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Публичный отчет начальника МКУ Управление образования 

 за 2016- 2017 учебный год. 

 

Хәйерле көн, хөрмәтле ата - әсәләр, килгән ҡунаҡтар һәм коллегалар! 

Добрый день, уважаемые родители, гости и коллеги! 

  

  Вашему  вниманию представляю ежегодный публичный отчет о 

деятельности системы образования за 2016- 2017 учебный год.  

 

 Краткая информация о муниципальном районе. 

В районе функционировали 73 учреждения образования: 

- 72 из них – муниципальные образовательные организации: 

 43 общеобразовательные школы, в том числе 15 средних, 4 

основных, 24 начальных, где обучались 4114 обучающихся. Юридическими 

лицами являются 20 школ, в составе которых – 23 филиала. 

 27 дошкольных образовательных учреждений, где воспитывался 

2161 ребенок; 

 2 учреждения дополнительного образования  с охватом 2398 

обучающихся. 

- 1 учреждение профессионального образования - АГК им. И. 

Тасимова. 

В целях эффективного использования финансовых средств начата 

реорганизация ДОУ. 

Уровень дошкольного образования. 

 В 36 населенных пунктах предоставляются образовательные услуги по 

программам дошкольного образования. В 22 населенных пунктах, где 

проживают 179 детей дошкольного возраста, в связи с малым количеством 

детей дошкольное образование не организовано. 

          В 6 населенных пунктах, где отсутствуют детские сады,  организованы 

группы кратковременного пребывания на базе школ.  

  В районе зарегистрировано 3490 детей от 0 до 7 лет. Из них 

2161человек  охвачены дошкольным образованием, в том числе детские сады 

посещают 2089 детей,  группы кратковременного пребывания - 72 ребенка. 

Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием  составляет 100%, 

от 1 до 6 лет - 79%.   

Важный вопрос  -  охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) дошкольным образованием. Работа в этом 

направлении ведется. На базе детсада «Шатлык» с. Акъяр открыты 2 группы 

компенсирующей направленности с охватом 28 детей, 4 ребенка – инвалида 

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

 По состоянию на 21 августа 2017 года в Единой электронной очереди 

состоят  220 детей, в т.ч. в с. Акъяр - 39 детей, в с. Бурибай -_36  детей, в с. 

Уфимский - 5 детей. Число свободных мест в ДОО согласно электронной 

очереди – 757, доля  наполняемости  составляет 71%.  По итогам 
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предварительного комплектования в 2017-2018 учебном году численность 

детей, охваченных дошкольным образованием, останется без изменений. 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ за учебный год (с сентября 

по май) показывает, что выполнение детодней составляет 60%. Главной 

причиной снижения посещаемости  на 12 %, надо полагать, это временное 

приостановление выплаты компенсации части родительской платы.  

Родительская плата за присмотр и уход остается на уровне 1659 рублей в 

месяц с 2016 года. Предоставляются республиканские  льготы по оплате 

родительских взносов. Ими воспользовались родители 1712 детей, что 

составляет 82 % от общего числа воспитанников в ДОО. Компенсацией в 

размере 20% воспользовались родители 550 детей, в размере 50%  – 709 и в 

размере 70% -515 детей, что соответствует уровням 2015 и  2016 годов.  

Следует отметить: из общего списка только половина детей посещают 

детсады в д. Сагитово (51%), д. Большеабишево (52%), с. Уфимский (53%),  

д. Мамбетово (54%), с. Федоровка (55%), с. Подольск (55%). Это приводит к 

неэффективному использованию финансовых средств на содержание 

учреждения и ребенка. Расходы на одного ребенка колеблются от 32,8 тыс. 

рублей в год в детском саду «Йэйгор» с.Большеабишево до 151,1 тыс. рублей 

в год в детском саду «Йэйгор» с.Байгускар. (Среди ОО от 54,8 тыс. рублей 

АСШ№2 с.Акъяр до136,9 тыс. рублей МОБУ ООШ с.Галиахметово.) 

Сегодня, когда дошкольное образование стало первым уровнем общего 

образования,  речь идет не только о доступности, но и о качестве 

образования.  

Успешно завершена работа пилотной площадки по апробации и 

внедрения ФГОС ДО МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с. Акъяр. Этот же детский 

сад стал лауреатом конкурса «100 лучших ДОУ России».  

С января 2017 года начала работу инновационная площадка БГПУ им. 

М. Акмуллы на базе МБДОУ № 3 «Шатлык» с.Акъяр по теме 

«Конструирование как условие формирования основ инженерного мышления 

у детей дошкольного возраста». Научным руководителем инновационной 

площадки является Фирдаус Гисовна Азнабаева, кандидат педагогических 

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

Акмуллы. 

59% воспитанников детских садов  охвачены  кружковой деятельностью.  

Из 85 кружков  22 кружка платные. Растет доля технических кружков:  

мультстудия, робототехника и легоконструирование, безопасность 

дорожного движения, технических поделок, авиамоделистов.  

В будущем учебном году надо обеспечить  повышение охвата детей от 0 

до 7 лет до 75%, продолжить создание условий для охвата  детей с ОВЗ, 

увеличить посещаемость до 80%, улучшить оснащение   малокомплектных 

детских садов современными средствами обучения.  

С главными задачами, принятыми  на нашей аналогичной встрече 

прошлого года,    школы  района, в целом, справились.  Это - повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с  

федеральными образовательными стандартами и создание условий воспитания 

и социализации личности.  
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Количество обучающихся    в 2016- 2017 учебном году  уменьшилось 

на 30 детей. Этот процесс связан с миграцией населения, выездом на учебу 

172 учащихся за пределы района. В основном, это наши лучшие ученики. 

Для приостановления оттока школьников за пределы района школы должны 

повышать свою конкурентоспособность,   соответствовать образовательным 

запросам детей и их родителей (законных представителей). 

Количество класс- комплектов в школах в  2016 – 2017 учебном  году  

284 - за 3 года уменьшилось на 30 классов. Наполняемость  классов 

увеличилась с  14,1 учащихся до 14,5 учащихся (в 2014 – 2015 учебном году 

– 13,7). Произошла концентрация учащихся в школы райцентра и села 

Бурибай, в которых обучаются больше половины (52%) школьников района.  

Прогноз показывает, что в новом учебном году возрастет доля обучающихся 

во вторую  смену. 

Предоставление качественного образования, конечно же, является 

самой важной потребностью наших родителей - заказчиков образовательных 

услуг. 

Независимая оценка качества образования, точнее, ее результаты дают 

право на оптимизм. Посмотрим итоги ГИА. 

Из 386 выпускников 9-х классов к ГИА не были допущены двое. 357 

выпускников (95%) получили аттестат об основном общем образовании  7 

выпускников – свидетельство. 20 девятиклассников 11 школ района не 

смогли преодолеть минимальный порог по отдельным учебным предметам и  

будут сдавать экзамены в дополнительные сроки в сентябре.  

ГИА в форме ОГЭ выпускники сдавали по 11 предметам.  

Средняя отметка по математике в целом по муниципалитету- 4, 

средний балл – 15 (в 2016 г. – «4» и 16 б.).   Успеваемость  и качество   выше 

прошлого года. Выпускники 5-ти школ района (д.Мамбетово, 

с.НовыйЗирган, с.Ивановка, д.Галиахметово, с.Целинное) успешно 

справились с заданиями  по математике (в 2016 году- 2 школы – 

с.НовыйЗирган и д.Мамбетово). 

Средняя отметка по русскому языку  по району - 4.  Успеваемость 

несколько ниже  прошлого года -  97,1%  (в 2016 г. - 97,4%), а качество   

выше –58,6%  (в 2016 г-52,7). На «отлично» справились 80 учащихся, т.е. 

23,2%, что на 2,5% выше результата 2016 года.  

Без двоек сдали экзамены по математике и русскому языку выпускники 

3-х  школ (с. Мамбетово, с. НовыйЗирган и с. Галиахметово). 

Более успешно по математике и русскому языку подготовились 

обучающиеся школ с. Макан и с. Новый Зирган. Низкие результаты  - в 

школах с. Большеабишево, с. Татыр-Узяк, №1 с. Акъяр.  Наибольшая  доля 

неудовлетворительных отметок в  школах с. Подольск (18,2%), №1 с. Акъяр 

(15,6%), с.Татыр-Узяк (15%). 

Выпускники школ д.Мамбетово и с.Новый Зирган успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, с первого раза справившись с 

заданиями. 

Есть понятие децильный коэффициент, который оценивает 

соотношение баллов в 10 процентах школ с лучшими результатами к  и  10 
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процентах школ с худшими. Он показывает  разрыв результатов в 

образовательных результатах, который должен быть близким к 1. 

У нас   этот  коэффициент равен 1,48. Нужны    эффективные меры  для 

снижения «разрыва» в образовательных результатах. 

 В 2017 году единый государственный экзамен сдавали 140 

выпускников текущего года, а также 5 выпускников прошлых лет. 

137 выпускников, т.е. 97,9%, получили аттестат (в 2016 г.- 97%), в том 

числе 25 - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»). 

Продолжил  работу муниципальный  ресурсный  центр по  подготовке 

к ЕГЭ    по 7 предметам - по русскому языку, математике, обществознанию, 

физике, информатике, химии, биологии. Средний балл слушателей 

ресурсного центра выше среднего балла по району. 

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 года показывает, что предметам  

русский язык (с 60,6 до 63 б.),  география (с 51,3 до 54,3 б.),  английский язык 

(с 42,3 до 70 б.),  история (с 38,6 до 54 б.) средний балл по району стабильно 

растет. 

Улучшились результаты в сравнении с прошлым годом по 8 

предметам: русский язык, физика, химии, история, информатика, английский 

язык, географии и башкирский язык. Средний балл ниже  2016 года по 

математике (базовый и профильный), биологии, обществознанию и 

литературе.  

В целом за 3 года наблюдается положительная динамика изменения 

средних баллов.  В 2017 году данный показатель вырос на 64,9 баллов.  

По  русскому языку средний балл составляет 63балла (в 2016 г.- 61 б). 

Более 80 баллов получили 14 выпускников, что составляет 10% от общего 

количества экзаменующихся против 5,9% в 2016 году. Это – выпускники 

школ  №2 с.Акъяр (4), с.Бурибай (3), №1 с. Акъяр (1), с.Самарское (1), 

с.Подольск (1), с.НовыйЗирган (1), с.Макан (1), с.Абубакирово (1), 

с.Уфимский (1). Наибольшее количество 93 баллов  набрала учащаяся  

школы № 2 с.Акъяр. Все выпускники смогли набрать минимальное 

количество баллов  ЕГЭ по русскому языку (24 балла), однако 2 выпускника 

(школа с. №2 с.Акъяр) не набрали 36 баллов, которое необходимо для 

поступления в ВУЗ. 

Математика: средний балл – 15,5, средняя отметка – 4,2, что на 0,1 

ниже результата 2016 года. Минимальное количество баллов  не смогли 

набрать 3 выпускника одного класса школы №2 с. Акъяр. Математика  

профильного уровня  - средний балл составляет 42 б.  

Радует тот факт, что растет количество выпускников, набравших 80 и 

более баллов. В текущем году доля высокобалльных результатов достигла 

4,5%. Три выпускника набрали 90 и более баллов. Лучший результат по 

химии -98 баллов (обучающаяся № 2 с.Акъяр), по информатике -77 баллов 

(выпускник СОШ с.Новый Зирган), а по физике– 85 баллов (ученик школы 

с.Макан). 

 По итогам ЕГЭ по русскому языку и  математике  лучший результат у 

школы с. Уфимский. 
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По сумме  средних баллов по  всем учебным предметам первое место 

занимают выпускники школ с. Бурибай, второе - с. Новый Зирган и третье -  

№ 2 с. Акъяр.  

Уменьшилось количество предметов, по которым имеются 

неудовлетворительные результаты:  в  2015 г. – по 10 предметам, 2016 г. – по 

9 предметам, 2017 г.- по 7 предметам. К сожалению, увеличилась доля 

участников ЕГЭ, не прошедших минимальной порог по химии, 

обществознанию, биологии, физике.  

Все выпускники школы с.Макан успешно сдали ЕГЭ, нет не 

прошедших минимальный порог. В то же время выпускники школы №2 

с.Акъяр не смогли набрать минимальные  баллы  по 5 предметам, №1 

с.Акъяр и с.Бурибай – по 4-м предметам, с.Абубакирово – по 3 предметам, 

с.Уфимский – по 2 предметам, с.Новый Зирган, с.Самарское, д.Мамбетово, 

с.Подольск – по 1 предмету. 

Вернемся к децильному  коэффициенту, который должен быть близким 

к 1. Средний балл в 11 классах по всем предметам СОШ с. Бурибай, где 

лучшие результаты -  50,9б, а  худший– 43,4б у СОШ с. Самарское. 

Коэффициент соотношения составил всего 1,17 (2016 г. был 1,6).   

Показатель 1,17  - хороший результат по республике. 

Нарушений  порядка проведения  ЕГЭ, как и в прошлые годы, 

не допущено,  благодаря подготовительной работе с выпускниками и 

родителями,  он-лайн трансляции процедуры экзаменов в пункте проведения 

экзамена и вниманию общественных наблюдателей.  

По итогам  учебного года 396 отличников, 1440 хорошистов, 20 

неуспевающих обучающихся. 230 обучающихся завершили учебный год с 

одной «3». Качество образования составило 51,1%, успеваемость- 99,4%. Как 

видим, есть снижение. Одна из причин снижения - ужесточение требований к 

оцениванию знаний учащихся. Школы продолжат работу по более 

объективной оценке и переводных экзаменов, они должны проводиться с 

соблюдением всех требований. 

Вопрос профилизации обучения мы должны связать с ориентацией на 

массовые профессии, необходимые району. Хотелось бы видеть активное 

участие в этой работе других ведомств, предприятий, ожидающих 

специалистов. Нужна комплексная совместная работа. 

Сегодня мы ведем работу по удовлетворению «инженерных» запросов 

учащихся, которым нравятся занятия техникой, конструированием. Для 

подготовки к поступлению в ВУЗ у старшеклассников есть возможность 

заниматься в профильных классах. В двух школах  - № 2 с. Акъяр и с. 

Бурибай есть 4  профильных класса  по направлениям:  

 социально-экономический, 

 физико-химический, 

 химико-биологический. 

Но это всего  14%  от общего количества обучающихся 10-11 классов. 

Этот показатель  снизился с 44% в 2015 году. Основная причина – 

изменились требования к комплектованию профильных классов,  которым не 

соответствует  уровень подготовленности учащихся 9-х классов для обучения 
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в профильных классах.  И  профориентационная  работа  в 6-9 классах, на 

наш взгляд, ведется недостаточно.    

Для профессионального самоопределения школьников с учетом 

требований рынка труда руководителям школ необходимо проводить 

спецкурсы. 

 Это  поможет учащимся раньше определиться с выбором предметов 

для сдачи ГИА-9 и ГИА-11.  

В 2016 году обучающиеся 11-х классов стали участниками  

регионального проекта «Я сдам ЕГЭ!».  Для них  за счет муниципального 

бюджета приобретены учебные пособия на сумму более 83 тыс.руб.  

Обучающиеся 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов участвовали во 

Всероссийских проверочных работах. Результаты соответствуют 

среднереспубликанскому уровню.  

На муниципальном этапе   олимпиады  приняли  участие 1190 учеников 

5-11 классов.  Из них 61 победитель, призеров – 222,  т.е. 23%. Их доля 

увеличилась -   в прошлом году было 18% победителей и призеров. 

Положительная динамика результатов наблюдается по праву, истории, 

биологии.  

На региональный этап  приглашены участники по 8 предметам 

(биологии, математике, истории, английскому языку, литературе, 

физкультуре, праву, ОБЖ). Участвовали  13 учащихся  7 школ: с. Новый 

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

Татыр-Узяк (1), с. Самарское (1).  

Результаты участия: 1 призер по литературе (школа №2 с. Акъяр). 

На  межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и литературе 

стали  призерами 3 ученика  школ с. Абубакирово, с. Самарское, с. 

Уфимский. Также есть 2 призѐра  из школ  №1 с. Акъяр и с. Татыр-Узяк на 

республиканской олимпиаде по истории и культуре Башкортостана. 

Копилку достижений района пополнили участники конкурсов. 

Например, ученица 10 класса школы с. Татыр-Узяк и 8 класса школы  с. 

Подольск стали призѐрами республиканского конкурса сочинений «Пою мою 

республику». 

На базе школ района продолжают работать 4 инновационные площадки 

республиканского уровня (№ 1 с.Акъяр, и д.Янтышево, с.Уфимский, с. 

Целинное)  и 2 площадки школьного уровня  в школах № 1с. Акъяр и  с. 

Самарское. 

В 2017 году успешно завершена работа 3-х республиканских площадок   

с.Бурибай и №2 с. Акъяр. 

Сетевая площадка по формированию информационно-

коммуникативной компетенций школ №1 с. Акъяр и  д. Янтышево 

положительно оценена участниками республиканского фестиваля. 

Признанием эффективности инноваций педагогов  района считаем  

следующее: 

 за отчетный год  педагоги района принимали участие в 5 

мероприятиях международного, межрегионального, республиканского 

уровней 
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 на Республиканском  фестивале  инновационных практик в 

образовании» 7 педагогов района  стали лауреатами, 

 на «Педагогических чтениях» в г.Гай Оренбургской области в 

феврале 2017 г.  высоко оценен представленный опыт 11 педагогов 

Хайбуллинского района,  

 на Международной  НПК в г. Уфа в марте 2017 года 10 педагогов 

района обобщили лучшие практики, а в сборник материалов включено 28 

статей учителей, 

 Достойной оценкой эффективной практики   стало проведение в 

Хайбуллинском районе в ноябре 2016 года зонального республиканского 

семинара-совещания организаторов  отдыха и оздоровления районов и 

городов Зауралья. 

 Наш район поделился опытом работы на нынешнем  

республиканском августовском совещании по образованию по системе 

воспитательной работы и дополнительному образованию.  

Таким образом, диапазон представления педагогического опыта района  

расширяется. 

Исследования 93 учеников представлены на районной конференции 

«Первые шаги» и «Открытие». 15 лучших работ были  направлены на  

республиканскую  НПК в рамках МАН. Как и прошлом году, 4 из них  стали 

призерами -  в номинациях «Биология», «Русский язык и литература".   

 На первом зональном фестивале «Эпосы народов мира» 6  

образовательных организаций района  получили статус участников Клуба 

друзей ЮНЕСКО. 

Растет  количество участников  НПК и  конкурсов технического 

направления зонального, республиканского и всероссийского уровней.  

И конечно, лучшие школьники поощряются за свои успехи в учебе, 

конкурсах, состязаниях – больше 200 премий,  стипендий главы 

Администрации района,  путевок во Всероссийские детские центры выделено 

из муниципального бюджета. Дети благодарны и за премии, учрежденные 

АО «Бурибаевский ГОК» и В.И. Баймурзиной, доктора педагогических наук, 

уроженки нашего района. Отмечу и  шахматистов, 5 из которых побывали на 

Всероссийском фестивале А.Е. Карпова «Новое шахматное поколение» во 

Всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края также на 

средства бюджета района. 

       Дополнительным образованием охвачено 77% детей, из них 58% в 2 

учреждениях дополнительного образования.  

1360 учащихся занимаются в   ДДТ с. Акъяр.  Растет  количество 

технических кружков. Охват ими вырос со 140 до 273 детей.  

Не случайны и хорошие итоги участия:  победа ученицы школы№ 1 с. 

Акъяр на Республиканском  конкурсе творческих проектов «Арт-старт», 

победа на Республиканском чемпионате по  робототехнике   ученика   школы 

с. Целинное. Призер Республиканской научно-практической конференции 

«Лаборатория ХХI века»  ученица школы с. Целинное. 

Призер  республиканского фестиваля экологических театров школа № 

2 с. Акъяр.   
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Впечатляют и достижения спортсменов.  В секциях занимающихся 

1038 учащихся, т.е. 25% от общего количества учащихся. 

Спортшколой  проведено 40 районных и 7 зонально-республиканских, 

межрегиональных соревнований.  5 воспитанников   в составе сборной 

команды республики  заняли 7 место на  Первенстве России  по лапте среди 

юношей и девушек 2000 года рождения. 

В Спартакиаде школьников республики: 4 место     по национальной 

спортивной борьбе «Кореш», 4 место  -  по шахматам.  

 1 место на Первенстве Министерства образования по лапте среди 

юношей, а команда девушек -  3 место.  

По итогам 19 Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

наши учащиеся, как и в прошлом году, заняли 12 место среди 54 сельских 

районов. 

2260 учащихся выполняли  нормы  ВФСК ГТО, что составляет 55,6% 

от общей численности учащихся. 

На слайде – результаты  конкурсов по информационным технологиям: 

Республиканский  конкурс «КРИТ-2016»:  победитель -  ученик  школы  

№2 с.Акъяр, призеры – учащиеся школ №1 с.Акъяр, с.Целинное, с.Макан. 

Открытый  робототехнический фестиваль "Роболига-2016", г. Уфа: 

ученики школы с.Целинное заняли 1 место и другой ученик стал призером. 

Региональный роботехнический фестиваль «Робофест-2016», категория 

«Hello, Robot! Start»:ученики школ с.Целинное - 1 место,  с.Бурибай и №1 

с.Акъяр – призеры.  

Региональный этап ВРО-2016: обучающиеся школ с.Бурибай, с.Татыр-

Узяк, №1 с.Акъяр  -  призеры. 

Всероссийский робототехнический  фестиваль "РобоФест -2016". 

г.Москва: участник ученик школы с.Целинное. 

Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест”   в 

номинации «Шорт-Трек Lego» ученики школы с.Целинное заняли 1 место, 

команда этой же школы в номинации «Траектория-КвестLego» - 2 место. 

Робототехническое  соревнование «Роболига-2017» в г.Уфа:  МБОУ 

СОШ с.Целинное, 1 место в номинации «Траектория». 

Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест», г.Москва:  

наша команда "SpeedLine" под руководством   Хусаинова Р.Р. заняла в своей 

категории «Шорт-Трек Lego» 10 место из 88 команд России, выполнив 

задания по физике в МГУ им. М.В.Ломоносова в направлении 

«РобоКарусель» Всероссийской олимпиады школьников в рамках фестиваля. 

На  чемпионате  Республики Башкортостан по классическим шахматам 

ученица школы  с. Акъяр заняла 2 место   и выступила в составе сборной 

Республики на Первенстве Приволжского федерального округа в Самарской 

области.  

Актуальны вопросы воспитания. Особенно, когда наши дети окунулись 

в интернет -хаос, где много и негативной информации. Мы об этом 

неоднократно говорили на всех собраниях и встречах. Но повторю еще раз, 

что создание условий интернет- безопасности - это совместная задача школы 

и родителей.  
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У нас есть хороший опыт работы школ по организации интересной 

внеурочной работы. Самый независимый возраст -   145 подростков  любят 

заниматься   в  военно-патриотических  клубах 9 школ. Созданы отряды для 

200 юнармейцев. 

 Социально  активными  растут  1500 обучащихся 13 школ, где есть 

детские организации «Единство».  Все мы 17 мая стали свидетелями 

большого мероприятия, посвященного 95-летию Пионерии.  

В воспитании детей мы опираемся на простую истину: ребенок – 

отражение взрослого.  Высказывание Ольги Васильевой, министра 

образования Российской Федерации: «Семья и школа должны воспитывать 

трудолюбие с малых лет и с первых дней»  – находит отражение в 

большинстве семей, где  дети понимают значение труда на земле. У нас 

всегда был и остается  общественно  полезный труд, работа на пришкольных  

участках. Нужно понимать, что на пришкольных участках дети работают на 

себя. Поэтому, уважаемые родители прошу Вас поддержать в этой работе 

наши школы. Учебно-производственная бригада школы с. Новый Зирган, 

которая полностью обеспечивает   школьную столовую картофелем, 

овощами и  мясом, выращивая бройлеров при активном участии в этом 

родителей, отмечена на ВДНХ-2016 бронзовой медалью.  Выращиванием 

птиц  занимаются и школы с. Абубакирово, Исянгильдино, Большеабишево. 

Сегодня вы на выставке познакомились и с исследованиями по 

выращиванию бобовой культуры Нут школьников с. Уфимский. Они тоже  

на выставке «Золотая осень-2016» в Москве получили серебряную медаль.   

Вы могли убедиться, что  дети  умеют трудиться,  экономически 

компетентны, умеют  составлять бизнес-планы, рассчитывать себестоимость.  

Но есть еще несомненный плюс  - продукция со школьного участка 

позволяет разнообразить структуру питания. Уже не одна, а 5 школ имеют 

свое мясо птицы, выращивая бройлеров. 

Трудовая  деятельность школьников  находит  поддержку   спонсоров. 

Например, благодаря помощи фермерского хозяйства ОАО «Абубакир»  

(руководитель Сираев Ф. М.)  школа с. Абубакирово ежегодно выращивает 

около 100 бройлеров и  20 уток,  ежемесячно получает для школьной 

столовой по мешку муки. 1 сентября спонсор поощряет отличников 

денежной премией,  а в период каникул победителей олимпиад, спортсменов  

- туристическими поездками. Хотелось бы, чтоб таких заинтересованных 

людей было больше – в каждом селе. 

Профилактика правонарушений. Рост  правонарушений  и  

преступности среди несовершеннолетних, неблагополучных семей, а также 

семей, находящихся в социально-опасном положении и не занимающихся 

воспитанием детей вызывает беспокойство. Работа МКУ Управление  

образования и образовательных учреждений района, которые являются 

частью системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и преступлений 

учащихся, строится на основе действующего законодательства. 

В марте 2017 года  Управлением образования района проведен 

«круглый стол» на тему «Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних». 
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В 2016 году  15 обучающихся совершили 12 преступлений. Из 15 

подростков, совершивших преступление, 8 воспитываются в неполной семье, 

4 учащихся – в неблагополучной семье, 1 учащийся находится под опекой. 

Возрастной состав подростков 13-17 лет. 

 Четырем подросткам, совершившим преступление, отказано в 

возбуждении уголовного дела по недостижению уголовного наказуемого 

возраста и принято постановление о прекращении дела. Как видим, 

произошел рост правонарушений среди несовершеннолетних. В основном 

(93,3%) - это кражи.   

В 2016 году не допущены преступления обучающимся школ   с. 

Абубакирово,   с. Большеабишево,   с. Ивановка,   с. Мамбетово,   с. Новый 

Зирган,   с. Целинное,   д. Янтышево. Произошел рост преступности среди 

учащихся  школ с. Самарское, № 2 с. Акъяр, с. Подольск, с. Татыр-Узяк, с. 

Уфимский.  

В качестве основных причин совершения преступлений 

несовершеннолетними  являются:   

- семейное неблагополучие,  

- бесконтрольность со стороны родителей, опекунов, 

- асоциальное поведение родителей, 

- недостаточное внимание   со стороны родителей,  

- гиперопека родителями детей и т.д. 

 Безусловно, нужна  помощь родителям со стороны педагогов.   

  Социально-психологическая служба   Управления образования 

работала во всех школах района.  1678 обучающихся   и родители 

обращались по проблемам взаимоотношений с учащимися, конфликтных 

ситуаций в семье,  компьютерной и игровой зависимости. Беспокоят  детей и    

низкая самооценка, неуверенность, низкая учебная мотивация,   

профессиональный выбор. Всем  оказана психологическая помощь. 

 220 детей 9 общеобразовательных организаций прошли тестирование  

на потребление наркотических средств.  Это 16% школьников старше 13 лет, 

в том числе: 

- в возрасте от 13 до 15 лет 46 учащихся, 

- в возрасте от 15 лет и старше 174 учащихся. 

Фактов потребления наркотических средств и ПАВ выявлено не было. 

Летом  было организовано 11 многодневных спортивно-

оздоровительных походов, с привлечением 300 детей.  

Работали 6 профильных лагерей, где   продолжено дополнительное 

образование  в спортивных  лагерях  «Батыр» и «Спутник»  занимаются по 20  

футболистов и  шахматистов,  «Патриот»  - для 20   военно-патриотических 

клубов, для 25 подростков  «Зарница – Юный спецназовец», «Юные геологи» 

для команды школы с. Бурибай, участников республиканского cлета, для 20  

программистов  «АйТишники»,  30   филолов - «Йэйлэу».  

На их организацию  из муниципального бюджета   ежегодно 

выделяется серьезный объѐм средств. Вы их видите на слайде. 

Охват  летним отдыхом детей и подростков   98%.  

Оздоровлением в  санаториях  охвачено 69 детей, из них 27 детей из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Разнообразное и успешное лето в Хайбуллинском районе получает 

ежегодно высокую оценку на  республиканском межведомственном конкурсе 

«Лучшая организация отдыха и оздоровления детей Башкортостана». 

Вызывает беспокойство здоровье наших детей.  Наблюдается снижение 

доли обучающихся,  относящихся к 1-й группе здоровья, в текущем учебном 

году - 21,1 %.  

Школьные медработники и педагоги для сохранения и укрепления 

здоровья школьников проводят профилактические и оздоровительные 

мероприятия для предотвращения нарушения зрения; профилактику 

утомления и нервно- психических расстройств; оздоровление часто 

болеющих ОРВИ.   

Охват школьников горячим питанием составило 93,2%. Конечно, этот 

вопрос всегда в центре внимания родителей.  Ведется  контроль   качества 

питания   и администрацией школы, и бракеражной комиссией с участием 

родителей. Наша задача с 1 сентября 2017 года организовать 2-х разовое 

питания в школах – это  требование СанПин.  Значит,   увеличится размер 

родительской платы за питание. В трудолюбивых школах урожай на 

пришкольных участках позволит снизить стоимость питания.  Работай  

учебно-производственные бригады получше – можно было бы полностью 

обеспечить   школьную столовую картофелем, овощами.  То же можно 

сказать и про мясо, если бы везде выращивали бройлеров при активном 

участии родителей. 

Для укрепления здоровья детей, психологической разгрузки детей в 4-х 

школах МАОУ СОШ №2 с.Акъяр, МАОУ СОШ с.Бурибай, МБОУ СОШ 

с.Уфимский созданы современные условия по реализации государственной 

программы «Доступная среда».  

Все дети с ограниченными возможностями здоровья от 6,5 до 18 лет, 

подлежащие обучению, получают образование, обеспечены медико-

психологическим сопровождением.      

С детьми с ОВЗ работа ведется  по 3-м  направлениям: 

- организация обучения детей с задержкой психического развития  в 

специальных (коррекционных) классах. В школе № 2 с.Акъяр  есть  класс   с 

адаптированной образовательной программой  для детей с задержкой 

психического развития,  обучаются  6 детей;  

- интегрированное обучение детей с ЗПР и нарушением интеллекта в 

условиях общеобразовательного класса (в 20 школах района обучаются185 

детей с ОВЗ); 

- организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. На основании    справок    

Акъярского ЦРБ  по приказу  школ   обучалось  на дому 13  детей, 

дистанционно при школе –интернате  №13 г.Уфа  - 17 детей (через филиал в 

с.Сибай). 

Остановлюсь на важном вопросе -  обеспечение безопасности.  

Тщательно  ведется подготовка и приемка к новому учебному году. 

Требования надзорных органов ужесточаются. Как и в прошлые годы, 

немалые суммы   потрачены на  электробезопасность, обеспечение пожарно-
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технического минимума, на исправность оборудования в пищевом блоке, 

столовой, на оценку условий труда. В августе 2017 года во всех школах  

проводились учебные тренировки по экстренной эвакуации работников в 

случае возникновения пожара.     1453 работника     прошли курсы оказания 

первой медицинской помощи.  

Для полноты картины назову цифры. Разработаны  проекты и 

получены разрешения на выброс предельно-допустимых загрязняющих 

веществ в атмосферу тепловыми пунктами   на сумму 342 000 рублей.    

Разработка  проектов и получение лицензии на источники водоснабжения  

стоит 360 000 рублей. 

Внимание уделяется транспортной безопасности.  В 2016 году получены 2 

автобуса, в 2017 году - 1 автобус. По  распоряжению Главы Администрации 

района для детей, проживающих в Северо-восточной части и 19 микрорайоне 

села Акъяр, организован подвоз 2 школьными автобусами.   Ожидаем  

поступление нового автобуса на данный маршрут. 

           В апреле в районе запущен муниципальный проект «Комплексная 

безопасность»  для работников школ и детсадов,  детей и их родителей. В 

этот проект  вовлечены все службы района, которые связаны с обеспечением 

безопасности. Это: МВД, ФСБ, ГПН, больница, электросеть, газовое 

хозяйство и пожарная часть. Результатом этого проекта должно стать 

формирование умений и  навыков по соблюдению безопасности каждым 

человеком в районе. Отмечу, что Благодаря   совместным усилиям всех  

служб удалось снизить детский травматизм в районе. Если в 2014-2015 году 

получили различные травмы в образовательной организации 4 ребенка, 2015-

2016 году 6 детей, то в 2016-2017 году 3 ребенка. Эта работа будет 

продолжаться.    Травматизма  в образовательных организациях быть не 

должно.  

За последние 5 лет в связи с оптимизацией  количество педагогов  

уменьшилось на 143 человека.  Одновременно растет количество педагогов 

пенсионного возраста. В то же время недостаточно количество выпускников, 

поступающих в педагогические ВУЗы. В перспективе будут востребованы 

специалисты  физики, математики и информатики, русского языка и 

литературы. В 2015- 2017 гг. с 13 выпускниками школ района заключены 

договоры на целевое обучение в ВУЗах нашей республики по направлению 

«Педагогика».  

В 2016 году были приняты на работу 15 молодых специалистов, в том 

числе 13-учителей, 2-воспитателя дошкольных образовательных 

учреждений, 5 учителей физики и математики.  За последние 3 года приняты 

на работу всего 47 специалистов.  В то же время укомплектовать 

специалистами школы полностью невозможно из-за малой  педагогической 

нагрузки и нежелания молодых специалистов ехать в отдаленные населенные 
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пункты. Поэтому в малокомплектных школах учителя  ведут несколько 

предметов.  

Но главное для нас - профессионализм педагогов. 

Приятно ежегодно отмечать успешное участие наших педагогов на 

республиканских конкурсах.  

В этом году участвовали на 4-х республиканских конкурсах из 5 

проведенных министерством образования: «Учитель года русского языка и 

литературы -2017», «Учитель года башкирского языка и литературы -2017», 

«Молодой учитель года -2017»,  «Учитель года -2017», на котором Цыкало 

Наталия Александровна, учитель начальных классов  школы № 2 с. Акъяр, 

получила звание лауреата  в номинации «Сохранение патриотических 

традиций и культурного наследия народов Башкортостана», а  в конкурсе 

«Учитель года башкирского языка и литературы -2017» Иштакбаева Фируза 

Ахмадулловна, учитель школы с. Целинное, стала призером.  

Муталова Айгуль Ражаповна, педагог-психолог детсада «Йэйгор» с. 

Акъяр победила на республиканского фестиваля-конкурса методических 

«Практическая психология образования».  

Заместитель директора школы №2 с. Акъяр Акилова Гульсасак 

Мидхатовна  заняла 3 место в номинации «Лучший заместитель 

руководителя по воспитательной работе, старший вожатый организации 

отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан». 

С удовольствием называю  имена    победителей  конкурсов в 2017 

году: 

-  «Лучшие учителя России», Исянбаева Зиля Рашитовна,  учитель 

информатики школы №1 с. Акъяр,  

- «Лучший учитель русского и башкирского языков», Сидоренко Ирина 

Михайловна, учитель русского языка и литературы школы с. Татыр-Узяк и 

Файзуллина Райля Ахияровна, учитель башкирского языка и литературы 

школы с. Целинное,  

- призер республиканского конкурса «Учитель года башкирского языка и 

литературы - 2017» Иштакбаева Фируза Ахмадулловна, учитель школы с. 

Целинное, удостоена премии Главы Республики Башкортостан.   

В течение учебного года 443 педагога, т.е. 62,4%, прошли курсы 

повышения квалификации,    169 педагогических работников аттестованы  на 

первую  и высшую квалификационные категории.  

    В 2017 году проводилась плановая  проверка  Управления надзору и по 

контролю  в сфере образования РБ в 33 из 49 образовательных организаций. 

Проверка выявила  незначительные  нарушения:  

- несоответствие уставов образовательной организации;  
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-несоответствие образовательных программ;  

-несоответствие информации, расположенной в сети «Интернет»;                                                 

-несоответствие должностных инструкций.  

К грубым нарушениям законодательства относятся приостановление 

действия государственной аккредитации 3-х школ  -с.  Макан,   с. Подольск, 

№2 с.Акъяр. В настоящий момент нарушения устранены и возобновлено 

действие государственной аккредитации.  

Главный результат проверки -  не допущены серьезные нарушения в 

части предоставления услуг, предусмотренных административными 

регламентами, реорганизации и ликвидации образовательных организаций, 

охраны труда, организации питания. По результатам проверок созданы 

рабочие группы и проводятся мероприятия по устранению выявленных 

нарушений в соответствии с планами. 

Проверкой работы МКУ Управление образования выявлено 6 

незначительных нарушений законодательства, которые устранены.  

         В 2016 году на развитие системы образования израсходовано всего 

490653,00 тыс. рублей, в том числе: 

- дошкольного образования  - 27552,00 тыс. руб., 

- общего образования – 75860,70 тыс. руб., 

- дополнительного образования – 16358,90 тыс. руб.; 

- переподготовку и повышения квалификации кадров – 992,90 

тыс.руб.; 

- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование учреждений в 

сфере отдыха и оздоровления – 13116,90 тыс. руб.; 

- софинансирование расходов в целях доведения к 2018 году к средней 

заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования  до средней заработной платы учителей в РБ – 

1240,00 тыс. руб.; 

- субсидирование на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения – 30052,60 тыс. руб.; 

- компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных организациях – 8179,50 тыс. руб.; 

- предоставление мер государственной поддержки многодетным 

семьям по бесплатному питанию учащихся – 7692,50 руб.;  

- предоставление мер государственной поддержки многодетным 

семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формы либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения детских занятий 

– 1723,70 тыс.руб.; 

- приобретение средств обучения, игрушек для дошкольных 

образовательных учреждений – 1149,00 тыс.руб.; 

- расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 17458,30 тыс. руб.;  
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- расходы на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций – 

51892,40 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – 177457,50 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций – 21455,60 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение средств обучения для муниципальных 

общеобразовательных организаций – 4145,00 тыс. руб.; 

- мероприятия, направленные на обеспечение высокого качества 

образовательных услуг (ресурсный центр) – 104,00 тыс. руб.; 

-расходы на учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания – 29434,90 тыс.руб. и 

прочие расходы. 

На ремонт спортзала МАОУ СОШ № 1 с.Акъяр – 1 774,4 т. руб ( из 

них из средств федерального бюджета - 1 208,989 т.р., из  средств бюджета 

Республики Башкортостан -  480,920 тыс. руб., софинансирование за счѐт 

местного бюджета-84,5 тыс.руб) 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» освоены 

финансовые средства: 

- МАДОУ  Йэйгор» с.Акъярна сумму 1011,90 тыс. рублей   

- МОБУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр – 943,0 тыс.руб.. 

 

В результате реализации плана мероприятий «Дорожная карта» по 

оптимизации бюджетных средств, сокращения нерезультативных расходов, 

увеличение собственных доходов в 2016 году сумма экономии составила 

28 368,1 тыс.рублей. 

 

Какие задачи  развития образования предстоят в 2017-2018 учебном 

году? 

 - увеличение охвата детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием до 

75%, сохранение полного охвата детей от 3 до 7 лет; 

 - увеличение посещаемости детей ДОО до 80%; 

 - обеспечение безопасных условий обучения и воспитания; 

 - продолжение оптимизации сети образовательных учреждений в целях 

сокращения неэффективных расходов для достижения нормативных 

показателей; 

 - повышение качества предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО, НОО, ООО нового поколения; 

- продолжить работу по совершенствованию системы подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 - принятие комплекса мер по укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений и МКУ Управление образования; 

 - создание условий для предоставления всех форм образовательных 

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья; 
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 - создание условий для их опережающего развития одаренных 

учащихся,  организация  дистанционного обучения,   курсовых занятий 

вузов, интеграция общего и дополнительного образования; 

 - при организации внеурочной деятельности по ФГОС предусмотреть 

часы по направлениям, которые будут базой для подготовки к олимпиадам; 

 - обеспечение поддержки развития инновационной деятельности в 

образовательных организациях; 

 - непрерывное повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников,   обобщение лучшего опыта работы 

 - развитие профильного обучения во взаимосвязи с эффективной 

профориентационной работой, интеграцией программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Совершенствование 

профильного обучения в МАОУ СОШ №1 с. Акъяр, МАОУ СОШ №2 с. 

Акъяр, МАОУ СОШ с. Бурибай, МБОУ СОШ с. Уфимский в тесном 

сотрудничестве с ВУЗами и предприятиями Хайбуллинского района. 

 - продолжение работы по патриотическому и трудовому воспитанию 

учащихся; 

 - повышение эффективности работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 - совершенствование профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях по направлению педагогика с целью 

организации целевого приема выпускников общеобразовательных 

учреждений в педагогические ВУЗы по востребованным специальностям; 

 - привлечение молодых специалистов в образовательные организации 

района; 

 - организация двухразового питания в общеобразовательных 

организациях, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08; 

 - продолжить работу над повышением охвата учащихся горячим 

питанием. 

Благодарю за внимание. 


