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I. Информация  
о состоянии и развитии сети образовательных организаций муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  
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1. Дошкольные образовательные организации:          
  детский сад общеразвивающего вида 19 19 16 1241 1267 1484 81 81 118 
2. Общеобразовательные организации:          
  основная общеобразовательная школа 14 13 12 774 628 580 113 116 133 
  средняя общеобразовательная школа 15 14 14 2679 2684 2649 365 366 314 
3.  Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, специальные учебно-воспитательные организация: 
         

  специальная (коррекционная) школа-интернат 1 1 1 124 132 140 73 78 75 
4. Образовательные организации дополнительного образования детей:          
  дом 1 1 1 1502 1502 1502 30 26 26 
  школа 1 1 1 1005 1012 1012 22 25 25 
5. Государственные учебные заведения начального профессионального образования:          
  профессиональный лицей  1 1 1 255 215 215 40 37 37 
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II. Основные показатели деятельности образовательных учреждений: 
 

№ 
по 
п/п 

Показатели 

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 
по району 

 
в среднем по 

РБ 
по району 

 
в среднем по 

РБ 
по району 

 
в среднем по 

РБ 
1 2 3 4 5 6 

1. динамика изменения контингента детей в дошкольных образовательных организациях, чел. 1241  1267  1484  
2. охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет, % 89  86  87  
3. обеспеченность местами в ДОО 71  70  95  
4. прием детей в 1 класс (чел.) 348  339  382  
5. количество ОО, здания, которых требуют капитального ремонта 4  4  2  
6. размер учебной площади на одного обучающегося, в кв. м  6  6  6  
7. динамика изменения количества общеобразовательных организаций (юр. лица), ед. 29  27  26  
8. численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных 

общеобразовательных организациях - всего, чел. 
4,3  4,3  4,4  

9. численность учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. 7,4  8,1  7,9  
10. численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных 

общеобразовательных организациях, чел. 
8,8  8,9  11,33  

11. средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях 11  11  11,25  
12. доля обучающихся во вторую смену, % 0  0  0  
13. успеваемость, % 99,9  99,9  99.9  
14. качество знаний, % 44,57  45,42  45,85  
15. охват профильным обучением обучающихся 10-11-х классов, % 43,12  41,20  43,15  
16. охват изучением родных языков, % 48,06  48,09  49,3  
17. охват изучением башкирского языка как государственного, % 100  100  100  
18. охват обучением на родном языке, % 32,02  32  32,4  
19. обеспеченность учебниками, % 97,7  98  99  

 федеральный комплект, % 96  98  100  
 республиканский комплект, % 100  98  99  
 региональный комплект, % 97  97  98  

20. охват обучающихся питанием, % 98  98,6  98,6  
21. прием обучающихся в 10 класс, % 56  54    
22. долявыпускниковгосударственных (муниципальных) ОО, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык, математика), от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ, % 
99,44  99,45  95,8  

23. численность выпускников государственных (муниципальных) ОО, сдавших ЕГЭ, человек:     167  
по русскому языку 178  183    
по математике 178  183  164  

24. доля выпускников государственных (муниципальных) ОО, получивших соответствующий 
аттестат, от общего числа выпускников: 
-об основном общем образовании 

100  100  100  

- о среднем общем образовании 99,44  99,45  95,9  
25. награждены:        

количество  медалей (ед.) 2  -  28  
26. доля медалистов от общего кол-ва выпускников, % 11,17  19,35  16,37  
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27. доля выпускников школ, поступивших в вузы, % 77,7  78    
28. доля учителей с высшим образованием, % 47,2  91,6  91,6  
29. доля педагогических работников с высшим образованием, % 49,1  91,1  92  
30. охват обучающихся дополнительным образованием в системе образования, % 85  85  95  
31. участие обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, смотры, олимпиады, фестивали, 

соревнования, выставки и т.д.), чел.: 
 в международных; 
 во всероссийских (межрегиональных); 
 в республиканских 
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3 
14 
78 

  
 

1 
10 
84 

 

32. охват детей и подростков летней оздоровительной работой, % 95  95  95  
33. количество обучающихся, привлеченных к уголовной ответственности, чел. 0  0  0  
34. устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан, % 
100  100  100  
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Ш. Основные итоги деятельности образовательных организаций  
МР Бакалинский район Республики Башкортостан  

за 2012-2015 учебные годы 
 

3.1. Уровень дошкольного образования 
 
   В муниципальном районе Бакалинский район на начало учебного года в 2014 

году функционировало 16 дошкольных учреждений  и 13 дошкольных групп при 
основных и средних школах.  В начале учебного года проводилась работа по 
оптимизации сети образовательных учреждений. С 25 октября 2014 года началась 
процедура реорганизации трех дошкольных учреждений путем слияния 7 детских садов: 
Бакалинских детских садов «Сказка»-«Солнышко», «Елочка»-«Ягодка»-«Радуга», 
«Буратино»-Старошарашлинский детский сад «Березка». С декабря 2014 года началась 
работа по реорганизации 9 дошкольных учреждений сельских поселений путем 
создания дошкольных групп при школах. К концу учебного года функционировало 3 
дошкольных образовательных учреждения, в 19 средних и основных школах открыты 22 
дошкольные группы. Количество детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) в 
районе составляет 2110 человек, из них 1484 ребенка посещают детские сады. Таким 
образом, охват детей дошкольным образованием составляет 75%. 

   Очередность на получение места в организации района, реализующие программы 
дошкольного образования, на 1 июня 2015 года составляет 14 детей (от 3 до 7 лет), 40 
детей (от 1,5 до 3 лет). 

   Для большего охвата детей и обеспечения качественным дошкольным 
образованием в 2014-2015 учебном году в муниципальном районе Бакалинский район 
был открыт детский сад «Буратино» в р.ц.Бакалы на 110 мест.  

  Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях занимаются 
118 педагогов. В настоящее время 100% заведующих и 93% воспитателей имеют 
соответствующее образование. 100% заведующих, 90% воспитателей имеют высшее 
образование, высшую категорию имеют 5 педагогов, 1 категорию- 95. 

Дошкольные учреждения работают по программам Васильевой М.А., по 
национальным программам Р.Агишевой «Я – Башкортостанец», Р.Гасановой «Земля 
отцов», Ф.Г. Азнабаевой и З.Г.Нафиковой «Оскон».  

В целях обеспечения перехода на ФГОС дошкольного образования была создана 
муниципальная группа  и утвержден план введения ФГОС дошкольного образования в 
МР Бакалинский район. Все младшие воспитатели и воспитатели ДО прошли курсы 
повышения квалификации «Содержание образовательного процесса в ДОО в свете 
требований ФГОС». 

Согласно поручению Президента РФ и РБ о внедрении электронной очереди, 
приобретено и установлено компьютерное оборудование.  

В связи с подключением к автоматизированной информационной системе во всех 
ДОО и группах ДО рабочие места оснащены ноутбуком, проведен интернет и средство 
защиты. Все руководители ДОО и групп ДО прошли обучение по ведению электронной 
очереди, затем были подключены к автоматизированной информационной системе. 

В марте 2014 года шесть ДОО («Солнышко», «Сказка», «Радуга» -с.Бакалы, д/с 
с.Старокуручево, с.Старые Маты, с.Новые Балыклы) получили лицензию (бессрочную) 
на медицинскую деятельность. 
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          Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, а также осуществляется 
присмотр и уход  за детьми. 

          Основными задачами учреждений дошкольного образования являются: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
   Для этого в дошкольных учреждениях района созданы необходимые условия. В 

каждом детском саду, в соответствии с требованиями реализуемой программы,  создана 
предметно-развивающая среда, имеются музыкально-спортивные залы, игровые 
площадки для игр на свежем воздухе. 

    Питание в детских садах организовано в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Стоимость питания 1 ребенка в день составляет в 
бюджетных детских садах 49 рублей, в автономных 48 рублей, за счет средств бюджета 
района выделяется 12 рублей. 

          
 
3.2. Уровень школьного образования. 
          Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина с учетом их интересов и способностей является 
основной целью в области образования муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан.  В настоящее время идет формирование системы 
образования района, предполагающее постоянное обновление, индивидуализацию 
спроса и возможностей его удовлетворения. 

          В 2014-2015 учебном году в образовательном пространстве муниципального 
района Бакалинский район функционировало 26 общеобразовательных школ: 12 
основных, 14 средних общеобразовательных школ, 13 филиалов с общим охватом 3229 
учащихся. Эти 26 школ имеют статус юридического лица, все учреждения 
муниципальной формы собственности. 

          В системе образования района организованы следующие формы обучения: 
- очное обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования; 
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- индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов по адаптированным 
программам. 

В муниципальном районе обучением на дому охвачено 18 детей, дистанционное 
образование получают 9 детей. Согласно плану работы Отдела образования и 
Октябрьской ПМПК ежегодно проводятся выездные мероприятия специалистов по 
обследованию детей и выбору индивидуальных программ обучения.  

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован 
подвоз  по 25 маршрутам для 377 обучающихся на 18 школьных автобусах. Подвоз 
детей в учреждениях образования организуется на основании Положения и приказа 
Отдела образования по утвержденному маршруту. Во всех школах имеются 
разработанные паспорта маршрутов школьных автобусов, которые оборудованы 
ремнями безопасности. 

В 2011-12 уч.году автобусы получили МОБУ СОШ с.Михайловка, СОШ №1 
с.Бакалы. 

В 2012-13 уч.году автобусы получили МОБУ СОШ с.Тактагулово, МОБУ ООШ 
с.Новые Маты. 

В 2013-2014 учебном году обновился автобусный парк образовательных 
учреждений муниципального района 7  школьными автобусами марки «ПАЗ». Это: 
МОБУ СОШ №1 с.Бакалы, СОШ №2 с.Бакалы, СОШ с.Дияшево, СОШ 
с.Камышлытамак, СОШ с.Мустафино, СОШ с.Старокуручево, СОШ с.Куштиряково. 

В 2014-15 уч.году автобус получен  МОБУ СОШ с.Старокатаево. 
        5 школ имеют интернаты, где созданы благоприятные условия для обучения и 

проживания. 
          Все школы района аккредитованы, имеют лицензию на образовательную 

деятельность. 
 
3.2.1. Успеваемость и качество знаний: 
          Результаты обучения в школах района в 2014-2015 учебном году несколько 

выше показателей прошлого года. Успеваемость в целом по району составила 99,9%, 
качество обучения составило 45,85%. 

          
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Успеваемость 99,9 99,9 99.9 

Качество 44,57 45,42 45,85 
 
3.3. Результаты ГИА в 9-х классах. 
          В текущем году 9 класс окончили 337 обучающихся. 335 выпускникам, 

успешно прошедшим ГИА, был вручен аттестат об основном общем образовании, в том 
числе 20 аттестатов с отличием. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов является 
средством диагностики успешности освоения учащихся программ основного общего 
образования. При проведении итоговой аттестации обучающихся 9 классов была 
использована инфраструктура ЕГЭ: было организовано обучение организаторов и 
экспертов по освоению организационно-технологического и информационного 
обеспечения, были привлечены общественные наблюдатели. 

          Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 304 
обучающихся (90,2%), в форме ГВЭ – 31 обучающийся (9,1%).  
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Наименован
ие предмета 

Выпускники 9-х классов, 
проходившие ГИА в форме ОГЭ 

Выпускники 9-х классов, 
проходившие ГИА в форме ГВЭ 
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Русский 
язык 

304 296 8 31 31 0 

Математика 304 303 1 31 31 0 
Биология 27 27 0 0 0 0 
Физика 26 25 0 0 0 0 
Химия 20 20 0 0 0 0 

География 11 11 0 0 0 0 
История 4 4 0 0 0 0 

Обществозна
ние 

64 63 0 0 0 0 

Информатик
а и ИКТ 

10 10 0 0 0 0 

Английский 
язык 

2 2 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 
Родной язык 

и родная 
литература 

0 0 0 0 0 0 

 
3.4. Результаты  ЕГЭ. 
В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях муниципального 

района Бакалинский район III ступень обучения завершили 171 учащихся. 170 
выпускников государственную итоговую аттестацию прошли в форме ЕГЭ, 1-в форме 
ГВЭ. По итогам 2-х обязательных предметов 7 выпускников не набрали обязательный 
минимум баллов. 164 выпускника, успешно прошедшие ГИА, получили аттестат о 
среднем общем образовании. 28 выпускников были награждены ученической медалью 
«За особые успехи в учении». 

 
Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов  

Доля лиц, сдавших ЕГЭ 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 
100 99,44 99,45 95,8 

    
 

Результаты ЕГЭ МР Бакалинский район РБ в 2015 году 
 

№ Предмет Количество Количество не Средний балл 
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сдавших, чел 
всего 11 кл. 

набравших 
минимального 

порога, чел. 
    По району, 

% 
По РБ, 
% 

1 Русский язык 170 3 65 66 
2 Математика 
профильный уровень 

151 1 44 42,8 

3 Физика 50 1 57 53,5 
4 Химия 29 3 57 57,4 
5 Информатика и ИКТ 16 2 53 52,8 
6 Биология 42 6 52 54,1 
7 История 23 2 51 47 
8 География 3 0 63 56,5 
9 Английский язык 5 1 46 61,7 
10 Обществознание 75 12 50 51,9 
11 Литература 4 0 63,5 56,3 
12 Математика базовая 59 5 4 4,1 

 

Сравнение итогов ЕГЭ за последние 5 лет 

№ 

 

Предмет  2011 2012 2013 201 2015 

1 Физика  69 56,2 64,5 50,8 57 

2 Математика 58,9 53,7 55,1 45,6 44 

3 Английский язык  78 51,3 67,5 49,7 46 

4 Химия 69,2 64,8 77,4 59,9 57 

5 Обществознание 59,1 56,1 62,7 50,3 50 

6 История  69,2 51,8 56,4 51,5 51 

7 Биология 61,1 52,7 60,8 55,9 52 

8 Информатика и ИКТ 70,1 62,9 65,4 63 53 

9 География 88 69 90,25 49,8 63 

10 Литература 58,5 62,2 63,2 47,9 63,5 

11 Русский язык  58,8 59,1 63 59,8 65 

 
3.5. Результаты олимпиад 
 
На современном этапе модернизации образования качеству обучения придается 

особое значение. Одним из факторов повышения качества знаний учащихся являются 
предметные олимпиады. В 2014 году были проведены школьный и муниципальный 
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этапы Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. В школьном этапе 
ВсОШ приняли участие более тысячи четырехсот обучающихся, а в муниципальном – 
447 участника 7-11 классов.  В муниципальном этапе был определен 30% барьер от 
максимально возможных баллов для определения призеров олимпиады и 50% - для 
победителей. В региональном этапе олимпиад приняли участие 78  обучающихся щкол 
района, ими было завоевано 19 призовых мест. 

 
Учебный год Количество 

участников 
заключительного 

тура 
Всероссийских 

олимпиад 

Количество 
призеров 

заключительного 
этапа 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Количество 
победителей и 

призеров 
регионального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Количество 
призеров и 

победителей 
Республиканской 

олимпиады 
школьников 

Всего 

2012-2013 - - 5 4 9 
2013-2014 - - 5 8 13 
2014-2015 - - 6 13 19 

 
 
3.6. Результаты воспитательной работы, дополнительного образования 
МР Бакалинский район за 2014-2015 учебный год 

 
МКУ отдел образования МР Бакалинский район ведет целенаправленную работу 

по развитию воспитания и дополнительного образования детей. С этой целью в рамках 
района разработана и реализуется подпрограммой «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся» муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального района на 2014-2018 г.г.».   

          В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в 
образовательных учреждениях района ведётся работа по развитию ученического 
самоуправления и детских общественных объединений.  

1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней  образовательного 
учреждения в  ученическое самоуправление.  

2. Организовано педагогическое сопровождение деятельности ученических 
общественных формирований. 

3. Созданы школьные базы данных органов ученического самоуправления в 
образовательных учреждениях района.  

На базе образовательных организаций работают 26 детских организаций, которые 
объединяют в своем составе 1615 детей. Работу организует МАОУ ДОД ДДТ, высшими 
органами являются конференция и Совет РДОО.  В районном отделении ВОО БРО 
«Молодая Гвардия Единой России» состоит 880 учащихся. Ежегодно проводится 
районный конкурс «Лидер ДОО», слет активистов «Мы будущее района», которые 
выявляют инициативных, энергичных учащихся, обладающих организаторскими 
способностями.  

В  образовательных учреждениях района созданы волонтёрские  отряды ЗОЖ и 
отряды патриотической направленности, которые работают по следующим 
направлениям: 
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- тимуровская работа; 
- проведение благотворительных акций; 
- агитация за здоровый образ жизни. 
Особую активность  в течение всего учебного года   детские объединения проявили 

в каникулярное время в акциях,  в рамках всероссийского Дня пожилого человека, «Мы 
за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Молодежь выбирает жизнь» (декабрь), в рамках 
Дня борьбы с наркоманией, Всемирного Дня без табака; в  весенней неделе добра, в 
организации тимуровской и шефской работы. 

В ходе реализации как районной, так и школьных программ воспитания 
определены ведущие направления деятельности. Анализ работы школ показал, что 
наиболее активная, результативная, интересная деятельность организуется по  
гражданско - патриотическому,  спортивно-оздоровительному, интеллектуально – 
исследовательскому направлениям деятельности, развитию творческих и личностных 
качеств школьника. Каждое из указанных направлений наполняется конкретным 
содержанием, то есть делами, которые являются и традиционными,  также  в школах  
появляются новые формы работы. В школах района традиционными являются  
мероприятия, посвящённые календарным праздникам: День знаний, день Учителя, 
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День защиты детей, 
последний звонок. Вместе с данными традиционными мероприятиями в школах 
появились и свои традиции: «Зарница», смотр строя и песни, посвящение в 
первоклассники  и пятиклассники и другие. Сохраняются традиции и на уровне района: 
конкурс исследовательских работ, конкурс «Класс года», «Ученик года», конкурс 
печатных газет, «Вахта памяти»,  военно – патриотическая игра «А ну-ка, парни!», 
районная спартакиада школьников, КВН «Безопасная дорога детства», конкурс 
«Безопасное колесо»,выставки  детских работ.  

Приоритетной задачей современного образовательного процесса  является 
организация научно- исследовательской деятельности. Традиционная встреча юных 
приверженцев науки состоялась в рамках научно-практической конференции в январе 
2015 года на базе МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы. С каждым годом становится шире и 
интереснее тематика работ учащихся, растет число ребят, стремящихся сделать свое 
главное открытие. К участию в конференции было заявлено  более 90 работ, из которых 
только самые достойные были допущены к защите в секциях. 

Ребята серьезно подготовились к мероприятию, практически все работы 
сопровождались презентациями с использованием компьютерных технологий. Лучшие 
работы были представлены на республиканский конкурс исследовательских работ в 
рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан.      

  Профессиональное жюри отметило высокий уровень подготовки наших 
школьников. Дипломы II степени Министерства образования Республики Башкортостан 
получили ученица 6 класса МОБУ СОШ  с. Старокуручево Маннапова 
Эльвина(научный руководитель  Маннапов И.М.), Шадрин Денис,  ученик 7 класса 
МОБУ СОШ №2 с. Бакалы (научный руководитель Шадрина С.П. ) в номинации 
«История и культура Башкортостана» и Дипломы III степени  ученики 11 класса МОБУ 
СОШ №2 с.Бакалы   Филиппов Сергей и Матвеева Анжела (руководитель Немов А.В.). 

В течение 2014-2015 учебного года в образовательных учреждениях была 
запланирована  и велась большая работа по пропаганде ЗОЖ и спорта. Так, 
правоохранительные органы, образовательные учреждения провели определенную 
профилактическую работу: создан банк данных о неблагополучных детях, состоящих на 
учете в отделе по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете. На  учете в ОДН 
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ОВД  состоит 8 обучающихся. Количество обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете – 41 чел, в прошлом году состояло – 45. Списки данных детей  
ежегодно  согласовываются  с органами системы профилактики, ведется совместная 
работа с ГДН ОВД, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, КЦСОН, а в школах 
ведется профилактическая работа с данной категорией детей и семей. В течение 
учебного года организовывались вечерние рейды учителей, представителей 
общественности, сотрудников РОВД. 

В школах продолжается работа по  курсу «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и  табакокурения» с 5 по 9 классы.  

Изучение данного курса ведется на классных часах и внеклассных мероприятиях 2 
раза в месяц. Руководителями образовательных учреждений осуществляется 
постоянный контроль за прохождением изучения и усвоением учащимися материала 
курса профилактических занятий. 

В октябре 2015 года врач-нарколог района провел тестирование учащихся 9-10 
классов   МОБУ СОШ № 2 с.Бакалы.  Всего было протестировано 99 учащихся. 
Учащихся, употребляющих наркотические вещества, не выявлено. 

Одной из наиболее эффективных по  заинтересованности детей, получению ими 
конкретного результата деятельности, а в определённой степени и их профессиональной 
ориентации, появления новых интересных форм внеурочной деятельности является 
занятость учащихся  в объединениях дополнительного  образования. В районе 
функционируют 2 учреждения дополнительного образования: Детско – юношеская 
спортивная школа и Дом детского творчества. В 2014-2015 учебном году  охват детей в 
возрасте 5-18 лет  дополнительным образованием составил 97% от общей численности 
детей  в возрасте 5-18 лет  . 

      В этом учебном году отделом образования совместно с Домом детского 
творчества было организовано 15 конкурсов различного направления( как для педагогов, 
так и для учащихся). В связи с этим хочется отметить коллективы МОБУ СОШ № 1 и 
МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, МОБУ СОШ с.Мустафино, МОБУ СОШ с.Старокатаево, 
МОБУ СОШ с.Старые Маты.  

    Районные семинары директоров, заместителей директоров по УВР и ВР, 
учителей проходили  по самым актуальным вопросам теории и практики обучения и 
воспитания.  На семинарах  учителя показывали  разностороннее использование 
возможностей новых информационных источников на уроках, возможности  вовлечения 
самих учащихся в процесс добывания  знаний.  

Проводились  предметные олимпиады, научно-практические конференции, 
творческие конкурсы и фестивали, слеты, спортивные соревнования.  Участники  
добились  неплохих результатов. 

На ХХII Всероссийских юношеских чтениях им.В.И.Вернадского ученица 10 
класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы Шокурова Юлия стала обладателем диплома 1 степени 
и победителем в номинации «Изучение социально важных объектов» (руководитель 
Кузнецова Г.В.).  

В Республиканском  конкурсе среди общеобразовательных учреждений «Растим 
сынов Отечества» МОБУ СОШ с.Мустафино  заняло  2 место. 

 В республиканском  конкурсе рисунков «Они сражались за Родину»  2 место занял 
Муфаздалов Булат, ученик 6 класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы  (учитель Хазиев Д.Ф.). 

  На ХVI Республиканской  научно-практической конференции 
«Ломоносовские чтения», обучающаяся 9  класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы  Саитова 
Милена (руководитель Камаева Р.Т.) награждена дипломом I степени. 
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На научно-практической конференции «На пороге открытий»  в г.Туймазы 
выпускники МОБУ СОШ №2 с.Бакалы   Филиппов Сергей и Матвеева Анжела заняли 3 
место (руководитель Немов А.В.). 

  В 2014-2015 учебном году отдел образования  в рамках Республиканского 
конкурса за хорошую  организацию антинаркотической работы в общеобразовательных 
учреждениях награжден дипломом Министерства образования Республики 
Башкортостан.   

  В целях противодействия распространению наркомании, активизации 
антинаркотической деятельности в подростковой среде отделом образования совместно 
с отделом культуры, центральной районной библиотекой были организованы и 
проведены комплексные профилактические мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню здоровья, Всемирному Дню без табачного дыма, Международному Дню защиты 
детей, Дню молодежи, Международному Дню борьбы с наркоманией, Международному 
Дню отказа от курения и др. При  Молодежном центре «Альтаир» действует отделение 
республиканского добровольческого движения пропагандистов ЗОЖ «Вместе». 
Активисты движения с программой «Быть здоровым – это модно!» выезжают в школы 
района, проводят тренинги, анкетирования. Психологами района проведены 
социологические опросы в подростковой среде на темы «Молодежь и наркотики», «Мы 
за ЗОЖ», «Вредные привычки!», «Ты и твое будущее!» и т.д. В ходе опросов учащиеся 
высказывали свое отношение к наркотикам, алкоголю, табаку. По итогам опросов были 
организованы семинары в образовательных организациях района, выступления 
специалистов на родительских собраниях, издавались и распространялись буклеты 
антинаркотического содержания. Отделом образования совместно с работниками ОВД, 
отделом молодежи организуются еженедельные вечерние рейды по местам досуга 
молодежи с целью предупреждения безнадзорности, бродяжничества 
несовершеннолетних, а также выявления ребят, употребляющих спиртные напитки. 

        Во всех образовательных учреждениях района прошли торжественные 
мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

        В школах  организовали уроки мужества и торжественные линейки, 
посвящённые Великой Победе. Учащиеся образовательных учреждений поздравили с 
Днем Победы всех ветеранов и тружеников тыла района.    В школах ведется большая 
работа по патриотическому воспитанию школьников. Педагоги школ совместно с 
учащимися провели конкурсы рисунков, газет, сочинений, встречи с участниками ВОВ, 
защиту проектов и организовали тимуровскую работу. В каждом классе   накануне 
празднования 70-летия победы русского народа над фашисткой Германией в Великой 
Отечественной войне прошли классные часы, на которых ребята вместе со своими 
классными руководителями говорили о Великом подвиге русского народа. Помимо 
стихов и песен военных лет, ребята показывали творческие презентации, посвящённые 
войне 1941-1945гг., вспоминали о тружениках тыла, просматривали хронику военных 
лет.  В образовательных учреждениях прошли праздничные концерты для ветеранов 
войны и тыла.  Концерты были подготовлены силами учащихся и  учителей. 
Исполнялись песни военных лет, стихи, литературно-музыкальные композиции "Завтра 
была война...".    9 мая 2015 года  в районном центре с. Бакалы провели торжественный 
парад, на котором самое активное участие приняли все коллективы школ райцентра, а 
юноши 9-11 классов участвовали на военном районном параде. В районе прозвучал 
призыв ко всем, кто чтит память погибших, записать ушедших солдат в ряды 
«Бессмертного полка» и 9 мая пройтись в победной колоне с портретами дедов, 
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прадедов, бабушек и прабабушек, которые защищали нашу родину в Великой 
Отечественной войне. Призыв был услышан и многие  присоединились к данной акции. 
9 мая 2015 года более 250 учащихся и педагогов прошлись в единой колонне 
«Бессмертного полка», почтив память ушедших воинов. 

 

3.7. Организация отдыха  и оздоровления детей  

        В муниципальном районе Бакалинский район основными приоритетами в 
организации отдыха является оздоровление, отдых и занятость детей в летнее время, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, несовершеннолетних, 
состоящих на профилактике, организация отдыха детей работников бюджетной сферы, 
одаренных детей.  

      В 2015 году различными формами отдыха планируется охватить 95% детей, что 
соответствует уровню 2014 года, в возрасте от 6 до 16 лет. На оздоровление детей из 
республиканского бюджета выделено 5 988 800 руб.  (в 2014 году – 5 962 400 руб.) 

     На основании распоряжения Администрации муниципального района от 
01.04.2015 года № 94-р данные средства были распределены: 

- на оздоровление детей в центрах дневного пребывания – 3 864 000 руб.; 

- на оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях – 2 124 800руб. 

    На оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей из 
бюджета Республики Башкортостан выделено  1207 000 руб. (в 2014 году – 478 800 руб.) 

    В бюджете муниципального района Бакалинский район запланировано 185 300 
руб.  для покрытия расходов на приобретение путевок родителям, работающим в 
бюджетной сфере и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

       Одно из главных направлений оздоровления детей в районе  центры дневного 
пребывания. На базе 25 образовательных учреждений,  2х учреждениях 
дополнительного образования  оздоровлено 2000 детей.  

       В детском оздоровительном лагере «Радуга» планируется оздоровить в течение 
2 смен 200 детей, из них 42- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
10 детей из многодетных и малообеспеченных семей. На укрепление материально-
технической базы загородного лагеря из средств муниципального бюджета выделяется 
на текущий ремонт – 200 000руб., приобретение оборудования – 100 000 руб., на  
противопожарные мероприятия – 50 000руб. На сегодняшний день за счет 
внебюджетных средств  закуплены постельные принадлежности на сумму 190 700 руб. 

        В детских санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях в 2015 году 
планируется оздоровить 47 ребенка, из них 36 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.  

 
3.9. Информация о кадровом потенциале 
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Качество работы районной системы образования в значительной мере зависит от 
уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Все школы района 
полностью укомплектованы кадрами с соответствующим педагогическим образованием. 

В ОО Бакалинского района работают  394 учителя, из них 91,6 % имеют высшее 
образование. Имеют стаж работы до 5 лет 19 человек, пенсионного возраста - 27 
учителей. В двух учреждениях дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ) основных 
работников 55.  

Ежегодно по перспективному плану Отдела образования образовательных 
учреждений  осуществляется переподготовка, курсовое обучение педагогов.  

Разработано и утверждено  Положение  об аттестации  руководящих работников в 
муниципальном районе Бакалинский район. 

 
3.10. Информация о принятых за последние 2-3 года мерах по развитию 

системы образования в рамках федеральных, региональных, муниципальных 
программ развития. 

 
          В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития 

муниципальной системы образования выступают целевые программы развития. 
         Так, в ходе выполнения направлений муниципальной целевой программы 

«Развитие образования муниципального района Бакалинский район РБ на 2014-2018 
годы»» были реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы 
образования района, муниципальной оценки качества образования, укрепления 
материально-технической базы образовательных организаций, модернизации 
содержания образования. Общий объем бюджетных средств за время реализации 
программы составил в 2014 году 379713,8 тыс.руб. Средства, выделенные в рамках 
программы развития, позволили в значительной степени повысить качество 
предоставляемых образовательных услуг, в том числе в части создания современных 
условий организации и осуществления образовательного процесса. Результатом 
проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, 
предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение количества детей, 
охваченных дошкольным образованием. 

 
 
3.11. Краткая информация об эффективности реализации направлений ПНПО 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
 

         Огромную стимулирующую роль в деятельности образовательных 
учреждений сыграл приоритетный национальный проект «Образование». 

          Реализация ПНПО в муниципальном районе Бакалинский район в течение 
трех лет  осуществлялся в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ за 2011-2013 годы «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 

          На сегодняшний день по ПНПО в район поступило в 2012 году – 2 автобуса, 
в 2013 году – 7 автобусов, в 2014 году-1 автобус. 

          За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
талантливые учителя района стали обладателями Гранта Президента РФ. Учителя 
района, активно  внедряющие  современные образовательные  технологии, удостоены  
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денежного поощрения в размере 100 тысяч рублей. Это Баширова Р.Ф. – учитель  
математики СОШ № 2 с. Бакалы, Медведева Р.Н. – учитель  татарского языка и 
литературы СОШ с. Мустафино, Суханова Н.В.  – учитель начальных классов СОШ № 1 
с.Бакалы, Фатхутдинова Г.Ф. – учитель математики СОШ № 1 с.Бакалы, Левкина Л.М. – 
учителя химии СОШ № 2 с.Бакалы, Каштанова Е.Р. – учитель Культуры Башкортостана 
СОШ № 2 с.Бакалы, Санникова В.А. – учитель русского языка и литературы СОШ № 1 
с.Бакалы, Файзуллина А.Ф. – учитель башкирского языка и литературы СОШ с. 
Тактагулово, Фахрисламова Л.И. – учитель географии СОШ № 1 с.Бакалы, Хазиев Д.Ф. 
– учитель ИЗО и черчения СОШ № 1 с.Бакалы, Хисамиева В.М. – учитель русского 
языка и литературы СОШ № 2 с.Бакалы, Семенова Н.В.  – учитель начальных классов 
СОШ № 2 с. Бакалы,Семенов В.Р. (БСОШ №1), Габдуллина С.Ф. (БСОШ №1), Ависова 
Р.Ф. (БСОШ № 1), Хаматуллина И.З. (БСОШ №2), Хакимова В.П. (БСОШ № 2), 
Зарубина Т.А. (БСОШ №2), Кузнецова Г.В.(БСОШ №2), Немов А.В. (БСОШ № 2). Они 
продолжают работу по внедрению современных образовательных технологий, проводят 
семинары, мастер-классы, делятся опытом работы с коллегами. 

  Все образовательные учреждения района,  педагоги представлены на 
информационно-образовательном портале Республики Башкортостан, идет постоянное 
обновление личных страниц, обмен опытом педагогов. В целях популяризации и 
поддержки лучших интернет - ресурсов, повышения интереса работников образования к 
активному использованию информационно - коммуникативных технологий проведен 
районный конкурс образовательных интернет-ресурсов «Лучший образовательный 
сайт». Победителем был признан сайт средней школы №1 с.Бакалы. Согласно решению 
открытого интернет - голосования республиканского конкурса «Лучший сайт - 2013» в 
номинации «Школьный сайт» призерами стали  школы №1, №2 с.Бакалы и 
Старокуручевская школа.  

МОБУ СОШ №2  с.Бакалы признана одной из лучших школ России в числе 200 
сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников, в рейтинге, подготовленном Московским Центром 
непрерывного математического образования при информационной поддержке 
Учительской газеты и Министерства образования и Науки Российской Федерации.   

  Школы-победители занимают достойное место в образовательном пространстве 
района и являются  ресурсными центрами. На базе данных школ ведется большая 
научно-методическая работа. Это – мастер-классы, методпрактикумы, консультации, 
семинары, конференции. 

 Высокий педагогический потенциал вышеуказанных школ, гармоничное 
сочетание традиционных и современных технологий и методик, системной совместной 
деятельности взрослых и детей дают положительные результаты. 

  В общеобразовательных школах района начата работа по введению электронного 
образования во все направления образования. 

 
 

Государственная поддержка талантливой молодежи. 
 

          В рамках данного направления ежегодно проводятся следующие 
мероприятия: за счет средств районного бюджета вручаются стипендии Главы 
администрации 10 учащимся-отличникам учебы, спортсменам, активистам. 

Стипендией Президента Республики Башкортостан всего были удостоены 5 
обучающихся. В 2014-2015 учебном году  ученица 11 класса  МОБУ СОШ 
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с.Куштиряково Шарипова Ильмира удостоена стипендии Президента Республики 
Башкортостан для особо одаренных детей.   

 
Поддержка талантливых детей. 

 
          В целях реализации программы «Одаренные дети» в муниципальном районе 

Бакалинский район Республики Башкортостан ведется целенаправленная работа по 
поддержке и сопровождению талантливых детей. 

          Работа с одаренными детьми начинается уже в детских садах. В дошкольных 
образовательных учреждениях проводятся различные конкурсы, способствующие 
выявление юных талантов. 

          Школьники, увлеченные наукой и исследовательской  деятельностью, имеют 
возможность проявить себя в школьных научных обществах. Свои научные работы 
юные исследователи представляют на Ломоносовских чтениях, в конкурсе 
исследовательских работ Малой  академии наук, конкурсе исследовательских работ 
«День науки». 

          Работа с одаренными детьми дает положительные результаты. Ежегодно 
более полутора тысяч обучающихся участвуют в олимпиадах. В 2013-2014 учебном году 
обучающимися района завоевано 16 призовых мест, в 2014-2015 учебном году - 19 
призовых мест в региональных  олимпиадах. 

          В районе создана система поддержки талантливых детей. С 2000 года 10 
обучающихся, отличившихся в учебе и общественной жизни школы и района, получают 
стипендию главы администрации района.  

С 2010 года в районе проводится мероприятие «Созвездие одаренных», на котором 
проходит чествование талантливой молодежи района. Среди школьников -отличники 
учебы, спортсмены, дипломанты и лауреаты республиканских конкурсов и фестивалей. 
Инициатором мероприятия выступает благотворительный фонд Фонд поддержки 
талантливой молодежи, основателем которого является знаменитый земляк, депутат 
Госсобрания-Курултая РБ Н.Я. Багаутдинов. Третий год подряд 15 обучающихся школ 
района получают стипендии Фонда и гранты.    

 
Совершенствование учительского корпуса 

 
Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование 

педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, – 
первостепенная задача, необходимое условие модернизации системы образования. В 
связи с этим на современном этапе развития муниципальной системы образования 
значительное внимание уделяется  повышению эффективности работы с 
педагогическими и управленческими кадрами, которые становятся главным ресурсом, 
условием качественного образования. В 2014-2015 учебном году на высшую категорию 
прошли 22 педагогических работников, на первую категорию-65, на соответствие 
должности- 34. 

Высокие требования современное законодательство предъявляет к 
профессиональной подготовке и переподготовке педагогических работников.  Учителя и 
воспитатели  района  проходят необходимые курсы повышения образования в городе 
Уфе при  ИРО РБ, а также, активно пользуясь Интернет – ресурсами,  проходят 
дистанционные курсы повышения квалификации. Для учителей математики, биологии, 
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истории,  начальных классов курсы были организованы на базе школ райцентра. Всего в 
2014 – 2015 учебном году различными курсовыми мероприятиями было охвачено 223 
педагогических работника. 

     В районе создаются благоприятные условия для объективной, всесторонней 
оценки и поощрения труда каждого педагога и воспитателя. Обобщение и 
распространение позитивного  педагогического опыта наших коллег проводилось в 
форме проблемных семинаров - практикумов, мастер – классов, круглых  столов, 
публикаций, выступлений на научно-практических конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства. Учитель начальных классов МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 
Зайцева Татьяна Борисовна,  став победителем районного конкурса «Учитель года -
2015»,  достойно представила район на республиканском этапе конкурса. 

     Учитель МОБУ СОШ №2 с.Бакалы Ахметьянова Венера Мавлютьяновна 
принимала участие  в межрегиональном конкурсе  «Учитель года татарского языка и 
литературы – 2015».  

 
3.12. Краткая информация о реализации проекта модернизации общего 

образования. 
 
          В рамках комплексных мер по модернизации общего образования, в 

соответствии с распоряжением Правительства РБ от 06 мая 2013 года №517-р бюджету 
района были выделены и освоены субсидии в сумме 7 059,1 тыс. рублей по 
направлениям на:  

1. приобретение спортивного оборудования  для ОУ - 338,5 тыс. рублей; 
2. приобретение спортивного инвентаря для ОУ – 338,5 тыс. рублей; 
3. приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся - 451,3 тыс.рублей; 
4. приобретение оборудования для школьных столовых – 902,7 тыс.рублей; 
5. пополнение фондов школьных библиотек – 789,8 тыс. рублей; 
6. развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 
а также подготовки помещений для установки оборудования) – 1 095,1 тыс. рублей; 

7. повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и 
учителей ОУ – 153,7 тыс. рублей; 

8. осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования – 1 266,9 тыс. рублей; 

9. проведение капитального ремонта МОБУ СОШ с.Мустафино – 4 084,8 тыс. 
рублей. 

Значимыми результатами реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования МР Бакалинский район за 3 года стали: 

 Повышение заработной платы учителей более чем на 40%. 
 Совершенствование системы стимулирования работников общеобразовательных 

учреждений. 
 Подготовка всех учителей начальных классов и руководителей образовательных 

организаций для работы в соответствии с ФГОС. Педагоги имеют навыки разработки 
рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС, планирования уроков на 
основе системно-деятельностного подхода. Выросла доля учителей, использующих 
современные образовательные технологии, в том числе  информационно-
коммуникационные. 
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 Реализация мер по оздоровлению педагогов. С 2011 по 2013 годы оздоровлено 
29 педагогических работников в различных санаториях Республики Башкортостан. 

 Обеспечение общеобразовательных учреждений необходимым учебным, 
компьютерным оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования; 

 Рост доли школьников, обучающихся в современных условиях; 
 Создание условий для снижения потребления энергоресурсов; 
 Перевод общеобразовательных учреждений на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 
3.13. Основные перспективы и задачи дальнейшего развития образования. 

 Обеспечить  доступность и качество дошкольного образования через повышение 
квалификации воспитателей детских садов и использование в образовательном процессе 
современных развивающих технологий.  

 Увеличить охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, создав 
дополнительные места в ДОУ и обеспечив деятельность групп кратковременного 
пребывания в населенных пунктах, где нет детских садов.  

 Обеспечить качество проводимой проф.ориентационной работы с выпускниками 
школ;  

 Обеспечить положительную динамику в показателях результатов ЕГЭ по 
обязательным предметам, обеспечив получение качественного образования  всеми 
учащимся.  

 Обеспечить повышение качества результатов по предметам по выбору, создать 
равные возможности для поступления выпускниками в учреждения профессионального 
образования  на востребованные в экономике  специальности. 

 Организовать качественную подготовку учащихся к предметным олимпиадам 
различного уровня, обеспечивающую результативное участие наших школьников в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 Продолжить развитие системы непрерывного образования педагогических и 
руководящих работников с использованием традиционных и современных форм обучения 
и профессионального конкурсного движения. 

 Обеспечить проведение мероприятий по  приведению условий обучения и 
воспитания в соответствие с законодательством. 

 Обеспечить открытость системы образования через создание механизмов 
независимой оценки качества, государственно-общественного управления, 
информационной открытости всех учреждений. 

 Обеспечить в 2015 году уровень средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, равный уровню средней заработной 
платы по Республике Башкортостан. 

 
Начальник МКУ Отдел образования 

МР Бакалинский район РБ                                                                  Л.Р. Галиева 
Исп. специалист ОО Николаева С.Б., 8 (347 42) 3-25-75 


