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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Уровень дошкольного образования 

Систему дошкольного образования муниципального района 

Мелеузовский район представляет 24 дошкольных образова-

тельных учреждения, 8 филиалов, 5 структурных подразделении 

в СОШ. По предварительным статистическим данным, детские 

сады посещают 5099 детей (город – 4268, село – 831), что состав-

ляет 78,5 % от общей численности детей с 1 года до 6-ти лет. 

Обеспеченность детей с 1 года до 6 лет местами в детские 

сады (мест на 1000 детей) составляет 794. 

Доля детей, стоящих на учете с 1 года до 6-ти лет на 

01.01.2019 год составляет: 906 – 14%, из них город 748 – 16,8%, 

село 158 – 7,9%. Очередности детей с 3-х лет нет. 

В ДОУ созданы условия для организации коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, созданы следующие виды групп: компенси-

рующей направленности – 8 (87 детей), логопедические группы 

– 12 (213 детей). 

В дошкольных учреждениях функционируют 4 группы 

кратковременного пребывания (ДОУ № 3, ДОУ № 11, ДОУ №21, 

ДО д.Аптраково) и 1 семейная группа в д.Корнеевка. 

Созданы условия для обучения и воспитания на родном 

языке: в городе (18 групп – 467 дет.) и в селе – 3 ДОУ (6 групп 

84 дет.) с башкирским языком обучения и воспитания, 2 группы 

с татарским языком обучения и воспитания (49детей). Во всех 

ДОУ по желанию родителей ведется кружковая работа по изуче-

нию родного языка. 

Анализ состояния здоровья выпускников (их всего по го-

роду и району 1051 ребенок, город – 880, район – 171) ДОУ по-

казывает: 
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 первую группу здоровья имеют – 13,9 % (в прошлом году 

14,2%),  

 вторую группу имеют – 82,5% (в прошлом году 81,3%),  

 третью группу имеют – 2,3 (в прошлом году 3,3%),  

 четвертую группу здоровья имеют – 1,3% (в прошлом году 

1,2%). 

В дошкольных образовательных организациях работают 

421 педагог, из них 214 (51%) имеют высшее образование. 

 

Повышение квалификации 

В 2018-19 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли 131 педагог, 12 педагогов прошли профессиональную 

переподготовку. 

Методические объединения 

Работают методические объединения работников дошколь-

ных образовательных организаций по 8 направлениям и 3 кусто-

вых методических объединений воспитателей сельских ДОО.В 

2018 - 2019 уч.г. прошло 42 заседания ММО, где были показаны 

открытые мероприятия, организованы круглые столы, мастер-

классы, выставки- ярмарки методических наработок, картотек, 

заслушаны сообщения и т.д. 

126

151

63

82

Квалификация педагогических работникова

Высшая категория 1 категория соответствие занимаемой должности не имеют категории
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Конкурсы. 

Муниципальные конкурсы. 

1. С 12 сентября по 30 октября 2018 года прошел муниципаль-

ный конкурс юных сказителей и исполнителей эпического ска-

зания «Урал батыр» среди детей старшего дошкольного воз-

раста. Конкурс проводился с целью возрождения и развития 

школы исполнителей кубаиров, сэсэнов, исполняющих эпос 

«Урал батыр», сохранения и распространения лучших образцов 

башкирского народного творчества, воспитания бережного от-

ношения к историческому и культурному наследию башкир-

ского народа, сохранения и развития башкирского языка, баш-

кирской литературы и культуры в Республике Башкортостан. По 

итогам конкурса обладателями Гран-при стали воспитанники д/с 

«Ромашка» д.Смаково, «Колосок» с.Зирган. Дипломами I сте-

пени награждены воспитанники МАДОУ Д/c №3 «Мечта», №17 

«Шатлык». Дипломами II степени награждены воспитанники Д/с 

№15 «Гузель», №21 «Золушка», д/с «Дружба» д.Тамьян. Дипло-

мами III степени награждены воспитанники МАДОУ Д/с №15 

«Гузель», №21 «Золушка», №3 «Мечта», №19 «Сулпан», №9 

«Березка», №16 «Рябинка», д/c «Колосок» с.Зирган. 

2. С 3 декабря 2018 года по 13 января 2019 года проводился 

муниципальный конкурс рисунков и фотографии «Зима в Баш-

кортостане» среди детей дошкольного возраста. Конкурс прово-

дился в два этапа: 1 этап: 03.12.2017 г.– 24.12.2018 г.– прием кон-

курсных работ, 2 этап: 25.12.2018 г.- 13.01.2019 г.– подведение 

итогов конкурса. Конкурс проводился с целью выявления и по-

ощрения юных талантов в области художественного творчества 

и фотографии, поддержки творческой, познавательной, социаль-

ной активности воспитанников детских садов. По итогам кон-

курса в номинации «Фотография» дипломами «Гран-при» 

награждены воспитанники МАДОУ №23 «Росинка», №21 «Зо-

лушка», дипломами I степени награждены воспитанники фили-

ала МБДОУ д/с «Солнышко» д.Первомайская – д/с «Ромашка» 

д.Смаково, МАДОУ Д/с №3 «Мечта», №24 «Теремок», №17 
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«Шатлык».Обладателями дипломами II степени стали воспитан-

ники МАДОУ Д/с №17 «Шатлык», №21 «Золушка», №11 «Ро-

машка», №19 «Сулпан», дипломами III степени – воспитанники 

МАДОУ №22 «Лесная сказка», №21 «Золушка», №9 «Березка», 

№15 «Гузель», «Колосок» с.Дарьино. 

3. В номинации «Рисунок» дипломами «Гран-при» награж-

дены воспитанники МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык», №24 «Тере-

мок». Дипломами I степени награждены воспитанники д/с «Ко-

лосок» с.Дарьино, Д/с №22 «Лесная сказка». Обладателями ди-

пломами II степени стали воспитанники МАДОУ Д/с №19 «Сул-

пан», №22 №Лесная сказка», №10 «Василек», №12 «Малышок», 

№2 «Дельфин», д/с «Ромашка» д.Смаково. Дипломами III 

награждены воспитанники МАДОУ Д/с №16 «Рябинка», №3 

«Мечта», №2 «Дельфин», №12 «Малышок», д/с «Солнышко» 

д.Первомайская, д/с “Солнышко» д.Богородское, д/с д.Верхне-

юлдашево, д/с «Тополек» с.Воскресенское. 

4. В период с 10 по 12 апреля во Дворце детского (юноше-

ского) творчества г.Мелеуз проводился ежегодный муниципаль-

ный конкурс детского творчества среди детей дошкольного воз-

раста «Веселая радуга-2019», приуроченный к 100-летию Рес-

публики Башкортостан. Конкурс был направлен на выявление 

детей дошкольного возраста, обладающих творческим потенци-

алом и склонностями к занятиям искусством, художественным 

творчеством. Ежегодный муниципальный конкурс собирает вос-

питанников детских садов для проведения творческого состяза-

ния в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Художественное 

слово». Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

младший и старший дошкольный возраст. По итогам конкурса 

лауреатами I степени стали воспитанники детских садов № 3, 7, 

8, 9, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, «Колосок» с.Зирган, «Тополек» 

с.Воскресенское, «Дружба» д.Тамьян. Лауреатами II степени 

стали воспитанники детских садов № 2, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 

21, 24, «Рябинка» д.Кутушево, «Тополек» с.Нугуш, Лауреатами 

III степени стали воспитанники детских садов № 2, 8, 15, 16, 17, 

19, 21, 22, 25, «Солнышко» с.Зирган, «Радуга» д.Саитовский, 



5 

«Колосок» с.Зирган, д/с в д.Верхнеюлдашево. Обладатели Гран-

при в номинации «Хореография» - танцевальный коллектив дет-

ского сада №7 «Кристаллик», руководитель Кашапова Г.Х., в но-

минации «Художественное слово» воспитанник детского сада 

№21 «Золушка», руководители Шарыгина Л.С., Ширяева Г.А. 

5. С 25 по 26 апреля 2019 года в городском Дворце спорта про-

ходила XV Спартакиада среди детей дошкольных образователь-

ных организаций, посвященная героям Отечества. В спортивном 

состязании приняли участие 21 команда из детских садов Меле-

узовского района. Спартакиада проходила в трех группах: пер-

вая группа включала большие городские сады, вторая группа – 

малокомплектные городские сады, третья группа – сельские дет-

ские сады.В течение года воспитанники дошкольных учрежде-

ний готовились к предстоящему соревнованию. Прошедшие со-

ревнования – это итог проделанной работы за год. Дети с боль-

шим азартом участвовали в эстафетах и болели друг за друга. Все 

команды показали свои спортивные навыки на высоком уровне. 

Программа соревнований включала в себя пять эстафет с мя-

чами, обручами, эстафетной палочкой и другие. По итогам двух-

дневных соревнований победителями соревнований стали ко-

манды детских садов №21 «Золушка» (инструктор Халикова 

А.А.), № 9 «Березка» (инструктор Зверева Т.В.), «Солнышко» 

с.Зирган (воспитатели Азнаева Р.Х, Ижбердина Г.Б).В конкурсе 

капитанов победителями стали воспитанники детских садов 

№24 «Теремок», №9 «Березка», «Солнышко» д.Первомайская.3 

6. С 1 по 30 апреля 2019 года проводился муниципальный кон-

курс, посвященный 100-летию Республики Башкортостан на со-

ставление лучшего проекта (исследовательской работы) Шежере 

(родословной) семей воспитанников ДОУ. Конкурс проводился 

с целью сохранения, пропаганды и развития национальных тра-

диций народов Республики Башкортостан, поддержки и разви-

тия традиций семейного творчества, содействие повышению 

роли семьи в эстетическом, нравственном и духовном воспита-

нии подрастающего поколения. По итогам конкурса Гран-при 

присуждено семье Ишкильдиных, МАДОУ д/с №24 «Теремок». 
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Дипломами I степени награждены семьи Исянгуловых (МАДОУ 

Д/с №17 «Шатлык», Яхиных (МАДОУ Д/с №21 «Золушка», Ка-

шаевых (МАДОУ Д/с №21 «Золушка»), Шариповых (МАДОУ 

Д/с №19 «Сулпан»).Дипломами II степени награждены семьи 

Мусиных (МАДОУ Д/с №12 «Малышок»), Дятловых (МАДОУ 

Д/с №3 «Мечта»), Булатовых (МАДОУ Д/с №9 «Березка»).Ди-

пломами III степени награждены семьи Ямаевых (МБДОУ д/с 

«Солнышко» с.Зирган), Насыровых (МАДОУ Башкирский д/с 

№15 «Гузель»), Тухватуллиных (МАДОУ Д/с №16 «Рябинка»). 

Республиканские конкурсы 

1. В октябре 2018 года проходил Республиканский конкурс 

«Воспитатель года дошкольной образовательной организации» 

ДОО», в котором приняли участие 51 воспитатель из детских са-

дов республики. Мелеузовский район представляла воспитатель 

МАДОУ Д/с №7 «Кристаллик» Куприянова Олеся Михайловна. 

Конкурсантка прошла все три тура: 1 заочный тур - Интернет-

ресурс участника Конкурса, 2 очный тур - «Педагогическое ме-

роприятие с детьми и его самоанализ»; 3 очный тур - публичное 

выступление «Педагогическая находка», «Мастер-класс». По 

итогам конкурса Куприянова О.М. вошла в 20 лучших участни-

ков конкурса. 

2. 20 декабря 2018 года в Институте развития образования Рес-

публики Башкортостан проходил Фестиваль инновационных 

практик в образовании. Согласно положению о фестивале смотр 

инновационных педагогических идей и технологий в образова-

нии проводился в два этапа. По итогам заочного этапа были ото-

браны финалисты – участники второго (очного) этапа. Конкур-

санты представили свои проекты (инновационные продукты) в 

рамках работы 6 открытых студий. По результатам выступлений 

определены лучшие работы. Мелеузовский район представлял 

старший воспитатель д/с №12 «Малышок» Янсиярова Е.В. с про-

ектом «Интерактивная квест-игра как одна из деятельностных 

форм организации образовательного процесса ДОУ в рамках ре-

ализации ФГОС ДО». Презентация проекта проходила в студии 
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«Информационно-коммуникационные технологии в дошколь-

ном образовании». Презентуемый проект вошел в десятку луч-

ших проектов. Всего на участие в фестивале было заявлено более 

200 проектов. 

3. 22 марта 2019 года кафедрой дошкольного и предшкольного 

образования Института развития образования РБ, в рамках 

празднования 100-летнего юбилея системы дошкольного обра-

зования Республики Башкортостан, был проведен семинар, кото-

рый стал площадкой демонстрации результатов совместной дея-

тельности кафедры с инновационными, базовыми и стажер-

скими площадками по изучению, апробации и реализации инно-

вационных образовательных методов, приемов, практик и техно-

логий в ДОО республики, осуществляемых на протяжении ряда 

лет в рамках научного руководства, курсового и межкурсового 

сопровождения программ повышения квалификации педагогов 

и профессиональной переподготовки. Лучшим опытом работы 

поделились педагоги из 25 детских садов республики по различ-

ным направлениям дошкольного образования. Мелеузовский 

район представляла воспитатель детского сада №19 «Сулпан» 

Амерханова З.А. Зильда Асхатовна, которая презентовала опыт 

работы по сравнительно новому направлению «Ментальная ма-

тематика». Работу по данному направлению педагог успешно ор-

ганизовала в своем детском саду. 

 Уровень школьного образования 

На территории муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан функционировало 20 общеоб-

разовательных учреждений (юридических лиц) (СОШ – 15, 

ООШ- 1, лицей -1, гимназия -3).11 общеобразовательных учре-

ждений (55 %) находятся – в сельской местности 9 (45 %) - в го-

роде. В составе 9 сельских средних школ функционируют 19 фи-

лиалов (10 –НОШ; 9 – ООШ). 

Количество обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях – 10127 чел. Средняя наполняемость классов по муници-
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пальному району – 21,9 чел.в городе 26,6 (при норме 25); в сель-

ских ОУ – 13,5 чел. (при норме 14 чел.). Наполняемость классов 

в 65 % школ ниже нормы. На одного учителя приходится 13 чел. 

(при норме 11 чел.)  

7 общеобразовательных учреждений реализуют программы 

профильного обучения по 13 профилям. Доля обучающихся 10-

11 классов, охваченных профильным обучением, в муниципаль-

ном районе составила 60 %. 

Система общего образования  

Учебный год 
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Количество ОУ 41 0 41 0 39 -2 39 0 

Контингент, 

тыс.чел. 
9,434 +303 9,72 +286 9,956 +236 10,127 +171 

Количество  

выпускников 11 кл., 

тыс.чел. 

0,377 -28 0,342 -35 0,340 -2 0,370 +30 

Количество 

 выпускников 9 кл., 

тыс.чел. 

849 +59 875 +26 0,934 +31 0,934 +0 

Количество 

 первоклассников, 

тыс.чел. 

1,184 +82 1,22 +36 1,223 +3 1,176 -47 

Успеваемость и качество знаний 
Учебный год 2016-

2017 

дина-

мика 

2017-

2018 

дина-

мика 

2018-

2019 

дина-

мика 

Успеваемость 99 +0,8 99,9 +0,9 99,9 0 

Качество 55,6 +1,1 55 -0,6 55 0 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

ГИА-11 

По результатам Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 371 

(из них 1 экстерн) выпускников 11-х классов (99,7%) успешно 

прошли аттестацию и получили аттестаты, из них 54 (14,5%) по-

лучили аттестат с отличием и медаль РФ «За особые успехи в 

учении».10 обучающихся не прошли ГИА по предмету матема-

тика и пересдавали в резервный день. Двое из них не сдали. 

Предмет количество 
не сдавшие средний балл 

2019 % 2019 2018 

Русский язык 371 0 0 68 71,2 

Математика Б 157 1 1 4,3 4,58 

Математика П 214 9 4 56 49,8 

Обществознание 165 28 17 56 56,8 

Физика 107 5 5 54 52,8 

Биология 96 9 9 54 50,5 

Химия 84 10 12 58 50,6 

История 52 1 2 54 53,7 

Информатика 35 1 3 63 59,9 

Литература 9 0 0 59,5 60,4 

Английский язык 27 2 7 63 68,8 

География 8 1 13 55   

ЕРЭ 1 0 0 94   

Всего 

выпускников 371 59       

 

ГИА-9 

Всего выпускников 9 классов 922 человек. 5 выпускников – 

VIII вида. К сдаче государственной итоговой аттестации были 

допущены 921 учащийся 813 выпускников сдавали ГИА в форме 

ОГЭ, 108 чел.- в форме ГВЭ.1 выпускник (СОШ №5) к экзаме-

нам не допущен. 
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По итогам пересдачи в резервные сроки в июне сроки 16 вы-

пускников повторно получили неудовлетворительные резуль-

таты. Из них 64 (6,9%) получили аттестат с отличием.5 выпуск-

ников VIII вида получили свидетельства об обучении. 

Региональные проверочные работы  

Региональные проверочные работы в 8 классах  

Доля охвата РПР в 8 классах (метапредметные умения) – 

93,9% 

 
Качество составило 54,2%,СОУ-63,6%; успеваемость - 

94,3%  
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Региональные проверочные работы в 10 классах по инфор-

матике 

Доля охвата РПР – 91,3% 

 
Качество составило 84,5%, СОУ – 74,6%; успеваемость – 

99,7%. 

Региональные проверочные работы в 8 классах по башкир-

скому языку 

Доля охвата РПР – 91% 

Качество составило 65,5%, СОУ-60,2; успеваемость-100. 

Средний бал по району по заданиям- 15,75. 

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы в 4, 5 и 6 классах были 

проведены в штатном режиме, в 7 (Математика, Биология, Рус-

ский язык, География, Обществознание, История), 10 (Геогра-

фия) и 11 классах (Иностранный язык, История, Химия, Физика, 

Биология) – в режиме апробации, участие 100%. 

Переход на новые образовательные стандарты 

В 2012-13 учебном году в нашем районе, в порядке экспери-

мента, ФГОС начал реализовываться в одном из 5-х классов ли-

цея №6, Башкирской гимназии №9 и школы с.Зирган. 

В 2017-2018 учебном году все учащиеся с 1 по 7 классы обу-

чались по ФГОС НОО и ООО.В плановом режиме – 7609 уча-

щихся, в экспериментальном – 210.Охват обучением по ФГОС 

составил 7819 человек, или 78,5%. 

41,6

42,9

15,1

0,3

5 4 3 2
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В 2018-2019 учебном году все учащиеся с 1 по 8 классы обу-

чались по ФГОС НОО и ООО.В плановом режиме – 8710 уча-

щихся, в экспериментальном – 210.Охват обучением по ФГОС 

составил 8920 человек, или 88,2%. 

Переход на пятидневную учебную неделю 

С 1 апреля все начальные классы ОУ осуществили переход 

на пятидневную учебную неделю. В учебные планы 2018-2019 

года были внесены изменения в части перевода предметов «Ли-

тературное чтение», «Окружающий мир» и «Физическая куль-

тура» во внеурочную деятельность. 

С 1 сентября 2019 года все учащиеся 1-11 классов будут обу-

чаться в режиме пятидневки. В начальных классах во внеуроч-

ную деятельность вынесены предметы «Литературное чтение», 

«Физическая культура» и один из учебных предметов предмет-

ной области «Искусство» (либо «Музыка», либо «ИЗО»). 

В 5-9 классах в 90% случаев во внеурочную деятельность 

вынесены предметы «Физическая культура», «Родная литера-

тура», «ИЗО», «Музыка», «Литература». 

В 10-11 классах внеурочная деятельность не предусмотрена 

(пока они обучаются по ФКГОС). Поэтому режим пятидневной 

учебной недели достигается за счет сокращения предметов «Рус-

ский язык», элективных курсов. 

Обеспечение выполнения регионального компонента 

образования 

В 12 общеобразовательных организациях обучение ведется 

на башкирском языке, в том числе: 

 1 гимназия: Башкирская гимназия № 9 им.К.Арсланова 

 2 СОШ: СОШ им.Д.Булякова д.Смаково, СОШ д.Сарышево 

 3 ООШ: ООШ д.Верхнеюлдашево, ООШ д.Кутушево, ООШ 

д.Аптраково 

 6 НОШ: д.Иткучуково, д.Янги-аул, д.Сабашево, д.Абитово, 

д.Сергеевка, д.Сыртланово. 
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Также в МОБУ СОШ с.Нугуш (ОУ с русским языком обу-

чения) имеются классы с башкирским языком обучения (7 

класс). 

Детей-башкир -2967 (29,29%), Из них: 

 Обучаются на родном башкирском языке – 1005 учащихся 

(33,87%). 

 Родной башкирский язык изучают – 1518 учащихся 

(51,16%). 

 Государственный башкирский язык изучают – 5855 уча-

щихся (81,07%)  

 Родной татарский язык изучают – 272 учащихся (17,5%) . 

Охват изучения родных языков и обучения на родном языке 

составляет 63%, 3151 учащихся. 

В рамках кружка в ЦРТД и Ю им.И.Яковлева 244 учащихся 

изучают родной чувашский язык. 

Муниципальные мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие родного языка 

14 декабря 2018 г.в день рождения поэта-просветителя 

Мифтахетдина Акмуллы отмечается День башкирского языка. 

На республиканском уровне организованы ряд мероприятий и 

конкурсов. Учащиеся гимназии № 1, Башкирской гимназии № 9 

имени Кинзи Арсланова и СОШ с.Нугуш приняли в них актив-

ное участие. 

На муниципальном уровне проведены конкурсы чтецов и 

инсценировок, где приняли участие учащиеся гимназии №1, 

СОШ №4, Лицея №6, ООШ №7, СОШ №8, Башкирской гимна-

зии №9, им.К.Арсланова, ООШ д.Кутушево, СОШ д.Корнеевка 

им.Б.Рафикова, СОШ д.Сарышево, СОШ д.Саитовский, СОШ 

им.Д.Булякова д.Смаково, ООШ д.Самаро-Ивановка, НОШ 

д.Бельский. 

На базе СОШ с.Нугуш организована встреча с поэтом, кан-

дидатом исторических наук, доктором филологических наук, 

профессором Фаниль Тимерьяновичем Кузбековым и литера-

турно-музыкальное мероприятие. 
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В образовательных организациях района и города также 

проведены яркие мероприятия и конкурсы. 

В марте состоялся форум «Мы –будущее Башкортостана!». 

С марта по май в общеобразовательных организациях (Гим-

назия № 3, СОШ № 4, СОШ № 5, Лицей № 6, ООШ № 7, СОШ 

№ 8, СОШ д.Сарышево, СОШ с.Нугуш прошли родительские 

конференции по вопросу организации изучения родного баш-

кирского языка. Приняли участие родители, Буракаева Марьям 

Сабирьяновна, писатель, кавалер ордена имени Салавата Юла-

ева, заслуженный работник культуры Республики Башкорто-

стан; представители Управления образования, Исполкома Ку-

рултая башкир муниципального района Мелеузовский район РБ, 

председатель родительской комиссии при Исполкоме Курултая 

башкир муниципального района Мелеузовский район РБ, поэты 

Мелеузовской земли, общественные организации. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

В 2018-2019 учебном году трое выпускников 2018 года 

стали стипендиатами Главы Республики Башкортостан. Это: вы-

пускник 11 класса МОБУ Гимназия №3 Шаяхметов Ислам, вы-

пускники лицея №6 Артемьев Дмитрий и Магизов Артур. Вме-

сте с ними стипендии удостоены их наставники – Денисов Н.В., 

Иванов Ю.Г., Исанова И.Г. 

Статистика Стипендиатов Главы РБ по годам 
Год  ФИО Класс, ОУ 

2011-2012 Утяшева Азалия 11 класс МОБУ СОШ с.Нугуш 

2012-2013 Забелина Татьяна 11 класс МОБУ Гимназия №3 

2013-2014 ----  

2014-2015 Атаханов Родион 11 класс МОБУ Гимназия №3 

Абдулгамидова Дилара 7 класс ДШИ с.Зирган 

2015-2016 Тимиряев Расим 11 класс МОБУ Гимназия №3 

Бережная Татьяна 8 класс МОБУ СОШ №1 

2016-2017 Хаирова Альбина 10 класс МОБУ Гимназия №3 

Суслов Данила 10 класс МОБУ СОШ с.Нугуш 

Латыпова Рената 6 класс ДШИ с.Зирган 

2017-2018 Никитенко Александра 11 класс МОБУ Гимназия №3 

Шаяхметов Алмас 11 класс МОБУ Гимназия №3 

2018-2019 Шаяхметов Ислам Выпускник МОБУ Гимназия №3 

Артемьев Дмитрий Выпускник МОБУ Лицей №6 

Магизов Артур Выпускник МОБУ Лицей №6  
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Стипендиатами главы Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан стали 

традиционно 20 обучающихся школ района: 

1. Атнагулов Илья, МОБУ СОШ д.Корнеевка;  

2. Вахитова Элина, МОБУ СОШ №8;  

3. Габдрашитова Алина, МОБУ СОШ с.Нугуш;  

4. Гурьева Алина, МОБУ ООШ №7;  

5. Дементьев Василий, МОБУ СОШ №5;  

6. Джумалинов Рустэм, МОБУ СОШ д.Сарышево;  

7. Кожевникова Полина, МОБУ СОШ с Воскресенское;  

8. Каюмова Иралия, МОБУ СОШ д.Восточный;  

9. Клокова Дарья, МОБУ Гимназия №3; 

10. Микушов Владимир, МОБУ СОШ №4;  

11. Нигматуллин Алик, МОБУ Лицей №6;  

12. Сайдашева Альбина, МОБУ СОШ №1;  

13. Тагиров Инсаф, МОБУ Башкирская гимназия №9 им.Кинзи 

Арсланова; 

14. Федорова Мария, МОБУ Гимназия №1;  

15. Файзуллин Марсель, МОБУ СОШ д.Саитовский;  

16. Хасанова Амина, МОБУ Гимназия №3;  

17. Чумак Юлия, МОБУ Лицей №6;  

18. Шаяхметов Алмас, МОБУ Гимназия №3;  

19. Щербакова Есения, МОБУ Гимназия №1;  

20. Ядыкина Майя, МОБУ Гимназия №1. 

На 2019-2020 учебный год в конкурсную комиссию МО РБ 

поданы документы 3 претендентов на Стипендию Главы Респуб-

лики Башкортостан. В конкурсе примут участие: учащаяся 9 

класса МОБУ Гимназия №3 Ишмухаметова Алина, учащийся 9 

класса МОБУ Гимназия №1 Губин Кирилл, учащаяся 11 класса 

МОБУ лицей №6 Константинова Елизавета. 

Результаты конкурса будут известны осенью 2019 года. 
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Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

Это одна из самых распространенных форм работы с ода-

ренными детьми, которая занимает особое место в ряду интел-

лектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школь-

ная программа. Через предметные олимпиады предъявляются 

новые требования к содержанию и качеству образования, фор-

мам и методам учебной работы. Успешное выступление на олим-

пиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, раз-

вития устной и письменной речи, коммуникабельности, способ-

ности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оце-

нивать новую информацию, умения сконцентрироваться на вы-

полнении поставленной задачи, готовности оперативно прини-

мать решения в стрессовой ситуации. Олимпиада – это проверен-

ный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реа-

лизации этих способностей. Возможности, предоставляемые 

школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность по-

лучить новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, 

проявить себя, поверить в свои силы. 

В целях повышения качества подготовки к предметным 

олимпиадам в 2018-19 учебном году была организована работа 

Ресурсного центра. К работе в Ресурсном центре были привле-

чены наиболее опытные, творчески работающие учителя школ 

города. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе ВсОШ при-

няли участие 5178 учащихся 4-11 классов из 20 ОУ и 8 филиалов 

(более 70 % от общего количества обучающихся 4-11 классов). 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школь-

ников приняли участие 1135 учащихся 4-11 классов 28 ОУ и фи-

лиалов (16% от общего количества учащихся 4-11 классов). По-

бедителями и призерами стали 257 учащихся. 

Из них 62 учащихся показали нулевые результаты (или 5,4% 

от общего количества участников). 
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Итоги регионального этапа ВОШ и РО. 

В региональном этапе ВсОШ и РО приняли участие 65 уча-

щихся. 29 учащихся стали призерами, показав результативность 

44,6%. В прошлом году – 19 учащихся (результативность 20%). 

Учащийся МОБУ Гимназия №1 стал призером заключи-

тельного этапа ВсОШ по физической культуре (впервые за 6 

лет). Статистика по годам: 

 

Ранжированный список ОУ 

 

9

8

9

9
15

10

19

Статистика призеров РЭ ВОШ по годам

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Эффективность участия обучающихся в региональном  

этапе ВОШ 2013-2019гг. 
Предмет  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Физическая 

культура 
3 2 4 3 3 1 4 2 4 1 3 3 

Русский язык 9 1 5 1 5 2 5 3 5 1 2 1 

Литература 0 0 3 1 2 1 4 2 4 1 4 2 

Биология 5 0 3 1 4 2 4 1 5 0 6 1 

Информатика 3 0 4 0 2 0 4 2 3 2 3 2 

География 9 2 4 1 3 1 8 0 3 1 5 1 

Экология 5 2 6 0 3 1 5 3 5 0 2 2 

Математика 1 0 4 0 2 0 4 0 4 0 4 1 

Английский 

язык  
0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 2 

МХК 4 0 1 1 0 0 4 0 1 1 1 0 

ОБЖ 2 0 3 0 2 0 4 0 3 1 3 1 

Обществознание 4 0 3 0 5 0 4 1 1 0 3 2 

Право 9 0 4 0 1 0 3 0 1 0 2 1 

Экономика 5 0 1 0 1 0 4 1 1 0 2 0 

Химия 1 0 5 0 4 0 6 0 0 0 2 0 

Астрономия 0 0   0 0     1 0 

Физика 1 0 6 1 4 1 5 0 4 0 0 0 

История 8 1 8 0 3 0 3 0 1 0 4 0 

Технология 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 

Немецкий язык 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 71 8 67 9 45 9 75 15 42 9 49 19 

Эффективность участия обучающихся в республиканских 

олимпиадах 2013-2019 гг. 
Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

у
ч

ст
и

е
 

п
р

и
зр

ы
 

(п
о
б
ед

и
т
ел

и
) 

у
ч

ст
и

е
 

п
р

и
зр

ы
 

(п
о
б
ед

и
т
ел

и
) 

у
ч

ст
и

е
 

п
р

и
зр

ы
 

(п
о
б
ед

и
т
ел

и
) 

у
ч

ст
и

е
 

п
р

и
зр

ы
 

(п
о
б
ед

и
т
ел

и
) 

у
ч

ст
и

е
 

п
р

и
зр

ы
 

(п
о
б
ед

и
т
ел

и
) 

у
ч

ст
и

е
 

п
р

и
зр

ы
 

(п
о
б
ед

и
т
ел

и
) 

ИЗО 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 

Черчение 3 1  1   1 0 0 0 1 1 

 ИКБ 3 0 4 2 4 1 4 3 4 2 4 2 

Башкирский 

язык 

4 2 6 3 6 4 4 1 5 3 11 7 

Татарский язык  3 0 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 

ИТОГО 15 3 15 6 15 5 12 5 11 5 16 10 
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Результаты всех олимпиад (ВОШ и республиканских) 

 
На 100 % план по подготовке призеров РЭ ВОШ и РО вы-

полнен. 

Анализ участия в олимпиадах, рекомендованных МО и 

Н РФ, МО РБ 

Статистические сведения о победителях и призерах олим-

пиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

соревнований регионального, межрегионального, федерального 

и международного уровней за 2018-2019 учебный год 
 Олимпиады Интеллектуаль-

ные конкурсы, 

НПК 

Творческие кон-

курсы 

Спортивные ме-

роприятия 
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Региональный уровень 

1 23 147 30 41 3 10 45 81 

Межрегиональный уровень 

2 4 13 16 41   5 8 

Федеральный уровень 

3  2 12 18 5 3 1 11 

Международный уровень 

4     2   2 

ИТОГО  27 162 58 100 10 13 51 101 
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Исследовательская деятельность учащихся 

Конкурс исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан 

По итогам работы жюри на заочный республиканский этап 

конкурса исследовательских работ отобраны 13 работ по 12 но-

минациям. 

Победителями и призерами республиканского этапа МАН – 

2019 стали: 

 Корытникова Екатерина, учащаяся 4 класса МОБУ Лицей 

№6 – Диплом I степени 

 Таджибаева Фатима, учащаяся 10 класса МОБУ СОШ с.Зир-

ган – Диплом III степени 

 Холкин Антон, Цыпаев Никита, учащиеся 11 класса МОБУ 

Гимназия №3 - Диплом III степени 

Российская НПК «Ломоносовские чтения-2019» 

4 учащихся стали победителями и призерами 

Муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся «День знаний, науки и творчества - 2019» 

На конференции были представлены 100 работ учащихся по 

11 направлениям из 17 общеобразовательных учреждений, а 

также из 1 учреждения дополнительного образования (ДЭЦ). 

В НПК не приняли участие учащиеся МОБУ Башкирская 

гимназия №9 им.Кинзи Арсланова, МОБУ СОШ с.Дарьино, 

МОБУ СОШ д.Саитовский, ООШ д.Самаро-Ивановка, ООШ 

с.Троицкое, ООШ д.Антоновка, ООШ д.Верхнеюлдашево, ООШ 

д.Даниловка, ООШ д.Аптраково, ООШ с.Богородское, ООШ 

с.Александровка. 

Участие школьников в олимпиадах Фоксфорд 

В 2018-2019 году 5284 учащихся МОБУ гимназия №1, 

МОБУ Гимназия №3, МОБУ Башкирская гимназия №9, МОБУ 

Лицей №6, МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ №5 
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приняли активное участие в олимпиадах Фоксфорд и стали по-

бедителями и призерами различных сезонов. 

Конкурс «КРИТ» 

В марте проведен муниципальный этап конкурса работ по 

информационным технологиям «КРИТ-2017».Конкурс прово-

дился в трех возрастных категориях: 1-4 кл., 5-8 кл., 9-11кл.по 7 

номинациям. 

На республиканский этап конкурса направлены 12 работ 

обучающихся. 

По итогам республиканского этапа призером стал – Крас-

нолобов Вадим, учащийся 6 класса МОБУ ООШ №7 в номина-

ции «Программирование. Игры». 

Республиканская олимпиада школьников по истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Я помню. 

Я горжусь» 

24 апреля 2019 года в г.Уфа в Доме Госсобрания – Курултая 

Республики Башкортостан прошла Церемония награждения по-

бедителей и призеров Республиканской олимпиады школьников 

по истории Великой Отечественной войны «Я помню. Я гор-

жусь». 

Из нашего района победитель олимпиады – Лисов Кирилл, 

учащийся 6 класса МОБУ Лицей №6 (учитель Ишбаева А.Т.) 

Профориентационная работа 

Согласно плана, были проведены следующие мероприятия: 

 профориентационное муниципальное мероприятие «Ярмарка 

вакансий ученических мест» 28 ноября 2018г.в Городском 

Дворце культуры – в ярмарке приняли участие 13 учебных за-

ведений среднего профессионального образования и 505 обу-

чающихся города и района. 

 муниципальный Смотр-конкурс «Профориентир» по орга-

низации профориентационной работы среди общеобразова-

тельных учреждений Мелеузовского района, апрель 2019г.В 
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конкурсе приняли участие 13 общеобразовательных учрежде-

ний. Итоги муниципального смотра-конкурса «ПРОФориен-

тир» 

Победитель: 

 Диплом I степени - МОБУ Общеобразовательная школа №7 

(руководитель Смирнова О.Н.) 

Призеры: 

 Диплом II степени - МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени 

Кинзи Арсланова (руководитель Рафикова Л.Х.) 

 Диплом III степени - МОБУ средняя общеобразовательная 

школа №1 (руководитель Хайбуллин В.Б.) 

Победители по номинациям: 

 Диплом по номинации «Информационное обеспечение про-

фориентационной работы (уголок профориентации)» – 

МОБУ Лицей №6 (руководитель Колпаков А.А.); 

 Диплом по номинации «Лучшая практика профориентацион-

ной работы (внеурочная профориетационная деятельность)» 

- МОБУ Общеобразовательная школа №7; (руководитель 

Смирнова О.Н.) 

 Диплом по номинации «Профориетационный раздел на сайте 

образовательного учреждения» - МОБУ средняя бщеобразо-

вательная школа №8 (руководитель Батов А.С.). 

Развитие электронного образования 

Таблица показателей по информатизации 

Наименование общеобразовательной организации 

Общий 

показатель по МР 

Мелеузовский район 

Наличие экспериментальной(инновационной) пло-

щадки/работы по электронному образованию (ЭО) в 

образовательной организации, да/нет 

0 

Количество педагогов, повысивших квалификацию 

в сфере ЭО: не менее 72 часов, чел. 
142 

Количество педагогов, повысивших квалификацию 

в сфере ЭО: не менее 108 часов, чел. 
38 

Количество педагогов, повысивших квалификацию 

в дистанционной форме, чел. 
194 



23 

Наименование общеобразовательной организации 

Общий 

показатель по МР 

Мелеузовский район 

Наличие системы стимулирующих выплат за внед-

рение ЭО, да/нет. 

8 (СОШ №1, Гимназия 

№1, Гимназия №3, 

СОШ №4, СОШ №8, 

Лицей №6, СОШ 

с.Воскресенское, 

СОШ с.Зирган) 

Использование в образовательной организации 

электронных учебников, размещенных на централи-

зованных ресурсах, да/нет 

5 (Лицей №6, ООШ 

№7, Гимназия №9, 

СОШ с.Дарьино, 

СОШ д.Саитовский) 

Использование в образовательной организации 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), раз-

мещенных на централизованных ресурсах, да/нет 

10 (СОШ с.Нордовка, 

СОШ с.Дарьино, Гим-

назия №1, ООШ №7, 

Гимназия №9, СОШ 

с.Зирган, СОШ №1, 

СОШ д.Саитовский 

СОШ №8, Лицей №6) 

Использование в образовательной организации 

электронных приложений к учебникам (ЭП), разме-

щенных на централизованных ресурсах, да/нет 

11 (СОШ с.Нордовка, 

СОШ с.Дарьино, Гим-

назия №1, ООШ №7, 

Гимназия №9, СОШ 

с.Зирган, СОШ №1, 

СОШ д.Саитовский 

СОШ №8, Лицей №6, 

СОШ №4) 

Наличие школьной автоматизированной системы 

управления, да/нет 
1 (Гимназия №9) 

Наличие школьного электронного документообо-

рота, да/нет 

10 (СОШ №5, СОШ 

№8, Гимназия №1, 

Гимназия №3, Гимна-

зия №9, ООШ №7, Ли-

цей №9, МОБУ  

с.Воскресенское, 

МОБУ д.Сарышево, 

МОБУ д.Смаково) 

Количество компьютерных классов, шт., 33 

Количество кабинетов, оснащенных по принципу 1 

ученик-1 компьютер, шт. 
10 

Общее количество компьютеров в ОУ (включая но-

утбуки) 
1190 
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Наименование общеобразовательной организации 

Общий 

показатель по МР 

Мелеузовский район 

Количество компьютеров в компьютерных классах, 

шт. 
436 

Количество мобильных компьютеров обучающихся 

(школьных), шт. 
56 

Количество мобильных компьютеров обучающихся 

(личных), шт. 
82 

Количество ноутбуков учителей, шт. 450 

Количество цифровых лабораторий 10 

Количество документ-камер 57 

Количество м/м проекторов 318 

Количество интерактивных досок 117 

Количество компьютеров, имеющих доступ в ло-

кальную вычислительную сеть образовательной ор-

ганизации, шт. 

920 

Количество кабинетов, оснащенных компьютером и 

проектором для применения ЭО, шт. 
274 

Количество кабинетов, оснащенных компьютером и 

интерактивной доской для введения ЭО, шт. 
103 

Наличие школьного сервера (с обязательной уста-

новкой системы контентной фильтрации), да/нет 

2 (Гимназия №3, СОШ 

№4) 

Наличие в образовательной организации медиа-

теки, да/нет. 

6 (Гимназия №1, 

МОБУ с.Нордовка, 

МОБУ с.Дарьюно, 

МОБУ с.Зирган, 

МОБУ д.Саитовский, 

МОБУ д.Сарышево) 

Наличие ставки заместителя директора по ИТ, 

да/нет. 
нет 

Наличие ставки инженера по обслуживанию элек-

тронного оборудования, да/нет. 
1 (СОШ №4) 

Наличие ставки техника по обслуживанию элек-

тронного оборудования, да/нет. 
нет 

Наличие ставки лаборанта по обслуживанию элек-

тронного оборудования, да/нет. 
1 (Лицей №6) 

Наличие школьного центра ЭО, да/нет. 
2 (Гимназия №1,  

Лицей №6) 

Наличие на сайте образовательной организации 

раздела «Электронное образование», да/нет 
100% 

Проведение родительских собраний, посвященных 

теме электронного образования, от общего количе-

ства собраний, да/нет 

100% 
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Наименование общеобразовательной организации 

Общий 

показатель по МР 

Мелеузовский район 

Публикации в периодических изданиях на тему 

электронного образования, да/нет 

3 (СОШ №5, СОШ 

№1, Гимназия №1) 

Количество педагогов, реализующих образователь-

ные программы с применением электронных учеб-

ников, чел. 

96 

Количество педагогов, внедряющих ДОТ, чел. 128 

Количество педагогов, участвующих в вебинарах по 

актуальным вопросам образования на муниципаль-

ном уровне, чел. 

205 

Количество педагогов, участвующих в вебинарах по 

актуальным вопросам образования на региональ-

ном уровне, чел. 

177 

Количество педагогов, участвующих в вебинарах по 

актуальным вопросам образования на федеральном 

уровне, чел. 

157 

Количество педагогов, организующих вебинары по 

актуальным вопросам образования на муниципаль-

ном уровне, чел. 

16 

Количество педагогов, организующих вебинары по 

актуальным вопросам образования на регианаль-

ном уровне, чел. 

4 

Количество педагогов, организующих вебинары по 

актуальным вопросам образования на федеральном 

уровне, чел. 

0 

Количество педагогов, принимающих участие в 

апробации электронных учебников, чел. 
4 

Количество педагогов, применяющих (ЭОР), чел. 425 

Количество педагогов, использующих электронный 

дневник, чел. 
984 

Количество педагогов, применяющих электронные 

средства для контроля качества обучения обучаю-

щихся, чел. 

426 

Количество педагогов, участвующих в конкурсах на 

лучшую авторскую разработку электронных 

учебно-методических материалов с применением 

ЭО на уровне образовательной организации, чел. 

12 

Количество педагогов, участвующих в конкурсах на 

лучшую авторскую разработку электронных 

учебно-методических материалов с применением 

ЭО на муниципальном уровне, чел. 

6 
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Наименование общеобразовательной организации 

Общий 

показатель по МР 

Мелеузовский район 

Количество педагогов, участвующих в конкурсах на 

лучшую авторскую разработку электронных 

учебно-методических материалов с применением 

ЭО на региональном уровне, чел. 

3 

Количество педагогов, организующих on-line кон-

сультирование для отсутствующих учащихся на 

уроках, чел. 

55 

Количество педагогов, организующих on-line кон-

сультирование для слабоуспевающих учащихся, 

чел. 

39 

Количество педагогов, организующих on-line кон-

сультирование для одаренных учащихся, чел. 
70 

Количество педагогов, ведущих работу с родите-

лями (обсуждение проектов, вопросов, касающихся 

школьного образования) на форумах сайта образо-

вательного учреждения, чел. 

70 

Количество педагогов, опубликовавших опыт ра-

боты по применению ЭО в СМИ муниципального 

уровня, чел. 

4 

Количество педагогов, опубликовавших опыт ра-

боты по применению ЭО в СМИ регионального 

уровня, чел. 

2 

Количество педагогов, опубликовавших опыт ра-

боты по применению ЭО в СМИ на федеральном 

уровне, чел. 

1 

Количество педагогов, опубликовавших опыт ра-

боты по применению ЭО на образовательных порта-

лах на уровне образовательной организации, чел. 

11 

Количество педагогов, опубликовавших опыт ра-

боты по применению ЭО на образовательных порта-

лах на муниципальном уровне, чел. 

5 

Количество педагогов, опубликовавших опыт ра-

боты по применению ЭО на образовательных порта-

лах на региональном уровне, чел. 

5 

Количество обучающихся, применяющих на уроках 

электронные учебники, чел. 
656 

Количество обучающихся, применяющих на уроках 

ЭОР, чел. 
4938 

Количество обучающихся, зарегистрированных в 

электронном журнале, чел. 
9114 
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Наименование общеобразовательной организации 

Общий 

показатель по МР 

Мелеузовский район 

Количество обучающихся, применяющие электрон-

ные учебники дома, чел. 
1911 

Количество обучающихся, применяющие ЭОР для 

выполнения домашних заданий, чел. 
5663 

Количество обучающихся – участников конкурсов 

ИКТ: школьного уровня, чел. 
246 

Количество обучающихся – участников конкурсов 

ИКТ: муниципального уровня, чел. 
156 

Количество обучающихся – участников конкурсов 

ИКТ: регионального уровня, чел. 
9 

Количество обучающихся – участников конкурсов 

ИКТ: федерального уровня, чел. 
7 

Количество обучающихся, работающих в классе с 

личными переносными компьютерами, чел. 
2 

Количество класс-комплектов, применяющих воз-

можности электронного дневника, шт. 
352 

Количество класс- комплектов, в которых управле-

ние процессом обучения осуществляется через элек-

тронное расписание, шт. 

282 

Количество административных работников, ис-

пользующих систему управления школой, чел. 
22 

Количество детей, чьи родители используют воз-

можности электронного журнала, чел. 
8830 

Количество педагогов, осуществляющих взаимодей-

ствие с родителями с использованием возможностей 

Интернет, чел. 

624 
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Организация информационной безопасности в 

образовательных организациях  

Количество ОО, организующих факультативные и кружковые занятия 

по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, размещенной в сети Интернет 20 

Наличие системы контентной фильтрации 

Региональный DNS фильтрации "Башинформсвязь"  20 

NetPolice 1 

Интернет цензор 2.2  15 

Dr.Web Server Security Suite 10  4 

SkyDNS 2 

По белому списку с помощью прокси сервера squid и системы 

контент-фильтрации dansguardian.(Фильтрация осуществляется на 

уровне школьного интернет-шлюза.Интернет- шлюз школы работает 

на базе дистрибутива Gnu\Linux, лицензия GPL) 2 

Наличие антивирусной программы 

DrWeb 8 

Kaspersky Antivirus 2 

avast 7 

MicrosoftSecurityEssentials 1 

Comodo 2 

Наличие системы ведения журналов успеваемости в электронном виде 

Дневник.Ру 19 

Уфанет "Школьный журнал" 1 

Количество обучающихся, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Безопасность в сети Интернет», чел. 
996 

Количество обучающихся, охваченных циклом внеклассных уроков по 

тематике защиты персональных данных, чел. 8652 

Количество родительских собраний, проведенных по теме защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, раз-

мещенной в сети Интернет, ед. 182 

Количество обучающихся зарегистрированных в системе ведения жур-

налов успеваемости в электронном виде, чел. 9114 

Количество педагогов, использующих системы ведения журналов успе-

ваемости в электронном виде, чел. 984 

Уровень дополнительного образования 

№ 

п/

п 

Муниципальный район Количество учреждений 

дополнительного  

образования 

Количество  

воспитанников 

2018/2019 уч.год 2018/2019 уч.год 

1 Мелеузовский 7 6185 
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Воспитательно-образовательный потенциал школьников 

широко представлен на Всероссийских и Республиканских кон-

курсах. Учащиеся школ и учреждений дополнительного образо-

вания ежегодно удостаиваются наград республиканского мас-

штаба, становятся победителями, лауреатами и призерами таких 

традиционных республиканских мероприятий как: «Золотой 

сапсан», «Планета красоты», «Жемчужины Башкортостана», 

конкурса КВН «Безопасная Дорога Детства», «Молодежь Баш-

кортостана исследует окружающую среду», «Подрост», «Твор-

ческая мастерская юных техников». 

Сохранены все учреждения дополнительного образования. 

Перспективные и результативные направления работы дополни-

тельного образования: 

 научно-техническое (СЮТ) 

 естественно - научное и туристско-краеведческое (ДЭЦ), 

 художественно-эстетическое и культурологическое (ДДЮТ), 

 культурологическое (ЦРТД и Ю), 

 легкая атлетика и борьба дзюдо, стрельба из лука (ДЮСШ) 

Развитие спорта 

Успешно выступали учащиеся района в ХХI Спартакиада 

школьников РБ, где заняли 2-е место. 

Наибольший успех в общую копилку внесли виды спорта: 

борьба «Куреш» - (тренера-преподаватели ДЮСШ с.Зирган), 

шахматы (учитель физической культуры МОБУ Гимназия №3 – 

Хамитов Д.А.), легкая атлетика (учителя физической культуры 

МОБУ СОШ №4 – Ситникова М.В.и МОБУ СОШ №5 Кормакова 

В.П.), лыжные гонки – (учитель физической культуры МОБУ 

СОШ №4 – Байгильдин Р.Р.), баскетбол (учитель физической 

культуры МОБУ СОШ №8 – Елисеева Э.А.), мини-лапта (учи-

теля физической культуры МОБУ СОШ №8 – Елисеева Э.А. и 

МОБУ СОШ №4 – Тычинина Н.А.) 

Ежегодно проводятся Спартакиады школьников города и 

района. Подведение итогов проводится в День физкультурника 

по двум группам: школы города и сельские школы. 
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Спартакиада школьников города проводится по 9 видам 

спорта. 

Спартакиада среди сельских школ проводится по 10 видам 

спорта. 

В этом году лидерами данных спартакиад являются Гимна-

зия №3, СОШ №8, СОШ №4. У сельских школьников СОШ 

с.Зирган, СОШ с.Воскресенское, СОШ д.Первомайская. 

Помимо спартакиадных видов в течении учебного года про-

водятся различные соревнования и турниры - «Лыжня румяных» 

(лыжные гонки), «Золотая шайба» (хоккей), «Кожаный мяч» 

(футбол), «Белая ладья» (шахматы), «КЭС БАСКЕТ» (баскетбол) 

и другие. 

Традиционными стали спартакиады среди преподавателей 

школ, а также среди воспитанников детских садов, в этом году 

Спартакиада среди детских садов проводилась в 15 раз. 

В школах, детсадах, учреждениях доп. образования тру-

дится 98 работников физической культуры и спорта (42 чел.в об-

щеобразовательных организациях, 15 в ДОУ, 41 в учреждениях 

дополнительного образования). Из них 1 чел. имеет звания «За-

служенный работник физической культуры РБ» (Гайнетдинов 

Ф.Х.– ДЮСШ с.Зирган), 1- «Заслуженный учитель РБ» (Кульчу-

рин Р.Р.- гимназия №3). 

Успешно выступают воспитанники ДЮСШ на республи-

канских, всероссийских и международных стартах. 

В 2017-2018 учебном году завершено строительство мно-

гофункциональной спортивной площадки в СОШ №5, для пло-

щадки ГТО в Гимназии №9. 

Высоких спортивных результатов на республиканских и 

всероссийских соревнованиях достигают спортсмены ДЮСШ 

г.Мелеуз и с.Зирган. 

Успешно учащиеся района выступили на ВОШ по предмету 

«Физическая культура» - 3 призера на республиканском этапе, 

Губин Кирилл (Гимназия №1) – призер заключительного этапа. 
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Военно-патриотическое воспитание 

Во исполнение Федерального Закона РФ «О воинской обя-

занности и военной службе», Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» организация обучения обучаю-

щихся образовательных учреждений МР Мелеузовский район 

Республики Башкортостан начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службе осуществля-

лась в соответствии примерной программой курса «Основы без-

опасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учре-

ждений, а также в соответствии с инструкцией об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы. 

Продолжилась работа по совершенствованию и развитию 

учебно-материальной базы подготовки учащихся. Всего в рай-

оне и городе насчитывается 19 школ среднего образования, все 

они имеют кабинеты ОБЖ. Кроме того, везде имеются в наличии 

тир или приспособлено место для стрельбы, спортивные городки 

и элементы полосы препятствий. В общеобразовательных учре-

ждениях имеются макеты АК в количестве 32 шт. и пневматиче-

ские винтовки в количестве 61 шт. 

Постоянно на базе общеобразовательных учреждений рай-

она и города с преподавателями – организаторами ОБЖ прово-

дятся заседания методического объединения по проблемам под-

готовки юношей по ОВС, которые посещают ветераны труда, во-

ины – афганцы, участники боевых действий. Участники семина-

ров посещают открытые уроки и мероприятия, делают их анализ, 

обсуждается план военно- патриотической работы. 

Среди традиционно проводимых мероприятий можно отме-

тить: соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, ко-

торые проводятся совместно с ДОСААФ России Мелеузовского 

района в январе – мае; месячник, посвященный Дню защитника 

Отечества; военно-спортивные игры «Зарница», «А ну-ка, 

парни», районный фестиваль патриотической песни «Люблю 

свою отчизну». Образовательные учреждения работают по сбору 
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материалов по темам: «Наши родственники - участники Великой 

Отечественной войны», «Герои Советского Союза Мелеузов-

ского района», «Наши выпускники – участники боевых действий 

в Республике Чечня», «Наши выпускники – курсанты военных 

училищ», «Дети войны». Кроме того, проводятся различные 

спортивные соревнования, внеклассные встречи с ветеранами – 

афганцами, конкурсы рисунков, чтецов. Победители школьных 

мероприятий представляли свои учебные заведения на районном 

и республиканском уровне. Одним из важнейших звеньев орга-

низации воспитательного процесса является создание военно-

патриотических, молодежных и детских общественных объеди-

нений и участие их в культурно-массовых мероприятиях военно-

патриотической направленности, проводимых совместно с сек-

тором по делам молодежи, ДОСААФ, военкоматом, спорткоми-

тетом. 

В октябре и апреле в г.Мелеуз согласно постановлениям Ад-

министрации муниципального района проводится «День при-

зывника» на базе ФГОУНДО «Учебный центр ГУ федеральной 

службы исполнения наказаний по РБ». Учащимся общеобразо-

вательных заведений района и города демонстрируются образцы 

вооружения, быт военнослужащих, приемы рукопашного боя, 

строевые приемы. 

В городе и районе продолжается работа по «тимуровскому 

движению». Учащиеся оказывают помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла, которые с бла-

годарностью принимают помощь детей, представителей трудо-

вых коллективов. 

Учащиеся образовательных учреждений приняли активное 

участие в акциях «Бессмертный полк», «Дорогою добра» «Тиму-

ровский десант», «Дом без одиночества», «Ветеран живет ря-

дом» - постоянное общение с ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны. 

Учебные заведения города и района поддерживают шеф-

ские отношения с ветеранами Великой Отечественной войны, 

комитетом содействия офицеров запаса военному комиссариату. 
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В Мелеузовском районе и городе Мелеуз насчитывается 22 

памятника и обелиска, которые закреплены за учебными учре-

ждениями района и города. В течение года педагогическими кол-

лективами и учащимися проводится большая работа по их бла-

гоустройству. 

Юноши предвыпускных классов прошли учебные сборы на 

базе лагеря «Спартаковец». 

Задачами военно-патриотического воспитания на 2019-2020 

учебный год являются: 

 продолжить работу среди учащихся по поступлению в воен-

ные ВУЗы страны; 

 совершенствовать учебно-материальную базу; 

 повышение уровня военно-патриотического воспитания уча-

щихся. 

Оздоровительная работа 

Распределены в полном объеме и по целевому назначению 

средства, выделенные на отдых и оздоровление детей муници-

пального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

из республиканского и муниципального бюджетов. 
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Организация летнего отдыха детей и подростков (сравни-

тельная статистика) 
Наименование детских оздоровительных  Охват детей 

 2018 год 2019 год +/- 

Центры дневного пребывания 2800 2710 -90 

Загородные детские оздоровительные 

Учреждения, всего 

   

ДОЛ «Горный воздух» 1273 1334 +61 

ДОЛ «Спартаковец» 287 274 -13 

ДСОК «Дружба» 560 654 +94 

Санаторий – профилакторий «Родник» 420 438 +18 

Лагеря труда и отдыха 800 800 0 

Палаточный лагерь «Привольная по-

ляна» 

80 52 -28 

Профильные лагеря всего: 

«Юный легкоатлет» 

«Иппон» 

«Олимпик» 

140 191 +51 

40 

40 

60 

86 

45 

60 

+46 

+5 

0 

Многодневные и категорийные походы 2648 2500 -352 

Дворовые площадки  4750 4790 +40 

Всего обучающихся 1-11 кл. 

 1-10 кл. 

9965 

9613 

10127 

9757 

 

ИТОГО охвачено отдыхом и оздоровле-

нием 

9229 

96% 

9269 

95% 

+70 

- 1% 

Используются все имеющиеся оздоровительные учрежде-

ния для организации летнего отдыха детей, подростков и моло-

дежи. Выполняются требования санитарно-эпидемиологических 

заключений, выданных Управлением Роспотребнадзора. При-

няты исчерпывающие меры по приведению объектов отдыха и 

оздоровления детей в пожаробезопасное состояние. Ежегодно 

образовательные и оздоровительные организации принимают 

участие на республиканском смотре-конкурсе «Лучшая органи-

зация отдыха и оздоровления детей Башкортостана». В 2018 – 

2019 учебном году на конкурс представлены материалы двух об-

разовательных организаций по номинациям: 

 «Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (го-

родские)» - МОБУ Башкирская гимназия №9 им.К.Арсланова 

– 1 место. 

 «Лагеря труда и отдыха» - МОБУ СОШ №4 – 2 место. 
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Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации 
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Число детей, охваченных оздоровлением и от-

дыхом в оздоровительных учреждениях (по 

типам учреждений) 
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Число детей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации, 

всего 

3465 
2968 

(86%) 
510 

160

0 
221 151 227 2686 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей  
230 

230 

(100%) 
70 105 40 5 10 120 

Дети-инвалиды 
65 

45 

(70%) 
10 20 10  5 43 

Дети с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

477 
371 

(78%) 
72 220 50 3 26 157 

Дети из семей бежен-

цев и вынужденных 

переселенцев 

5 
5 

(100%) 
0 4   1 4 

Дети, проживающие в 

малоимущих семьях 
1233 

1053 

(85%) 
123 643 38 26 91 1191 

Дети, состоящие в 

КДН, ОДН, ВШУ 
96 

96 

(100%) 
10 20 2 46 18 176 

Дети из многодетных 

семей 
1352 

1071 

(79 %) 
205 526 39 29 56 966 

Дети из неблагопо-

лучных семей 
103 

103 

(100%) 
30 80 23 43 13 103 

Используются все имеющиеся оздоровительные учрежде-

ния для организации летнего отдыха детей, подростков и моло-

дежи, не допущены их закрытие и перепрофилирование. Выпол-

няются требования санитарно-эпидемиологических заключений, 

выданных Управлением Роспотребнадзора. Приняты исчерпы-

вающие меры по приведению объектов отдыха и оздоровления 

детей в пожаробезопасное состояние. Сформированы педагоги-

ческие коллективы детских оздоровительных учреждений. 
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Специальное образование 

В общеобразовательных организациях муниципального 

района Мелеузовский район РБ: 

 На 01 июня 2019 г. 105 детей-инвлидов. Из них 39 детей 

обучаются на дому. 

Программа обучения: 

 По адаптированной общеобразовательной программе образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития 

обучаются – 5 учащихся 

 По адаптированной общеобразовательной программе образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью обучаются – 

22 учащихся 

 По адаптированной общеобразовательной программе для глу-

хих обучающихся – 1 ребенка ребенок. 

 По адаптированной образовательной программе для детей с 

РАС (расстройство аутистического спектра) – 5 учащихся 

 По общеобразовательной программе обучаются – 62 уча-

щихся 

 По адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с НОДА (нарушение опорно-двига-

тельного аппарата) – 5 детей 

 ПО СИПР – 4 

 По АООП для слепых – 1 

Психологов – 13 человек, 9,25 ставок 

Социальных педагогов – 13 человек, 10 ставок 

Логопедов – 2 человека, 1 ставка 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

инвалидов 

В рамках Международного Дня инвалидов на муниципаль-

ном уровне проведены конкурс чтецов «Стихов волшебные стра-

ницы», конкурс рисунков «Путешествие в сказочный лес», кон-

курс поделок «Природа и фантазия» и фотоконкурс «Прогулка 

по лесу». Обучающимися образовательных организаций были 
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представлены более 75 работ. Итоги конкурсов подведены 29 но-

ября на муниципальном мероприятии, проводимом на базе Цен-

тральной Детской библиотеке. Участников приветствовали обу-

чающиеся школы искусств г.Мелеуз, МБОУ ДО ДДЮТ и про-

звучали стихи в исполнении конкурсантов. Все участники 

награждены Дипломами Общества инвалидов и Управления об-

разования. Председатель Мелеузовской ГРО БРО ООО ВОИ 

Давлетшин Р.М. всем вручил сладкие призы и подарки. Предста-

вители филиала ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г.Ме-

леуз от индивидуального предпринимателя Шабашева Д.Н. 

также всем участникам вручили сладкие призы. 

На базе МБОУ ДО ДЮСШ прошел спортивный фестиваль, 

посвященный Международному Дню инвалидов. Ребята состяза-

лись в таких видах спорта, как бросок мяча в корзину, дартс, 

стрельба из пневматической винтовки, шашки, прыжки в длину 

с места. Победители и призеры награждены Почетными грамо-

тами и всем вручены сладкие призы. 

В образовательных организациях района и города также 

проходят такие мероприятия, как декадник «Милосердие», 

уроки и внеклассные часы о доброте, толерантности, литера-

турно-музыкальные утренники «Дорогою добра», спортивные 

праздники и т.д. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

В общеобразовательных организациях муниципального 

района Мелеузовский район РБ обучаются: 

 на 1 сентября 2018 г.485 детей с ОВЗ (без инвалидности).Из 

них 422 учащихся обучаются по программе для детей с 

задержкой психического развиттия, 36 учащихся обучаются 

по программе для умственно отсталых детей.27 детей по 

желанию законных представителей обучаются по программе 

общеобразовательной школы.11 детей обучаются на дому. 

 на 1 июня 2019 г.574 детей с ОВЗ (без инвалидности).Из них 

515 учащихся обучаются по программе для детей с задержкой 

психического развиттия, 38 учащихся обучаются по 
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программе для умственно отсталых детей.20 детей по 

желанию законных представителей обучаются по программе 

общеобразовательной школы, тмр-1.12 детей обучаются на 

дому. 

В образовательных организациях организованы индивиду-

альные консультации и психологическая, педагогическая по-

мощь родителям. ОУ рекомендованы и направлены письма о со-

здании консилиумов, о создании специальных условий для детей 

с ОВЗ.С целью адаптации детей в общество они привлекаются к 

школьным, муниципальным мероприятиям, конкурсам. Большое 

внимание уделяется дополнительному образованию, родители и 

дети информированы о кружках, секциях. Дети –инвалиды и 

дети с ОВЗ посещают кружки в школах, ДДЮТ. 

Организациия проведения заседаний ЗПМПК 

С 1 сентября по 21 декабря ЗПМПК прошли 53 ребенка. Из 

них рекомендовано обучение по программе ЗПР -38; НОДА-1, 

по общеобразовательной программе -14.Первично ребенком с 

ОВЗ определены -30 учащихся. Первично ОВЗ стали 28  

С февраля по апрель ПМПК прошли 124 ребенка. Из них ре-

комендовано обучение по программе ЗПР 74 учащимся, УО-6; 

СИПР-1; РАС-1.Первично ОВЗ стали 58 учащихся. 

Необучаемые дети 

На сентябрь 2018 г.в. МР Мелеузовский район 16 детей –

инвалидов с 7 до 18 лет не обучаются по состоянию здоровья. С 

данными семьями работа организована с общеобразователь-

ными организациями: посещение семей, оказание психологиче-

ской и методической помощи. 

Совершенствование учительского корпуса 

Аттестация педагогических работников 

В 2018-2019 учебном году аттестовались на высшую 

категорию 130 педработников, на первую 108 педработников 
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(для сравнения: в 2017-2018 учебном году установлена первая 

квалификационная категория 120 педагогам, высшая – 169). 

Аттестовано на первую категорию – 108 чел. 

Из них аттестовались впервые – 60 чел. 

С 1 на 1 категорию – 48 чел. 

Аттестовано на высшую категорию – 130 педработников. 

Из них с 1 на высшую категорию – 46 чел. 

С высшей на высшую – 84 чел. 

Сведения о квалификационных категориях педагогических 

работников МР Мелеузовский район РБ по состоянию на 1 

июня 2019 года 
Всего 

педработников 

Высшая кате-

гория 

Первая 

категория 

СЗД Не имеют 

категории 

ОУ 

732 423 220 24 66 

ДОУ 

422 126 151 63 82 

УДО 

93 62 20 4 7 

1247 611 391 91 154 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

В общеобразовательных учреждениях работают немало пе-

дагогов, чей положительный опыт через семинары, открытые 

мероприятия, мастер-классы доводится до коллег-предметни-

ков. 

В 2018-2019 учебном году проведены 42 семинара для пед-

работников различных предметов учреждений образования, 4 

для руководителей ОУ. 

РГМО 

38 РГМО в районе работают, проводят методическую ра-

боту, 3-4 раза в год проводят заседания, на которых обсуждаются 

проблемные вопросы. 
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Гранты 

Гранта лучшим учителям РФ в размере 200 тысяч удосто-

енна Ямансарина Милявша Дамировна, учитель башкирского 

языка и литературы МОБУ СОШ с.Нугуш, Гранта лучшим учи-

телям русского и башкирского языков в размере 50 тысяч удо-

стоена Майкова Яна Анатольевна, учитель русского языка 

МОБУ СОШ №4. 

В целях поощрения лучших учителей, учреждён грант 

главы Администрации в размере 15 тысяч рублей, которым нака-

нуне Дня учителя удостоены 9 учителей, 3 воспитателя и 2 педа-

гога дополнительного образования, прошедших конкурсный от-

бор на грант главы Администрации МР Мелеузовский район РБ. 

Информация о кадровом потенциале в образовательных 

учреждениях  

Обеспеченность педагогическими кадрами образователь-

ных организаций муниципального района Мелеузовский район 

составляет 100%. 

На начало 2018-2019 учебного года в образовательных ор-

ганизациях города и района всего числилось 1638 человек, из 

них:  
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Численность педагогических работников

Директора школ Учителя Пед. работники школ

Заведующие Д/с Пед. работники Д/с Директора ДО

Пед. Работники ДО
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Количество учителей с высшим образованием возросло до 

90%, количество учителей, имеющих высшую квалификацион-

ную категорию, увеличилось на 6 % и составило 57 %. Средний 

возраст педагогических работников составляет 47 лет. Стаж пе-

дагогической работы до 5 лет имеет 7 % педагогов, количество 

педагогов в возрасте до 35 лет составляет 11 %. 

В образовательных организациях города и района прово-

дится работа по ротации педагогических кадров на перспективу. 

Положительную динамику показывает анализ данных по закреп-

лению в образовательных организациях молодых специалистов. 

В 2018-2019 учебном году по окончании вузов к работе присту-

пило 12 педагогов. В настоящее время в рамках квоты целевого 

приема в педагогических вузах обучается 8 человек. 

Ведется целенаправленная работа по подготовке педагоги-

ческих кадров для системы образования муниципального района 

Мелеузовский район. Налажено взаимодействие школ с педаго-

гическими вузами и ссузами Республики Башкортостан.80% 

учителей образовательных организаций – выпускники БГПУ, 

БГУ, Стерлитамакского филиала БашГУ. Среди старшеклассни-

ков проводится профориентационная работа для дальнейшего 

поступления на педагогические специальности. Учащиеся школ 

ежегодно принимают участие на таких мероприятиях, как Дни 

открытых дверей, ярмарки вакансий ученических мест. 

Заработная плата работников образования на 1 июня 2019г. 

Категория  
работников 

Количество  
работников 

Показатель по 
соглашению  

с МО РБ 

Средняя  
заработная 

плата 
Дошкольные образовательные учреждения 

воспитатели 326  29296,58 
Педагогические  

работники 
421 29435,10 29438,76 

Общеобразовательные учреждения 
учителя 654  30404,99 

Педагогические  
работники 

718 29920 30048,84 

Учреждения дополнительного образования 
Педагогические  

работники 
84 29322,2 29768,05 
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Материально-техническое развитие школьных 

библиотек. 

Общая сумма, выделенная на приобретение учебной лите-

ратуры для образовательных учреждений города и района, соста-

вила в 2019 году за первые 8 месяцев 8 101 600 рублей. Общее 

количество закупленных на данные средства учебников состав-

ляет 14 102 экз. Основные способы закупки учебников – прямые 

контракты с 7 издательствами, гражданско-правовые договоры с 

торговыми компаниями ООО «Абрис-Уфа», ООО КТК «Пла-

нета» (в рамках 50% от объемов ФХД). 

Распределение приобретенных федеральных учебников по 

параллелям (в % от общего заказа) 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
776 635 1036 1024 2820 1494 1184 747 2133 1358 895 

5,5% 4,5% 7,3% 7,3% 20% 10,6% 8,4% 5,3% 15,1% 9,6% 6,3% 

Расчет обеспеченности учебными изданиями образователь-

ного процесса производился с учетом учебников 2013-2018 гг. 

Ориентировочная обеспеченность учебниками по основным 

предметам на 01.09.2019г.будет составлять 93%. По параллелям 

обеспеченность составит (в %): 
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Республиканских учебных изданий получено 2 916 экз. на 

общую сумму 432 792 руб. Общий фонд программной литера-

туры в 2018-2019учебный год составил 56 112 экз. Из них: 
Произведения программного чтения, литература для внеклассного чтения по 

русской и зарубежной литературе 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Произведения программ-

ного чтения – 8 114 экз. 

Для внеклассного чтения 

 – 7 860 экз. 

Произведения программ-

ного чтения -9 548 экз. 

Для внеклассного чтения –  

8 596 экз. 

Произведения программ-

ного чтения – 14 141 экз. 

Для внеклассного чтения –  

7 853 экз. 

Всего: 15 974 экз. Всего: 18 144 экз. Всего: 21 994 экз. 

Фонд литературы на языках народов РФ и РБ составил 31 

388экз. 

 
Охват чтением в школьных библиотеках составил 77,8% от 

общего количества обучающихся и педагогических работников. 

Количество посещений составило 51 647 единиц. Средняя посе-

щаемость – 5,1 раз в год. Общий объем книговыдачи – 92964 экз. 

Фонд учебных изданий с 2013 по 2018 составляет 106 551 

экз. 

Организация питания. 

В муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан в 2018/2019 учебном году организация питания 

осуществлялась в 20 общеобразовательных и в 24 дошкольных 

организациях. Количество обучающихся в школах - 10127. 

Охват горячим питанием составлял 9752 обучающихся, это 

96,3% от общего количества с учётом буфета и горячего питания, 

19212
8168

4008

Башкирская литература (на баш. яз.)
Башкирская литература (на рус. яз.)
Литература народов РФ (тат., чув., морд. И т.д.)
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которое обучающиеся получали со свободной раздачи. Количе-

ство воспитанников в дошкольных организациях 5092, число пи-

тающихся в них 5077 воспитанников (15 детей посещают группы 

кратковременного пребывания, без питания) 

В муниципальном районе действует Положение об органи-

зации питания обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан (постановление главы Админи-

страции от 06.02.2018г.№ 160), согласно которого предоставля-

ется адресная дотация за счет муниципального бюджета в раз-

мере полной стоимости питания для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; детям из семей, находящихся в 

социально опасном положении; детям из многодетных малоиму-

щих семей и детям из малоимущих семей со среднедушевым до-

ходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума на ребенка, установленную в Республике Башкорто-

стан. 

 Так с 1 января 2019 года дотация предоставлена 982 обуча-

ющимся из малоимущих семей, 534 обучающимся с ОВЗ, 1402 

обучающимся из многодетных семей. Детям, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обсто-

ятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи в количестве 77 обучаю-

щихся также предоставлена дотация из муниципального бюд-

жета. Все обучающиеся, проживающие в пришкольных интерна-

тах получают адресную дотацию в размере 55 % от фактической 

стоимости сбалансированного горячего питания (123 обучаю-

щимся) и 100 % -22 обучающимся. 

Стоимость питания в городских школах составляет 62 рубля 

в день, в сельских школах в среднем 35 рублей в день. Стоимость 

питания обучающихся из многодетных малообеспеченных се-

мей 1402 чел.составляет 45 рублей в день, финансирование ко-

торой выделяется из бюджета Республики Башкортостан (со-

гласно Распоряжения Правительства РБ от 15.09.2016г.№ 1031-

р). 
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Организовано бесплатное питание для 534 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Стоимость двухразового 

бесплатного питания завтрака и обеда составляет – 100 рублей в 

день (90 рублей – бюджет Республики Башкортостан, 10 рублей 

бюджет муниципального района). 

Стоимость питания в дошкольных организациях составляет 

115 рублей в день (82 рублей - родительская плата в городских 

садах, 33 рубля – из муниципального бюджета), а для сельских 

детских садов (69 рублей - родительская плата, 46 рублей – из 

муниципального бюджета). 

При МКУ Управление образования муниципального района 

Мелеузовский район создана комиссия по размещению заказов 

для нужд муниципальных образовательных организаций, кото-

рая работает согласно Федерального закона № 44 в сфере заку-

пок в части услуги горячего питания. Услугу горячего питания 

организуют победители конкурсов с ограниченным участием, 

где согласно критериев проводится профессиональный отбор. 

Исполнителями услуги питания на 2019 год являются по-

ставщики г.Мелеуз: Потребительское общество «Мелеузов-

ское», Индивидуальный предприниматель Бикташева С.В., ООО 

«Аркаим» (Шафикова З.Г.). 

Поставщики услуги питания принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых на уровне муниципального района, 

проводят косметический ремонт в пищеблоках образовательных 

организаций и оказывают спонсорскую помощь. Поставщики 

услуги питания проводят мероприятия по пропаганде здорового 

питания среди обучающихся. Так в дошкольных организациях 

проведены мероприятия на тему: «Здоровое питание в детском 

саду» с участием поставщика услуги питания ИП Бикташевой 

С.В. Целью данного мероприятия было взаимодействие Постав-

щика услуги питания с родителями, ознакомление с рационом 

питания детей с дегустацией блюд, а также приобщение воспи-

танников к основам здорового питания и практическое занятие, 

связанное с моторикой рук. 
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Также Поставщики услуги питания проводят периодиче-

ские медицинские обследования сотрудников пищеблоков, а 

также перед оздоровительной кампанией обследование на носи-

тельство кишечной инфекции вирусной этиологии. 

В декабре 2018 года Правительством Республики Башкор-

тостан выделено 4 800 000 рублей для материально-техниче-

ского оснащения пищеблоков образовательных организаций. В 

37 организаций (18 школ и 19 детских садов) приобретено и уста-

новлено оборудование в количестве 113 ед. 

Управлением образования регулярно проводится работа с 

руководителями школ и детских садов по соблюдению санитар-

ного законодательства и на каждом совещании обсуждаются во-

просы, связанные с питанием обучающихся. 

В соответствии с планом работы МКУ Управление образо-

вания на 2018/2019 учебный год, целях взаимодействия, с роди-

телями обучающихся, улучшения качества и увеличения охвата 

горячим питанием 9 ноября 2018 года проведено муниципальное 

совещание с участием членов школьных и дошкольных советов 

и родительских комитетов по теме: «Организация здорового пи-

тания в школе и дошкольном учреждении». На семинаре присут-

ствовало 180 представителей родительской общественности. До 

родительской общественности была доведена общая информа-

ция об организации питания в образовательных учреждениях ор-

ганизациях, о проделанной работе поставщиками услуги пита-

ния, презентация их деятельности, также состоялся прямой диа-

лог – «вопрос-ответ». 

Все столовые образовательных организаций в муниципаль-

ном районе имеют сертификаты соответствия на предоставление 

услуги горячего питания, также образовательные организации 

ежегодно заключают договора с филиалом ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в РБ» на проведение лабораторных испы-

таний блюд, проведение инструментальных замеров (микрокли-

мат, освещённость), исследование воды на санитарно-химиче-

ские и микробиологические показатели, микробиологические 
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исследования смывов объектов производственного окружения и 

проведении санитарно-гигиенического обучения поваров. 

МКУ Управление образования уделяет особое внимание во-

просам безопасного питания при оздоровлении детей. Ежегодно 

в Управлении образования проводится совещание по подготовке 

к летней оздоровительной кампании с приглашением врачей Ку-

мертауского территориального Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан. Администрацией муниципального 

района и Управлением образования во время оздоровительной 

кампании проводится контроль качества питания с выездом в об-

разовательные организации. Все образовательные организации 

муниципального района заключили соглашения с ГКУ «Испыта-

тельный центр» г.Уфа по направлению образцов продуктов пи-

тания и готовых блюд на лабораторные исследования. С января 

по июнь 2019 года контроль качества провели 11 образователь-

ных организаций. 

Все общеобразовательные организации работают по при-

мерному меню, согласованному с территориальным Управле-

нием Роспотребнадзора по РБ.В рацион питания обучающихся 

включены свежие овощи и фрукты, витаминизированные 

напитки с пребиотиком и кальцием, а также йодированная соль. 

В июне 2019 года было организовано питание для 2710 де-

тей в лагерях дневного пребывания и для 800 детей трудовых 

объединений. Стоимость двухразового питания (завтрак и обед) 

составляла 112 рублей в день. 

Во всех образовательных организациях оформлены уголки 

потребителя с информацией об исполнителе услуги горячего пи-

тания и другой информацией для потребителей. 

Вся информация об организации питания размещена на сай-

тах образовательных учреждений. Информация о проведенных 

мероприятиях, семинарах, совещаниях постоянно освещается на 

сайте МКУ Управление образования и в средствах массовой ин-

формации: местное телевидение студия «Сатурн», газеты «Путь 

Октября», «Кунгак», «Пульс М». 
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Дети из многодетных малообеспеченных семей 

Компенсацию за школьную форму получили 707 обучаю-

щихся из многодетных малообеспеченных семей из 20 ОУ МР 

Мелеузовский район в размере 3853 руб на одного ребенка.Об-

щая сумма – 2 724 071 руб. 

Набор школьно-письменных принадлежностей получили 

224 первоклассника на сумму 611 520 руб. 

Техническое состояние образовательных учреждений. 

 Техническое состояние образовательных учреждений удо-

влетворительное. Ветхих и аварийных зданий не имеется. Для 

обеспечения безопасных условий, антитеррористической, по-

жарной безопасности, приведения в соответствие с современ-

ными нормами и требованиями образовательных учреждений, 

создания доступной среды выделено: 
Бюджет 2016 2017 2018 

Федеральный 2003,460 770,903 1 224,678 

Республиканский 10339,974 7 665,638 2914,894 

Муниципальный 20638,804 43 101,883 29507,334 

Всего 32 982,238 52 623 721,49 33646,906 

 Ремонтные работы 

Муниципальный бюджет (переходящий) 
№ 
п/п 

Наименование ОУ Наименование работ 

Городские школы 
1 СОШ №1 Текущий ремонт помещений в санузлах 

Текущий ремонт канализации и ХВС в санузлах 
Текущий ремонт забора 

2 Гимназия №1 Текущий ремонт санузлов 
3 СОШ №4 Приобретение оборудования для ГТО 
4 СОШ №5 Текущий ремонт санузлов 

Текущий ремонт актового зала 
Капитальный ремонт спортивной площадки  

5 Лицей №6 Текущий ремонт по расширению дверных проёмов 
6 ООШ №7 Текущий ремонт пожарного водопровода 
7 Гимназия №9 Текущий ремонт помещения интерната 

Текущий ремонт санузлов (недостающая сумма) 
Сельские школы 

7 СОШ д.Сарышево Текущий ремонт дошкольного отделения ООШ д.Ап-
траково 
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Капитальный ремонт спортивного зала (софинансиро-
вание) 

8 СОШ д.Саитовский Текущий ремонт по замене оконных блоков в ООШ 
с.Богородское 
Текущий ремонт коридора в спортзал 
Текущий ремонт отопления в спортзале 

9 СОШ д.Корнеевка Текущий ремонт по замене оконных блоков в ДОУ 
д.Корнеевка 

Выделено из Муниципального бюджета  
№ 

п/п 

Наименование ОУ Наименование работ 

Городские школы 

1 СОШ №1 Капитальный ремонт скатной кровли основной 

школы 

Текущий ремонт водосточной системы 

Капитальный ремонт скатной кровли начальной 

школы 

Текущий ремонт водосточной системы 

2 Гимназия №1 Капитальный ремонт мягкой кровли над спортив-

ным и актовым залами 

Текущий ремонт мягкой кровли 

3 Гимназия №3 Капитальный ремонт спортивного зала 

4 СОШ №5 Капитальный ремонт по устройству многофункци-

ональной спортивной площадки 

5 ООШ №7 Текущий ремонт пожарного водопровода 

6 Лицей №6 Капитальный ремонт по замене оконных блоков 

7 СОШ №8 Текущий ремонт входной группы 

8 Гимназия №9 Текущий ремонт санузлов 

Сельские школы 

1 СОШ д.Восточный Текущий ремонт выгребной ямы для спортзала 

Текущий ремонт наружной канализации и водо-

провода НОШ д.Иткучуково 

Текущий ремонт санузла НОШ д.Иткучуково 

2 СОШ с.Воскресенское Текущий ремонт внутренней отделки части стен и 

потолка спортзала 

3 СОШ д.Смаково Текущий ремонт наружной канализации и водо-

провода НОШ д.Янги-Аул 

Текущий ремонт санузла НОШ д.Янги-Аул 

Городские детские сады 

1 МАДОУ №8 Текущий ремонт теневого навеса 

2 МАДОУ №10 Текущий ремонт полов в основном здании 

3 МАДОУ №12 Текущий ремонт мягкой кровли 

4 МАДОУ №16 Капитальный ремонт по замене оконных блоков 

5 МАДОУ №17 Текущий ремонт системы отопления 
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Ремонт санузлов в школах (республиканская программа) 
№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Наименование работ 

1 СОШ д.Смаково Капитальный ремонт по устройству внутренних  

санузлов 

6 МАДОУ №21 Текущий ремонт асфальтового покрытия 

Текущий ремонт канализационных выпусков 

7 МАДОУ №22 Капитальный ремонт кровли 

8 МАДОУ №24 Капитальный ремонт системы отопления 

Текущий ремонт полов и кровли теневых навесов 

Сельские детские сады 

1 МБДОУ д/с «Коло-

сок» с.Зирган 

Текущий ремонт ХВС  

Текущий ремонт выгребной ямы 

2 МБДОУ д/с д.Перво-

майская 

Текущий ремонт по замене оконных блоков в ДОУ 

д.Смаково 

3 МБДОУ д/с д.Саитов-

ский 

Текущий ремонт по замене оконных блоков в ДОУ 

с.Богородское 

4 МБДОУ д/с д.Куту-

шево 

Капитальный ремонт здания (кровля, полы, окна, 

двери, стены) 

Дополнительное образование 

1 ДЮСШ г.Мелеуз Текущий ремонт помещений и крыльца 

Текущий ремонт отопительной системы и ГВС 

2 СЮТ Текущий ремонт отопительной системы 

Подготовка к отопительному периоду 

3 ДДЮТ Текущий ремонт отопления 

Текущий ремонт ГВС 

Капитальный ремонт по «Доступной среде» (со-

финансирование) 

Детский лагерь 

1 ДОЛ «Спартаковец» Изготовление проектно-сметной документации 

Капитальный ремонт 2-го корпуса 

Резерв 

Административное здание 

1 МКУ УО Текущий ремонт по замене оконных блоков 

Текущий ремонт внутренней отделки гаража 

Текущий ремонт по устройству пандуса 

Текущий ремонт по утеплению дымоходной 

трубы 

Текущий ремонт по замене эвакуационной двери 

3-го этажа 

Текущий ремонт коридора 

Текущий ремонт отопительной системы в гараже 

Текущий ремонт пожарной сигнализации 
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Ремонт по программе «Доступная среда» (финансируется че-

рез Минтруд) 

Ремонт спортивного зала школы, расположенной в сельской 

местности (по программе партии «Единая Россия»).(РФ,РБ, 

МБ.) 

Программа «Единой России» «Реальные дела» 

Ремонт помещений под открытие новых классов  

(по программе «Сокращение учащихся во 2-ю смену» РБ, МБ) 

Текущий ремонт наружного освещения (МБ) 
№ 
п/п 

Наименование ОУ Наименование работ 

Городские школы 
1 МОБУ Гимназия №1 Текущий ремонт освещения 
2 МОБУ СОШ №4 Текущий ремонт освещения 
3 МОБУ Лицей №6 Текущий ремонт освещения 
4 МОБУ СОШ №8 Текущий ремонт освещения 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Наименование работ 

1 ДДЮТ Капитальный ремонт по программе «Доступная среда» 

Приобретение оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Наименование работ 

1 СОШ д.Сарышево Капитальный ремонт спортивного зала 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Наименование работ 

1 СОШ №4 Текущий ремонт по устройству площадки 
для норм ГТО 
Оборудование 

2 СОШ д.Смаково Текущий ремонт ограждения школы 
3 ДОУ д.Первомайская Текущий ремонт теневого навеса 
4 МАДОУ №16 «Рябинка» Приобретение пищевого оборудования 
5 СОШ с.Зирган Капитальный ремонт спортивного зала в 

ООШ д.Верхнеюлдашево 
Технадзор 

№ 
п/п 

Наименование 
ОУ 

Наименование работ 

1 Гимназия №3 Капитальный ремонт помещений под открытие нового 
класса 
Приобретение оборудования 

2 СОШ №4 Капитальный ремонт помещений под открытие нового 
класса 
Приобретение оборудования 
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№ 
п/п 

Наименование ОУ Наименование работ 

5 МОБУ Гимназия №9 Текущий ремонт освещения 
Сельские школы 

1 МОБУ СОШ д.Смаково Текущий ремонт освещения 
2 МОБУ СОШ д.Сарышево Текущий ремонт освещения 
3 МОБУ СОШ д.Корнеевка Текущий ремонт освещения 
4 МОБУ СОШ д.Первомайская Текущий ремонт освещения 
5 МОБУ СОШ д.Саитовский Текущий ремонт освещения 

Городские детские сады 
1 МАДОУ №2 Текущий ремонт освещения 
2 МАДОУ №11 Текущий ремонт освещения 
3 МАДОУ №12 Текущий ремонт освещения 
4 МАДОУ №15 Текущий ремонт освещения 
5 МАДОУ №19 Текущий ремонт освещения 
6 МАДОУ №21 Текущий ремонт освещения 
7 МАДОУ №23 Текущий ремонт освещения 

Сельские детские сады 
1 МБДОУ д/с с.Зирган «Солнышко» Текущий ремонт освещения 
2 МБДОУ д/с д.Кутушево Текущий ремонт освещения 
3 МБДОУ д/с д.Саитовский Текущий ремонт освещения 
4 МБДОУ д/с д.Первомайская Текущий ремонт освещения 

Муниципальный бюджет (целевое выделение) 

Школьные автобусы 

На 29 школьных автобусах осуществляется подвоз более 

700 обучающихся к образовательным учреждениям. Все авто-

бусы оснащены системой навигации и соответствуют ГОСТ.10 

автобусов оборудованы автономными обогревателями салона 

марки «Webasto». Обеспеченность подвозом составляет 98%. 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Наименование работ 

1 Гимназия №9 Текущий ремонт отопительной системы 

2 МАДОУ №17 Текущий ремонт отопительной системы 
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 Информация о состоянии и развитии сети 

образовательных организаций муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 
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 Основные показатели деятельности образовательных 

учреждений 

№ 

по 

п/

п 

Показатели 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

п
о
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а

й
о

н
у
 

 

д
и

н
а

м
и

к
а
 

п
о

 р
а

й
о

н
у
 

 

д
и

н
а

м
и

к
а
 

п
о

 р
а

й
о

н
у
 

 

д
и

н
а

м
и

к
а
 

 динамика изменения контингента 

детей в дошкольных образова-

тельных организациях, чел. 

5157 -116 5062 -95 5099 +37 

 охват дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

% 

75,2 -2,8 76,3 +1 78,5 +1 

 обеспеченность местами в ДОО 750 -5 773 +23 794 +21 

 прием детей в 1 класс (чел.) 1220 +36 1223 +3 1223 +3 

 количество ОО, здания, которых 

требуют капитального ремонта 
10 -1 0 -10 0 0 

 размер учебной площади на од-

ного обучающегося, в кв.м  
11,8 0 10,8 -1 10,8 0 

 динамика изменения количества 

общеобразовательных организа-

ций (юр.лица), ед. 

20 0 20 0 20 0 

 численность учащихся, приходя-

щихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях - всего, 

чел. 

10,1 +0,9 11,6 +1,5 11,6 +1,5 

 численность учащихся, приходя-

щихся на одного учителя, чел. 
15,1 +0,5 15,1 0 15,1 0 

 численность учащихся, приходя-

щихся на одного прочего работа-

ющего в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, чел. 

38,7 
+14,

1 
49 

+10,

3 
49 0 

 средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

21,3 -1,6 21,6 +0,3 21,9 +0,3 

 доля обучающихся во вторую 

смену, % 
6,8 -0,6 5 -1,8 5 0 

 успеваемость, % 99,9 +0,1 99,9 0 99,9 0 

 качество знаний, % 55,6 +1,1 55 -0,6 55 -0,6 

 охват профильным обучением 

обучающихся 10-11-х классов, % 
65 -3 61 -4 60 -1 
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 охват изучением родных языков, 

% 
58,6 -1,9 65,05 +6,5  +6,5 

 охват изучением башкирского 

языка как государственного, % 
83,9 +4,3 88,66 +4,8  +4,8 

 охват обучением на родном 

языке, % 
36,8 +1 34,7 -2,1  -2,1 

 обеспеченность учебниками, % 97 -1 97 0 93 0 

федеральный комплект, % 93 -3 93 0 93 0 

республиканский комплект, % 98 0 98 0 98 0 

региональный комплект, % 100 0 100 0 100 0 

 охват обучающихся питанием, % 96,3 0 96,3 0 96,3 0 

 прием обучающихся в 10 класс, % 42,5 +3,1 42,5 0 42,5 0 

 доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) ОО, сдав-

ших ЕГЭ по обязательным пред-

метам (русский язык, матема-

тика), от общего числа выпускни-

ков, сдававших ЕГЭ, % 

99,2 -1 99,7 +0,5  +0,5 

 численность выпускников госу-

дарственных (муниципальных) 

ОО, сдавших ЕГЭ, человек: 
340  340  370  

по русскому языку 

по математике 340  339    

 доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) ОО, полу-

чивших соответствующий атте-

стат, от общего числа выпускни-

ков: 

-об основном общем образовании 

99,5 -0,5 99,6 +0,1 98,3 -1,3 

- о среднем общем образовании 99,2 0 99,7 +0,5  +0,5 

 награждены:  
87 +22 71 -16 53 -18 

количество медалей (ед.) 

 доля медалистов от общего кол-ва 

выпускников, % 
25,4 +8,2 20 -5,4 14 -6 

 доля выпускников школ, посту-

пивших в вузы, % 
76 0 76 0 75 0 

 доля учителей с высшим образо-

ванием, % 
89,5 +1,3 90 +0.5 90 +0.5 

 доля педагогических работников 

с высшим образованием, % 
87,1 +0,1 88 +0,9 88 +0,9 

 охват обучающихся дополнитель-

ным образованием в системе об-

разования, % 

92 0 92,6 +0,6 92,6 +0,6 
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 участие обучающихся в меропри-

ятиях (конкурсы, слеты, смотры, 

олимпиады, фестивали, соревно-

вания, выставки и т.д.), чел.: 

в международных; 

во всероссийских (межрегиональ-

ных); 

в республиканских 

20 

248 

 

607 

-1 

+52 

 

+43 

21 

253 

 

610 

+1 

+5 

 

+3  

+1 

+5 

 

+3 

 охват детей и подростков летней 

оздоровительной работой, % 
96 0 96 0 96 0 

 количество обучающихся, при-

влеченных к уголовной ответ-

ственности, чел. 

0 -2 0 0 0 0 

 устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, на воспитание в семьи 

граждан, % 

100 0 100 0 100 0 

 


