
Информация 

по исполнению национальных проектов (программ) по муниципальному 

району Бакалинский район Республики Башкортостан  

за 2020 год 

 

 

Национальный проект «Образование».  

(Ответственный Ефимов О.А.)  

 
Региональный проект «Современная школа» 

(Ответственный Галиева Л.Р.) 

Контрольные показатели: 

1. Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». 

План 2 ед. Выполнено на 100% (МОБУ СОШ №1 с.Бакалы, МОБУ СОШ №2 

с.Бакалы) 

2. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Создание 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах - план 3 ед. Выполнено на 100% (МОБУ СОШ №1 с.Бакалы, 

МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, МОБУ СОШ с.Старокуручево) 

3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа. План 825 мест. Выполнено 

на 100% (МОБУ СОШ № 1 с.Бакалы). 

4. Для учителей предметной области «Технология» создание системы повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики - план 2 ед. Выполнено на 100% 

(Хазиев Д.Ф. (МОБУ СОШ №1), Егоров О.В. (МОБУ СОШ №2). 

5. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций должны быть 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества с 2020 года.  

Выполнение в  2019 году около 2300 обучающихся общеобразовательных 

организаций   (72%) вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества. В 2019 году на базе МОБУ СОШ №1с.Бакалы открылась 

интеллектуальная школа, которая поможет детям формировать и развивать в 

себе лидерские качества и навыки работы в команде.  

 

Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

(Ответственный Галиева Л.Р.) 

Контрольные показатели: 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, не менее 78,55%. Выполнено на 78,55%, за счет охвата детей 

дополнительными образованными программами  проектов «Точки роста» и 

«Взлетай». 



2. Число участников открытых онлайн – уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, - план 643 чел. Фактически 

приняло участие 1609 чел. 

3. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее», - план 50 чел. Фактически 

приняло участие 120 чел. 

4. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой 

и спортом в 6 общеобразовательных организациях расположенных в сельской 

местности в период с 2019 года по 2024 год включительно. В 2019 году 

выполнен капитальный ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ с. 

Старокуручево на 855,6 тыс.рублей.  

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

(Ответственный Галиева Л.Р.) 

 

         Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 4х 

общеобразовательных учреждениях: в МОБУ СОШ №1с. Бакалы, МОБУ СОШ 

№2 с.Бакалы, МОБУ СОШ с.Старокуручево МОБУ СОШ с.Камышлытамак, что 

составляет 17,3 % от общего числа образовательных организаций, расположенных 

на территории МР.  

      Согласно контракту от 26 августа 2019т года от ООО «Интегратор» МОБУ 

СОШ с.Старокуручево получила товары на сумму 2 102 152,88 руб.в рамках 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда»: 2 интерактивного комплекса, 2 МФУ 

Самсунг(принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 3 

ноутбука для учителей и 30 ноутбуков мобильного класса. В случае же с МОБУ 

СОШ с.Камышлытамак госконтракт был заключен с ненадежным поставщиком, 

оборудование поступало в 2 этапа и не полностью: в декабре 2020 года поступило 

30 ученических ноутбуков и МФУ, 22 января 2021 года-2 учительских ноутбука, 

оборудование для поступления осталось. 

         Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения 50 мегабайт в 

секунду в 2019 году 8 школ: МОБУ СОШ с.Мустафино, МОБУ СОШ 

с.Урманаево, МОБУ СОШ с.Бузюрово, МОБУ СОШ с.Старокуручево, МОБУ 

СОШ с.Камышлытамак, МОБУ ООШ с.Казанчи, МОБУ ООШ с.Н.Урсаево, 

МОБУ ООШ с.Токбардино. Всего к 2019 году подключено 10 школ с МОБУ 



СОШ №1с.Бакалы, МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, что составляет 43,5 %. В 2020 году 

планируется подключение остальных ОО согласно госконтракту Ростелекома. 

         В 2019 году 20% общеобразовательных организаций обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов  (официальных сайтов в сети 

«Интернет»). 

 

 

Национальный проект «Демография»  

(Ответственный Ефимов О.А.) 
 

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» 

(Ответственные Галиева Л.Р., отдел молодежи, Самигуллина Т.Х.) 

 

По данному проекту МР соисполнитель, расчитан на 2019-2024 годы. 

В рамках данного проекта созданы условия и  организованы кружки: 

1.  МОБУ СОШ №1 с.Бакалы: «Безопасное колесо», «Мир через 

объектив», «Робототехника», «Школа безопасности», «Проекты в технологии»,  

«Алгоритмизация и программирование»,    «Роболига»,    «3Д моделирование: 

графика и промышленный дизайн»,   «Основы медицинских знаний», «Сетевой 

кружок», «Химическая лаборатория», «Шахматы»  с охватом  270 школьников; 

2. В МОБУ СОШ №2 с.Бакалы: 

- по проекту «Современная школа» кружки: «Виртуальная жизнь»,  

«Программирование на языке «ПАСКАЛЬ»,  «Юный журналист», «Шахматы», 

«Робототехника», «Основы медицинских знаний» и другие охват – 120 чел.  

- Проект «Взлетай»- 88 школьников ( 22 чел.по 4 курса) 

 Итого:  208 человек. 

3. В МОБУ СОШ с.Старокуручево по проекту «Успех каждого ребёнка» 

в спортивном кружке занимаются 65 обучающихся. 

Всего: 543 обучающихся за 3 месяца 2019 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

На территории муниципального района создано и функционирует 

волонтерское движение «Молодая Гвардия Единой России», целью которого, в 

числе прочих, является выявление фактов незаконной продажи алкогольной 

продукции, в том числе, несовершеннолетним. На сегодняшний день в 

волонтерское движение объединены 75 подростков. Кроме того в районе имеются 

инициативные группы граждан с активной жизненной позицией (в т.ч. боле  60 

человек сельских старост), помогающих выявлять факты незаконной продажи 

контрафактной и суррогатной алкогольной продукции. Всего за 2019 год 

выявлено и привлечено к административной ответственности 28 человек.  

С 17.06 по 28.06.2019 года проведена акция «Добропоезд» с участием 

центра здоровья ГБУЗ РБ ГБ №1, диагностического модуля ГБУЗ РБ им. 

Куватова, передвижного флюрографа ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ, передвижного 

ФАПа. Проведен прием специалистами – 2909 человек. Проведенно исслелований 

-3248 человек. Обследовано пациентов -2133 человека. Всего выявленно 



заболеваний: сахарный диабет-2, гипертоническая болезнь-7, злокачественные 

новообразования-2.  

Проведена акция «Добро в село» совместно со студентами Туймазинского 

медицинского колледжа в д.Новоальметьево. Проведена лекция «Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний». 

Проведены 3 акции по профилактике курения, 1 - флешмоб. 

В МОБУ СОШ №1, №2 с.Бакалы проведена акция «Всемирный день 

здоровья». Статья в местной газете «Бакалинские зори» - «Сохранение 

репродуктивного здоровья у подростков», выступление на местном телевидении 

на тему: «Не пробовать и не прикасаться».   

 

 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

(Ответственные Галиева Л.Р., Тихонова Р.Ф.) 

По данному проекту МР соисполнитель, расчитан на 2019-2024 годы. 

 В рамках проекта в с. Старокостеево была открыта группа дошкольного 

образования. Были выделены средства в размере 2 250 700,00 руб. из бюджета 

Республики Башкортостан и 118 457,89 руб. – из местного бюджета. 

Проведено 1 профессиональное обучение женщины находящихся в 

декретном отпуске (Яковлева В.Г. на маникюршу) через ЦЗ. На официальном 

сайте ЦЗ, а также на стендах ЦЗ размещена информация по организации 

переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

   


