питание. Средняя плата за
содержание ребенка в детском саду в день составляет 57,43 руб. Во всех
детских садах имеются огороды, на которых выращиваются овощи и ягоды.
Сотрудники варят варенье, заготавливают овощи, которые используются для
организации питания в течение учебного года. Пищеблоки во всех ДОУ
оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических
норм и правил.
В Центре развития ребенка детском саду с. Рощинский разработаны и
внедряются инновационные здоровьесберегающие технологии, ведется
раннее обучение детей плаванию по совместному со школой проекту
«Дельфин». Проводимая работа позволяет снизить процент заболеваемости
детей на 12%.
При Центре развития ребенка в 2013 году открыта республиканская
экспериментальная площадка «Этнокультурное развитие детей дошкольного
возраста на основе интеграции образовательных областей».
Центр развития ребенка с. Рощинский награжден Дипломом призера
Всероссийского конкурса «Современный детский сад-2014» (заведующий
д/садом, старший воспитатель, воспитатель), Дипломом 3 степени в
республиканском конкурсе «Самое пожаробезопасное дошкольное
учреждение» (Главное управление МЧС России по РБ). В республиканском
конкурсе АРТ-форум «Другой мир»- 2 место, в конкурсе «Детский дизайнер
-2 место и ценный подарок, награжден Дипломом призера конкурса
«Зеленый мир детского сада». В Республике Башкортостан был
распространен опыт работы Центра развития ребенка с. Рощинский по
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экологическому образованию дошкольников на 3-й республиканской
конференции «Экологическое образование в РБ».
Муниципальные дошкольные учреждения принимают участие во всех
Всероссийских, республиканских и районных конкурсах. Четыре учреждения
участвовали в международных конкурсах.
Уровень школьного образования.
В районе функционируют 29 общеобразовательных учреждений (в том
числе 15 филиалов): начальная школа - детский сад – 1, начальная
общеобразовательная школа – 1, основная общеобразовательная школа - 1,
средняя общеобразовательная школа - 26.
Охват изучением родных языков составляет 78%, башкирского
государственного- 74%. Охват обучением на родном языке составляет -12%.
Средняя наполняемость классов по району составляет 12,2 ученика.
Размер учебной площади в расчете на одного обучающегося составляет 8,3
кв м. Численность учащихся, приходящих на одного учителя составляет 8,9.
Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными
медицинскими
показателями
охвачены
обучением.
Отчислений
обучающихся без уважительных причин из общеобразовательных
учреждений нет.
Учебные занятия организованы в одну смену. Доступность
качественного вариативного образования для разных слоев населения
рассматривается как необходимое условие достойного будущего, как для
отдельного человека, так и для государства в целом.
Реализация модели профильного обучения осуществлялась в 18 школах
(30 классов, 2-х профильные – один класс в МОБУ СОШ с.Наумовка и два
класса в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка). Элективные курсы преподаются
во всех 10-11 классах. Предпрофильная подготовка осуществляется в 9-х
классах всех школ. Выбор курсов осуществляется обучающимися. Наиболее
востребованы такие, как «Профессия и карьера», «Психология и выбор
профессии» и др. Элективные курсы, в основном, ведутся по направлениям
предметных областей: информационные технологии, программирование,
математика, русский язык, литература, химия, физика, право, и др.
Более 60% выпускников ежегодно поступают в высшие учебные
заведения.
В 2013-2014 учебном году участвовали в сдаче ЕГЭ 159 выпускников
средних общеобразовательных школ. 157 человек успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем
общем образовании. 2 выпускника не смогли преодолеть минимальный порог
баллов по русскому языку и математике и получили справку об обучении в
общеобразовательном учреждении. 4 выпускника награждены золотой
медалью РФ «За особые успехи в учении», из них 1 – золотой медалью РБ
«За особые успехи в учении». Доля медалистов составила 2,5%.
По итогам 2013-2014 учебного года успеваемость составила 98,9℅,
качество знаний 51,9℅.
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В конце учебного года проведена оценка уровня сформированности
универсальных учебных действий по ФГОС. Повышенный уровень показали
– 25,7% (86 человек), базовый – 66,9% (230 человек), ниже базового – 10,5%
(36 человек).
В 2013-2014 учебном году проведена республиканская диагностика
обучающихся 10-х классов по русскому языку для оценки степени
сформированности предметных и метапредметных умений текстовой
деятельности. Успеваемость составила - 91,4%, качество-47,1%,СОУ – 48%.
В целях оценки качества образования проведена районная диагностика
уровня обученности обучающихся:
- по математике 9 класс: успеваемость – 86,7%, качество – 34,1%,СОУ -43%.
- по математике 6 класс: успеваемость – 95%, качество – 63,8%,СОУ -58%.
- по физике 8 класс: успеваемость – 98,2%, качество – 59,7%,СОУ -59,4%.
- по химии 10 класс: успеваемость – 96,2%, качество – 65,4%,СОУ -67%.
- по химии 11 класс: успеваемость – 96,3%, качество – 68,5%,СОУ -68%.
- по русскому языку 9 класс: успеваемость – 96%, качество – 49%,СОУ -47%.
- по русскому языку 8 класс: успеваемость – 94%, качество – 50%,СОУ -49%.
- по английскому языку 9 класс: успеваемость – 97%, качество –47,1 %.
- по английскому языку 5 класс: успеваемость – 96,77 %, качество –
87,4%,СОУ -76%.
- по сформированности УУД в 1 классе: успеваемость – 98 %, качество – 78
%,СОУ -80%.
По сравнению с истекшим учебным годом увеличилось количество
призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (2011-2012 уч. г. – 1 призер, 2012-2013 уч. г. – 1 победитель, 2
призера, 2013-2014 уч. г. – 1 победитель, 3 призера). В республиканских
олимпиадах в 2013 – 2014 учебном году – 1 победитель и 1 призер.
В оперативном управлении системы образования района находятся
различные здания и сооружения. Диапазон даты постройки зданий школ (все
типовые проекты) колеблется с 1967 по 1995 год. Срок службы большинства
зданий составляет 30 и более лет.
На капитальный ремонт зданий в истекшем учебном году было
затрачено 2290,6 тыс. рублей. Капитального ремонта в 2014 году требуют 15
зданий.
Учащиеся ОУ проходят плановый медосмотр. Медицинское
обслуживание осуществляется местными ФАПами.
Уровень дополнительного образования
Удельный вес численности детей школьного возраста, получивших
услуги дополнительного образования составил 87,6%, а с учетом учреждений
культуры-88,1%. Всего охвачено дополнительным образованием 4037
обучающихся: ДЮСШ № 1 – 830 обучающихся; ДЮСШ № 2 – 519
обучающихся; РДДТ – 1735 обучающихся; СЮТ – 953 обучающихся.
Результаты целенаправленной работы находят свое подтверждение в
итогах всероссийских, международных, республиканских конкурсов,
олимпиад, фестивалей:
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Международный
Всероссийский уровень Республиканский уровень
уровень
Участники Достижения Участники Достижения Участники Достижения
824
181
4033
1178
1078
652
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории Шевелев Алексей - 11 класс МОБУ СОШ с. Большой Куганак.
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию Байгузин Рафаэль – 10 класс МОБУ СОШ с. Наумовка.
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре Хабибуллина Зифа – 10 класс МОБУ СОШ с. Талачево.
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре Мухаметшин Ильнур - 10 класс МОБУ
СОШ с. Талачево.
Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе среди
национальных школ:
2 место - Сайфутдинова Алия - ученица 11 класса МОБУ СОШ с.
Верхние Услы (руководитель Луговая Р.Т.);
Победитель республиканской олимпиады "История, культура
Башкортостана" - Симакова Мария - 9 класс МОБУ СОШ с. Большой
Куганак (руководитель Ибатуллина А.Р.).
Грант президента РФ (по направлению «Поддержка талантливой
молодежи») в 30 тысяч получили:
2011 г. - Минибаев Азамат (МОБУ СОШ с. Наумовка), Огурцов
Александр (МОБУ СОШ с. Рощинский), Ялилова Алина (МОБУ СОШ с.
Новая Отрадовка), Ирназаров Рустам (МОБУ СОШ с. Талачево);
2012 г. – Байгузин Рафаэль (МОБУ СОШ с. Наумовка)
2014 г. - Степанова Маргарита учащаяся 11 класса МОБУ СОШ с.
Наумовка, Латыпова Эльвира учащаяся 10 класса МОБУ СОШ с. Наумовка,
руководителем которых является педагог дополнительного образования
Минибаев Ф.Ш.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Стипендия главы администрации района:
2010-2011 учебный год – 4 человека;
2011-2012 учебный год – 4 человека;
2012-2013 учебный год –10 человек;
2013-2014 учебный год – 8 человек.
В декабре 2013 году получили индивидуальную разовую стипендию 20
одаренных ребят района (из бюджета Благотворительного фонда поддержки
социального развития МР Стерлитамакский район РБ), поездкой в г. Казань
(19-21 июня 2014 г.) были поощрены 13 учеников.
Ежегодно в районе проводится фестиваль для одаренных детей
«Признание», где чествуются победители и призеры олимпиад, конкурсов.
Охват детей и подростков летней оздоровительной работой составил 99,3%
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Уровень специального образования: образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья и др.
По состоянию на 1 июня 2014 года численность зарегистрированных
детей-инвалидов в районе составила 182 человека, или 1,8 % детского
населения. Для данной категории детей осуществляется инклюзивное
образование - процесс совместного обучения обычных детей, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, установление
между ними более тесных взаимоотношений в процессе их воспитания в
одном классе. Условия массовой школы расширяют круг и направленность
общения ребенка-инвалида, приучают его к жизни в среде нормально
развивающихся детей.
Охвачено обучением в школах детей – инвалидов- 42 человек.
В дошкольных ОУ – 5 человек.
На дому обучаются - 38 детей.
Во вспомогательных школах – 21.
По программам 7 и 8 вида обучаются -111.
В 2013-2014 учебном году по договору с БГУ были организованны
курсы повышения квалификации, которые прошли 78 педагогов
образовательных учреждений («Психолого-педагогическая сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
программы «Доступная среда», «Психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса: инклюзивное обучение в рамках ФЗ «Об
образование РФ»).
19 детей с ограниченными возможностями здоровья в 2014 году
успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме
государственного
выпускного
экзамена
по
общеобразовательным
программам основного общего образования.
6 детей приняли участие во Всероссийских, республиканских
конкурсах.
В 2014 году 169 детей-инвалидов оздоровлены в филиале реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в
Стерлитамакском районе Республики Башкортостан государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья города Кумертау (филиал в Стерлитамакском
районе ГАУ РЦ г. Кумертау).
Ежегодно ведется мониторинг о состоянии наличия в зданиях,
учреждений образования инфраструктуры, обеспечивающей условия для
пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья: наличие
приспособленной входной группы (пандусы и другие специальные
устройства и приспособления); наличие возможности перемещения ЛОВЗ
внутри здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.); наличие
специального оборудованных санитарно-гигиенических помещений (перила,
поручни, специализированное сантехническое оборудование); наличие
помещений оснащенных визуальной, звуковой и тактильной информацией;
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наличие специалистов для работы с инвалидами (психологи, логопеды,
дефектологи, медицинские работники). Данные условия созданы в МОБУ
СОШ с.Большой Куганак по программе «Доступная среда», освоено 99 тыс.
рублей.
Опека
Под опекой в 82 семьях воспитываются 104 ребенка, в 32 приемных
семьях воспитываются 44 ребенка, в патронатных 11 семьях-21 ребенок, в
Куганакском детском доме воспитываются 32 ребенка, закреплено жилье за
16 воспитанниками, поставлены на регистрационный учет 15человек, детямсиротам предоставлено 6 жилых помещений для проживания.
Куганакский детский дом победитель республиканского смотраконкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы
среди детских домов. В течение учебного года педагоги вместе с
воспитанниками приняли участие и стали призерами в 12 –ти Всероссийских
конкурсах. Воспитанники детского дома имеют 9 призовых мест в районных
и городских мероприятиях. Педагоги детского дома победители и призеры
13-ти конкурсов профессионального мастерства.
Для полного удовлетворения потребностей и интересов воспитанников
в детском доме действуют 8 творческих, интеллектуальных, спортивных
кружков и объединений.
Контролируется дальнейшая социализация выпускников детского дома,
которые устраиваются в учебные заведения, на работу.
В июне 2014 года на базе 24 школ района работали центры с дневным
пребыванием. Охват составил - 708 детей. В них отдохнуло детей – сирот 185 человек. В ДОЛ «Колос» отдохнули - 37 детей, в санаториях
оздоровились - 49, в трудовых объединениях – 12, через центр
трудоустройства г.Стерлитамак работали по благоустройству сельских
поселений, на пришкольных участках, участвовали в ремонте зданий школ –
18. Отдохнули в профильных сменах («Кобзарик», «Тивлет», «Спецназ»,
«Юный спортсмен», «Лидер»)- 26.
Информация о кадровом потенциале.
Учреждения образования района полностью укомплектованы кадрами с
соответствующим педагогическим образованием.
В 2013-2014 учебном году в учреждениях образования работало 643
педагога, из них - 421 учителей. Учителей с высшим образованием 91,2%.
Имеют стаж до 5 лет - 49 человек, более 20 лет – 250 учителей школ района.
Потребность в учительских кадрах отсутствует.
Ежегодно по перспективному плану отдела образования и
образовательных учреждений осуществляется переподготовка, курсовое
обучение педагогов. 88% учителей повысили свою квалификацию по ФГОС,
по ФГТ заведующих и воспитателей детсадов - 73%, по образовательным
областям - 39,2%. Прошли курсы повышения квалификации при БАГСУ.
60,9% руководителей ОУ. В межкурсовой период осуществляется обучение
через научно-практические конференции, семинары, мастер-классы,
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творческие лаборатории и др., где происходит освоение новых
педагогических технологий.
В рамках принятых федеральных, региональных, муниципальных
программ
Развитие системы образования осуществляется в рамках действующих
государственных программ.
В 2013 году 17 школ по федеральной программе модернизация
образования: МОБУ СОШ с. Первомайское, МОБУ СОШ с. Буриказганово,
МОБУ СОШ д. Дергачевка, МОБУ СОШ с. Рощинский, МОБУ СОШ
с.Новофедоровское, МОБУ СОШ с.Октябрьское, МОБУ СОШ с.Николаевка,
МОБУ СОШ с. Тюрюшля, МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, МОБУ СОШ с.
Аючево им. Рима Янгузина, МОБУ СОШ с. Васильевка, МОБУ СОШ с.
Верхние Услы, МОБУ СОШ с. Ишпарсово, МОБУ СОШ д. Максимовка,
МОБУ СОШ с. Новое Барятино, МОБУ СОШ с. Талачево, МОБУ СОШ д.
Чуртан получили кабинеты информатики и ИКТ, стоимость которых
составила 2902,1 тыс. рублей, в этом же году 27 школ и 2 филиала получили
29 кабинетов для начальных классов (в состав одного комплекта вошли:
интерактивная доска, мультимедиа проектор, принтер-сканер-копир,
ноутбук, документ камера) на общую стоимость 3344,7 тыс. рублей.
Школы МОБУ СОШ с. Большой Куганак, МОБУ СОШ с. Новая
Отрадовка, МОБУ СОШ с. Наумовка, МОБУ СОШ с. Первомайское
получили 8 предметных кабинетов (в состав одного комплекта вошли:
проектор, документ-камера, акустическая система, сетевой фильтр, ИБП,
ноутбук, экран, кронштейн, беспроводной маршрутизатор, МОБУ СОШ с.
Большой Куганак дополнительно к одному предметному кабинету получила
интерактивную доску) на общую стоимость 712,6 тыс. рублей.
В МОБУ СОШ с. Большой Куганак приобретено два комплекта
системы опроса и голосования для предметных кабинетов VOTUM-26L на
общую стоимость 77,2тыс.рублей.
В течение отчетного периода в ОУ района проводился мониторинг
организации точек доступа, целевого использования оборудования (АРМ),
целевого использования цифровых образовательных ресурсов. Основными
показателями работы всех точек доступа ОУ района является регулярный
выход в Интернет, отсутствие фактов невыхода в отчетный период, средний
трафик в месяц на одно ОУ составили не менее 1Гб. Неограниченный доступ
в Интернет к абсолютно бесплатным ЭОР позволил активизировать
использование Интернет в образовательном процессе, непосредственно на
уроках и во внеурочной деятельности. Организация точек доступа в
Интернет во всех ОУ позволила обеспечить доступ к сети всех возрастных
групп учащихся для самостоятельной работы с образовательными ресурсами,
возможность педагогов реализовать потребности в самообразовании.
Стоимость за доступ к сети Интернет за 2013-2014 учебный год составила
1675,9 тыс. рублей.
Для дошкольных образовательных учреждений приобретено 17
ноутбуков на общую стоимость 246,6 тыс. рублей.
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В целях обеспечения лицензионной чистоты использования
программного обеспечения, образовательными учреждениями заключается
договора с ЗАО «СофтЛайн Трейд» на приобретение права на программы для
ЭВМ Microsoft базовый пакет на 1 года. В целях защиты ЭВМ от заражения
компьютерными вирусам, заключаются договора на приобретение права на
программы для ЭВМ Kaspersky Business Space Security сроком на 1 год, с
января по 20 июня 2014 года составило 243,12 тыс. рублей
В результате реализации всех мероприятий были достигнуты
практически все социально-экономические показатели.
Целенаправленно идет реализация «Концепции информатизации
системы образования на 2012-2015 гг». На базе отдела образования
функционирует Районный центр педагогической информации, который
обеспечивает информационно-педагогические услуги ОУ.
В течение учебного года в ОУ района проводился мониторинг
организации точек доступа, целевого использования оборудования (АРМ),
целевого использования цифровых образовательных ресурсов. Основными
показателями работы всех точек доступа ОУ района является регулярный
выход в Интернет, отсутствие фактов невыхода в отчетный период, средний
трафик в месяц на одно ОУ составил не менее 1 Гб.
В целях обеспечения контроля в точках доступа в Интернет,
обеспечения координации, информационного и методического обеспечения
деятельности точек, были проведены семинары-совещания с руководителями
ОУ, ответственными за точки доступа в Интернет. В ОУ установлено ПО
«Интернет цензор» - программа-фильтр интернета.
В настоящий момент все образовательные учреждения района и все
учителя представлены на информационно-образовательном портале РБ, идет
постоянное обновление личных страниц, общение учителей.
Увеличивается количество учителей, осознающих возросшую роль
применения на уроках компьютерной техники для повышения качества
учебного процесса и активно включающих ее на своих уроках.
По итогам республиканского конкурса «Лучший образовательный
сайт- 2014» победителями стали: отдел образования Администрации МР
Стерлитамакский район, среди детских домов - Куганакский детский дом,
среди школ - МОБУ СОШ с. Большой Куганак, МОБУ СОШ с. Рощинский;
призерами стали среди детских садов - МБДОУ д/с с. Большой Куганак и
МДОАУ ЦРР д\с с. Рощинский, среди школ – МОБУ СОШ д. Золотоношка,
МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, среди учреждений дополнительного
образования – МОБУ ДОД ДДТ «Радуга».
В республиканском конкурсе работ по информационным технологиям
среди школьников «КРИТ-2014» призерами стали обучающиеся 10 класса
МОБУ СОШ д. Дергачевка Антонов А., Осипов Д.
В образовательных учреждениях района пополняется медиатека,
полученные за последние годы комплекты компакт-дисков успешно
используются в учебно-воспитательном процессе. На всех компьютерах
работает система контентной фильтрации.
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Безопасность пребывания детей в школе является одной из основных
задач, так как необходимо обеспечить все условия противопожарной и
антитеррористической
безопасности,
выполнить
все
предписания
Госпожнадзора и Роспотребнадзора по результатам проводимых проверок
школ. Данная задача положительно решается на протяжении последних лет.
В учебном процессе используется мебель, соответствующая
возрастным особенностям и состоянию здоровья каждого ученика.
Установлены «камеры наблюдения» в трёх школах и Куганакском
детском доме. Во всех образовательных учреждениях оборудована пожарная
сигнализация. Все учреждения полностью обеспечены первичными
средствами пожаротушения, телефонной связью.
Важнейшим механизмом по созданию современных условий
образования детей, обеспечению полноты предоставляемых образовательных
услуг является изменение структуры сети образовательных учреждений. При
этом ключевым механизмом изменения сети общеобразовательных
учреждений стало не закрытие школ, а их филиализация, передача
юридически закрепленной ответственности базовым учреждениям,
обеспечение, таким образом, реального сетевого взаимодействия.
В настоящее время отработаны эффективные механизмы организации
подвоза детей в базовые школы. В истекшем учебном году 25 автобусов
доставляли детей в базовые школы, где созданы условия для получения
качественного образования.
За счет средств республиканского бюджета была произведена доставка
учебников регионального компонента, художественная литература, учебнонаглядные пособия.
В целях распространения инновационного опыта работы, управления
проектной деятельностью в ОУ активно действует Сообщество лучших
учителей района — победителей муниципальных, региональных,
федеральных конкурсов, ПНПО (в направлении «Лучший учитель»).
О ходе выполнения Программы развития образования на 2009-2013
годы представлен отчет отдела образования на сессии районного Совета.
Выплаты за выполнение функций классного руководителя
производятся своевременно
В
районе
ведутся
психолого-педагогические
исследования
обучающихся, проводятся профессиональные конкурсы, семинарыпрактикумы
В 50 профсоюзных организациях насчитывается 1537 членов
профсоюза. Охват членством составляет 100%. 227 членов профкомов, 330
членов постоянных комиссий, 1,5 штатных работника. Вся работа
президиума, профсоюзных организаций была направлена на выполнение
отраслевого соглашения между администрацией МР Стерлитамакский район,
отделом образования и районным комитетом Профсоюза работников
образования Стерлитамакского района. Заключены во всех 50 первичных
профсоюзных организациях коллективные договоры. В первичных
профсоюзных организациях на производственных совещаниях, профсоюзных
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собраниях регулярно рассматриваются вопросы выполнения коллективных
договоров. Стало традицией проводить районные спортивные соревнования,
спартакиаду «Здоровье» среди членов Профсоюза – работников образования,
встречи ветеранов педагогического труда, ушедших на заслуженный отпуск с
молодыми учителями. Организуются поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны. Профсоюзная организация является соучредителем
районных конкурсов педмастерства, поощряет лучших педагогов района.
Краткая информация об эффективности реализации направлений
ПНПО. Совершенствование учительского корпуса
Более ста педагогов района приняли участие в республиканских и
российских конкурсах профессионального мастерства, из них - 21 стали
обладателями дипломов 1-3 степени. Более 20 учителей - участники
региональных и федеральных научно-практических конференций, 6 человек
делились опытом своей работы на курсах ИРО РБ, принимали участие в
круглых столах на встрече с книжными издательствами. 303 человека участники вебинаров, интернет – педсоветов. Материалы 35 учителей школ
района опубликованы на страницах профессиональных журналов России и
РБ «Досуг в школе», «Учитель», «Здоровье детей», «Читаем, учимся,
играем», «Учитель Башкортостана».
В отделе образования разработан проект дессиминации лучшего опыта
учителей района. При ОУ действуют 8 экспериментальных площадок,
зарегистрировано 5 районных, 3 республиканских. Работают 11 мастерклассов.
Проводятся
семинары-практикумы,
организована
школа
наставничества.
Проведено 22 муниципальных конкурса профессионального
мастерства. Педагоги принимают активное участие в республиканских и
всероссийских конкурсах, становятся победителями и призерами.
В межкурсовой период осуществляется обучение через научнопрактические конференции, семинары, мастер-классы, творческие
лаборатории и др., где происходит освоение новых педагогических
технологий.
Педагоги района ежегодно участвуют и побеждают в приоритетном
национальном проекте «Образование» в направлении «Поощрение лучших
учителей».
Так, в 2013-2014 учебном году Рахматуллина З.М. учитель татарского
языка МОБУ СОШ с. Талачево победитель в номинации республиканского
конкурса «Учитель года». Прудко Т.М. победитель в номинации
Всероссийского конкурса «Директор года учреждения дополнительного
образования». Великая О.В. учитель русского языка МОБУ СОШ с.
Тюрюшля обладатель гранта Президента РБ.
Обладателями звания Учитель-мастер стали Хабибуллина Н.Т. учитель
физики МОБУ СОШ с. Рощинский и Шаяхметова Р.Ф учитель начьных
классов МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.
Султанова Р.С. учитель башкирского языка МОБУ СОШ с. Талачево –
победитель в номинации республиканского конкурса «Учитель года».
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Валеева Ф.Р. учитель начальных классов МОБУ СОШ с. Наумовка - 1
место в республиканском конкурсе профессионального мастерства «В
объективе - наши открытия».
Ахметов Р.Р. учитель информатики МОБУ СОШ с. Рощинский 1 место
в республиканском конкурсе школьных сайтов-UFA NET.
Нугаманова И.Р. учитель башкирского языка МОБУ СОШ с.
Буриказганово участник республиканского конкурса молодых учителей на
Грант Президента РБ (итоги подводятся на День учителя).
Реализация ПНПО на муниципальном уровне отражается и в
проведении конкурса «Лучшее образовательное учреждение». Чествование
школ, детских садов, учреждений дополнительного образования
осуществляется на августовском совещании по образованию.
Информация о реализации муниципальной модели развития
образования в контексте основных направлений НОИ «Наша новая
школа»
С 2009 года начата реализация муниципальной модели развития
образования
в
контексте
основных
направлений
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа». Вопросы реализации
обсуждаются на августовском совещании района по образованию,
секционных заседаниях, в педагогических сообществах, совещаниях
администрации школ. Меняется инфраструктура школ. Осуществляется
сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями.
Во всех ОУ реализуются проекты «Наша новая школа».
Переход на новые образовательные стандарты
В районе открыта республиканская экспериментальная площадка по
апробации ФГОС основной школы в МОБУ СОШ с. Первомайское, МОБУ
СОШ с. Большой Куганак.
С 2009 на базе МОБУ СОШ с. Большой Куганак началась апробация
ФГОС НОО нового поколения по УМК «Перспектива», с сентября 2011 года
введены новые стандарты во всех школах.
Информационно-методические материалы по теме ФГОС НОО
размещены на официальном сайте отдела образования, для родителей
обучающихся информация размещается на сайтах школ.
Ежегодно по перспективному плану отдела образования и
образовательных учреждений осуществляется переподготовка, курсовое
обучение педагогов.
В целях совершенствования научно - методического обеспечения
учебно - воспитательного процесса в условиях внедрения ФГОС НОО в
районе проведены профессиональные конкурсы «Лучшая разработка урока,
соответствующего ФГОС НОО», «Лучшая разработка программы
внеурочной деятельности», «Лучший кабинет начальных классов» и др., в
которых приняло участие около ста педагогов.
Развитие самостоятельности школ.
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Все образовательные учреждения района имеют лицензии на право
ведения образовательной деятельности, работают в условиях нормативно подушевого финансирования.
По состоянию на 01.09.2013 года все образовательные учреждения
района готовы к началу учебного года и приняты органами Госпожнадзора и
Роспотребнадзора.
В целях обеспечения государственно - общественного управления в
образовательных учреждениях действуют органы самоуправления,
реализующие принцип демократического, государственно - общественного
характера управления (управляющий Совет). Образовательные учреждения
представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий
открытость и прозрачность деятельности учреждения, размещенный в сети
Интернет.
В 2013-2014 учебном году на базе школ с. Новая Отрадовка и с.
Рощинский открыты ресурсные центры, предназначенные для реализации
работы с одаренными детьми и здоровьесберегающих технологий.
Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Учащиеся образовательных учреждений проходят плановый
медицинский осмотр. Медицинское обслуживание осуществляется местными
ФАПами. В образовательных учреждениях в течение учебного года шла
реконструкция под медицинские кабинеты. Для их нужд закуплено
медицинское оборудование на сумму 493,3 тыс. рублей.
В отделе образования разработан проект по совершенствованию
организации школьного питания. Его реализация выражается в модернизации
школьных столовых необходимым холодильным и технологическим
оборудованием. В 2014 году закуплено технологического оборудования на
1007,7 тыс. рублей. Все повара прошли курсы повышения квалификации.
100% обучающихся получают качественное горячее питание. Для 749
детей из многодетных и малообеспеченных семей из бюджета на питание
выделяется 31руб. 74 коп. Все они получают двухразовое горячее питание.
Проводится витаминизация блюд. Базовые хозяйства оказывают помощь
школам, выделяя по льготным ценам молоко, мясо.
Для удешевления, разнообразия и витаминизации блюд школьного
питания учащимися выращиваются на пришкольных участках овощи, плоды
и ягоды. Школами закупается витаминно-минеральный комплекс «Золотой
шар».
В рамках реализации школьных проектов «Наша новая школа» во всех
ОУ реализуются программы «Здоровье». Во всех школах в расписание
включено 3 часа физкультуры. С целью увеличения двигательной активности
учащихся в режиме учебного дня реализуется комплекс мер: подвижные
перемены, часы и дни здоровья на оснащение спортивных залов потрачено
740,0 тыс. рублей.
Спортивные секции посещают от 2-х ДЮСШ около 80% детей.
Отделом образования, ДЮСШ проведено около 80 мероприятий,
посвященных ЗОЖ и около 30 спортивных соревнований. С 2013 года
17

Первенство по тяжелой атлетике, посвященное памяти воинаинтернационалиста М. Пермякова обрело статус республиканского и
проходит на базе ДЮСШ №2.
В 2014 году в республиканской военно-спортивной игре «Зарница»
сборная команда района заняла 2 место. Ежегодно для старшеклассников в
районе проводится военно-патриотическая, спортивная игра «Орленок» с
общим охватом более 200 школьников. На базе ДОЛ «Колос» проведены
учебные сборы, в которых приняли участие 63 ученика 10 классов.
В летний период в центрах дневного пребывания отдохнуло 1157
детей. В ДОЛ «Колос» - 500, в санаториях - 180, в различных лагерях, в т.ч.
профильных - 155, в палаточных лагерях - 84. Ходили в походы - 1300.
Трудоустроено через центр занятости – 180, при школах в трудовых
объединениях -100. Охвачены дворовыми площадками- 270 человек.
Охват летне-оздоровительной работой детей и подростков составил
99,3%.
Информация о реализации проекта модернизации общего образования.
В соответствии с распоряжением Правительства РБ бюджету района
выделены и осваиваются субсидии по направлениям на:
- оснащение спортивных залов для ОУ (740,0 т.р.)
-приобретение
оборудования
для
организации
медобслуживания
обучающихся (493,3т.р.)
- приобретение оборудования для школьных столовых (1007,7 т.р.)
- повышение квалификации учителей (27715,7 т.р.)
- проведение капремонта зданий (2290,6 т.р.)
- пополнение фонда школьных библиотек (3093,0 т.р.)
- учебные расходы (2229,7 т.р.)

Начальник отдела образования
Администрации
МР Стерлитамакский район

Р.Ю. Каримов
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