


 

Утверждена  

постановлением Администрации  

муниципального района   

Хайбуллинский район  

Республики  Башкортостан 

                                                    от 27.12.2017 года № 2485 

 

Муниципальная  программа 

«Развитие образования в муниципальном районе Хайбуллинский район  

Республики  Башкортостан на 2018- 2021 годы» 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2018- 2021 

годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и № 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"; 

- Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р; 

- Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"; 

- государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан на 2013 - 2025 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 

Заказчик 

Программы – 

координатор 

Администрация муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

Основной 

разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

муниципального района Хайбуллинский  район Республики 

Башкортостан  

Исполнители 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

муниципального района Хайбуллинский  район Республики 

Башкортостан, подведомственные муниципальные образовательные 

организации 

Цели и задачи  

Программы 

Цели:  Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования,  гарантий доступности качественного образования и равных 

возможностей, соответствующего  современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

Задачи: 

-  модернизация систем дошкольного, общего, дополнительного, 

образования; 

- создание условий для предоставления равных возможностей всем 

категориям обучающихся в получении качественного образования в 

соответствии с современными требованиями; 

- укрепление материально-технической базы системы образования за счет 

строительства новых и реконструкции существующих объектов 

образования; 

- развитие кадрового потенциала сферы образования и системы 

поддержки педагогических работников;  
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- повышение качества, сбалансированности и доступности школьного 

питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

-  развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Основные индикаторы (показатели) Программы: 
- доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, 

удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве 

опрошенных, %, 

- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными и 

современными требованиями, в общей численности обучающихся 

муниципального района, %. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2018- 2021 годы 

Перечень 

направлений 

Программы 

1. Мероприятия в системе образования, направленные на 

обеспечение высокого качества образовательных услуг. 

2. Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования  

муниципального района Хайбуллинский район  Республики 

Башкортостан на 2018- 2021 годы. 

3. Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в муниципальном районе Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан на 2018- 2021 годы. 

4. Развитие кадрового потенциала  образования  муниципального 

района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2018- 

2021годы. 

5. Молодой учитель муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан» на 2018-2021 годы. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 2 035 869,20 тыс. рублей, 

из них по годам:  

- 2018 г.– бюджет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан (далее бюджет МР) -  176 583,40 тыс. рублей, 

бюджет Республики Башкортостан (далее бюджет РБ) – 305 693,30 тыс. 

рублей, бюджет Российской Федерации (далее- бюджет РФ)- 832,80 тыс. 

рублей, внебюджетные средства- 27 669,80 тыс. рублей. 

Итого:  510 779,30 тыс. рублей. 

  

- 2019 г.–  бюджет МР-  172 919,40 тыс. рублей, бюджет РБ- 307 439,50 

тыс. рублей, бюджет РФ – 832,80 тыс. рублей, внебюджетные средства- 

27 669,80 тыс . рублей. 

Итого:  508 861,50 тыс. рублей. 

 

 - 2020 г.–  бюджет МР-  172 919,40 тыс. рублей, бюджет РБ- 307 525,00 

тыс. рублей, внебюджетные средства- 27 669,80 тыс . рублей. 

Итого:  508 114,20 тыс. рублей. 

 

 -  2021 г.–  бюджет МР-  172 919,40 тыс. рублей, бюджет РБ- 307 525,00 

тыс. рублей, внебюджетные средства- 27 669,80 тыс . рублей. 

Итого:  508 114,20 тыс. рублей. 
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Ожидаемые   

конечные 

результаты 

реализации 

долгосрочной 

Программы и 

показатели ее 

социальной 

эффективности 

Ожидаемые конечные результаты: 

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет; 

- увеличение возможностей для получения доступного социально- 

качественного общего образования независимо от места проживания 

обучающихся и доходов их родителей; 

- совершенствование образовательной инфраструктуры муниципального 

района Хайбуллинский район; 

- укрепление кадрового потенциала сферы образования и  

совершенствование системы поддержки педагогических работников; 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

обучающихся путем массового привлечения к занятиям физкультурой, 

спортом, спортивным туризмом и краеведением; 

- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях всех типов и видов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования 

через создание центра технического творчества; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

образования; 

- внедрение и развитие механизмов государственно-частного партнерства 

в сфере дошкольного образования, а также механизмов и моделей 

хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений; 

- уменьшение количества нарушений законодательства в сфере 

образования; 

- улучшение показателей здоровья, создание благоприятных условий для 

его сохранения  и укрепления, нормального роста и развития детей; 

- обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

- укрепление материально-технической базы, обеспечение комплексной 

безопасности учреждений; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия по обеспечению 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков  в течение всего 

года; 

- программно-методическое обеспечение деятельности лагерей, центров и 

других форм отдыха; 

- подготовка специалистов, повышение квалификации руководящих, 

педагогических, медицинских работников и обслуживающих сотрудников 

учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- эффективная организация свободного времени детей и подростков; 

-развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе; 

- формирование у школьников культуры питания и чувства 

ответственности за свое здоровье; 

- приведение материально- технической базы школьных столовых в 

соответствии с современными требованиями технологии приготовления 

пищи. 

 

Показатели социально-экономической эффективности реализации 

программы: 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере экономики района - 83,3%; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников дошкольных учреждений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 
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экономики района- 67,6 %; 

- обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся 

по федеральным государственным образовательным стандартам, в общем 

числе обучающихся общеобразовательных организаций- 77 %; 

- доля получателей муниципальной услуги в сфере  образования, 

удовлетворенных полнотой и качеством этой  услуги, в общем количестве 

опрошенных - 97,0 %;  

- отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ-  1,26 %; 

- удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, получивших 

количество баллов по государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: по двум основным предметам (математика и  русский 

язык)- 0,3 %; 

- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся 

муниципального района - 60,0 %;  

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях- 

83,9 %; 

- доля учащихся, удовлетворенных условиями для занятий 

физической культурой и спортом, в общем количестве опрошенных - 72%; 

- доля общеобразовательных организаций, оснащенных 

спортивным инвентарем, в их общем количестве -  60%;  

- доля образовательных учреждений с постоянным пребыванием 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве таких учреждений - 15,0%; 

- доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги 

дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста, 

нуждающихся в данной услуге, - 100,0%; 

- количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных 

малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время - 1680 человек;  

- доля детей и подростков, охваченных основными формами 

отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве 

детей, подростков и учащейся молодежи района – 55%;  

- доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста - 78%; 

- доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся 

по дополнительным программам естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации- 25 %; 

-  доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и  

конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников 

от муниципального района в таких  мероприятиях – 36,5 %; 

- доля образовательных учреждений, проводящих работу с 

- 

- 

- 

- 
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одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений 

муниципального района - 100%; 

- доля педагогических работников, прошедших подготовку и 

повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем 

количестве педагогических работников муниципального района - 33,0 %; 

-доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья- 52 %; 

- доля охваченных бесплатным питанием детей с ОВЗ и  детей из 

многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает 

величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей 

указанной категории – 100 %;  

- доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети 

Интернет и обеспеченных доступом к электронным образовательным 

ресурсам, в общем количестве общеобразовательных учреждений 

муниципального района - 100,0 %; 

- численность обучающихся в расчете на один персональный 

компьютер в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

–4,4 человека;  

- доля педагогических работников, охваченных санаторно- 

курортным лечением, в общем количестве педагогических работников 

муниципального района – 3,43 %;  

- доля молодых педагогов в общем количестве педагогических 

работников образовательных организаций  -  

 - доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве 

педагогических работников  - 40 %; 

- рост неналоговых доходов, администрируемых МКУ Управление 

образования, по сравнению с плановым показателем предшествующего 

года – 100,0%;  

 -доля образовательных организаций, не получивших предписаний 

после прохождения процедуры государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования, в общем 

количестве проверенных учреждений и организаций республики - 20,0 %. 
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1. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

1.1.Общая  характеристика системы образования муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

 Система образования муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан объединяет 49 учреждений образования: 

• 20 общеобразовательные организации, в составе которых – 23 филиала. Всего в 

районе 15 средних, 4 основных, 24 начальных школ, где обучаются 4114 

обучающихся.  

• 27 дошкольных образовательных учреждений, где воспитывается 2008 ребенок; 

• 2 учреждения дополнительного образования  с охватом 2774 обучающихся. 

Полномочия органа местного самоуправления в сфере образования переданы 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

 Продолжается уменьшение количества обучающихся в школах отдаленных 

населенных пунктов при увеличении их количества в школах с. Акъяр и с. Бурибай 

вследствие активной миграции населения. 54 % школьников   района обучаются в 2-х школах 

районного центра и села Бурибай. Сохраняется двухсменное обучение и такая тенденция 

будет продолжаться и в последующие годы. Для ликвидации двухсменности требуется 

строительство школы № 3 в с. Акъяр на 550 мест с пришкольным интернатом на 140 мест и 

пристрой школ в  с. Бурибай на 120 мест, в с.Подольск  на 60 мест. 

Одной из проблем системы образования района является износ материально-

технической базы образовательных организаций, не отвечающих современным стандартам 

организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и 

пожарной безопасности. Пятнадцать образовательных организаций нуждаются в 

капитальном ремонте.  

Доля учебных кабинетов, лабораторий и библиотек, оснащенных современным 

оборудованием, составляет менее 30% от их общего числа. Уровень оснащенности 

спортзалов инвентарем и оборудованием составляет 50%.  

Строительство новых объектов, капитальный ремонт и реконструкция существующих 

является важной задачей в сфере образования. 

Особое место в плане улучшения школьной инфраструктуры занимает вопрос 

обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций, прежде всего – 

пожарной и антитеррористической. Требуется организация профессиональной охраны всех 

образовательных учреждений. Большой объем работы выполняется по обеспечению 

безопасности в образовательных учреждениях и созданию доступной среды для лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья. Вывод (дублирование) сигнала о пожаре 

необходимо смонтировать и подключить к ЕДДС в 34-х  объектах, установить молниеотводы- 

в 45, тревожные  кнопки- в 69, системы видеонаблюдения в 18 школах. 

 Ведется  работа по улучшению материально-технического обеспечения: капитальный 

ремонт и реконструкция школьных  столовых, оснащение пищеблоков современным 

оборудованием, замена столовой мебели в обеденном зале, водоснабжение и канализование  

столовых. Проблемой является снижение охвата детей школьным питанием в соответствии с 

требованиями СанПин в связи с низкой платежеспособностью родителей (законных 

представителей).  

 Необходимо продолжать повышать уровень квалификации руководителей 

образовательных учреждений в области менеджмента и экономики в соответствии с новыми  

требованиями, предъявляемыми к их должностным обязанностям согласно  

профессиональному стандарту. Также, в связи с переходом к федеральным государственным 

образовательным стандартам, использованием информационно-коммуникативных и других 

технологий, предъявляются новые требования к квалификационному уровню работающих 

педагогов.  
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Актуальной остается проблема осуществления выплат стимулирующего характера в 

рамках внедрения эффективного контракта с педагогами. Это связано с подушевым 

финансированием и низкой наполняемостью классов обучающимися.  

 Численность педагогических работников на 01 сентября 2017 года составила 450 

человек. За последние 5 лет количество педагогических работников уменьшилось на 159 

человек. Уменьшение численности работников сферы образования связано с проведением 

оптимизационных мероприятий в целях достижения нормативных показателей в рамках 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов. 

Проводится работа по привлечению негосударственного сектора в социальную сферу в части 

обслуживания образовательных организаций. Наблюдается увеличение доли педагогов 

пенсионного возраста с 10,3 % в 2014 году до 16,3% в 2017 году. В настоящее время особенно 

актуальной является реализация механизма привлечения перспективных выпускников 

педагогических вузов для работы в образовательных учреждениях, в том числе через 

организацию целевого обучения и предоставления финансовой поддержки. Школы, 

находящиеся в отдаленных от районного центра  населенных пунктах, испытывают кадровые 

проблемы. Требуется проведение мероприятий по закреплению кадров в системе 

образования, повышению квалификации и переподготовке педагогов, усилению их 

социально-экономической защищенности.  

В муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан  

реализуются  модели работы с одаренными школьниками: научно-исследовательская работа 

учащихся, участие в деятельности Малой Академии наук Республики Башкортостан, 

конкурсы, выявляющие одаренности детей и т.д. Развита система мер стимулирования 

одаренных детей и педагогов, осуществляющих  эффективную деятельность по развитию 

детей.  

 Остается ряд проблем, требующих своего решения программными методами: равный 

доступ к качественному дополнительному образованию, повышение профессионального 

уровня педагогов и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей. Особого внимания требует вопрос взаимодействия школ с учреждениями 

дополнительного образования детей при организации внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями стандартов нового поколения. Внедряемые 

новые образовательные стандарты и переход в связи с этим на новые образовательные 

программы предполагают обеспечение исследовательской, технической, конструкторской 

направленности образовательных программ и использование возможностей дополнительных 

образовательных программ. 

 В районе все учащиеся охвачены уроками физической культуры. Контингент 

занимающихся в ДЮСШ насчитывает 1144 учащихся, что составляет 27,1% от общего 

количества учащихся района.  Во всех ОУ по базисным учебным планам  проводятся 3 часа 

занятий физкультурой в неделю. Отсутствует спортивный зал в МБОУ СОШ с. Новый 

Зирган, все имеющиеся  спортивные залы слабо оснащены. 

 Требуется  капитальный ремонт зданий МАУ ДОВО «Аксарлак», а также 

строительство новых для организации кружковых занятий.  

 Все школы оснащены программой дистанционного обучения ЛИНК и имеют 

возможность участвовать в интернет- совещаниях, вебинарах, просматривать и 

демонстрировать свои уроки в онлайн режиме. Для обеспечения учебного процесса в 

общеобразовательных организациях Хайбуллинского района функционирует 938 единиц 

компьютерной техники, из которых 578 компьютеров- в учебных целях. Количество всех 

персональных компьютеров, объединенных в локально- вычислительную сеть (ЛВС) и 

подключенных к сети Интернет- 843 (89%), количество персональных компьютеров, 

установленных в учебных кабинетах, объединенных в ЛВС и подключенных к сети Интернет 

– 578 ПК (61%). Оснащенность школ компьютерной техникой составила 4,3 учащихся на 

один компьютер. В школах имеются 85 интерактивных досок и 97 проекторов. 99 учителей 

не обеспечены компьютерным оборудованием. Проблемными являются вопросы 

поддержания компьютерного и периферийного оборудования в исправном состоянии, а также 

проведения своевременной и качественной диагностики, сервисного обслуживания, 

администрирования школьных локальных вычислительных сетей. Осуществляется переход 



8 
 

на электронный журнал в системе «Дневник.ру». Самыми активными пользователями ЭЖД 

являются МОБУ СОШ с. Новый Зирган, МОБУ ООШ д. Валитово, МАОУ СОШ с. Бурибай, 

МКОУ ООШ д. Таштугай. 

Существующие проблемы образования в районе требуют комплексного решения. Это 

решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего 

взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся 

проблем. 

  В связи с этим разработана муниципальная программа  «Развитие образования в 

муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2018- 2021 

годы». 

 

1.2 Дошкольное образование. 

Дошкольным образованием охвачено 2008 ребенок  из 2863 детей в возрасте от 0 до 7 

лет. Доля детей  в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, 

составляет 79%. Все дети от 3 до 7 лет, зарегистрированные на получение места в 

дошкольные образовательные организации (далее- ДОО), устроены в детские сады. На базе 

школ и детских садов организованы группы кратковременного пребывания для детей, 

проживающих в населенных пунктах, где отсутствует ДОО. Их количество составляет в 

2017-2018 учебном году – 5. Четыре дошкольных образовательных организаций имеют 

лицензию на предоставление услуг по программам дополнительного образования. В ДОО  

района созданы условия для полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

поддержки детской инициативности, обогащения детского развития, приобщения к 

социокультурным нормам и традициям общества.  

  ДОО района полностью укомплектованы кадрами. Высшее образование имеют 71 % 

педагогов. Все педагоги повысили квалификацию по организации образовательной 

деятельности согласно ФГОС ДО. В целях повышения квалификации и распространения 

лучшего педагогического опыта проводятся профессиональные конкурсы  «Лучший педагог 

ДОО», "Лучший младший воспитатель ДОО», «Лучшая дошкольная образовательная 

организация года». Опыт  работы ДОО с.Акъяр и с.Бурибай  ежегодно представляется на 

всероссийских и республиканских конференциях. Педагоги свой опыт работы успешно 

представляют на всероссийских, региональных конкурсах.  

               Имеется положительная динамика в экологическом образовании дошкольников.  За 

последние годы воспитанники и педагоги детских садов с.Акъяр и с.Бурибай стали 

победителями и призерами Республиканской заочной экологической олимпиады для детей 

дошкольного возраста в рамках Всероссийского детского экологического фестиваля 

"Экодетство" в номинациях "Практическое проведение олимпиады", «Методическое 

обеспечение олимпиады», заочной олимпиады для детей дошкольного возраста.  

 С января 2017 года начала работу инновационная площадка БГПУ им. М. Акмуллы на 

базе МБДОУ № 3 «Шатлык» с.Акъяр на тему «Конструирование как условие формирования 

основ инженерного мышления у детей дошкольного возраста». Срок реализации программы 

3 года. Научным руководителем инновационной площадки назначена кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ им. М. 

Акмуллы Ф.Г. Азнабаева. Успешно завершена работа пилотной площадки по апробации и 

внедрения ФГОС ДО МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с. Акъяр в  числе  12 из 38 пилотных 

площадок Республики Башкортостан. Этот же детский сад стал лауреатом конкурса «100 

лучших ДОУ России». Итогом республиканской инновационной площадки на базе МАДОУ 

«Солнышко» с.Бурибай стала разработка и выпуск программы дополнительного образования 

«Я познаю свой край» в соответствии с ФГОС. 

Большое внимание уделяется предоставлению дошкольного образования детям с ОВЗ. 

13 детей с ОВЗ посещали 5 ДОО. В МБДОУ № 3 «Шатлык» с.Акъяр продолжили работу 2 

группы компенсирующей направленности с охватом 28 детей. 4 ребенка – инвалида 

посещают лекотеку на базе МАДОУ ЦРР «Йэйгор» с.Акъяр. 

По запросам родителей в 4-х ДОУ организованы платные дополнительные 

образовательные услуги. 

С целью выявления и поддержки одаренных детей проводятся конкурсы по ПДД, 
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«Һаумы, һаумы, Әкиәт!”, “Юный мультипликатор”, “Юные интеллектуалы”, спартакиады и 

олимпиады.  Воспитанники МАДОУ ЦРР «Бэпембэ» и МАДОУ «Солнышко» с.Бурибай 

стали призерами и победителями олимпиады в рамках международного экологического 

форума «Экодетство».  Воспитанники МАДОУ ЦРР «Йэйгор» с.Акъяр участвовали на  

первом зональном  фестивале  «Эпосы народов мира» среди образовательных учреждений с 

участием Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики 

Башкортостан, где были отмечены благодарственным письмом Министерства образования 

Республики Башкортостан. Воспитанники этого детского сада активно приняли участие и 

стали призерами Республиканского литературного конкурса «Добрый волшебник» к 140 – 

летию К.И.Чуковского.  

 Родительская плата остается на уровне 1659 рублей в месяц. Предоставляются 

республиканские  льготы по оплате родительских взносов. Ими воспользовались  1712 детей, 

что составляет 82 % от общего числа воспитанников ДОО. Компенсацией в размере 20% 

воспользовались 550 детей, в размере 50% – 709, в размере 70%- 515 детей, что соответствует 

уровню 2015- 2016 гг. 

 

1.3. Общее образование.  

Учебный процесс в образовательных организациях района строится в соответствии с 

федеральными государственными образовательными  стандартами, государственными 

образовательными стандартами (ФК ГОС), федеральными государственными 

образовательными  стандартами для детей с ограниченными возможностями,  с новыми 

образовательными технологиями и методиками. 

В 2017- 2018 учебном году в 279 класс- комплектах обучаются 4114 детей,  

наполняемость  классов увеличилась и составляет 14,7обучающихся. 

По итогам 2016- 2017 учебного года 396 отличников, 1440 хорошистов, 20 

неуспевающих обучающихся. 230 обучающихся завершили учебный год с одной «3». 

Качество снизилось на 0,6% (51,1%), успеваемость- на 0,4 (99,4%). Главной причиной 

снижения качества обучения и успеваемости является повышение требований к оцениванию 

знаний учащихся.  

 В МАОУ СОШ № 2 с.Акъяр и МАОУ СОШ с.Бурибай реализуются программы 

профильного обучения по социально- экономической, физико- химической, химико-

биологической направлениям. В 2017-2018 учебном году в данных школах функционируют  5  

групп  профильного обучения, в которых обучается 47 старшеклассник, что составляет всего 

17 % от общего количества обучающихся 10-11 классов. За последние годы этот показатель 

снизился (в 2014-2015 у.г.- 44 %, 2015-2016 у.г.-18,8 %, 2016-2017 у.г.- 14 %). Основная 

причина – повышение требований к комплектованию профильных классов. 

 В 2017 году обучающиеся 11-х классов продолжили участие в  региональном проекте 

«Я сдам ЕГЭ!» и «Я сдам ОГЭ». В 2017 году приобретение учебных пособий и участие было 

за счет родительского бюджета. Поэтому участников меньше, чем в 2016 году (в 2016 г. 

приобретено пособий на сумму более 83 тыс. рублей за счет муниципального бюджета, 

участие – бесплатное). Обучающиеся принимают активное участие во Всероссийских и 

региональных проверочных работах. В целях подготовки к ЕГЭ на базе МАОУ СОШ № 2 

с.Акъяр организована деятельность Ресурсного Центра.  

Из 386 выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации по решению 

педагогических советов школ были допущены 377 человек, в т.ч. 345 выпускников– в форме 

ОГЭ, 32 выпускника - в форме ГВЭ. Семь выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья сдавали экзамены по трудовому обучению. Два выпускника МАОУ СОШ с.Бурибай 

не были допущены к ГИА. 

 Аттестаты об основном общем образовании вручены 376 выпускникам (99,7 %), 

успешно прошедшим ГИА.  

 В сравнении с прошлыми годами наблюдается повышение средней отметки по 2-м 

предметам (химия и литература), стабильно  - по русскому языку, информатике и 

башкирскому языку. Наблюдается рост среднего балла по 8 предметам из 11-ти, снижение –

по математике, на уровне 2016 года – по русскому языку и физике. 

В 2017 году в едином государственном экзамене (далее- ЕГЭ) приняли участие 140 

http://www.bashinform.ru/news/839409-v-ufe-proydet-mezhdunarodnyy-ekologicheskiy-forum/
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выпускников текущего года. 99,3 % выпускников 11- х классов получили аттестат (в 2016 г.- 

97%), в том числе 25 - аттестат с отличием и медали (в 2016 году- 26 медалистов). 

Анализ результатов ЕГЭ за 3 года показывает, что средние баллы по 7 учебным 

предметам стабильно в положительной динамике, ниже в сравнении с 2016 г.– по 4 

предметам (математика, биология, обществознание, литература). Динамика средних баллов 

по всем предметам +60,4 б. Также наблюдается рост количества выпускников, набравших 70 

и более баллов на 4,1%. Случаев нарушения порядка проведения ЕГЭ не допущено. 

ЕРЭ по башкирскому языку сдавали 4 выпускника 11-х классов. Средний балл 

повысился на 11,5 б. Все прошли минимальный порог. 

 В муниципальных образовательных организациях функционируют следующие 

инновационные площадки: 
№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название инновационной площадки  

Направление 

1 МБОУ СОШ с. 

Уфимский 

Научно-методическое сопровождение 

обучающихся сельской школы в олимпиадном 

движении и конкурсах 

Интеллектуальное 

2 МАОУ СОШ  № 

1 с. Акъяр 

Формирование информационно-коммуникативных 

компетенций младших школьников средствами 

ИКТ в условиях общеобразовательной школы с 

родным (башкирским) языком обучения 

Информационно-

коммуникационное, 

национальное 

3 МОБУ СОШ 

д.Янтышево 

Формирование информационно-коммуникативных 

компетенций младших школьников средствами 

ИКТ в условиях общеобразовательной школы с 

родным(башкирским)языком обучения 

Информационно-

коммуникационное, 

национальное 

4 МБОУ СОШ с. 

Целинное 

Управление реализацией внеурочной деятельности 

в ООО по требованиям ФГОС в условиях 

взаимодействия с УДО 

Творческое, 

техническое 

5 МБДОУ № 3 

«Шатлык» с. 

Акъяр 

Конструирование как условие формирования  

основ инженерного  мышления детей дошкольного  

возраста 

Техническое 

6 МАОУ СОШ № 

1 с.Акъяр 

История школы в лицах 

 

Историко-

краеведческое 

7 МОБУ СОШ 

с.Самарское  

Интегративные формы и методы учебно-

воспитательной деятельности школьного историко-

краеведческого музея по патриотическому 

воспитанию 

Патриотическое 

  
В 2017 году успешно завершена работа  республиканских площадок: 

- «Формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий в 

образовательном процессе младших школьников в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования»,  МАОУ 

СОШ № 2 с.Акъяр;  

- «Развитие познавательных универсальных учебных действий младших школьников в 

условиях электронной образовательной среды начальной школы», МАОУ СОШ с.Бурибай;  

- «Электронные образовательные ресурсы как современная основа информационно-

методического обеспечения учебного процесса», МАОУ СОШ с.Бурибай.  

Формированию  профессиональных компетенций педагогов  и повышению 

квалификации способствуют  профессиональные конкурсы «Учитель года», «Учитель 

башкирского языка и литературы»,  «Учитель русского языка и литературы», «Призвание», 

«Воспитатель года», «Педагог-психолог года», предусмотренные в муниципальной 

программе «Педагогические кадры» на 2013-2017 годы.  

Распространяется   инновационный опыт  школ и учителей района - победителей 

конкурсов на республиканских и всероссийских форумах, конференциях, стимулируется 
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внедрение перспективных   проектов, действует эффективная система поощрения творческих 

инициатив педагогов. 

В 2016-2017 учебном году педагоги Хайбуллинского района в 2-х их 4-х 

республиканских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года -2017» стали  

призером и лауреатом  номинации. 

Созданы условия для непрерывного повышения профессиональных компетенций 

педагогов. Ежегодно  более 60 % педагогических работников образовательных организаций 

района проходят курсы повышения квалификации в очной, дистанционной формах, 

превышая плановые показатели, которые составляют 33,3 %. 

Продолжается работа по сотрудничеству с национальными общеобразовательными 

организациями Оренбургской области. Были организованы две рабочие встречи по обмену 

опытом с педагогическими коллективами  Гайского и  Кувандыкского районов Оренбургской 

области.  

В районе ведется целенаправленная работа с одаренными детьми. В образовательных 

организациях проводятся олимпиады, научные конференции, турниры, конкурсы, фестивали, 

выставки, соревнования по всем направлениям творческой деятельности. Ежегодно 

проводится научно- практическая конференции учащихся 1- 4-х классов «Первые шаги»  и 

«Открытие» учащихся 5- 11-х классов в рамках Малой академии наук школьников. 

Выявлению, развитию и поддержке одаренных детей способствует  олимпиадное 

движение и система творческих конкурсов. Учащиеся общеобразовательных школ и 

воспитанники учреждений дополнительного образования успешно участвуют в 

республиканских и всероссийских конкурсах, слетах, соревнованиях, олимпиадах. 

Образовательные организации района в сотрудничестве с Центром развития 

одаренности БГПУ им. М. Акмуллы, научно-методическим Центром развития одаренности 

школьников ИРО РБ и  Башкирским государственным университетом обеспечивают развитие 

одаренных детей. 

Учащиеся принимают участие во всероссийских, республиканских и муниципальных 

олимпиадах, проводимых в Оренбургской области, Уральском государственном горном 

университете г. Екатеринбург, Акмуллинской олимпиаде БГПУ им. М.Акмуллы и других. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году приняли 

участие все 19 основных и средних школ. Всего приняло участие 1190 учеников 5-11 классов, 

из них 61 победителей (5,1%), призеров – 222 (18,9%), в 2016 году участвовало 1143 ученика, 

победителей - 52 (4,5%), призеров 152 (13,2%), т.е. идет увеличение количества  победителей 

и призеров. 

На региональный этап ВсОШ были приглашены учащиеся по 8 (восьми)  предметам: 

биология, математика, история, английский язык, литература, физкультура, право, ОБЖ. 

Участвовали  13 учащихся из 7 школ района:  МОБУ СОШ с. Новый Зирган (3), МОБУ СОШ 

с. Макан (3), МАОУ СОШ №1 с. Акъяр (2), МАОУ СОШ с.Бурибай (2), МАОУ СОШ №2 с. 

Акъяр (1), МБОУ СОШ с. Татыр- Узяк (1), МОБУ СОШ с. Самарское (1). Результаты участия 

на республиканском этапе на уровне 2016 года: 1 (один) призер по литературе. 

Растет количество исследователей-участников НПК и конкурсов технического 

направления зонального, республиканского и всероссийского уровней.  

Ежегодно в числе призёров участники межрегиональной олимпиады школьников по 

башкирскому языку и литературе, башкирскому языку, по истории и культуре 

Башкортостана.  

Поддержке социальных и позитивных инициатив обучающихся способствует  

муниципальная балловая система оценивания личных достижений обучающихся, на основе 

которой они поощряются за успехи в учебе, участие и победу в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, спортивных состязаниях, в общественной жизни.  

Формы поощрения одарённых детей и их наставников: чествование лучших детей на 

итоговом районном мероприятии «Ученик года», стипендии главы Администрации района, 

премии ОАО «Бурибаевский ГОК», именные премии доктора педагогических наук 

Баймурзиной В. И., путевки во Всероссийские центры и лагеря, муниципальные профильные 

лагеря, Кремлевскую и Президентскую елки и т.д. 

Позитивно сказывается на создании благоприятной атмосферы в образовательных 
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организациях функционирующая 3 года при МКУ Управление образования   района 

социально-психологическая служба (СПС), в состав которой включены 13 психологов, 

социальных педагогов и  логопедов школ района. Специалисты СПС востребованы у 

подростков с трудностями в обучении и общении,  адаптации, воспитанниками пришкольных 

интернатов, а также в  семьях, оказавшихся в социально- опасном положении. 

  Удачной признана в республике практика деятельности муниципального 

родительского собрания в районе, представленная на республиканских совещаниях и в СМИ. 

В 2017- 2018 учебном году в образовательных организациях района  обучаются  172 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 15 детей-инвалидов. Кроме 

них еще 21 ребенок, имеющий инвалидность обучаются по общеобразовательной программе. 

Сто шестьдесят шесть детей обучаются в обычных классах, 6 человек - в коррекционном 

классе, 14 детей обучаются на дому.  Четыре ребенка не обучаемы по медицинским 

показаниям. Восемнадцать  детей из 10 населенных пунктов  обучаются в республиканском 

центре дистанционного образования детей- инвалидов на дому г. Сибай. В 2017-2018 

учебном году  дети с ОВЗ, дети-инвалиды обучаются по адаптированным образовательным 

программам, утвержденным в образовательных организациях. В  МАОУ СОШ № 1 и № 2 

села Акъяр, МАОУ СОШ с.Бурибай, МБОУ СОШ с.Уфимский создана безбарьерная среда 

для совместного обучения детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей без нарушений развития. 

 В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности условий для занятий физической культурой и спортом планируется проведение 

капитального ремонта спортзалов и открытых плоскостных физкультурно- спортивных 

сооружений. В 2017 году на указанные цели было израсходовано 1 600 990  рублей, в том 

числе из федерального бюджета 960 100, из республиканского- 473 900, из местного- 166 990 

рублей. За 2014- 2017 годы были отремонтированы спортзалы МБОУ СОШ с.Уфимский, 

МБОУ СОШ с.Подольск, МАОУ СОШ № 1 с.Акъяр, МБОУ СОШ с.Целинное. В 2018 году 

запланирован капитальный ремонт спортзалов МОБУ СОШ с.Абубакирово и МОБУ ООШ 

с.Степной. 

 Для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы планируется ремонт и создание спортивных городков с элементами 

полосы препятствий, стрелкового тира или места стрельбы. 

 

1.4. Воспитание и дополнительное образование. 

Реализация мероприятий Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016- 2020 годы», «Развитие системы дополнительного 

образования детей в Республике Башкортостан», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, программы воспитания детей, в 

соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» является основой комплексной системной работы в повышении качества 

воспитания подрастающего поколения. 

В районе особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, которое осуществляется в соответствии с федеральными и 

республиканскими нормативными правовыми документами. На базе общеобразовательных 

учреждений функционируют военно-патриотические клубы, в которых создаются условия 

для приобретения социального опыта, самоопределения и самореализации детей. 

В системе образования дополнительным образованием охвачено 58,2 % детей в 17 

общеобразовательных организациях и 2 учреждениях дополнительного образования: МАОУ 

ДОД  ДДТ с. Акъяр и МБОУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр. Количество технических кружков 

возросло с 11 до 16, в т.ч. 4 по робототехнике, охват техническим творчеством со 140 

обучающихся возрос до 273 детей. Показатели охвата детей дополнительным образованием 

ниже среднереспубликанских показателей. 

Объединения ДЮСШ функционируют в 4 основных и 14 средних 

общеобразовательных школах. Организовано и проведено 40 районных, зонально-

республиканских, межрегиональных соревнований с участием 4785 спортсменов. Возросло 

количество участников республиканских соревнований.  
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2260 учащихся приняли участие в выполнении испытаний норм ВФСК ГТО, что 

составляет 55,6% от общей численности учащихся района. 

В летний оздоровительный период проведено 11 многодневных спортивно-

оздоровительных походов с участием 300 детей.  

Формированию социально активной личности учащихся способствует районная 

детская общественная организация «Единство». ДОО «Единство» объединяет 1500 учащихся 

из 13 образовательных организаций района.  

Проведено тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических и психоактивных веществ 210 обучающихся, среди которых потребителей 

наркотических веществ не выявлено.                          

Проведен   конкурс ОУ на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, победителем которого стала МОБУ СОШ с. 

Новый Зирган, призерами - МБОУ СОШ с. Уфимский и  МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр. 

На республиканском конкурсе на лучшую организацию  антинаркотичесой работы в 

2016-2017 учебном году МКУ Управление образования  присуждено 3 место.  

Хайбуллинское Управление образования в течение 4-х лет является призером по  

антинаркотичесой работе.  

В 2017 году МКУ Управление образования  вручено благодарственное письмо 

Министерства образования Республики Башкортостан за высокий уровень дополнительного 

образования. 

Серьезной проблемой остается слабая материально-техническая база учреждений 

дополнительного образования. 

Требует совершенствования трудовое воспитание. Недостаточно эффективно 

развиваются органы ученического  самоуправления. Необходимо создание условий для 

проведения занятий по интересам в образовательных учреждениях, поддержка деятельности 

учреждений дополнительного образования детей, разработка и апробация соответствующих 

методических рекомендаций, организация повышения квалификации педагогов, 

осуществляющих воспитательную деятельность, по модульным программам. 

 

1.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей. 

Система отдыха и оздоровления детей в районе представлена сетью оздоровительных 

учреждений  различных типов и форм организации отдыха: 1 загородный лагерь, центры с 

дневным пребыванием детей, профильные лагеря, малозатратные формы отдыха, трудовые 

объединения и учебно-производственные бригады, детские спортивные площадки. 

 Из бюджета Республики Башкортостан для организации отдыха и оздоровления детей 

в загородных оздоровительных лагерях, детских санаториях и центрах с дневным 

пребыванием на 2017 год выделено 6 846 100 рублей, что меньше на 307 000 рублей, чем в 

2016 году.  

Из муниципального  бюджете на 2017 год финансовые средства выделены в размере 2 

641 000 рублей. 

Из бюджета Республики Башкортостан для оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2017 год было выделено 1 396 000 руб. (для 

сравнения в 2016 году – 1 496 000 руб.).  

Также для отдыха и оздоровления детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, из Республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 639 639 

рублей.  

На организацию оздоровительной кампании в муниципальном районе Хайбуллинский 

район консолидированный бюджет (средства республиканского бюджета, выделенных по 

линии отдела опеки и попечительства, отдела труда и социальной защиты населения, 

средства родителей, предприятий, организаций и учреждений) составил 11 743 451 рубль. 

В загородных лагерях отдохнули 410 ребенка: 

− В лагере «Аксарлак» - 353 ребенка; 

− В лагере «Березка» Баймакского района – 12 детей; 

− В лагере «Шифа» г. Сибай – 45 детей. 

В летний период 2017 года были организованы: 
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• ЦДП на базе 25 ОУ района, где отдохнули 1054 ребенка. 

• 10 детских дворовых площадок с охватом  280 детей. 

• 7 профильных лагерей с охватом 190 учащихся. 

• 42 малозатратные формы отдыха для 1 100 детей. 

• 17 смен трудовых объединений и учебно-производственных бригад для 470 

старшеклассников.  

• Через центр занятости населения трудоустроены 173 подростков на временные работы в 

свободное от учебы время и во время каникул.  
 

В 2017 году отдыхом, оздоровлением и занятостью  охвачены 3896 детей, что составляет 

98,1%  от общего числа детей и  подростков, подлежащих оздоровлению. 

  

 1.6. Кадровое обеспечение учреждений образования 

 В образовательных учреждениях работают 450 педагогов, в т.ч.- 404 учителя. 

Наблюдается устойчивая тенденция к улучшению качественного состава учителей: 91,1 % 

имеют высшее образование, 39,9 % - высшую и  41,6 % - первую квалификационную 

категории. 

Работа по привлечению молодых педагогов для общеобразовательных учреждений 

остается одной из главных задач в кадровой политике. За последние 3 года в образовательные 

организации района принято  47 молодых специалистов: 2015 году- 20 человек, 2016 году- 15 

человек, 2017 году– 12 человек. В настоящее время 9,1% педагогов относятся к категории 

молодых специалистов. Это некоторое увеличение показателей по сравнению с 2015 и 2016 

годами:  8,2 % и 8,3 %  соответственно.  

Доля педагогов пенсионного возраста   увеличилась с 10,3 % в 2014 году до 16,3 % в 

2017 году. Динамика увеличения педагогов пенсионного возраста будет продолжаться и в 

последующие годы. В частности, 69 % учителей математики в возрасте старше 50 лет, из них 

54% пенсионного возраста. В то же время уменьшается  количество выпускников, 

поступающих в ВУЗы по данной специальности. В перспективе будут востребованы такие 

специальности как учитель физики, математики и информатики, русского языка и 

литературы. В настоящее время особенно актуальной является реализация механизма 

привлечения перспективных выпускников педагогических вузов для работы в 

образовательных учреждениях, в том числе через организацию целевого обучения и 

предоставления финансовой поддержки. Большой проблемой является трудоустройство 

молодых специалистов в школы, расположенные в отдаленных от районного центра 

населенных пунктах. Не представляется возможным полностью укомплектовать все 

образовательные организации высококвалифицированными специалистами из- за малого 

количества педагогической нагрузки по отдельным предметам. Поэтому учителю 

малокомплектных школ приходится вести несколько предметов, в том числе не по своему 

профилю. Такая проблема существует в МБОУ СОШ с.Большеабишево, МОБУ ООШ с. 

Галиахметово, МОБУ ООШ д. Валитово, МОБУ ООШ д. Исянгильдино.  

Целевое обучение студентов по направлениям «Педагогика» осуществляется в БГПУ 

им.М.Акмуллы, СФ БашГУ, СИ БашГУ. Ведется совместная работа с вузами по 

профориентационной работе с обучающимися старших классов.  

Для обеспечения образовательных организаций востребованными специалистами 

необходима организация целевого обучения выпускников школ района в высших 

профессиональных образовательных  организациях по востребованным специальностям. 

Необходима поддержка молодых учителей на муниципальном уровне. 

 

  

1.7. Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 Совершенствование системы   питания в общеобразовательных учреждениях - один из 

важнейших  факторов сохранения здоровья детей, улучшения демографической ситуации.  

 Охват питанием составляет  3834 учащихся (93,2 %), в том числе по возрастным группам: 

- 1- 4 классы – 1832 обучающихся (97,1 %), 
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- 5- 9 классы – 1792 обучающихся (92,7 %), 

- 10-11 классы – 210 обучающихся (71,1 %). 

 2595 учащихся получают горячее питание  за счет родительских средств, средняя стоимость 

горячих завтраков  составила 18 рублей в день. Для удешевления стоимости питания используются 

выращенные на пришкольных участках овощи и картофель. 

177 учащихся 6 пришкольных интернатов получают пятиразовое питание. На питание из 

муниципального бюджета выделено 70 рублей в день. Доплата на питание за счет средств родителей 

составляет от 350 до 750 рублей в месяц.  

 Бесплатное питание получают учащиеся следующих категорий:  

 - 1223 учащихся из многодетных малообеспеченных семей из расчета 45 рублей в день;  

- 16 детей- сирот оставшихся без попечения родителей из расчета 20 рублей в день. 

С 01 января 2018 года планируется организация бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья за счет средств республиканского и местных бюджетов из 

расчета 100 рублей в день в течение 5 или 6 дней в неделю в зависимости от режима работы 

общеобразовательной организации.     

Во всех организациях проводится работа по формированию культуры здорового питания 

учащихся. Анкетирование показало, что 89,4 % учащихся  удовлетворено школьным питанием. 

Во всех образовательных организациях  организован  производственный  контроль  за 

качеством и безопасностью питьевой воды и приготовляемых  блюд  с выполнением  лабораторных и 

инструментальных исследований. На проведение лабораторных исследований в 2017 году  из 

муниципального бюджета выделено 280 000 руб., дератизационных работ – 455 800 руб., на ремонт и 

поверку весов – 315 000 рублей.      

В целях оснащения технологическим оборудованием школьных столовых в 2016 году 

приобретено 38 единиц оборудования  на сумму 535 000 рублей, в 2017 году -  381 000 рублей, 

посуды- 179 000 рублей. 

 Проведен капитальный ремонт водопроводной трассы в МОБУ СОШ с. Абубакирово, МОБУ 

ООШ д. Валитово на сумму 620 000 рублей. 

В 2016 году проведена реконструкция столовой МБОУ СОШ с. Татыр-Узяк. Ежегодно 

проводится текущий ремонт школьных столовых. 

В каждой общеобразовательной организации ведется работа  по обеспечению столовых 

йодированными продуктами, проводится С-витаминизация третьих блюд, в рацион питания 

обучающихся  из многодетных малообеспеченных семей включается витаминизированный напиток 

«Валетек». 

Также  организована работа по повышению квалификации поваров. В январе 2016 г. прошли 

курсы повышения  квалификации  46 поваров образовательных организаций. 26 школьных столовых 

укомплектованы поварами, которые имеют соответствующие образования. Гигиеническим обучением 

охвачено 100% работников школьных столовых. 

В течение 2016- 2017 учебного года Управлением Роспотребнадзора было проведено 9 

плановых проверок за соблюдением санитарно-гигиенических требований к организации питания 

обучающихся. В ходе проверок выявлены незначительные недостатки, которые устранены, а 

нарушения, требующие длительного исполнения,  включены в план мероприятий по подготовке 

учреждений к новому учебному году.  

На пришкольных участках в 2017 году выращено    9 т картофеля и 14,6 т овощей. Учебно-

производственные бригады школ с. Новый Зирган, с. Абубакирово, д. Мамбетово, с. Уфимский, 

занимаясь откормом бройлеров, обеспечили 725 кг мясной продукции. 

 Необходимо улучшать материально-техническую базу школьных столовых, внедрять новые 

технологии, совершенствовать работу  общеобразовательных учреждений по самообеспечению 

сельскохозяйственными продуктами, усилить контроль за качеством и безопасностью продуктов. 

 

1.9. Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 

 Одним из приоритетных направлений в деятельности является работа по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений, которая в настоящее время требует решения 

следующих задач: 

 - обеспечения антитеррористической безопасности образовательных организаций 

путем организации физической охраны объектов с привлечением сил подразделений 
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вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий (ЧОП) 

или штатных сторожей;  

 - обеспечения инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические 

двери, решетки, противотаранные устройства и т. п.); 

 - организации инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация; 

тревожно- вызывная сигнализация (локальная или выведенная на "01"); телевизионное 

видеонаблюдение; ограничение и контроль за доступом; пожарная сигнализация; 

радиационный и химический контроль); 

 - совершенствование системы подготовки обучающихся в области безопасности по 

курсу учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» и в рамках 

планируемых во внеучебное время соответствующих мероприятий. 

 

1.10 Руководство и управление системой образования района. 

 Непосредственное руководство и управление системой образования района 

осуществляет МКУ Управление образования. Учреждение является некоммерческой  

организацией,  осуществляющей оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан в сфере образования. Уставом МКУ 

Управление образования определены следующие цели: 

- координация за обеспечением устойчивого функционирования и развития 

территориальной системы образования, реализации образовательных запросов жителей в 

сочетании с интересами развития подведомственной территории; 

- оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций по обеспечению реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления; 

- контроля за организацией предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам и исполнения полномочий по финансовому 

обеспечению образовательной деятельности, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления; 

- контроля за организацией предоставления дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

-координации за обеспечением содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

общеобразовательных, дошкольных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; 

 координации деятельности образовательных организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей; 

- содействия комплексному развитию муниципальной системы образования, оказание 

информационно-методических услуг подведомственным учреждениям; 

- оказания бухгалтерских услуг для образовательных организаций. 

 В соответствии с Уставом МКУ Управление образования осуществляет прогноз 

развития образовательной системы муниципального образования и разрабатывает программу 

развития образования с учетом особенностей муниципальных образовательных организаций 

и потребностей граждан в совершенствовании доступности и качества образования. 

 Перечень подпрограмм и мероприятий настоящей программы развития содержится в 

приложении № 1 «Мероприятия в системе образования, направленные на обеспечение 

высокого качества образовательных услуг, муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан на 2018- 2021 годы.  

 План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 

2018- 2021 годы» определен в приложении № 2. 
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Приложение №1 

 

1. «Мероприятия в системе образования, направленные на обеспечение высокого качества образовательных услуг, 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2018- 2021 годы  
№ Наименование мероприятии Исполнитель Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат реализации мероприятий Программы Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие современной системы непрерывного образования 

1.1. Дошкольное образование 

1.1.1 Реализация комплекса мер по 

созданию  

многофункциональной сети 

дошкольных 

образовательных 

организаций района (далее-

ДОО) 

МКУ 

Управление 

образования 

2018- 2021 - расширение спектра образовательных услуг дошкольного 
образования; 
- организация мониторинга эффективности использования сети 
ДОУ,увеличение количества мест для организации дошкольного 
образования за счет строительства, реконструкции, оптимального 
использования имеющихся зданий ДОУ; 
- расширение многообразия дошкольных образовательных 
учреждений с учетом контингента воспитанников и запросов их 
родителей, в том числе путем внедрения малозатратных форм 
дошкольного образования различной направленности; 
- обеспечение вариативных услуг (группы кратковременного 
пребывания, дежурные, вечерние и группы выходного дня); 

- разработка и реализация программы системной подготовки и 

переподготовки педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе по предшкольному образованию. 

Доля первоклассников, 

прошедших подготовку по 

программам дошкольного или 

предшкольного образования -  

100%    

1.1.2 Внедрение моделей 

обеспечения равных 

стартовых возможностей 

получения общего 

образования дня детей из 

разных социальных групп и 

слоев населения 

МКУ 

Управление 

образования 

2018- 2021 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования, единых требований к уровню функциональной 
готовности детей к обучению в школе 

доля ДОО, работающих по 
моделям, обеспечивающим 
преемственность дошкольного 
и начального общего 
образования -100% 

1.1.3 Поддержка создания на базе 

дошкольных 

образовательных и других 

учреждений системы 

образовательныхуслуг, 

обеспечивающих поддержку 

семейного воспитания, в 

первую очередь для семей с 

детьми до трех лет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 создание центров поддержки семейного воспитания, игровых 
центров и т.д. 

доля ДОО района, в которых 
действуют центры- 14,8 %.  

1.1.4 Совершенствование 
содержания и повышение 
качества дошкольного 
образования 

МКУ 

Управление 

образования, 

2018- 2021 - подготовка и переподготовка педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, в том числе для национальных 
дошкольных образовательных учреждений, групп для детей 
раннего возраста и предшкольной подготовки; 

доля педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, 
прошедших подготовку или 
переподготовку по 
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образовательные 

организации 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 
- участие в мониторинге качества образования 

предшкольному образованию - 
100 % 

1.2. Общее образование 
1.2.1 Реализация Национальной 

образовательной стратегии 
«Наша новая школа» 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 -внедрение нового поколения образовательных стандартов;  
 - развитие системы выявления и поддержки талантливых детей; 
-усиление ресурсной обеспеченности образования с 
использованием эффектов и достижений приоритетного 
национального проекта «Образование»; 
-  внедрение здоровьесберегающих технологий и минимизация 
рисков для здоровья в процессе обучения;  
- обеспечение доступности качественного общего образования; 
-формирование у учащихся широкого спектра современных 
образовательных компетенций, внеучебных достижений, 
осознанной потребности в дальнейшем личностном и 
профессиональном развитии 

реализация широкого спектра 
современных образовательных 
задач, направленных на 
достижение нового качества 
образования 100% 

1.2.2 Оптимизация сети и штатных 
расписаний 
общеобразовательных 
учреждений района путем их 
преобразования с учетом 
демографической ситуации, 
повышения качества 
профессионально-
педагогических ресурсов, 
состояния учебной и 
материально-технической 
базы 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 - обеспечение повышения качества педагогического состава 
путем  переподготовки и переквалификации учителей;  
- привлечение в систему образования молодых и 
высококвалифицированных специалистов; 
-  создание условий для функционирования эффективной сети и 
различных форм получения общего среднего образования 
(экстернат, семейное образование, самообразование, 
дистанционное обучение и т.д.) 

- доведение размера средней 
заработной платы учителей до 
уровня средней оплаты труда в 
экономике региона, а 
высококвалифицированных 
специалистов - до уровня в 1,2 - 
1,5 раза выше среднего в 
экономике; 
- создание интегрированных 
(комплексных) учреждений 
путем реорганизации 
отдельныхучреждений в форме 
присоединения, слияния и т.д. 

 
1.2.3 

Принятие  мер по устранению 
дисбаланса между численностью 
работников и учащихся в сфере 
общего образования 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 - сокращение неэффективных расходов в системе общего образования; 
- сокращение численности управленческого и обслуживающего 
персонала в образовании; 
-  увеличение средней наполняемости классов до оптимального уровня 

достижение оптимального 
соотношения численности 
работников и учащихся в сфере 
общего образования 

 
1.2.4 

Совершенствовать работу 
образовательного ресурсного 
центра при МАОУ СОШ №2 с. 
Акъяр. 

МКУ 

Управление 

образования 

2018- 2021 обеспечение непрерывного образования на основе преемственности 
образовательных программ и сетевого взаимодействия уровней 
образования (дошкольного, общего, дополнительного) 

создание профильных 
интегрированных программ в 
рамках развития моделей 
непрерывного образования:  

1.2.5 Обеспечение внедрения в 
практику новых федеральных 
государственных стандартов 
общего образования, достижение 
качества общего образования 
согласно ФГОС. 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021  - внедрение на всех ступенях общего образования системы объективной 
оценки качества путем использования процедур, технологий, 
инструментальных средств аттестационных и мониторинговых 
обследований на основе апробированных аналогов; 
- формирование рейтинга учреждений общего образования;  
-  внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке качества 
образования 

- обеспечение внедрения в 
практику новых государственных 
стандартов общего образования -
100%;  
- достижение образовательными 
организациями качества общего 
образования.  - 70% 

1.2.6 Разработка и внедрение авторских 
и модификационных 

МКУ 

Управление 

2018- 2021 обеспечение высокой технологичности образовательного процесса на 
основе эффективного дидактического инструментария 

уровень усвоения учебного 
материала учащимися - не менее 
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педагогических технологий образования, 

образовательные 

организации 

70% 

1.2.7 Создание системы 
распространения 
инновационного опыта школ и 
учителей - победителей 
конкурсов, стимулирование 
внедрения перспективных 
экспериментальных проектов, 
поощрение творческих 
инициатив педагогов 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 создание реестра инновационных учреждений, банка данных 
учителей-новаторов 

доля победителей конкурсов 
учителей и школ, занимающихся 
распространением 
инновационного опыта - не 
менее 10% 

1.2.8 Внедрение инновационных 
образовательных технологий 
сохранения и развития 
здоровья школьников 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 - использование инновационных индивидуальных программ 
медико- психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося;  
- внедрение оптимальных схем организаций высококачественного 
питания школьников;  
- создание системы постоянного консультирования и 
информирования родителей для оказания компетентной помощи 
ребенку 

доля образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные технологии, 
основанные на 
самоорганизации здорового 
образа жизни, - не менее 20% 

1.2.9 Реализация образовательных 
программ по предпрофильной 
подготовке и профильному 
обучению путем интеграции 
школ, учреждений 
профессионального 
образования и работодателей. 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 - создание устойчивых образовательных кластеров, обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг; 
- индивидуализация образования на основе индивидуальных 
учебных планов 

доля учащихся 9-11-х классов, 
обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки, 

индивидуальным учебным 
планам и программам 
профильного обучения, - не 
менее 20% 

1.2.10 Совершенствование системы 
районных конкурсов и 
олимпиад для одаренных 
детей и талантливой молодежи 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 выявление и поддержка одаренных детей, подготовка будущих 
лидеров в различных областях науки. 

доля учащихся участвующих в 
конкурсах и олимпиадах - 15% 

1.2.11 Совершенствование системы 
именных стипендий для 
победителей конкурсов и 
олимпиад 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 обеспечение поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи 

число победителей конкурсов и 
олимпиад, получивших 
именные стипендии, не менее 
10 детей 

1.2.12 Организация научно-
исследовательской работы с 
одаренными детьми во 
внеучебное время 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 - создание организационных и иных ресурсных условий для 
обеспечения непрерывной поддержки одаренных; 
- внедрение системы объективного учета внеучебных достижений 
обучающихся 

доля учащихся, занимающихся 
научно- исследовательской 
работой -15% 

1.2.14 Внедрение системы 
дистанционного обучения и 
консультирования одаренных 

МКУ 

Управление 

образования, 

2018- 2021 создание системы поддержки услуг дистанционного образования 
посредством формирования общедоступных сервисов 
самообразования через Интернет 

доля учащихся осваивающих 
образовательные программы для 
одаренных детей и получивших 
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детей с использованием 
возможностей 
профессиональных 
учебныхзаведений. 

образовательные 

организации 

консультации через систему 
дистанционного обучения с 
использованием возможностей 
ведущих учебных заведений – 
1% 

1.2.15 Дальнейшее 
совершенствование практики 
проведения районных 
конкурсов профессионального  
мастерства «Учитель года 
башкирского языка и 
литературы», «Учитель года 
Башкортостана»,  «Учитель 
года русского языка и 
литературы»,  
«Призвание»,«Педагог года», « 
Воспитатель года» и другое. 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 выявление, обобщение и пропаганда позитивного педагогического 
опыта 

доля педагогических 
работников, участвующих в 
районных и республиканских 
конкурсах профессионального 
мастерства -10% 

1.2.16 Создание комплексной 
системы, обеспечивающей 
безопасность образовательной 
среды и здоровьесбережение в 
образовании 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Создание  безопасной образовательной среды для обучающихся и 
сотрудников 

- доля школ, оснащенных 
системамивидеонаблюдения – 
100%, 
- доля школ, оснащенных 
«тревожными» кнопками - 10% 
- доля школ, имеющих 
оснащенные медицинские 
кабинеты (пункты) в 
соответствии с нормативами - 
30%  

1.3. Воспитание и дополнительное образование детей 
1.3.1 Расширение образовательных 

услуг, осуществляемых 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 достижение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих 

потребности и интересы учащихся 

доля учреждений 

дополнительного образования, 

осуществляющих введение 

новых образовательных услуг - 

50% 

1.3.2 Кадровое обеспечение 

учреждений дополнительного 

образования детей 

МКУ 
Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

2018- 2021 подготовка специалистов дополнительного образования в системе 

среднего и высшею педагогического образования, в том числе в 

качестве дополнительной специализации для учителей 

малокомплектных сельских школ 

доля специалистов 

дополнительного образования, 

прошедших подготовку в 

системе среднего и высшего 

педагогического образования - 

70% 
1.3.3 Участие учреждений 

дополнительного образования 

детей в организации 

МКУ 
Управление 
образования, 
образовательные 

2018- 2021 интеграция учреждений дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

доля учреждений 

дополнительного образования 

детей, участвующих в сетевом 
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профильного обучения  организации взаимодействии - не менее 50% 
1.3.4 Организация и проведение 

районных конкурсов на 

лучшие образовательные 

программы по воспитанию 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2018- 2021 выявление, обобщение и пропаганда лучшего  педагогического 

опыта 

доля специалистов учреждений 

дополнительного образования, 

участвующих в районных 

конкурсах на лучшие 

образовательные программы в 

системе дополнительного 

образования детей - 30% 
1.3.5 Оказание научно-

методической помощи 

педагогам учреждений 

дополнительного образования 

детей всех типов и видов; 

обновление научно-

методического и программно-

методического обеспечения 

воспитания 

МКУ 

Управление 

образования, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

2018- 2021 - разработка образовательных программ, направленных на 

усиление региональной направленности содержания 

дополнительного образования детей; 

-  совершенствование содержания, методов и форм работы с 

учащимися 

доля специалистов 

учреждений дополнительного 

образования, получивших 

научно-методическую помощь 

в ИРО РБ, вузах - 70% 

1.3.6 Развитие сети и 
совершенствование 
деятельности учреждений 
дополнительного образования 
детей 

МКУ 
Управление 
образования 

2018- 2021 расширение перечня дополнительных образовательных услуг Увеличение количества 
объединений 
 

2. Формирование системы оценки качества образования 
2.1 Использование системы 

индикативной оценки 
показателей деятельности 
образовательных учреждений 
района 

МКУ 
Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

2018- 2021   оценка качества образовательных результатов и оценки качества 
образовательных услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями 

использование форм и 
технологий индикативной 
оценки деятельности системы 
образования  

2.2 Организация мониторинга 
качества образования 
учащихся и качества 
образовательных услуг, 
предоставляемых 
образовательными 
организациями района 

МКУ 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

2018- 2021 создание аналитической базы данных показателей качества 
образования учащихся и качества образовательных услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями 

оперативное и своевременное 
выявление всех изменений, 
происходящих в сфере 
образования, для дальнейшего 
принятия управленческих 
решений 

2.3 Прохождение процедуры 
лицензирования, 
государственной аккредитации 
образовательных организаций 

образовательные 

организации 

2018- 2021  лицензирование и аккредитация образовательных учреждений 
района 

доля образовательных 
учреждений, прошедших 
лицензирование и 
государственную 
аккредитацию-100% 

2.4 Материальное стимулирование 
качества и эффективности 
образовательной 
деятельностиработников 

образовательные 

организации 
2018- 2021 повышение оплаты труда работников образовательных 

учреждений в зависимости от качества их педагогической 
деятельности 

увеличение средней заработной 
платы работников 
образовательных организаций 



23 
 

2.5 Организация  ежегодного 
публичного доклада об итогах 
учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 формирование объективной информации о состоянии и качестве 
образования и доведение ее до заказчиков образовательных услуг, 
повышение уровня информированности  о качестве образования 

обеспечение информационной 
открытости системы 
образования 

2.6 Внедрение системы 
объективного учета 
внеучебных достижений 
учащихся 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 стимулирование всестороннего развития учащихся и повышение 
качества их образования 

учет внеучебных достижений 
учащихся, составление 
рейтинговой таблицы 
достижений 

2.7 Организация независимой 
оценки качества образования 

МКУ 

Управление 

образования 

2018- 2021 Всего 2018 2019 2020 2021 проведение независимой 
экспертизы и мониторинга 
деятельности образовательных 
организаций 

400 100 100 100 100 

3. Расширение общественного участия в управлении образованием 
3.1. Создание организационных и методических основ формирования системы государственно-общественного управления образованием 
3.1.1 Методическое 

сопровождение развития 
органов самоуправления 
образовательных 
организаций, реализующих 
государственно-
общественный характер 
управления 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 внедрение в практику работы общеобразовательных учреждений 
района модели государственно-общественного управления 
образованием 

доля общественных институтов, 
участвующих в реализации 
приоритетных направлений 
образовательной политики МР 
Хайбуллинский район - 50% 

3.1.2 Обеспечение комплексной 
подготовки представителей 
органов государственно-
общественного управления 
образованием района 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 проведение общественной экспертизы и мониторинга развития 
образования, участия представителей органов государственно-
общественного управления образованием в независимой оценке 
качества образования 

доля представителей органов 
государственно-общественного 
управления образованием, 
прошедших подготовку по 
проведению общественной 
экспертизы и мониторинга 
развития образования, их 
участия в независимой оценке 
качества образования,' 
аттестации педагогических и 
руководящих работников, 
аттестации образовательных 
учреждений - 50% 

3.2. Организация государственно-общественного управления системой образования 
3.2.1 Обеспечение нормативного 

регулирования полномочий, 
компетенций, механизмов и 
форм общественно-
гражданского участия в 
управлении образованием 

Образовательны
е организации 

2018- 2021 обеспечение преемственности работы всех структур системы 
образования с обеспечением расширения общественного участия 
в управлении образованием 

 

3.2.2 Совершенствование 
деятельности 
муниципального 
родительского собрания, его 

МКУ 
Управление 
образования 

 вовлечение в процесс управления развитием системы образования 
МР активных представителей родительской общественности 
района,  организация постоянного сотрудничества МРС с МКУ  
Управление образования,  органами  общественного управления 

рост заинтересованного участия 
родительской общественности 
в деятельности 
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Президиума образовательных организаций. образовательных организаций  
3.2.3 Организация 

самоуправления в 
общеобразовательных 
организациях района 

Образовательны
е организации 

2018- 2021 обеспечение участия в образовательной деятельности органа 
государственно- общественного управления образовательной 
организацией 

доля общеобразовательных 
учреждений, создавших  
органы государственно- 
общественного управления – 
100 % 

3.2.4 Организация мониторинга 
представления ежегодных 
публичных отчетов 
образовательных организаций 
района 

МКУ 
Управление 
образования 

2018- 2021 обеспечение информационной открытости, прозрачности 
деятельности образовательных организаций 

доля образовательных 
учреждений, представляющих 
ежегодные публичные отчеты 
-100  % 

3.3. Обеспечение координации и взаимодействия органов муниципального и общественного управления образованием 
3.3.1 Обеспечение взаимодействия 

органов управления 
образовательных 
учреждений с органами 
общественно-гражданского 
управления образованием 

МКУ 
Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

2018- 2021 организация постоянного сотрудничества органов общественно-
гражданского управления и образовательных организаций в 
осуществлении независимой оценки качества образования, 
аттестации педагогических и руководящих работников, 
аттестации образовательных учреждений; 
развитие системы общественной экспертизы, государственно-
общественных консультаций, общественного мониторинга 
состояния и развития образования; 

введение государственно-общественной системы 
лицензирования, аккредитации образовательной деятельности и 
образовательных программ; создание эффективной системы 
межотраслевого и межмуниципального сотрудничества 

доля образовательных 
учреждений, осуществляющих 
взаимодействие с органами 
общественно-гражданского 
управления образованием- 
100%  

3.3.2 Обеспечение общественно-
гражданского участия в 
управлении образованием и 
в процессах формирования 
консолидированных заказов 
на оказание образовательных 
услуг 

МКУ 
Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

2018- 2021 вовлечение общественно-гражданских институтов в управление и 
контроль качества образования как на уровне учреждений, так и 
на муниципальном уровне (общественные, управляющие и 
попечительские советы, школьные, управляющие советы) 

доля общественно гражданских 
институтов, вовлеченных в 
управление и контроль качества 
образования, как на уровне 
учреждений, так и на 
муниципальном уровне 
(общественные, управляющие и 
попечительские советы, 
школьные, управляющие 
советы) - 100%  

3.3.3 Внедрение моделей 
государственно-
общественного управления в 
образовательных 
организациях, развитие 
попечительской 
деятельности в системе 
образования; разработка и 
реализация механизмов и 
форм публичной отчетности 
в системе образования 

МКУ 
Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

2018- 2021 институционализация механизмов государственно-общественного 
управления в системе образования; научно-методическое 
обеспечение деятельности управляющих и попечительских 
советов в образовательных учреждениях; 
развитие информационно-образовательной среды для участия 
общественности в образовательной деятельности 

доля образовательных 
учреждений, внедряющих 
модели государственно-
общественного управления- 
100% 

3.4. Реализация прав участников образовательного процесса на участие в управлении образованием 
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3.4.1 Деятельность 
муниципального 
родительского собрания, 
советов родителей 
образовательных 
организаций 

МКУ 
Управление 
образования 

2018- 2021 обеспечение общественного контроля за управлением системой 
образования района и состоянием образовательных организаций; 
совершенствование механизма общественного участия в 
управлении образованием; 
активизация участия общественно-гражданских институтов в 
управлении образованием; обеспечение координации и 
взаимодействия органов государственного (муниципального) и 
общественного управления образованием 

доля общественно-гражданских 
институтов, участвующих в 
управлении образованием - 
100% 

3.4.3 Деятельность органов 
школьного самоуправления, 
организация деятельности на 
муниципального уровне  
общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 поддержка образовательных, управленческих, творческих и иных 
инициатив детских общественных организаций 

доля муниципальных 
учреждений, в которых 
действуют детские 
общественные организации, -
100% 

4. Формирование информационной образовательной среды 
4.1 Дальнейшее развитие 

районной образовательной 
информационной системы, 
интегрированной в 
республиканское 
образовательное 
пространство 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 оснащение образовательных организаций общего образования 
средствами информатизации; поддержка и развитие районного 
центра педагогической информации как центра информатизации 
системы образования района; 
создание школьных информационных центров, обеспечивающих 
информатизацию образовательных учреждений всех уровней 
образования; обеспечение высокопроизводительного устойчивого 
выхода в Интернет на всех уровнях образования; создание 
системы интерактивного сбора данных о системеобразования 
района; 

доля образовательных 
организаций, имеющих 
информационные центры; доля 
образовательных организаций, 
имеющих широкополосный 
доступ в сеть Интернет -100% 

4.2 Формирование личности 
обучающегося, обладающего 
широким спектром 
образовательных 
компетентностей 
(технологическая, 
информационная, 
социальная и 
коммуникативная) и готового 
предпринять осознанный и 
ответственный жизненный 
выбор 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 внедрение в образовательный процесс информационных и 
коммуникационных технологий, обеспечивающих эффективную 
реализацию новых моделей и содержания образования; 
разработка системы тестирования образовательных достижений 
обучающихся, степени овладения учебными предметами; 
создание защищенного образовательного пространства; 
формирование информационной и технологической 
компетентности обучающихся; 
развитие информационно-технологической среды для участия 
общественности, в том числе родительской, в деятельности 
образовательного организации 

доля учащихся, охваченных 
обучением с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий, - 100% 

4.3 Участие в разработке 
электронных учебно-
методических комплексов и 
обеспечение эффективного 
использования цифровых 
образовательных ресурсов 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 привлечение педагогов к разработке и публикации электронных 
образовательных ресурсов на официальном образовательном 
портале; 
дополнение традиционных средств обучения электронными 
ресурсами интеллектуального развития с использованием 
информационных мощностей образовательного канала в условиях 

доля образовательных 
организаций, 

обеспечивающих учебные 
дисциплины 
электронными 
образовательными 
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ИТОГО:                Заложены в бюджетных сметах и в муниципальных заданиях 

образовательных организаций 
 

в том числе бюджет МР 400 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

преемственности уровней образования; 
сертификация электронных образовательных ресурсов; 
обеспечение удаленного доступа обучающихся к федеральным и 
республиканским электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в сети Интернет 

ресурсами -100% 
доля учащихся, получивших 
образовательные услуги с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий-100% 
доля образовательных 
организаций, 
представленных на 
республиканском 
образовательном портале-
100% 

4.4 Подготовка кадров в области 
информационных 
технологий 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 повышение квалификации специалистов образования, 
ориентированной на подготовку кадров к работе в 
информационно-образовательной среде; обучение педагогов-
предметников использованию информационно-
коммуникационных технологий и их профессиональной 
деятельности; 
обеспечение непрерывного профессионального образования 
с помощью доступа к ресурсам информационно 
образовательного канала с учетом уровневой дифференциации 
системы образования; переподготовка управленческих 
 кадров системы образования в целях адаптации их к условиям 
функционирования образовательных учреждений, меняющимся 
в связи с проникновением в них информационно-
коммуникационных технологий; организация подготовки 
специалистов для поддержки и развития районной 
информационной образовательной системы: системных и 
прикладных программистов, специалистов в области 
компьютерных сетей, информационных систем и систем баз 
данных управления образовательным процессом; 
доля образовательных учреждений, имеющих кадровое 
обеспечение процессов информатизации; доля преподавателей, 
использующих информационно-коммуникационные технологии 
при подготовке учебных занятий;  

доля образовательных 
учреждений, имеющих 
кадровое обеспечение 
процессов информатизации; 
доля преподавателей, 
использующих 
информационно-
коммуникационные 
технологии при подготовке 
учебных занятий-100%;  
доля преподавателей, 
прошедших 
переподготовку и 
повышение квалификации в 
области информационно-
коммуникационных 
технологий- 100% 
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II. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан на 2018- 2021 годы» (тыс. руб) 
№ Наименование мероприятии Исполнитель Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем 

финансирования, в том числе по годам 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Развитие сети дошкольного образования 
1.1.Сохранение и  развитие сети дошкольных образовательных учреждений. 

1.1.1 Организация групп 

дошкольного образования при 

общеобразовательных школах  

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021  Бюджет МР 

Бюджет РБ 

     Повышение 

охвата детей 

дошкольным 

образованием 

(далее-ДО) до 

65% 

1.1.2 Закрепление предприятий, 

расположенных на территории 

района, за ДОО в целях 

оказания им шефской помощи  

Администрации 

МР 

2018- 2021 Без 

финансирования 

 Развитие 

материально-

технической 

базы ДОО, 

повышение 

качества ДО 

1.1.3 Обеспечение ДОО новым 

технологическим 

оборудованием, учебными 

материалами, методической и 

художественной литературой, 

игрушками. 

Администрации 

МР 

2018- 2021 Бюджет МР 

Бюджет РБ 

8060 3 100 2000 1480 1480 Мероприятия 

по обеспечению 

условий для 

внедрения 

ФГОС в ДОО 

1.1.4 Проектирование детского сада 

на 110 мест в с.Акъяр 

Администрация 

района 

2019 Бюджет МР 3500 3500     

1.1.5 Строительство  детского сада 

на 110 мест в с.Акъяр 

Администрация 

района 

2020 Бюджет РБ 99 000    99 000  

1.1.6 Проектирование детского сада 

на 110 мест в с  Бурибай 

Администрация 

района 

2020 Бюджет МР 3 500  3 500    

 

1.1.7 

Строительство детского сада на 

110 мест в с. Бурибай 

Администрация 

района 

2021 Бюджет РБ 99 000    99 000  

1.1.8 Проектирование детского сада 

на 90 мест в с. Уфимский 

Администрация 

района 

2020 Бюджет МР 3 000  3 000    

1.1.9 Строительство  детского сада 

на 90 мест в с. Уфимский 

Администрация 

района 

2021 Бюджет РБ 81 000    81 000  

1.1.1

0 

Реконструкция части здания 

школы с. Садовый под детский 

сад 

Администрация 

района 

2019- 2021 Бюджет РБ и МР 30 000 30 000     
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1.1.1

1 

Организация капитального и 

текущего ремонта зданий ДОУ 

МКУ Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет РБ и МР 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500  

1.2.Расширение перечня видов дошкольных образовательных услуг. 

1.2.1 Развитие альтернативных форм 

дошкольного образования: 

- открытие групп 

кратковременного пребывания; 

- группы семейного воспитания 

при ДОО и другие. 

МКУ 

Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет МР      Повышение 

качества 

ДО 

1.2.2 Расширение дошкольных 

образовательных услуг в 

соответствии с запросами 

родителей. 

МКУ 

Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет МР  Повышение 

доступности 

ДО 

1.3.  Обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами. 

1.3.1 Прохождение курсов 

повышения квалификации  

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет МР 800,0 200 200 200 200 Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.3.2 Проведение семинаров по 

вопросам психолого – 

педагогического 

сопровождения развития 

ребенка в ДОО и в школе 

(преемственность ДОО и 

школы). 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Без 

финансирования 

     Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.3.3 Проведение обучающих 

семинаров с привлечением 

специалистов различных 

ведомств: Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор, Гостехнадзор, 

Госветнадзор, 

правоохранительные органы и 

.т. д . 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Без 

финансирования 

     Повышение 

квалификации 

сотрудников 

1.4.Организация мониторинга дошкольного образования.     

1.4.1  Проведение семинара по 

организации мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

ДОО 2018- 2021 Без 

финансирования 

     Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.4.2 Проведение районного конкурса 

«Лучшая ДОО» (типовые и 

малокомплектные ДОО 

отдельно) 

ДОО 2014 - 2017 Бюджет МР 180 45 45 45 45 Повышение 

престижа ДОО 

1.5.Повышение уровня педагогического просвещения родителей. 
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1.5.1 Создание  информационных 

стендов для родителей о 

деятельности ДОО с 

организацией выставки детских 

работ 

ДОО 2013 - 2017 Без 

финансирования 

Во всех далее ДОО Повышение 

педагогической 

просвещенност

и родителей 

1.5.2 Проведение консультации при 

ДОО с молодыми родителями 

ДОЩ 2018- 2021 Без 

финансирования 

Во всех ДОУ Повышение 

педагогической 

просвещенност

и родителей 

1.5.4 Ежегодная публикация 

сравнительных показателей 

развития муниципальной 

системы дошкольного 

образования 

ДОО 2018- 2021 Без 

финансирования 

Ежегодно Повышение 

информирован

ности 

родителей 

1.6.Развитие материальной базы ДОО. 

1.6.1 Приобретение игрового 

оборудования 

ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 80 20,0 20,0 20,0 20,0  

1.6.2 Приобретение посуды ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 36 8,0 8,0 10,0 10,0  

1.6.3 Приобретение оборудования 

для пищеблоков 

ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 140 35,0 35,0 35,0 35,0  

1.6.4 Приобретение оборудования 

для прачечной, санузлов 

ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 64 12,0 16,0 18,0 18,0  

1.6.5 Приобретение светильников ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 47 10,0 12,0 12,0 13,0  

1.6.6 Компьютеризация 

 

ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 92 12,0 26,0 27,0 27,0  

1.6.7 Приобретение детской мебели ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 290 40,0 50,0 100,0 100,0  

1.6.8 Ремонт прогулочных веранд ДОО 2018- 2021 Бюджет МР 460,0 100,0 100,0 120,0 140  

    ИТОГО:                359 249 44582 16512 9567 288588  

в том числе бюджет МР 12 189 3982 7012 587 608  

бюджет МР и РБ 68060 40600 9500 8980 8980  

бюджет РБ 279 000    279000  

2. Развитие общего образования 

2.1. Создание условий для внедрения ФГОС 

2.1.1 Обеспечение 

общеобразовательных школ, 

учебниками, учебными 

пособиями 

 

Администрация 

МР, 

образовательные 

организации  

2018- 2021 Бюджет МР 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Улучшение 

качества 

предоставле- 

ния 

образовательны

х услуг 

2.1.2 Приобретение учебно-  

лабораторного оборудования 

для кабинетов 

Администрация 

МР, 

образовательные 

2018- 2021 Бюджет МР 40000 10 000 10 000 10 000 10 000 Улучшение 

качества 

предоставле- 
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организации ния 

образователь-

ных услуг 

2.1.

3 

Оснащение  кабинетов 

физики, химии  МАОУ СОШ 

№1 с.Акъяр и МАОУ СОШ 

№2 МР Хайбуллинский район 

РБ. 

Администрация 

МР, 

образовательные 

организации 

1 квартал 

2018г. 

Бюджет МР 125  125  - - - Улучшение 

качества 

предоставле- 

ния 

образователь-

ных услуг 

2.1.

4 

Оснащение кабинета 

математики в МАОУ СОШ №2 

с.Акъяр МР Хайбуллинский 

район РБ.   

Администрация 

МР, образователь-

ные организации 

1 квартал 

2018г. 

Бюджет МР 125  125  - - - Улучшение 

качества 

предоставле- 

нияо 

бразователь-

ных услуг 

2.1.

5 

Приобретение спортивного 

инвентаря по разделам 

«Легкая атлетика»,  

«Гимнастика», «Лыжная 

подготовка»,  «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол». 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР  18041,2 4760,3 4510,3 4510,3 4260,3 Улучшение 

качества 

предоставления 

образовательны

х услуг 

2.1.

6 

Создание условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021  4435,6 1306,9 1042,9 1042,9 1042,9 Улучшение 

качества 

предоставления 

образовательны

х услуг 

2.2 Оказание помощи школам, работающих в сложных социальных условиях 

2.2.

1 

Организация выездной 

методической помощи 

МКУ Управление 

образования 
2018- 2021 Бюджет МР 60 15 15 15 15 Повышение 

уровня 

проведения 

уроков, 

снижение 

децильного 

коэффициента 

2.2.

2 

повышение квалификации 

педагогов 

МКУ Управление 

образования 
2018- 2021 Бюджет МР 800 200 200 200 200 

2.2.

3 

пополнение фондов школьных 

библиотек 

МКУ Управление 

образования 
2018- 2021 Бюджет МР 2 290 600 600 600 490 

2.3. Стимулирование деятельности образовательных организаций  

 

2.3.1 

Организация и проведение  

районных конкурсов: 

- «Лучшая школа», 

- «Лучшее образовательное 

учреждение по профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

 - «Лучший пришкольный 

МКУ Управление 

образования    

2018- 2021 Бюджет МР 1 440 360 360 360 360 Стимулирование 

профессиональн

ой деятельности   

педагогических 

работников, 

руководителей 

образовательны

х организаций 
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участок», 

-  «Лучший лагерь с дневным 

пребыванием детей», 

 «Лучший профильный 

лагерь»,  «Лучшее трудовое 

объединение» 

«Лучший педагогический 

работник» 

2.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 

2.4.1 Строительство школы №3 в 

с.Акъяр на 550 мест с 

интернатом 

Администрация 

МР, Министерство 

образования РБ 

2019-2020 Бюджет РБ 397 841,39 - 397 841,39 - - Увеличение 

доли 

обучающихся, 

занимающихся 

в одну смену 

2.4.2 Изготовление проекта школы  

на 120 мест в с. Бурибай 

Администрация 

МР 

2018 Бюджет МР 4 000  4 000   Увеличение 

доли 

обучающихся, 

занимающихся 

в одну смену 

2.4.3 Строительство школы  на 120 

мест в с. Бурибай 

Администрация 

МР, Министерство 

образования РБ 

2021-2022 Бюджет РБ 108 000    108 000 Улучшение 

условий и 

повышение  

доступности 

образования и 

образовательны

х услуг 

2.4.4 Изготовление проекта 

спортивного зала МБОУ СОШ 

с. Новый Зирган 

МКУ Управление 

образования    

2018 Бюджет МР 900 900    Улучшение 

условий и 

повышение  

доступности 

образования и 

образовательны

х услуг 

2.4.5 Строительствоспортивного 

зала МОБУ СОШ с. Новый 

Зирган 

Администрация 

МР, Министерство 

образования РБ 

2020 Бюджет РБ 40 000    40 000 Улучшение 

условий и 

повышение  

доступности 

образования и 

образовательны

х услуг 

2.5. Подготовка и проведение ГИА  

2.5.1 Проведение комплекса 

мероприятий, связанных с 

Администрация 

МР, МКУ 

2018-2021 Бюджет МР 400 100 100 100 100 Создание 

условий для 
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обеспечением безопасности, в 

т.ч.информационной, 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Управление 

образования 

безопасного 

проведения 

экзаменов 

2.5.2 Организация деятельности 

Ресурсного Центра 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет МР      Подготовка 

выпускников к 

ЕГЭ  

2.5.3 Проведение государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет МР 2000 500 500 500 500 Независимая 

оценка качества 

знаний 

2.5.4  Участие во  всероссийских и 

республиканских  мониторинговых 

исследованиях  качества 

образования 

МКУ Управление 

образования, ОО 

2018-2021 Без 

финансирования 

- - - - - Диагностика  

образовательных 

результатов и 

качества  

2.5.5 Организация и проведение для 

учащихся учебных сборов(смены) 

«Умные каникулы»  и др. 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет МР 1200 300 300 300 300 Повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА, 

олимпиадам, 

конкурсам, и 

т.д.. 

2.6 Выделение дополнительных 

часов для организации 

внеурочной деятельности 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Бюджет МР 600 150 150 150 150 повышение 

доступности и 

качества общего 

образования, 

обеспечение 

реализации 

ФГОС  НОО и 

ООО 

2.7 Проведение независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Администрация 

МР 

2018-2021 Бюджет МР      400 100 100 100 100  

2.8 Приобретение транспортных 

средств 

Администрация 

МР 

2019 Бюджет МР 1000 - 1000 - -  

2.8 Совершенствование системы мер по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 
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2.8.1 

Совершенствование системы 

мер по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018- 2021 

 

 Бюджет МР 

      

2.8.2 Работа с родителями 

одаренных детей: совместная 

практическая деятельность 

одаренного ребенка, родителей  

и учителя. Поддержка и 

поощрение родителей 

талантливых детей 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

2018- 2021 Без 

финансирования 

 

 

 

     Мотивация 

родителей через 

вручение 

благодарственных 

писем на МРС 

2.8.3 Поддержка образовательных 

организаций по    

работе с одаренными детьми 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет МР 

 

 

200 

 

 

50 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

Методическая 

помощь 

образовательным 

организациям  в 

работе с 

одаренными 

детьми 

2.8.4 Поддержка и развитие  

инновационных 

образовательных организаций 

МКУ Управление 

образования  

 

2018- 2021 Бюджет МР 1000 250 250 250 250 Увеличение доли 

инновационных  

образовательных 

учреждений и 

учреждений, 

реализующих 

инновационные 

образовательные 

программы 

2.8.5 Обеспечение участия 

школьников района  в 

Региональном 

(республиканском) этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по различным 

предметам 

МКУ Управление 

образования  

2018- 2021 Бюджет  МР 500 125 125 125 125 Участие 

школьников 

муниципального 

района 

Хайбуллинский 

район Республики 

Башкортостан в 

региональном 

этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

2.8.6 Обеспечение участия 

школьников муниципального 

района   в заключительном 

этапе всероссийской 

МКУ Управление 

образования  

 

2018- 2021 Бюджет  МР 240 60 60 60 60 Участие 

школьников МР  в 

заключительном 

этапе 
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олимпиады школьников  всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

различным 

предметам 

2.8.7 Обеспечение участия школьников   

в иных республиканских, 

всероссийских и международных 

олимпиадах, в т.ч. 

дистанционных, 

конкурсах, турнирах, слетах, 

фестивалях 

МКУ Управление 

образования  

 

2018- 2021 Бюджет  МР 1000 250 250 250 250 Участие 

школьников 

МР  в иных 

республиканских, 

всероссийских и 

международных 

олимпиадах, в том 

числе 

дистанционных, 

конкурсах, 

турнирах, слетах,  

фестивалях 

2.8.8 Подготовка одаренных детей к 

участию в региональном и 

заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников     

Организация участия в 

учебно-тренировочных     

сборах.      Организация 

работы школ   для одаренных 

детей,      специализированных 

классов и иных подразделений   

интеллектуальной и 

творческой направленности 

МКУ Управление 

образования  

2018- 2021 Бюджет  МР 1000 250 250 250 250 Успешное 

выступление 

учащихся МР   в 

заключительном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и  

различных 

олимпиадах, 

конкурсах 

2.8.9 Проведение районного форума 

одаренных детей «Надежда 

муниципального района 

Хайбуллинский район» в 

рамках республиканского 

форума «Надежда 

Башкортостана» 

МКУ Управление 

образования  

 

2018- 2021 Бюджет  МР 400 100 

 

100 100 100 Чествование 

победителей, 

призеров и 

лауреатов форума,  

поощрение 

творческих и 

научных 

инициатив 

учащихся 

2.8.1

0 

Развитие банка данных 

одаренных детей 

МКУ Управление 

образования  

2018- 2021 Без 

финансирования 

- - - - - Банк данных 

одаренных детей 

2.8.1

1 

Развитие банка данных 

образовательных организаций, 

реализующих   

МКУ Управление 

образования  

2018- 2021 Без 

финансирования 

- - - - - Банк данных 

образовательных 

учреждений, 
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инновационные программы, 

инновационных 

образовательных программ, 

реализуемых в учреждениях 

реализующих   

инновационные 

программы, 

инновационных 

образовательных 

программах, 

реализуемых в 

учреждениях 

2.8.1

2 

Создание экспериментальных 

площадок по работе с 

одаренными детьми  на базе 

образовательных организаций  

(далее ОО) 

МКУ Управление 

образования  
2018- 2021 Бюджет  МР 375 90 95 95 95 Экспериментальн

ые площадки по 

работе с 

одаренными 

детьми  на базе 

ОУ 

2.8.1

3 

Целевая поддержка проектной 

и научно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках действия Малой 

академии наук школьников МР 

Хайбуллинский район 

МКУ Управление 

образования  
2018- 2021 Бюджет  МР 80 20 20 20 20 Научно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность 

учащихся 

2.8.1

4 

Проведение мастер-классов по 

работе с одаренными детьми 

лучшими учителями  

МКУ Управление 

образования  
2018- 2021 Бюджет  МР 20 5 5 5 5 Ежегодное 

проведение не 

менее 2-3 мастер-

классов  

2.8.1

5 

Привлечение к работе с 

одаренными детьми 

преподавателей ВУЗов 

МКУ Управление 

образования  
2018- 2021 

 

 

Бюджет  МР 400 100 100 100 100 Приглашение 

преподавателей 

ВУЗов в район или 

выезды одаренных 

детей в ВУЗы для 

подготовки к 

ВОШ, ГИА 

2.8.1

6 

Развитие системы 

профильного обучения в 

образовательных организациях 

Образовательные 

организации 

2018- 2021 

 

 

Без 

финансирования 

- - - - - Открытие 

профильных 

классов  

2.8.1

7 

Взаимодействие 

образовательных организаций 

с другими структурами 

социума для создания 

благоприятных условий 

развития одаренности 

Образовательные 

организации 

2018- 2021 

 

 

Без 

финансирования 

- - - - - Привлечение РДК, 

ДЮСШ, ДДТ, 

ДШИ и др для 

развития 

одаренных детей 

2.8.

19 

Развитие системы подготовки 

и повышения квалификации 

кадров, работающих с 

МКУ Управление 

образования  
2018- 2021 Бюджет МР 100 25 25 25 25 Повышение 

квалификации 

учителей для 
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одаренными детьми работы с 

одаренными 

детьми 

2.8.

20 

Поддержка педагогов  по 

результатам участия 

школьников в олимпиадах, 

научно-практических  

конференциях, конкурсах,  

фестивалях творческой      

направленности             

МКУ Управление 

образования  
2018- 2021 Бюджет МР 80 20 20 20 20 Поощрение 

учителей, 

работающих с 

одаренными 

детьми 

 
ИТОГО: 

 

659 052,39 30 887 

 

432 069,39 

 

19 228 

 

176 868 

 

 

в том числе бюджет МР 113211 30 887 34 228 19 228 28 868  

бюджет РБ 545841,39  397 841,39  148000  

3. Формирование информационной образовательной среды 

1. Развитие   технологической и организационной инфраструктуры образовательных организаций 

1.1. Оснащение ноутбуками 

общеобразовательные 

организации 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Бюджет 

муниципального 

района 

3252 813 813 813 813 Численность 

обучающихся 

на 1 

компьютер- не 

менее 3,1чел. 

1.2. Оснащение компьютерными 

классами для организации 

электронного обучения (1 

ученик -1 компьютер) 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Бюджет 

муниципального 

района 

11780 3073 2818 3020 2869 Доля школ, 

имеющих 

кабинеты «1 

ученик-

1компьютер» 

1.3. Оснащение современными 

интерактивными средствами 

обучения 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Бюджет 

муниципального 

района 

17500 

 

4375 

 

4375 4375 4375 Доля 

предметных 

кабинетов, 

оснащенных 

современными 

интерактивным

и средствами 

обучения , 

возрастет до 

100% 

1.4. Оснащение образовательных 

организаций электронными 

учебниками 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Бюджет 

муниципального 

района 

4800 1200 1200 1200 1200 Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

оснащенных 

электронными 



37 
 

учебниками, 

соответствующ

ими ФГОС, 

возрастет до 

100% 

1.5. Обеспечение школ 

широкополосным доступом в 

сеть Интернет 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Бюджет 

муниципального 

района 

1500 375 

 

375 

 

375 

 

375 

 

Доля ОО, 

имеющих 

скорость 

доступа выше 

10 мб/с-100% 

 2.Применение электронных ресурсов в учебном процессе 

2.1. Использование федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

МКУ Управление, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

     Доля 

педагогически

х работников, 

использующих 

контент 

федеральных 

коллекций 

цифровых 

образовательн

ых 

ресурсов,100% 

2.2. Использование электронных 

приложений к учебникам 

МКУ Управление, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

     Доля 

педагогически

х работников, 

использующих 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

100% 

2.3. Участие в работе проекта 

БГПУ им.М.Акмуллы 

«Открытая школа» 

МКУ Управление, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

     Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

представленны

х в проекте 

«Открытая 

школа» 

возрастет до 

100% 

 3. Развитие муниципальной системы дистанционного образования 

3.1. Организация сетевого 

взаимодействия между 

МКУ Управление, 

образовательные 

2018-2021 Без 

финансирования 

     Повышение 

эффективности 
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образовательными 

организациями 

организации деятельности 

каждой 

образовательно

й организации 

3.2. Проведение вебинаров, 

телеконференций и открытых 

уроков 

МКУ Управление 2018-2021 Бюджет 

муниципального 

района  

1080 270 270 270 270 Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

где созданы 

условия для 

проведения 

вебинаров, 

телеконференц

ий и открытых 

уроков 100% 

3.3. Применение ДОТ для 

организации профильной 

подготовки обучающихся 10-

11 классов 

МКУ Управление, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

     Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

где созданы 

условия для 

организации 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

10-11 классов с 

применением 

ДОТ 

3.4. Создание условий для 

применения ДОТ для 

обучения учеников 

малокомплектных школ 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

2018-2021 Без 

финансирования 

     Доля филиалов 

базовых школ, 

имеющих 

возможность 

проводить 

дистанционные 

занятия, 

возрастет до 

100% 

  ВСЕГО: 

 

39 912 10 106 9 851 10 053 9 902  

 в том числе бюджет МР 39 912 10 106 9 851 10 053 9 902  

 бюджет РБ       

4. Совершенствование организации, повышение качества, сбалансированности и обеспечение безопасности питания 
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1. Улучшение рационов питания учащихся   за счет 

1.1 Разработка и согласование:    - 

примерного двухнедельного 

меню по типам 

общеобразовательных 

организаций; 

-ассортимента продукции, 

реализуемой в школьных 

буфетах;  

- использование в   питании 

сборников рецептур блюд и 

кулинарных изделий, 

технологических карт; 

-использованиев питании   

продуктов, обогащенных 

микро- и микронутриентами 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 Без 

финансирования 

- - - - - Улучшение 

рациона 

питания, 

повышение 

процента 

охвата горячим 

питанием 

учащихся. 

1.2 Организация размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для нужд 

образовательных организаций  

в соответствии с федеральным 

законом «О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 Без 

финансирования 

- - - - -  

1.3 Организация рационального 

питания в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования, СП 2.3.6. 1079-01 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 Без 

финансирования 

- - - -   
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изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

1.4 Обеспечение бесплатным 

горячим питанием льготных 

категорий учащихся: 

-дети из многодетных 

малообеспеченных семей; 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 Бюджет РБ  

44688,4 

 

 

 

 

11172,1 

 

 

 

 

11172,1 

 

 

 

 

11172,1 

 

 

 

 

11172,1 

 

 

 

 

1.5 -дети- инвалиды; 

-дети, родителей инвалидов 

1или 2 группы; 

-дети с ограниченными 

возможностями; 

-дети из малообеспеченных 

семей 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 Бюджет РБ  

11145,6 

 

2786,4 

 

2786,4 
 

2786,4 
 

2786,4 
 

1.6 Организация горячего питания 

учащихся в пришкольных 

интернатах 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 11677,4 2694,8 2874,4 3054,1 3054,1  

1.7 Организация дополнительного 

питания обучающихся через 

буфеты, линии раздачи в 

соответствии с ассортиментом 

дополнительного питания, 

согласованным с Управлением 

Роспотребнадзора 

Образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

- - - - -  

1.8 Проведение витаминизации 

блюд и включение в рацион 

питания инстантных 

витаминизированных 

напитков 

Образовательные 

организации 

2018-2021 Внебюджетные 

средства 

 

 

944,0 

 

 

 

209,8 

 

209,8 

 

 

 

251,7 

 

 

 

272,7 

 

 

 

 

1.9 Обеспечение контроля за 

соблюдением в школьном 

питании физиологических 

норм и калорийности в 

соответствии с 10-12 дневным 

перспективным меню 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.10 Использование в рационе 

питания обучающихся 

продуктов питания, 

Образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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обогащенных  витаминами и 

микронутриентами, не 

содержащих 

генномодифицированные 

компоненты 

 

1.11 Совершенствование 

организации контроля 

качества сырья и готовых 

рационов питания: 

- обеспечение выполнения 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

Образовательные 

организации 

2018-2021 Без 

финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.12 - организация 

производственного контроля 

за качеством и безопасностью 

питьевой воды, 

приготовляемых блюд; 

Образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 540,0 

 

 

 

120,0 

 

 

 

130,0 

 

 

 

140,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 - проведение сертификации 

услуг общественного питания 

Образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 960,0 240,0 240,0 

 

240,0 240,0  

1.1

3 

Организация конкурса 

«Лучший повар» и «Лучшая 

школьная столовая»  

         

2. Материально-техническое обеспечение столовых общеобразовательных организаций 

 

2.1 

Организация и проведение 

работ: 

- по реконструкции, ремонту, 

оборудованию систем 

внутреннего водопровода и 

канализации; 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 

 

 

 

по смете 

 

 

     

2.2 -по  оснащению 

технологическим 

оборудованием столовых 

образовательных организаций 

в соответствии с требованиями 

 СанПиН 2.4.5.2409-08  

Муниципальный 

бюджет 

 

2018-2021 

 

Бюджет МР 

 

3150,0 700,0 780,0 820,0 

 

850,0  

2.3 Обеспечение столовых 

образовательных организаций 

посудой, кухонным 

инвентарем в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 

 

1700,0 

 

350,0 420,0 

 

450,0 

 

480,0 

 

 

2.4 Рразвитие учебно-опытных 

участков в 

МКУ Управление 

образования, 

2018-2021 Без 

финансирования 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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общеобразовательных 

организациях 

образовательные 

организации 

 

 

2.5 Приобретение компьютерной  

программы «Школа: Питание» 

для  общеобразовательных 

организаций 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 

 

470,0 

 

 

 

110,0 110,0 

 

 

 

125,0 

 

 

 

125,0 

 

 

 

 

2.6 Поверка и ремонт весового 

оборудования 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 

 

393,0 78,0 93,0 111,0 111,0  

2.7 Приобретение и установка  

питьевых фонтанчиков 

Муниципальный 

бюджет 

2018-2021 

 

Бюджет МР 

 

360,0 75,0 80,0 95,0 110,0  

3. Формирование культуры здорового питания 

3.1 Проведение тематических  

родительских собраний по 

вопросам формирования 

культуры здорового питания 

обучающихся 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 

 

Без 

финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3.2 Анкетирование учащихся и 

родителей (законных 

представителей) с целью 

изучения степени 

удовлетворенности 

организацией и качеством 

горячего питания учащихся 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3.3 Организация семинаров, 

конференций, круглых столов 

по актуальным проблемам 

потребительского рынка, 

вопросам, связанным с 

соблюдением санитарных 

правил и норм. 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 

 

Без 

финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3.4 Организация работы по 

формированию навыков и 

культуры здорового питания 

учащихся, этики приема пищи, 

по профилактике 

алиментарно-зависимых 

заболеваний, пищевых 

отравлений и инфекционных 

заболеваний. 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2018-2021 

Без 

финансирования 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.5 Организация курсов 

повышения квалификации для 

поваров школьного питания  

 2018-2021 Без 

финансирования 

- - - - -  

 Всего  76 028 18 536,10 18 895,70 19 245,30 19 351,30  
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 Бюджет МР  19 250,40 4 367,80 4 727,40 5 035,10 5 120,10  

 Бюджет РБ 55 834 13 958,50 13 958,50 13 958,50 13 958,50  

 Внебюджетные средства 944 209,8 209,8 251,7 272,7  

4. Развитие системы дополнительного образования детей  

 Приобретение оборудования и 

материалов для МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

Администрация 

МР,  МКУ 

Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 3 500 2 000 500 500 500  

 Приобретение оборудования и 

материалов для МАОУ ДОД 

ДДТ с.Акъяр 

Администрация 

МР,  МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 2 000 500 500 500 500 

 Приобретение инвентаря, 

канцелярских товаров, призов 

для организации Открытого 

межрегионального турнира по 

шахматам «Лето на Сакмаре»  

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 961,6 444,4 172,4 172,4 172,4  

 Укрепление материально- 

технической базы МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр: 

Администрация 

МР,  МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 3 500 2 000 500 500 500 Создание 

условий для 

организации и 

проведения 

занятий 
ремонт крыши здания 2018 Бюджет МР 100 100    

ремонт фундамента 2018 Бюджет МР 200 200    

ремонт автономной  

котельной (замена котлов) 

2019 Бюджет МР 300 

 

 300 

 

  

текущий косметический 

ремонт здания 

2018- 2021 Бюджет МР 200 

 

50 50 50 50 

ремонт вентиляционный 

камеры 

2018 Бюджет МР 150 150    

обсыпка беговой дорожки 2019 Бюджет МР 250  250   

 реконструкция спортивной 

площадки 

2019 Бюджет МР 80  80   

 Организация и проведение 

воспитательных, 

профилактических и 

спортивных мероприятий, 

обеспечение участия детей 

всех возрастных категорий в 

районных, зональных, 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет МР 700 160 

 

170 

 

180 

 

190 Повышение 

творческого 

потенциала 

детей и 

педагогов 

дополнительно

го образования 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 1260 310,0 320,0 340,0 350 



44 
 

республиканских, 

всероссийских мероприятиях 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет М Р 2400 600 600 600 600 (далее ДО) 

 Проведение районного 

конкурса «Педагог года» и 

участие в республиканском 

конкурсе 

МКУ Управление 

образования, 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр,  

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР, 

внебюджетные 

источники 

430 100,0 105,0 110,0 115,0 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональ

ной 

подготовки 

педагогов ДО 

 Организация проблемных 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов по 

актуальным вопросам 

развития системы 

дополнительного образования 

(далее ДО) 

МКУ Управление 

образования, 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр,  

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 140 20,0 30,0 40,0 50,0 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональ

ной 

 

 Проведение районного 

конкурса образовательных 

программ ДО детей и участие 

в республиканском конкурсе 

МКУ Управление 

образования, 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр,  

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 140 20,0 30,0 40,0 50,0 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня, 

профессиональ

ной 

подготовки 

педагогов ДО 

 Ремонт и обслуживание 

автотранспорта 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр,  

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 800 200 200 200 200 Обеспечение 

исправного 

состояния 

автобусов 

 Организация кружков и 

объединений на базе 

образовательных организаций 

района (открытие штатных 

единиц, приобретение 

инвентарей и методической 

литературы) 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 2940 700,0 

 

720,0 

 

750,0 

 

770,0 

 

Увеличение 

охвата детей 

дополнительн

ым 

образованием 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 4520 1130 1130 1130 1130 

           

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР  20,0 25,0 30,0 35,0 

 Обеспечение методической 

литературой 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр, 

МАОУ ДОД ДДТ 

с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 20 10 - 10 -  
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 Организация питьевого 

режима 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ с.Акъяр 

2018- 2021 Бюджет МР 120 30 30 30 30  

 Всего  24881,6 8744,4 5712,4 5 182,4 5242,4  

 Бюджет МР  24451,6 8644,4 5607,4 5072,4 5127,4  

 Бюджет РБ и внебюджетные средства 430 100,0 105,0 110,0 115,0  

        

 

IV. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи вмуниципальном районе Хайбуллинский район  

Республики Башкортостан» на 2018-2021 годы(тыс. рублей) 

№ Наименование 

мероприятии 

Исполнитель Срок 

исполнен

ия 

Источник 

финансирова

ния 

Прогнозируемый объем 

финансирования, в том числе по годам 

Ожидаемый 

результат 

реализации всего 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

1 Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей  

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет  

РБ      

23423,2 5855,8 5855,8 5855,8 5855,8 Увеличение доли детей, 

отдохнувших в оздоровительных 

учреждениях различного типа 2018-2021 Бюджет МР 9600,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 

2 Отдых и оздоровление 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Администрация 

МР 

2018-2021 Бюджет РБ 6576,0 1644,0 1644,0 1644,0 1644,0 Обеспечение отдыха,  

оздоровления детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

3 Организация и проведение 

Открытого 

межрегионального 

шахматного турнира «Лето 

на Сакмаре» 

Администрация 

МР, МКУ 

Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет МР 1240 310 310 310 310 Повышение творческого 

потенциала детей и педагогов 

дополнительного образования 
Внебюджетн

ые источники 

200 50 50 50 50 

2. Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха, оздоровления и занятости  детей, подростков и молодежи 

2 Капитальный ремонт Администрация 

МР, подрядчик 

2018-2021 Бюджет МР 

Бюджет РБ 

9000 3000 3000 3000 3000 Создание соответствующих 

условий в стационарном  лагере. 

3 Текущий ремонт Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018-2021 Бюджет МР 6000 1500 1500 1500 1500 Создание соответствующих 

условий в учреждениях, 

являющихся базой    лагерей 

разного вида. 

4 Приобретениесанитарно-

технического, холодильного, 

технологического 

оборудования 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018-2021 Бюджет МР 6200 1400 1500 1600 1700 Оснащенность санитарно-

техническим, холодильным, 

технологическим оборудованием 

5 Приобретение медицинского 

оборудования 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018-2021 Бюджет МР 60 15 15 15 15 Оснащенность медицинским  

оборудованием 

5 Приобретение мягкого 

инвентаря 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018-2021 Бюджет МР 120 - 60 - 60 Оснащенность мягким инвентарем 
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6 Приобретение музыкальной 

аппаратуры 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018-2021 Бюджет МР 100 100 - - - Оснащенность музыкальной 

аппаратурой 

3. Обеспечение безопасности учреждений отдыха , оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

1 Приведение электрических 

сетей, электрического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями действующих 

норм 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР По смете     Создание необходимой 

материально-технической базы для 

безопасного функционирования 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

снижение рисков возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма 
2 Обработка конструкций 

элементов зданий 

огнезащитным составом 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР      

3 Выполнение защитной 

минерализованной полосы 

по периметру учреждений 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР По смете     

4 Укомплектование (закупка, 

перезарядка) первичными 

средствами пожаротушения 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР      

5 Прочие мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР По смете      

6 Организация контрольно-

пропускного режима и 

физической охраны 

учреждений 

специализированной 

организацией 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР 6165 1490 1545 1565 1565  

7 Обеспечение проверки 

работников учреждений на 

предмет привлечения к 

уголовной ответственности, 

употребления наркотических 

и психотропных веществ 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак», 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Без финансирования  

8 Обеспечение ограждения по 

периметру территории 

учреждений 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак», 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР 1200 300 300 300 300  

9 Обеспечение ночного 

освещения территории 

учреждений 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

2018- 2021 Бюджет МР 1200 300 300 300 300  
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10 Установка кнопки 

экстренного вызова нарядов 

полиции с подключением на 

пункт централизованного 

наблюдения 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак»образ

овательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР 500 500     

11 Оборудование системой 

видеонаблюдения с записью 

событий на цифровые 

носители 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР 3000 - 3000 - -  

12 Обеспечение телефонной 

связью с автоматическим 

определителем номера 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР 2 2 - - -  

13 Прочие мероприятия по 

обеспечению охранной 

безопасности 

Администрация 

МР, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР 24000 600 600 600 600  

4.Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

1 Обеспечение нормативными 

правовыми документами  

учреждения 

уполномоченный 

орган 

2018- 2021 Бюджет МР 20 5 5 5 5 Создание нормативной правовой 

базы в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и  подростков  

2 Обеспечение выполнения  

основных требований к 

организации деятельности 

для учреждений детского 

отдыха и оздоровления 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак», 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Бюджет МР 12 3 3 3 3 Соответствие 

деятельностиучреждений  

требованиям надзорных органов 

3 Организационно-

методическое, 

информационное 

обеспечение деятельности 

учреждений  

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018- 2021 Бюджет МР 60 15 15 15 15 Организационно-методическое, 

информационное сопровождение 

деятельности учреждений отдыха 

и оздоровления детей, подростков 

и молодежи 

4 Размещение информации на 

официальном сайте 

уполномоченного 

муниципального органа по 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018- 2021 Без финансирования Обеспечение открытости 

деятельности учреждений детского 

отдыха и оздоровления 
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5 Кадровое обеспечение 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  

МАУ ДОВО 

«Аксарлак», 

образовательные 

организации 

2018- 2021 Без финансирования Создание механизмов кадрового 

обеспечения учреждений отдыха и 

оздоровления детей, подростков и 

молодежи 

6 Обеспечение 

взаимодействия педагогов, 

медицинских и других 

работников с учреждениями 

отдыха и оздоровления детей 

и  подростков  

Уполномоченны

й орган 

2018- 2021 Без финансирования Межведомственное 

взаимодействие 

7 Научно-методическое 

обеспечение деятельности 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и молодежи 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Бюджет МР 93 18 25 25 25 Совершенствование научно-

методического обеспечения 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, поддержка 

инновационных проектов и форм в 

области детского отдыха и 

оздоровления 
8 Разработка и утверждение 

программ деятельности 

учреждений детского отдыха 

и оздоровления различных 

видов 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак», 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 26 5 7 7 7 

9 Участие в республиканских 

научно-практических 

конференциях по вопросам 

организации детского 

отдыха и оздоровления 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак», 

МАОУ ДОД 

ДДТ с.Акъяр 

2018-2021 Бюджет МР 55 10 15 15 15 Изучение инновационного опыта, 

обмен опытом практической 

деятельности педагогов района 

11 Подготовка и повышение 

квалификации работников 

учреждений детского отдыха 

и оздоровления 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Бюджет МР 402 120 81 100 101 Повышение квалификации 

работников учреждений отдыха и 

оздоровления детей, подростков и 

молодежи 

12 Участие в республиканских 

семинарах, курсах 

повышения квалификации 

(вожатые, старшие вожатые, 

воспитатели, руководители 

объединений, инструкторы 

по физической культуре и 

плаванию, музыкальные 

работники, психологи, 

социальные педагоги) 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 72 18 18 18 18 Внедрение современных методик и 

технологий организации отдыха и 

оздоровления 
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14 Участие в республиканских, 

зональных семинарах, 

курсах повышения 

квалификации для 

руководящих работников по 

охране труда  

МАОУ ДОД 

ДДТ, МБОУ 

ДОД ДЮСШ, 

МАУ ДОВО 

«Аксарлак 

образовательные 

организации 

2018-2021 Бюджет МР 40  20  20 Распространение положительного 

опыта по организации детского 

отдыха и оздоровления. 

Совершенствование системы 

организации отдыха и 

оздоровления муниципального 

района  

16 Проведение 

муниципальных семинаров 

для работников сферы 

отдыха и оздоровления 

детей, подростков и 

молодежи 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Бюджет МР 40 10 10 10 10 Совершенствование системы 

организации отдыха и 

оздоровления муниципального 

района 

17 Проведение муниципального 

смотра-конкурса 

организаций отдыха и 

оздоровления детей на 

звание «Лучший лагерь 

района» 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Бюджет МР 140 35 35 35 35 Совершенствование системы 

организации отдыха и 

оздоровления муниципального 

района 

18 Участие в республиканском 

межведомственном смотре-

конкурсе организаций 

отдыха и оздоровления детей 

на звание «Лучший лагерь 

Башкортостана» 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Бюджет МР 40 10 10 10 10 Распространение положительного 

опыта по организации детского 

отдыха и оздоровления. 

 

19 Участие в республиканском 

конкурсе молодых 

специалистов в сфере 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Бюджет МР 20 5 5 5 5 Распространение положительного 

опыта по организации детского 

отдыха и оздоровления. 

 

5. Система мероприятий по организации контроля по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

1.  Проверка готовности 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и молодежи 

МКУ 

Управление 

образования, 

МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр  

2018-2021 Без финансирования  

 

 

Обеспечение взаимодействия по 

организации деятельности 

учреждений системы отдыха и 

оздоровления детейиподростков.  

Контроль достижения целевых 

2.  Отчет ходе реализации   

Программы за отчетный 

период 

МКУ 

Управление 

образования 

2018-2021 Без финансирования 
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3.  Заседания 

межведомственной 

комиссии по организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Администрация 

МР 

2018-2021 Без финансирования показателей 

 Всего: 76926,2 19720,8 22328,8 19387,8 19568,8  

 в том числе бюджет МР  38807 9171 11779 8838 9019  

 бюджет РБ 29999,2 7499,8 7499,8 7499,8 7499,8  

 Бюджет РБ и МР 9000 3000 3000 3000 3000  

 Внебюджетные источники 200 50 50 50 50  

 

V. «Развитие кадрового потенциала работников образования  муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 

2018- 2021 годы»(тыс.руб. в ценах 2017 года) 

Приоритетные направления реализации подпрограммы: 

- совершенствование и развитие кадрового потенциала сферы образования;  

- поддержка инновационного движения талантливых педагогов, распространение их успешного опыта;  

- привлечение в сферу образования конкурентоспособных, активных молодых педагогов; 

- обеспечение государственной ( муниципальной) поддержки педагогических работников муниципального района 

Цели подпрограммы:  

- обновление, укрепление и обеспечение динамичного развития кадрового потенциала сферы образования; 

- улучшениесоциально-экономическихусловий труда педагогическихработников; 

- повышение социального статуса профессии педагога. 

Задачи подпрограммы:  

- обеспечение обновления и закрепления педагогических кадров, в том числе молодых специалистов,  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

- развитие муниципальной системы поддержки педагогических работников в  
 

№ п/п Наименование мероприятий Исполни- 

тель 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансиро- 

вания 

Прогнозируемый объем 

финансирования, т.р. 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Всего                         в т.ч. по годам 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1. Повышение уровня обеспечения образовательных учреждений района квалифицированными педагогическими кадрами 

1.1 Проведение анализа кадровой  

ситуации   в сфере     дошкольного, 

общего образования, 

дополнительного   образования 

детей 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - - - -          оценка кадровой 

ситуации в сфере образования         

1.2 Ведение  мониторинга 

педагогических и руководящих 

кадров образовательных  

организаций 

МКУ Управление 

образования    
2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - - - - создание информационного 

банка данных о 

педагогических кадрах                      
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1.3 Прогнозирования потребности в 

педагогических кадрах: 

МКУ Управление 

образования    
2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - - - - 

 

определение потребности в 

педагогических кадрах 

1.3.1 - расчет потребности в 

педагогических  кадрах до 2025 года 

(оптимистическая и 

пессимистическая оценки)  

МКУ Управление 

образования    
2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - 

 

- - 

 

- 

1.3.2 - организация эффективной работы с 

ВУЗами по обеспечению 

востребованными специалистами и 

полному удовлетворению заявок на 

специальности 

Администрация  

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - - - - 

1.4 Организация работы по аттестации 

педагогических кадров 

Участие в заседании Комиссии 

министерства образования РБ по 

аттестации педагогических 

работников. 

МКУ Управление 

образования , 

образовательные 

организации   

2018- 2021 Бюджет МР 104 26 26 26 26 стимулирование 

целенаправленного, 

непрерывного повышения 

уровня квалификации 

педагогических работников, их 

личностного 

профессионального роста, 

использования ими 

современных педагогических 

технологий; 

повышение эффективности и 

качества педагогического 

труда; 

1.5 Создание базы данных 

образовательных организаций 

муниципального района, имеющих 

вакансии и готовых принять на 

стажировкустудентов 

выпускныхкурсов педагогических 

вузов                  

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

-      -    -    -     управление процессом 

закрепления  выпускников в 

образовательных      

учреждениях          района          

1.6 Организация и методическое 

обеспечение стажерской практики 

студентов выпускных курсов в 

образовательных        

организациях 

МКУ Управление 

образования 

,образовательные 

организации 

 

2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - - - - трудоустройство студентов  

выпускных курсов на время 

прохождения  практики в 

качестве учителей с 

последующим  закреплением 

их в данных  образовательных      

организациях для постоянной 

работы 

1.7 Проведение мониторинга 

закрепления          педагогических 

кадров в образовательных 

организациях 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Без 

финансирован

ия 

- - - - - база данных о трудоустройстве      

педагогов             



52 
 

2. Повышение социального статуса профессии учителя 

2.1   Проведение мероприятия «День 

учителя и дошкольного работника» 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

40 10 10 10 10 Повышение престижа 

профессии педагогического 

работника, 

стимулированиепрофессионал

ьной деятельности   

педагогических работников 

2.2 Проведение районного форума 

«Педагогические династии   

Хайбуллинского района» 

МКУ Управление 

образования 

 

2018, 2020 

Бюджет 

муниципально

го района 

100,0 50,0 - 50,0 - обеспечение преемственности 

поколений  в  системе 

образования           

3. Усиление поддержки педагогических работников 

3.1 

 

 

 

Выделение средств на частичную 

оплату в размере 50%  санаторно-

курортных путевок 15  работникам 

образования 

Администрация 

 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

1020,0 255,0 255,

0 

255,

0 

 

255,

0 

 

профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья 

педагогических работников           

3.2 

 

 

 

Предоставление школьных 

автобусов   два раза в год для 

проведения коллективных 

культурно-массовых мероприятий    

Учреждения 

образования 

2018- 2021 - - - - -  - творческое развитие 

педагогических       

работников, пропаганда 

здорового образа жизни            

 

3.3 Проведения спартакиад, турслетов  

и фестивалей среди педагогических 

работников 

МКУ Управление 

образования,  

 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 творческое развитие 

педагогических       

работников, пропаганда 

 здорового образа жизни 

3.4 Медосмотр и диспансеризация 

работников образовательных 

учреждений 

образовательные 

организации, 

районная 

больница (по 

согласованию) 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

4800,0 1200,

0 

1200

,0 

120

0,0 

1200

,0 

Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья 

педагогических работников 

4. Стимулирование профессиональной деятельности   педагогических работников 

4.1 

 

Организация и проведение 

районного конкурса 

профессионального мастерства: 

«Учитель года», 

«Учитель года башкирского языка и 

литературы», 

«Учитель года русского языка и 

литературы», 

«Молодой учитель года», 

««Классный руководитель года», 

«Воспитатель года», 

«Педагог года» 

МКУ Управление 

образования 

 

2018- 2021 

 

Бюджет 

муниципально

го района 

120 30 30 30 30 стимулирования 

профессиональной 

деятельности   

педагогических работников 
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«Руководитель (директор, 

заведующий) года» 

4.2 Учреждение премии главы 

Администрации района по 

результатам районного 

конкурсапрофессионального 

мастерства в размере: 

- победителям 5 тыс.  рублей, 

- финалистам 3 тыс. рублей, 

- участникам 1 тыс. рублей. 

Администрация 

района 

 Бюджет 

муниципально

го района 

440 110 110 110 110 стимулирования 

профессиональной 

деятельности   

педагогических работников 

4.3 Организация участия педагогов и 

руководителей на республиканских 

конкурсах профессионального 

мастерства 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

80 20 20 20 20  

 Учреждение премии главы 

Администрации района работникам 

образования района, добившимся 

лучших результатов на 

республиканских конкурсах 

профессионального мастерства: 

 - победителям в размере одного 

месячного ФОТ,  

- победителям в номинации- 15 тыс. 

рублей,  

- лауреатам- 10 тыс. рублей. 

Администрация 

района 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 стимулирования 

профессиональной 

деятельности   

педагогических работников 

4.4 Учреждение 15 премий главы 

Администрации района творчески 

работающим сотрудникам 

(педагоги- 13 человек, руководители 

образовательных организаций- 1 

человек и работники МКУ 

Управление образования-1 человек) 

по итогам учебного года в размере 

10-ти тысяч рублей с вручением 

звания «Лучший работник 

образования». 

Администрация 

района 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 стимулирования 

профессиональной 

деятельности   

педагогических работников 

и руководителей 

4.5 Учреждение премии главы 

Администрации района учителям, 

подготовившим: 

- победителей республиканских 

предметных олимпиад в размере 20-

ти тысяч рублей, 

-  призеров республиканских 

предметных олимпиад в размере 15-

Администрация 

района 

2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

440 110 110 110 110 стимулирования 

профессиональной 

деятельности   

педагогических работников 
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ти тысяч рублей.. 

4.6 Заключение эффективного 

контракта с руководителями и 

педагогическими работниками 

МКУ Управление 

образования 

2018- 2021 - - - - - - Стимулирования 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

4.7 Включение педагогических 

работников в целевые федеральные 

и республиканские программы по 

обеспечению жильем. 

Администрация 2018- 2021 - - - - - - Закрепление педагогов в 

образовательных 

организациях МР, решение 

жилищной проблемы       

4.8 Проведение специальной оценки 

условий труда работников. 

МКУ Управление 

образования    
2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

300,0 - - - 300,0 организация безопасных 

условий труда 

4.9 Повышение квалификации 

руководящих работников 

образовательных организаций и 

сотрудников МКУ Управление 

образования. 

МКУ Управление 

образования    
2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

1600,0 400 400 400 400 Повышение уровня 

теоретической и 

практической подготовки  

работников образования. 

4.10 Повышение квалификации и       

профессиональная переподготовка   

педагогических работников.  

МКУ Управление 

образования    
2018- 2021 Бюджет 

муниципально

го района 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Всего по программе 
10444 2561 2511 2561 2811 

 

 Муниципальный бюджет  
10444 2561 2511 2561 2811 

 

 Республиканский бюджет       

 

VI «Молодой учитель муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» на 2018-2021 годы 
Цель Программы - совершенствование механизмов закрепления молодых специалистов в сфере школьного образования; 

-  обеспечение динамичного развития кадрового потенциала сферы образования; 

- создание условий для повышения качества и уровня жизни, успешной адаптации к трудовой деятельности и интеграции молодого 

учителя в коллектив 

- предоставление муниципальной поддержки, улучшения жилищных условий молодых педагогов  

Задачи Программы   - привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения района; 

  - закрепление и увеличение количества молодых учителей в образовательных учреждениях района;  

  - создание системы социально-экономической поддержки молодых учителей для решения проблемы  потребности в кадрах; 

  - оказание муниципальной поддержки молодым учителям района; 

   - усиление социальной защищенности молодых учителей района; 

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели Программы 

    - увеличение доли молодых специалистов в образовательных учреждениях района; 

    - решение кадровых проблем по востребованным специалистам. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Реализация Программы поможет достичь следующих результатов: 

 - привлечение и закрепление на селе молодых учителей; 

- создание условий для   повышения   уровня обеспеченности жильем молодых учителей, проживающих и работающих в сельской 

местности; 
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- повышение качества жизни работающей молодежи района; 

- обеспечение социальной и правовой защищенности молодых учителей в целях содействия развитию самореализации и 

профессионального роста; 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Исполни- 

тель 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансиро- 

вания 

Прогнозируемый объем 

финансирования, т.р. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 
Всего                         в т.ч. по годам 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подготовка кадров  

1 

Профориентационная работа в 

общеобразовательных учреждениях по 

направлению «Педагогика». 

Руководители 

образовательных 

организаций 

постоянно - - 

- - - - Выявление и подготовка 

учащихся к 

поступлению в 

педагогические ВУЗы 

2 

Организация целевого приема выпускников 

общеобразовательных учреждений в 

педагогические ВУЗы по востребованным 

специальностям 

МКУ Управление 

образования, руководители 

образовательных 

организаций 

ежегодно - - 

- - - - 
Подготовка кадров по 

востребованным 

специальностям 

3 

Оказание материальной помощи студенту, 

обучающемуся по целевому направлению: 

 - стипендия главы Администрации,                              

- возмещение расходов на уплату за 

проживание в общежитии, 

-   возмещение дорожных расходов «туда и 

обратно» 2 раза в год (август и февраль). 

Администрация МР 

Хайбуллинский район 
2018-2021 Бюджет МР 626 

 

 

 

156,5 

 

 

 

156,5 

 

 

 

156,5 

 

 

 

156,5 
Социальная поддержка 

студентов 

2.Обеспечение       социальных       гарантий       и      защита социально-экономических и трудовых интересов молодых учителей 

1.  Подготовка информационных материалов в 

средствах массовой информации о целях и 

задачах, условиях участия молодых 

учителей в Программе, о ходе ее реализации 

Администрация МР 2018-2021 - - - - - - обеспечение 

социальной и 

правовой 

защищенности 

молодых 

специалистов 

2.  Информационно-правовая и 

консультативная поддержка молодых 

учителей 

МКУ Управление 

образования 

2018-2021 - - - - - - обеспечение  

правовой 

защищенности 

молодых 

специалистов 

3.  Проведение опроса по выявлению проблем 

молодых специалистов 

МКУ Управление 

образования 

2018-2021 - - - - - - Выявление наиболее 

актуальных проблем 

молодых 

специалистов 
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4.  Выделение молодым педагогам земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства. 

Администрация, КУС по 

РБ в Хайбуллинском 

районе 

2018-2021 - - - - - - Решение жилищной 

проблемы 

5.  Организация выплаты                

единовременного пособия в размере 23 тыс. 

рублей молодым 

специалистам, приступившим к 

педагогической деятельности в год 

окончания учреждения 

профессионального      образования. 

Администрация 2018-2021 Бюджет 

муниципаль

ного района 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 улучшение    

кадровой 

ситуации   в    сфере 

образования 

6.  Организация выплаты ежемесячного 

пособия молодым педагогам, работающим 

во всех населенных пунктах района, кроме 

с. Акъяр и с. Бурибай, в размере 5000 рублей 

в течении первых 2-х лет работы. 

Администрация 2018-2021 Бюджет МР 7200 1800 1800 1800 1800 Решение проблем по 

обеспечению 

специалистами 

образовательных 

учреждений 

отдаленных 

населенных пунктов 

7.  Организация деятельности «Клуба молодых 

учителей» 

МКУ Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет МР 60 15 15 15 15 повышение 

профессионального 

уровня молодых 

специалистов 

8.  Обеспечение участия молодых специалистов 

в районных и республиканских конкурсах 

Администрация 

 

 

 

 

2018-2021 Бюджет МР 40 10 10 10 10 Стимулирование 

молодых 

специалистов, их 

личностного 

профессионального 

роста 

9.  Оказание материальной помощи молодым 

специалистам в связи с бракосочетанием в 

размере 5 тыс. рублей. 

МКУ Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет 

муниципаль

ного района 

150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 закрепление   

молодых 

педагогов           в 

образовательных      

учреждениях          

МР 

10.  Оказание материальной помощи молодой 

семье при рождении ребенка в размере 5 

тыс. рублей 

МКУ Управление 

образования 

2018-2021 Бюджет 

муниципаль

ного района 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 закрепление   

молодых 

учреждениях          

педагогов           в 

образовательных      

МР 

11.  Оказание содействия  в выделении леса на 

строительство жилья молодым  учительским 

семьям (5 семей) 

Администрация  МР 2018-2021 Бюджет 

муниципаль

ного района 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 закрепление   

молодых 

педагогов в 

образовательных      
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учреждениях          

МР, решение 

жилищной проблемы   

12.  Оказание содействия в участии молодых 

педагогов в федеральных и республиканских 

жилищных программах. 

Администрации района  

сельских поселений, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

постоянно - - - - - - закрепление   

молодых 

педагогов, решение 

жилищной проблемы   

13.  Дополнительная стажировка молодых 

специалистов в общеобразовательных 

учреждениях, ВУЗах и ИРО республики и 

России 

 2018-2021 Бюджет 

муниципаль

ного района 

200 50 50 50 50 закрепление молодых 

педагогов в 

образовательных      

организациях МР 

 Всего: 

в том числе 9666 2416,5 2416,5 2416,5 2416,5 

 

 Муниципальный бюджет  
9666 2416,5 2416,5 2416,5 2416,5 

 

 Республиканский бюджет       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


