
Информация о ходе внедрения образовательного проекта «Взлетай!» 

в  Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении                                 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Бакалы                                                                   

МР Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

С 1 сентября в школе были внедрены 5 модулей проекта «Взлетай»: 

«Говори свободно!», «Здоровая улыбка», «Дружи со спортом!», «Научись 

играть в шахматы!», «Интерактивный башкирский». Количество 

десятиклассников, принимающих участие в проекте – 22. 

На модулях «Говори свободно!» и «Интерактивный башкирский!» ребята 

учатся не только хорошо читать и владеть грамматикой, но и свободно 

говорить. Эти дополнительные курсы позволят ученикам освоить бытовую 

речь, общаться более свободно с носителями языков. 

Благодаря открытию на базе школы Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», школа получила интерактивный комплекс и 10 

ученических  ноутбуков, которые  используются для более успешного 

освоения языков. 

Десятиклассники с большим удовольствием посещают модули «Научись 

играть в шахматы!» и «Дружи со спортом!». Шахматный кружок  ведет 

преподаватель физики Немов А.В., большой поклонник и любитель этой 

игры. А вот с модулем «Дружи со спортом!» в школе пошли по своему пути, 

сделав упор на спортивные игры «Баскетбол» и «Волейбол» и подготовку к 

сдаче норм ГТО. Для этого в учебном заведении есть все необходимое. 

Достижения обучающихся 10 классов в I полугодии 2019-2020 учебного 

года: по модулю  «Дружи со спортом!»  2 команды (юноши и девушки) стали 

победителями районных соревнований по баскетболу, команда  юношей 

заняла 3 место в зональных соревнованиях. 

Составлен график прохождения курсов переквалификации по видам спорта  

 «Греко-римская борьба»,  «Курэш»,  предусматриваемым этим модулем. 
 

Информация о работе стоматологического кабинета МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы в рамках проекта «Взлетай». 
 

 Модуль «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта 

«Взлетай» предполагает создание стоматологических кабинетов во всех 

крупных школах республики, численность которых превышает 800человек. 

Учащиеся школ, с меньшей численностью обучающихся, будут приезжать на 

прием к стоматологу. 

Модуль «Здоровая улыбка» успешно действует в  МОБУ СОШ №2 

с.Бакалы.     Новый стоматологический кабинет оформлен в едином дизайне 

и  оснащен всем необходимым оборудованием. Имеются все возможности 

для обследования детей и проведения лечебно-профилактических 



мероприятий без отрыва от учебного процесса, под постоянным контролем 

медицинского персонала и в тесном контакте с педагогами и родителями. 

 

Получено положительное СанПин заключение Территориального отдела 

Роспотребнадзора по РБ в г.Туймазы и Бакалинском, Туймазинском, 

Чекмагушевском, Шаранском районах на ведение медицинской деятельности 

по детской стоматологии от 03.02.2020г. № 02.17.01.000.М.00000.02.20 бланк 

№ 3117176.  

     Выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности  № 055042 

ЛО-02-01-007640 от 02.03.2020г. 

Заключен договор № 79 от 24.12.2019г.  с ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ «О 

передаче муниципального имущества на безвоздмездное пользование». 

 

     Врач-стоматолог Эльвира Раисовна Риянова и медсестра Зиля Фагимовна 

Гайсина — специалисты районной больницы, уже приняли первых 

пациентов, учащихся 5-6 классов МОБУ СОШ №2 с.Бакалы (всего 

обучающихся – 885).   

     Ответственным стоматологом-куратором является Игдеев Ильназ 

Ильдарович. 

     Согласно «дорожной карты» стоматологического кабинета , направленной 

на обеспечение максимального охвата обучающихся стоматологическими 

услугами на 2020-2025 годы включены в график предоставления 

медицинской помощи на 2021 год близлежащие основные 

общеобразовательные школы с.Ахманово (40 обучающихся), 

с.Старокостеево (30 обучающихся), с.Казанчи (31 обучающихся),  

с.Токбердино (34 обучающихся). 

 

Предварительный график работы: 

Понедельник, среда с 11.00ч. до 13.00ч. 

 

 

 


