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С О С Т О Я Н И Е  И  Р А З В И Т И Е  С И С Т Е М Ы  О Б Р А З О В А Н И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  М Е Л Е У З О В С К И Й  Р А Й О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  

З А  2 0 2 1 - 2 0 2 2  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  

 

1. Уровень дошкольного образования 

Систему дошкольного образования муниципального района Мелеузовский 

район представляет 24 дошкольных образовательных учреждения, 8 филиалов, 5 

структурных подразделения в СОШ. По предварительным данным на 1 января 2022 

года детские сады посещают 4399 детей (город- 3697, село – 701), что составляет 

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

учете с 1 года до 6-ти лет на 1.01.2022 год составляет: 457 – 8,2%. В ДОУ созданы 

условия для организации коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, созданы следующие виды групп: 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 1 (10 детей), с аутизмом 

- 1 (6), с задержкой психического развития и сложными дефектами - 2 (20 детей), с 

нарушениями зрения - 4(57 детей), с нарушениями речи - 19 (284 ребенка)- из них 

4 группы открыты в сентябре 2021 года.  

В дошкольных учреждениях функционируют 4 группы кратковременного 

пребывания (ДОУ №3, № 11, ДОУ №21, ДО д. Аптраково).  

Развивается негосударственный сектор дошкольного образования: в районе 

функционирует – 2 ЧДО. 

Наименование 
2020-2021 

уч. г. 

2021-2022 

уч. г. 
Динамика 

Количество ДОО 24 24 0 
Количество филиалов 8 8 0 
Количество групп дошкольного образования при 

образовательных организациях 
5 5 0 

Численность детей, охваченных дошкольным 

образованием 
4563 4399 -164 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте  

от 1 года до 6 лет (%) 
76,5 78,5 +2,0 

Доступность дошкольным образованием детей  

в возрасте от 3 до 7 лет (%) 
100 100 0 
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет 

составляет 100%. (в 2020 г. – 100%), детей в возрасте от 3 до 7 лет 100 % (в 2020 г. – 

100 %). На протяжении двух лет показатель остается неизменным.  

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников (число пропусков по 

болезни одним ребенком) составляет 7,7. По сравнению с предыдущим годом 

уменьшение на 0,3. 

В дошкольных образовательных организациях работают 413 педагогов, из 

них 205 (48%) имеют высшее образование. 

Педагогические работники имеют квалификационные категории: 

- высшая категория - 122 педагога; 

- 1 категория - 126 педагог; 

 - соответствие занимаемой должности – 66 педагог; 

- не имеют категории – 99 педагогов.  

 

Повышение квалификации: 

В 2021-2022 гг курсы повышения квалификации прошли - 247 педагогов, 27 

педагогов прошли профессиональную переподготовку.  

 

Семинары, круглые столы: 

1. В ноябре 2021 года в Институте развития образования Республики 

Башкортостан кафедрой дошкольного и начального образования был проведен 

обучающий семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций по 

30%

30%
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24%

Высшая категория

Первая категория
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должности
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теме «Секреты говорящей среды: новый взгляд на развивающую предметно - 

пространственную среду детского сада» с участием Илюхиной Юлии Валерьевны, 

доцента кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. В рамках семинара были освещены следующие вопросы: основные ошибки 

при построении развивающей предметно - пространственной среды (далее РППС), 

понятие «говорящая среда», этапы создания «говорящей среды»: зонирование, 

автодидактичность, голос ребёнка, инструменты «говорящей среды»: азбука темы, 

социальные опросы, визуальная поддержка в «говорящей среде». От 

Мелеузовского района мероприятие посетили педагоги детских садов № 12 

«Малышок», №16 «Рябинка», №19 «Сулпан», №24 «Теремок». Данное 

мероприятие позволило участникам семинара обсудить проблемы организации 

РППС и познакомиться с современными технологиями организации среды ДОО. 

2. 23 ноября 2021 года прошел Республиканский семинар-практикум для 

педагогов дошкольных образовательных организаций на тему «Сохранение и 

развитие башкирского языка у детей старшего дошкольного возраста посредством 

ознакомления с родным крае». В работе семинара приняла участие руководитель 

МАДОУ Д/с №19 «Сулпан» Яппарова В.Р. и представила вниманию участников 

опыт инновационной деятельности по теме «Интерактивные игры как средство 

формирования познавательной активности дошкольников-билингвов». 

3. 2 декабря 2021 года прошел муниципальный онлайн-семинар с 

участием работников дошкольных 

образовательных организаций города 

Мелеуз на тему «Рабочая программа 

воспитания как инструмент реализации 

воспитательных задач в детском саду». 

С приветственным словом к 

присутствующим обратилась Ирина 

Михайловна Батова, заведующий 

МАДОУ Д/с №7 «Кристаллик». В своем 

выступлении Ирина Михайловна рассказала об особенностях проектирования 



 

4 

рабочей программы воспитания в дошкольной образовательной организации в 

современных условиях. В практической части семинара были представлены 

занятия с детьми, направленные на развитие представлений о профессиях по темам 

«Удивительная профессия «Повар-кондитер»», «Знакомство с профессией 

инженер-конструктор», «Платье для Золушки», «Цветы для Золушки». Участники 

семинара обратили особое внимание на высокую практическую значимость 

организованного мероприятия, выразили благодарность организаторам и 

творческой группе дошкольного учреждения за представленный опыт. 

4. 30 марта 2022 года на базе МАДОУ Д/с №8 «Тополёк» прошел 

муниципальный семинар на тему: «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным искусством народов РБ». В семинаре приняли активное 

участие педагоги дошкольных учреждений города и района. Участники семинара 

познакомились с использованием лучших этнических культур народов, 

населяющих территорию Республики Башкортостан, в работе детского сада. 

5. 31 марта 2022 года ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан под эгидой Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан провел онлайн-круглый стол на тему 

«Профессиональный конкурс как фактор реализации инновационных технологий и 

практик в образовательных организациях» с участием Ольги Валентиновны 

Хитровой, победителя Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России – 2021», учителя-логопеда «Детский сад №93» г. Рыбинска 

Ярославской области, а также победителей и лауреатов республиканских 

профессиональных конкурсов 2022 года «Педагог года дошкольной 

образовательной организации Республики Башкортостан» и «Молодой учитель 

года Республики Башкортостан». В работе круглого стола приняла участие 

воспитатель д/с №16 «Рябинка» Каразбаева Г.И. с презентацией проекта по 

организации взаимодействия с родителями «Детский сад в коробке». 

6. 13 мая 2022 года в рамках реализации деятельности инновационной 

площадки на базе детского сада №19 «Сулпан» прошел Республиканский онлайн 

семинар-практикум на тему «Интерактивные игры как средство формирования 
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познавательной активности дошкольников-билингвов». На семинаре-практикуме 

был презентован опыт работы инновационной деятельности детского сада № 19 по 

формированию познавательной активности дошкольников-билингвов, обобщен 

опыт работы по внедрению в образовательный процесс новых эффективных 

образовательных технологий по обучению и воспитанию двуязычных детей с 

использованием электронных средств обучения. Участникам семинара были 

предложены мероприятия педагогов-экспериментаторов Шакировой С.В., 

Юнусовой Г.Г., Худайбердиной Г.Р., Акаёмовой Ю.Н. Руководитель детского сада 

№ 19 «Сулпан» Яппарова В.Р. обобщила итоги работы по инновационной 

деятельности за 2021-2022 

учебный год. В работе 

семинара приняли участие 

доцент кафедры ДиПО 

Института развития 

образования Нафикова З.Г., 

педагоги детских садов г.Уфы, 

Уфимского района, 

с.Мраково, с.Баймак., 

специалисты, курирующие дошкольное образование г.Мелеуз. 

7. 17 мая 2022 года на базе МАДОУ Д/с № 63 г. Уфа прошёл 

Республиканский семинар – практикум в рамках реализации деятельности 

инновационной площадки ГАУ ДПО ИРО РБ на тему: «Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной организации как средство 

обеспечения индивидуальной траектории развития детей дошкольного возраста». 

В семинар-практикуме приняло участие 45 педагогов. Был презентован опыт 

инновационной деятельности МАДОУ Д/с № 63 по проектированию и оснащению 

образовательной среды для индивидуализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, организована экскурсия по детскому саду, 

в ходе которой участники семинара увидели, как эффективно построена 

развивающая предметно-пространственная среда. Также представлен опыт лучших 
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дошкольных образовательных организаций республики, на базе которых 

функционируют инновационные площадки кафедры дошкольного и начального 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ по проблемам повышения качества дошкольного 

образования. Заведующий МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» Яппарова В.Р. выступила с 

докладом на тему: «Использование интерактивных образовательных средств в 

индивидуализации образовательного процесса в ДОО». В завершении семинара 

доцент кафедры дошкольного и начального образования ИРО РБ, кандидат 

педагогических наук Нафикова З.Г. подвела итоги работы семинар-практикума. 

Всем участникам выдали сертификаты. 

8. 26 мая 2022 года на базе школы с.Бурибай была проведена 

республиканская научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы 

речевого развития детей». 

Конференция стала значимым 

событием, подтверждающим 

большую работу педагогического 

сообщества республики. В 

мероприятии приняли участие 

около 90 человек. В их числе 

педагоги и руководители 

методических объединений дошкольных организаций, учителя начальных классов, 

русского, башкирского, иностранного языков, логопедическая служба, педагоги-

библиотекари, родители (законные представители) воспитанников дошкольных 

организаций и школ, партнёры по сотрудничеству и другие. От Мелеузовского 

района в работе конференции приняла участие учитель-логопед детского сада №11 

«Ромашка» Бикова А.К. Педагог поделилась своим опытом работы и ознакомила 

участников конференции со своим методическим сборником «Еженедельные 

задания логопеда -воспитателям». 

9. 27 мая 2022 года в Башкирском государственном университете прошел 

республиканский семинар «Современные подходы к организации 
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полилингвального 

образования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях с обучением 

башкирскому языку», где 

участвовали представители из 

49 районов нашей 

республики. От 

Мелеузовского района в 

работе семинара приняли 

участие воспитатели детских садов № 3 «Мечта» Янбердина Г.В., № 21 «Золушка» 

Смакова А.З. Педагогам была представлена презентация проекта комплексного 

демонстрационного материала «Бабушкины сказки», направленная на 

взаимодействие семьи и образовательной организации. Этот уникальный проект 

заявляет важнейшую цель: создать в дошкольном возрасте единую 

культуросберегающую речевую среду, одинаково открытую как для воспитателей 

детских садов и дошкольных педагогов, так и для всех родителей нашей страны, 

желающих сохранить родной язык у своих детей. Проект предполагает 

использование дидактических материалов и системы развивающих занятий для 

детей дошкольного возраста в концепции диалога родной и русской культур, что 

обеспечивает единство образовательного и воспитательного пространства в 

Российской Федерации. Также на семинаре воспитатели делились своим опытом 

по организации педагогического процесса в полилингвальной группе посредством 

инновационных технологий. 

 

Методические объединения: 

Работают методические объединения работников дошкольных 

образовательных организаций по 8 направлениям и 3 кустовых методических 

объединений воспитателей сельских ДОО. В 2021-2022 гг прошли 44 

муниципальных методических объединений. На методических объединениях были 
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показаны открытые мероприятия, организованы круглые столы, мастер-классы, 

выставки- ярмарки методических наработок, картотек, заслушаны сообщения и т.д.  

  

Республиканские конкурсы: 

1. 5 октября 2021 года Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан были 

подведены итоги регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Конкурс проводился по девяти номинациям в целях 

выявления, поддержки и распространения 

инновационного опыта воспитателей, 

педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, стимулирования 

успешно работающих педагогов дошкольного 

образования и популяризации профессии. Город 

Мелеуз на профессиональном конкурсе представила Трушина М.А., старший 

воспитатель детского сада №25 «Чайка». В своей конкурсной работе Мария 

Александровна поделилась опытом использования современных дистанционных 

образовательных технологий в организации работы с родителями и 

воспитанниками дошкольного учреждения. Компетентный экспертный совет 

определил победителей регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России - 2021» с присуждением I, II и III места по каждой номинации. 

В номинации «Лучший профессионал образовательной организации» Марии 

Александровне присуждено призовое второе 

место. 

2. В ноябре 2022 года прошла 

Республиканская экологическая научно-

практическая конференция «Дети и экология: 

будущее в твоих руках». Основной целью 

конференции стало привлечение внимания 
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подрастающего поколения и взрослых к проблемам сохранения окружающей 

среды. Дошкольники представили видеоролики своих проектов на различные 

темы: «Полиэтилен и будущее нашей планеты!», «Когда хлеб становится 

опасным», «Спасаем природу от мусора», «Сдай батарейку и сохрани природу!», 

«Вторая жизнь картонной коробки», «Газированная вода - вред или польза», «Что 

загрязняет воздух в нашем городе?», «Пробуждение веточки березы» и многие 

другие. Работы участников были размещены в социальной сети vk и многие из них 

набрали около 3000 просмотров и более. Воспитанники детских садов города 

Мелеуз достойно приняли участие в конференции. Гран-при I республиканской 

экологической НПК заняла команда воспитанников детского сада №21 «Золушка» 

с исследовательской работой «Капелька нефти». Первое место присуждено 

воспитанникам детского сада №12 «Малышок» под руководством Уразбахтиной 

С.Р. Совместно с педагогом ребята разрабатывали проект «Когда хлеб становится 

опасным». 

3. 2 марта 2022 года подведены итоги всероссийского конкурса «Женщина — 

мать нации». Проект «Женщина — мать нации» появился в республике шесть лет 

назад. Его география расширяется с каждым годом, в 2022 он впервые стал 

всероссийским. От Мелеузовского района в конкурсе участвовали несколько 

претендентов, среди которых заведующий 

детского сада № 19 «Сулпан» Яппарова В.Р. 

Василя Рашитовна награждена почетным 

дипломом победителя в номинации 

«Женщина-педагог» VI Всероссийского 

конкурса «Женщина – мать нации».  

4. 10 марта 2022 года подведены итоги 

Республиканского конкурса «Педагог года 

дошкольной образовательной организации 

Республики Башкортостан». В конкурсе 

приняли участие 97 педагогов республики. 

Ежегодный конкурс проводится с целью 
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профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в 

дошкольных образовательных 

организациях, представления и 

распространения эффективных 

педагогических практик. Конкурс 

включает три тура: заочный – Интернет-

ресурс участника, второй тур – 

мероприятие с детьми, третий – мастер-

класс, презентация проекта, круглый стол 

с участием министра образования. 

Мелеузовский район на конкурсе 

представляла Каразбаева Г.И., воспитатель 

детского сада №16 «Рябинка». Гузель Ильдаровна достойно прошла все 

конкурсные туры, которые высоко оценили жюри конкурса и стала победителем 

Республиканского профессионального конкурса. Ей предстоит представлять нашу 

Республику на Всероссийском конкурсе в сентябре 2022 года. 

5. 15 марта подведены итоги заключительнго этапа Республиканской 

олимпиады среди детей старшего дошкольного возраста «Мы-гагаринцы!». По 

результатам заключительного этапа трое воспитанников детских садов 

Мелеузовского района вошли в 10 участников, показавших лучшие результаты: 

Полиолимпиада: 

Воспитанник МАДОУ Д/с №25 «Чайка» Перфильев Артем занял 6 место; 

Воспитанница МАДОУ Д/с №10 «Василек» Ильина Диана заняла 8 место. 

Физическая культура: 

Воспитанница МАДОУ Д/с №17 «Шатлык» Нигматуллина Ясмина заняла 8 

место. 

Всего в республиканской олимпиаде приняли участие 32612 детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Муниципальные конкурсы: 

1. 13 декабря 2021 года подведены итоги муниципального онлайн-

конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал батыр». 

Конкурс направлен на возрождение и развитие школы исполнителей кубаиров, 

сэсэнов, исполняющих эпос «Урал батыр», 

сохранение и распространение лучших 

образцов башкирского народного 

творчества, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному 

наследию башкирского народа, сохранение и 

развитие башкирского языка, башкирской 

литературы и культуры в Республике 

Башкортостан и субъектах Российской 

Федерации. В Конкурсе приняли участие 46 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Мелеузовского района. 

По итогам Конкурса гран-при заняли воспитанницы детских садов №9 «Березка» и 

№17 «Шатлык», дипломами I степени награждены воспитанники детских садов № 

21 «Золушка», дипломами II степени отмечены воспитанники детских садов № 16 

«Рябинка», №21 «Золушка», дипломами III степени – воспитанники детских садов 

№22 «Лесная сказка», № 15 «Гузель», «Дружба» д.Тамьян, «Рябинка» д.Кутушево. 

2. 30 ноября подведены итоги муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог дошкольной образовательной 

организации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан -2021». По итогам трех конкурсных туров лауреатами стали 

воспитатель детского сада №22 «Лесная сказка» Крюкова Татьяна Александровна, 

воспитатель детского сада №19 «Сулпан» Шакирова Светлана Валерьевна, 

воспитатель детского сада №12 «Малышок» Абутасова Наргиза Юсупалиевна. 

Призером третий степени - воспитатель детского сада «Солнышко» с.Зирган 
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Аскарова Лилия Сабитовна, призер второй степени – музыкальный руководитель 

детского сада №7 «Кристаллик» Кашапова Гульфия Хамитовна, призер первой 

степени – Максимова Елена Валерьевна. 

Абсолютным победителем Конкурса стал 

воспитатель детского сада №16 «Рябинка» 

Каразбаева Гузель Ильдаровна. 

3. 27-28 апреля во Дворце 

Спорта состоялась ежегодная 

Спартакиада среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций муниципального района 

Мелеузовский район, посвященная 77-й годовщине Великой Победы. Целью 

мероприятия является укрепление здоровья детей, формирование у них интереса к 

занятиям физической культурой, к личным достижениям, формирование у детей 

дошкольного возраста основ здорового образа жизни, развитие и укрепление 

взаимодействия между дошкольными образовательными организациями города и 

района. В этом году в Спартакиаде приняли участие более 200 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций города и района. В спортивные 

состязания были включены различные виды эстафет, а также конкурс капитанов. 

По итогам двухдневных соревнований призовые места распределились следующим 

образом: 

- Среди городских детских садов в первой группе 1 место заняла команда 

детского сада № 21 «Золушка», второе место заняла команда детского сад № 24 

«Теремок», 3 место – команда детского сада № 15 «Гузель». В конкурсе капитанов 

лидерами стали воспитанники детских садов № 15, № 21, № 24. 

- Среди городских детских садов во второй группе 1 место заняла команда 

детского сада № 9 «Берёзка», второе место – команда детского сада № 8 «Тополёк», 

третье место – команда детского сада № 10 «Василёк». В конкурсе капитанов в 

тройку сильнейших вошли воспитанники детских садов № 9, № 10, № 23. 
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- Среди сельских детских садов первое место заняла команда детского сада 

«Колосок» с. Зирган, 2 место – команда детского сада «Солнышко» с. Зирган, 3 

место – команда детского сада «Дружба» д. Тамьян. Призовые места в конкурсе 

капитанов распределились между воспитанниками детских садов «Солнышко» с. 

Зирган, «Дружба» д. Тамьян, «Солнышко» д. Первомайская. 

4. 24 мая подведены итоги муниципального онлайн-конкурса «Веселая 

радуга-2021» среди детей дошкольного возраста. Конкурс направлен на выявление 

творческого потенциала воспитанников детских садов. В этом году мероприятие 

было приурочено Году модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий в Республике Башкортостан. Конкурс 

проходил по трем номинациям 

«Хореография», «Вокал», 

«Художественное слово». Всего в 

конкурсе приняли участие более 75 

детей дошкольного возраста. По 

итогам Конкурса обладателями Гран-

при в номинации «Художественное 

слово» стали воспитанники детских 

садов №16 «Рябинка», № 21 

«Золушка», «Рябинка» д.Кутушево.  

Почетными дипломами 1 

степени в номинации «Вокал» 

награждены воспитанники детских садов №21 «Золушки», № 7 «Кристаллик», №22 

«Лесная сказка», «Колосок» с.Зирган; в номинации «Хореография» - воспитанники 

детских садов № 16 «Рябинка», №7 «Кристаллик», № 17 «Шатлык», №21 

«Золушка»; в номинации «Художественное слово» - воспитанники детских садов 

№22 «Лесная сказка», № 21 «Золушка», №3 «Мечта», №7 «Кристаллик», №23 

«Росинка», «Солнышко» с.Зирган. 

Почетными дипломами 2 степени в номинации «Вокал» награждены 

воспитанники детских садов №17 «Шатлык», № 8 «Тополек», №16 «Рябинка», № 



 

14 

25 «Чайка», № 15 «Гузель», №2 «Дельфин», Центр развития детей им. И. Яковлева; 

в номинации «Хореография» - воспитанники детских садов №2 «Дельфин», №8 

«Тополек», №25 «Чайка», «Солнышко» д.Первомайская; в номинации 

«Художественное слово» - воспитанники детских садов №2 «Дельфин», №12 

«Малышок», №17 «Шатлык», №3 «Мечта», №10 «Василек», №15 «Гузель», №21 

«Золушка», №22 «Лесная сказка», №24 «Теремок», №9 «Березка», 

д.Верхнеюлдашево, «Тополек» с.Воскресенское. 

Почетными дипломами 3 степени в номинации «Вокал» награждены 

воспитанники детских садов №8 «Тополек», №24 «Теремок», №12 «Малышок», 

№16 «Рябинка», №19 «Сулпан», «Солнышко» с. Зирган; в номинации 

«Хореография» - воспитанники детских садов №10 «Василек», №12 «Малышок», 

№16 «Рябинка», №21 «Золушки», №22 «Лесная сказка», «Радуга» д.Саитовский, 

«Солнышко» с.Зирган, «Тополек» с.Нугуш; в номинации «Художественное слово» 

- воспитанники №3 «Мечта», №10 «Василек», №15 «Гузель», №16 «Рябинка», №19 

«Сулпан», №24 «Теремок», №9 «Березка», №11 «Ромашка», №12 «Малышок», №17 

«Шатлык», «Радуга» д.Саитовский, «Солнышко» с.Зирган. 

 

Материалы в СМИ и сайте УО: 

В течение 2021-2022 гг выставлялась информация с фотографиями на сайт 

Управления образования, печатались статьи о работе ДОУ в газету «Путь Октября» 

и «Кунгак», все проводимые мероприятия освещались телеканалом «Сатурн». 

Среди дошкольных учреждений наиболее активно освещали свою работу в СМИ 

следующие сады: МАДОУ Д/с №15 «Гузель», №19 «Сулпан», №22 «Лесная 

сказка», «Дружба» д.Тамьян, «Солнышко» с.Зирган. 

 

Инновационная деятельность: 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по научно-методическому 

сопровождению инновационной площадки по теме «Интерактивные игры, как 

средство формирования познавательной активности дошкольников-билингвов» на 

базе МАДОУ Д/с №19 «Сулпан».  
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С 1 сентября 2020 г на базе 

МАДОУ Д/с №25 «Чайка» 

функционирует инновационная 

площадка (до 30.06.2023 г.) по 

реализации программы 

«Вдохновение», основная цель 

инновационной деятельности - 

повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

результатов, эффективная реализация ФГОС ДО. В инновационной деятельности 

участвуют 3 группы.  

 

2. Уровень школьного образования 

На территории муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан функционирует 20 общеобразовательных учреждений 

(юридических лиц) (СОШ – 15, ООШ - 1, лицей - 1, гимназия - 3). 11 

общеобразовательных учреждений (55 %) находятся – в сельской местности 9 (45 

%) - в городе. В составе 9 сельских средних школ функционируют 17 филиалов (8 

–НОШ; 9 – ООШ). В связи с отсутствием обучающихся не функционировали: НОШ 

д. Иштуганово, Васильевка, Сергеевка, Иткучуково. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 10611 чел. 

Средняя наполняемость классов по муниципальному району –22,3 чел. в городе 

27,2 (при норме 25); в сельских ОУ – 13,2 чел. (при норме 14 чел.). Наполняемость 

классов в 65 % школ ниже нормы. На одного учителя приходится 13 чел. (при норме 

11 чел.) 

 

Система общего образования 
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Количество ОУ 41 39 39 39 39 37 

Контингент, чел. 9972 9956 10127 10251 10451 10611 
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Учебный год 
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Количество выпускников 11 

кл., чел. 
342 0340 370 334 314 269 

Количество выпускников 9 

кл., чел. 
875 934 934 862 867 939 

Количество первоклассников, 

чел. 
1220 1223 1176 1200 1219 1128 

Успеваемость и качество знаний 

Учебный 

год 

2019-

2020 

динамика 2020-

2021 

динамика 2021-

2022 

динамик

а 

Успеваемость 99,5 0 99,3 -0,2 99 -0,3 

Качество 55 0 54,5 -0,5 54 -0,5 

 

 

3 Результаты государственной итоговой аттестации 

ГИА-9: 

В 2022 году в муниципальном районе Мелеузовский район республики 

Башкортостан из 917 девятиклассников в государственной итоговой 

аттестации приняли участие 911 обучающихся, 1 обучающийся не допущен к 

ГИА (СОШ №5), 5 обучающихся получили свидетельства об обучении (8 вид).  

Аттестаты с отличием получили 77 человек (8,4%). В дополнительные 

резервные сроки (осенний период) в пересдаче ГИА примут участие 80 

человек, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА. 

 

ГИА-11: 

Из 269 обучающихся 11-х классов (из них 3 экстерна) получили аттестат 

о среднем общем образовании 262 (97,4%), 61 (23%) получили аттестат с 

отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении».   
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4 Экспериментальная и инновационная деятельность 

Организация и развитие инновационной деятельности образовательных 

учреждений на уровне районной системы образования является неотъемлемой 

частью единого инновационного пространства МРО Мелеузовский район. В районе 

представлены различные формы организации инновационной деятельности: 

региональные экспериментальные площадки, педагогические лаборатории, 

площадки по апробации введения ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

начального общего образования учащихся с ОВЗ, ресурсный центр по подготовке 

к ВсОШ, творческие группы учителей. 

 

Название и направление инновационной площадки в ОО 

 

Результативность и эффективность экспериментально-инновационной 

деятельности определялась нормативно-правовым, организационным и психолого-

педагогическим обеспечением. Научно-методическое сопровождение 

экспериментальной деятельности осуществляли специалисты Министерства 

молодежной политики и спорта, ИРО РБ, БГПУ им.Акмуллы, ИМО МКУ 

Управление образования.  

 

 

МОБУ гимназия №1

• Управление 
качеством 
образования на 
основе 
внедрения 
электронного 
обучения

• Информатизация 
образования

МОБУ Лицей №6

• Электронный 
учебник как 
средство 
повышения 
качества 
обучения

• Информатизация 
образования

МОБУ Башкирская 
Гимназия №9 
им. К.Арсланова

•Разработка и 
реализация модели 
работы 
образовательной 
организации в 
области развития 
детской одаренности

•Работа с одаренными 
детьми

МОБУ СОШ №1

• Здоровое  
поколение -
сильный регион

• Работа по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни и ЗОЖ
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ФГОС НОО, ООО: 

В 2022-2023 учебном году на территории МР Мелеузовский район все 

учащиеся 1-5 классов перейдут на обучение об обновленным ФГОС-2021. 

Составлены ООП НОО, ООП ООО, внесены необходимые изменения в Уставы ОУ, 

изменены учебные планы в соответствии с ФГОС. 

 

5 Обеспечение выполнения регионального компонента образования 

В 11 общеобразовательных организациях обучение велось на башкирском 

языке (3 юр.л. и 8 филиалов).  

Было организовано изучение родного русского, башкирского и татарских 

языков. Охват изучения родных языков и обучения на родном языке составил 61% 

(охват обучения на родном башкирском языке -30%; охват изучения родного 

башкирского языка- 48%; охват изучения родного татарского языка -13%). Охват 

изучения родного русского языка - 99,8%. Государственный башкирский язык 

изучали 81% учащихся небашкирской национальности. 

 

Конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы-2022»: 

Проведён муниципальный этап межрегионального конкурса «Учитель года 

башкирского языка и 

литературы-2022». В этом году в 

профессиональном конкурсе 

приняли участие четыре учителя 

башкирского языка и 

литературы: Бикбулатова Расиля 

Ражаповна, СОШ с. Зирган, 

Галимова Светлана Мидхатовна, 

Башкирская гимназия № 9 им. К. 

Арсланова, Иманаева Лилия Басировна, ООШ № 7 и Мрясова Гульназ Рамазановна, 

СОШ д. Саитовский. 
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Конкурс состоялся их трех этапов. На первом этапе конкурсанты показали 

уроки и выступили самоанализом урока на платформе ZOOM. На следующих двух 

этапах также на платформе ZOOM показали мастер-класс и выступили в 

конкурсном задании «Визитная карточка педагогической деятельности». В течение 

двух дней конкурсанты демонстрировали эффективные методы, приемы и 

технологии, применяемые в своей педагогической деятельности. 

По итогам всех этапов Мрясова Гульназ Рамазановна, учитель башкирского 

языка и литературы СОШ д. Саитовский, стала победителем муниципального этапа 

профессионального конкурса. Она приняла участие в заключительном этапе 

межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы-

2022» дистанционно. 

 

Результаты участия школ и педагогов в российских и республиканских 

мероприятиях (конкурсы, НПК, семинары): 

Педагоги приняли участие в дистанционных конкурсах, семинарах, 

конференциях. 

1. Петрова Г.М., СОШ № 1, приняла 

участие во Всероссийском дистанционном 

Сетевом конкурсе “Учитель года 2022”, 

представив разработку урока, и заняла 1 место. 

2. Петрова Г.М., СОШ № 1, приняла 

участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе профессионального мастерства 

“Учитель –профессия важная” , представив 

эссе по данной теме, заняла 1 место. 

3. Ганиева Ф.С., СОШ № 1, приняла 

участие в Республиканском дистанционном 

конкурсе посвященном творчеству 

М.Акмуллы «Наш правдивый Акмулла» 

(сертификат) 
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4. Петрова Г.М., СОШ № 1, приняла участие в Республиканском онлайн –

семинаре “Особенности организации учебного процесса по родным языкам в 

условиях дистанционного обучения”. 

5. Хусаинова Г.В., Гимназия № 3, очно приняла участие в Республиканском 

семинаре на площадке по обмену опытом учителей баш.языка и лит-ры 

“Комплексное формирование способностей и навыков обучающихся по баш. языку 

и литературе”. 

6. Три учителя Гимназии № 3 приняли участие в Республиканском онлайн-

круглом столе на тему «Современные методики преподавания родных языков». 

7. Юмаева М.И., СОШ № 8, приняла участие Региональном к дистанционном 

онкурсе “Издание Педразвитие. Она представила по теме Совместная деятельность 

педагога и родителей и заняла 1 место 

8. Хисматуллина Г.Р., СОШ № 8, приняла участие в Республиканском 

дистанционном конкурсе “Лучший полилингвальный урок”, представии 

разработку урока. 

9. Рахматуллина Г.Р., СОШ № 8, приняла участие в Республиканском 

семинаре (дистанционно) по теме Организация работы с одаренными детьми по 

формированию их познавательной активности. 

10. Три учителя СОШ № 4 приняли участие в Республиканском семинаре 

(дистанционно) по теме «Педагогическая мастерская учителей родного языка и 

литературы». 

11.Алеева Г.М. и Абдрашитова Ф.Г., гимназия № 1, по запросу ИРО РБ 

приняли участие в составлении материалов по башкирскому языку на платформе 

«ЯКласс». 

12. Габбасова Р.М., СОШ с. Нугуш, приняла участие в Республиканском 

семинаре учителей башкирского языка и литературы (при БГУ, СВОШ) по теме 

«Организация работы учителя башк.языка и литературы с одаренными детьми по 

формированию их познавательной активности» в рамках СВОШ. 
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Публикации учителей: 

1. Хусаинова Г.В., Гимназия № 3, опубликовала методическую разработку на 

сайте infourok.ru по теме «Формирование выразительного чтения на уроках родной 

(башкирской) литературы». 

2. Морозова Ф.К., Гимназия № 3, опубликовала 

методическую разработку на сайте infourok.ru по теме 

«Кинйә Арыҫланов – халыҡ улы». 

3. Юмаева М.И., СОШ № 8, опубликовала во 

Всероссийском сборнике «Вестник просвещения» статью 

по теме «Башкирские имена». 

4. Нигматуллина Нурсиля, 9 класс, приняла участие 

в творческом конкурсе, посвященном 190-летию со дня 

рождения М.Акмуллы «Һәр кем ғибрәт алһын тип, һүҙ 

һабағын һүтәмен» , опубликова в журнале “Башҡортостан уҡытыусыһы” 

5. Алеева Г.М., гимназия № 1, опубликовала статью в журнале 

"Башҡортостан уҡытыусыһы" по теме: "Поэтик әҫәрҙәрҙе тәржемәләү-тел 

өйрәнеүҙең эффектлы алымы". 

 

Проведение Республиканских мероприятий: 

1. фаткуВ феврале на базе Башкирской гимназии № 9 им. Кинзи 

Арсланова МР Мелеузовский район Республики Башкортостан проведена 

Республиканская научно-практическая конференция “Арслановские чтения”, 

посвященная памяти одного из руководителей Крестьянской войны 1773-1775. 

Конференция проводилась впервые и 

была организована в дистанционном 

формате. Несмотря на это, было 

представлено более 400 научно-

исследовательские проектов по 

изучению жизненного пути и роли в 

истории Кинзи Арсланова, 
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посвященных неизвестным фактам биографии видных башкирских деятелей, 

изучению родословных, традиций башкирского народа и их связи с эпосом «Урал 

Батыр», топонимике родного края и ее связи с историческим прошлым народа. 

Хорошие результаты показали участники муниципальных районов: Бижбулякский, 

Зианчуринский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Кугарчинский, 

Куюргазинский, Мелеузовский, Уфимский, Туймазинский и городских округов: г. 

Кумертау, г. Нефтекамск, г. Сибай, г. Стерлитамак, г. Уфа. 

Победители и призеры награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Республики башкортостан. 

2. В мае на базе СДК д. Смаково и СОШ им. Д. Булякова д. Смаково 

проведено мероприятие, посвященное вручению премии им. Диниса 

Булякова.Приняли участие дочери писателя, педагоги и учащиеся СОШ им. Д. 

Булякова д. Смаково. 

 

Мероприятия, посвященные памяти известным личностям: 

1. 28 апреля 2022 г. прошел муниципальный конкурс чтецов, 

посвященный 100-летию рождения известного журналиста Фаткуллы 

Комиссарова. Приняли участие более 50 учащихся. 

2.  20 мая 2022 года прошло муниципальное мероприятие, посвященное 

памяти талантливого журналиста, где приняли участие его дети Салават 

Фаткуллович и Альфия Фаткулловна. Победителям конкурса чтецов Салават 

Фаткуллович Комиссаров вручил 

премию имени отца Фаткуллы 

Комиссарова. Призеры конкурса 

получили грамоты Управления 

образования, Исполкома Курултая и 

сладкие призы от Салавата 

Фаткулловича Комиссарова. 

3.  26 мая 2022 г. семь 

учащихся Башкирской гимназии № 9 им. Кинзи Арсланова, Лицея № 6, СОШ № 8, 
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СОШ им. Диниса Булякова д. 

Смаково, СОШ с. Нугуш и 

один педагог Башкирской 

гимназии № 9 им. Кинзи 

Арсланова получили премию 

имени Диниса Булякова. Они 

достигли высоких результатов 

в Межрегиональных 

олимпиадах по башкирскому 

языку и литературе, в 

Республиканских творческих конкурсах, научно-практических конференциях, в 

Российских и Республиканских спортивных соревнованиях. 

4.  Учащиеся СОШ с. Нугуш стали обладателями премии имени булата 

Султангареева. Шаяхметова Азалия, 9 класс заняла 2 место в творческом конкурсе, 

посвященном памяти булата Султангареева. Ей отце булата и Кузбеков Ф.Т. 

вручили премию имени Булата Султангареева и Почетную грамоту. Учащийся 10 

класса стал победителем в номинации и награжден Почетной грамотой, памятным 

сувениром и книгой. 

 

Муниципальные мероприятия, конкурсы: 

1. 10 сентября общеобразовательные организации Мелеузовского района 

активно присоединились к акции «Я учусь в национальном костюме», 

посвященном Дню национальных костюмов народов Республики Башкортостан: 

прошли тематические уроки, мастер-классы, выставки, посещение музеев, 

Педагоги выкладывали фотографии с уроков, с мероприятий в чатах, в социальной 

сете «ВКонтакте». Также присоединились к республиканскому флешмобу в сети 

“Вконтакте” в группе Ресурсного центра по национальному образованию ГАУ 

ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан.  
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2. Проведен муниципальный дистанционный конкурс сочинений для 5-11 

классов, посвященный Году башкирской истории и Дню Республики Башкортостан 

(октябрь 2021) 

3. С 7 по 14 декабря 2021 года в 

рамках марафона «Семь шагов», 

построенного на основании «Назиданий» 

(«Нәсихәттәр») башкирского поэта и 

просветителя Мифтахетдина Акмуллы, в 

образовательных организациях проведены 

яркие мероприятия, посвященные Дню 

башкирского языка. Ежедневно каждый 

урок, занятие, мероприятие были наполнены 

содержанием, соответствующим нравственным качествам человека, воспеваемым 

просветителем в своем произведении. Тем самым, марафон играл огромную роль 

не только в сохранении и популяризации башкирского языка, но и в нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

4. В декабре организован флешмоб, посвященный Дню башкирского языка 

Участники выкладывали видео с хештегом 

#Башҡорттелекөнө#Туғантелембашҡорттеле# Деньбашкирскогоязыка# 

Башкирскийязыкмойроднойязык в социальной сети ВКонтакте по ссылке: 

https://vk.com/public200413692. Приняли участие более 280 обучающихся, 

педагогов и родителей.  

5. Проведен муниципальный этап олимпиады по башкирскому языку и 

литературе.  

6. В феврале проведены флешмоб, муниципальный творческий конкурс 

чтецов среди обучающихся 5-11 классов и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, посвященный Международному Дню родного 

языка. Педагоги присоединились к акции «Подари другу книгу на родном языке». 

В образовательных организациях прошли тематические уроки, организованы 

выставки, раздача печатной продукции, информационных буклетов по темам 

https://vk.com/public200413692
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«Читать-модно», «Горжусь языком твоим, славная Русь!», «Тел белемдең асҡысы, 

аҡылдың баҫҡысы!»; пятиминутки на уроках истории, обществознания, русского 

языка и литературы, родных языков о красоте родного языка. В этот день все 

школы присоединились к республиканскому единому уроку по русскому, 

башкирскому, татарскому языкам, на переменах дети общались друг с другом на 

родном языке и участвовали в марафоне «Красна речь пословицей». 

7. В марте проведен муниципальный этап Республиканского творческого 

конкурса «Тукаевские напевы». Победители муниципального этапа конкурса 

приняли участие в республиканском конкурсе и стали призерамиа: Умергалина 

Эльза, Гимназия 3; Зайнагабдинов Радмир, Лицей № 6; Латыпов Самир и Гималова 

Милена, Башкирская гимназия № 9 им. К. Арсланова; команда СОШ д. Сарышево. 

8. 15 апреля в образовательных организациях организованы яркие 

мероприятия, посвященные Дню национального костюма. Прошла акция «Я учусь 

в национальном костюме». В рамках 

акции педагоги и обучающиеся 

пришли на уроки и занятия в 

национальных костюмах или с 

элементами национального костюма. 

Также прошли тематические уроки, 

где дети знакомились с особенностями 

национальных костюмов народов РБ. 

Проведены внеклассные мероприятия 

по теме «НацКостюмБал»: 

демонстрация национального костюма, музыкальные номера /танцы и песни в 

национальных костюмах, чтение стихов, конкурсы рисунков, выставки, мастер-

классы, челленджы, фотосессии, создание видеороликов.  

14-15 апреля организован и проведен флешмоб в сети ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/public200413692 с хештегами:  

1)#Учусьвнациональномкостюме2022#Милликейемдәуҡыйбыҙ2022 

(фотографии, видео с уроков, с занятий); 

https://vk.com/public200413692
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2) #НациональныйКостюм2022#МиллиКейем2022 (стихи, песни, танцы в 

национальных костюмах); 

3)#Моясемьявнациональномкостюме#Минеңғаиләммилликейемдә 

(фотографии, видео с семьей). Также, педагоги и обучающиеся присоединились к 

Республиканскому флешмобу, посвященному Дню национального костюма. 

Фотографии в национальных 

костюмах или с 

использованием их элементов 

разместили в социальных сетях.  

9. В апреле проведен 

муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

юных сказителей эпического 

сказания «Урал батыр». 

Победителями стали учащиеся Башкирской гимназии № 9 им. Кинзи Арсланова. 

Они примут участие в Республиканском этапе конкурса. 

10. 23 апреля 2022 года обучающиеся, педагоги и родители приняли 

участие в Диктанте по башкирскому языку (более 1600 чел). 

 

6 Развитие системы поддержки талантливых детей 

В 2021-2022 учебном году премию главы РБ получили Хрипунова И.В. 

(Гимназия №1), Губин К.Ю., выпускник МОБУ Гимназия №1.  

 

Статистика Стипендиатов Главы РБ по годам 

Год ФИО Класс, ОУ 

2017-2018 Никитенко Александра 11 класс МОБУ Гимназия №3 

Шаяхметов Алмас 11 класс МОБУ Гимназия №3 

2018-2019 

(премия 

главы) 

Шаяхметов Ислам Выпускник МОБУ Гимназия №3 

Артемьев Дмитрий Выпускник МОБУ Лицей №6 

Магизов Артур Выпускник МОБУ Лицей №6  

2019-2020  

(премия 

главы) 

Леликов Н.В. Выпускник МОБУ Лицей №6 
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Год ФИО Класс, ОУ 

(стипендия 

главы) 

Губин К.Ю. 9 класс МОБУ Гимназия №1 

Константинова Е.П. 11 класс МОБУ Лицей №6 

2020-2021 

(премия 

главы) 

Константинова Е.П. выпускница МОБУ Лицей №6 

Белоусова Е.А. Выпускница МОБУ СОШ №1 

Рахматуллина И.Р. МОБУ СОШ д.Восточный 

2021-2022 

(премия 

главы) 

Губин К.Ю. 11 класс МОБУ Гимназия №1 

(стипендия 

главы) 

Шаяхметова А.А. 10 класс МОБУ Гимназия №3 

(переехала в г.Москва) 

 

Стипендия главы Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан вручается 20 учащимся школ 

района. 

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников: 

Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми, 

которая занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, 

поскольку в ее основе лежит школьная программа. Через предметные олимпиады 

предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, формам 

и методам учебной работы. Успешное выступление на олимпиаде требует 

высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, 

коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и 

быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на 

выполнении поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в 

стрессовой ситуации. Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, 

имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для 

дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, 

предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, 

приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы. 
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В целях повышения качества подготовки к предметным олимпиадам в 2021-

2022 учебном году была организована работа Ресурсного центра. К работе в 

Ресурсном центре были привлечены наиболее опытные, творчески работающие 

учителя школ города:  

Зайцева Е.Р., гимназия №1, «Обществознание»; 

Щербакова Н.Н., гимназия №1, «Русская литература»; 

Денисов Н.В., Гимназия №3, «Информатика»; 

Срумов Ф.Р.., гимназия №1, «ОБЖ»; 

Исмагилова Г.Р., Гимназия №3, «Физика»; 

Исмагилова И.Н,., гимназия №3, «Экология и биология»; 

Хрипунова И.П., Гимназия №1, «Физическая культура»; 

Торгашов О.А., ДЭЦ, «Экология» и другие. 

Занятия проводились с октября по январь. Более 80 учащихся занимались в 

Ресурсном центре.  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

4985 учащихся, в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 1148 учащихся 4-11 классов 28 ОУ и филиалов (16,4% от общего 

количества учащихся 4-11 классов). Победителями и призерами стали 518 

учащихся. 

 

ИТОГИ участия во всероссийской, республиканской, Гагаринской и 

Перечневых олимпиадах 
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гимназия № 1 706 586 145 23 60 17 3 10 3 1 2 2 26 5 48 1 31 

СОШ № 1 564 386 83 3 26 3 0 2 0 0 3 0 11 3 8 0 3 

Гимназия № 3 815 425 108 23 77 16 0 11 1 0 1 1   25 1 14 

СОШ № 4 896 765 174 12 51 6 1 4 1 0 17 3   17 0 10 

СОШ № 5 461 390 63 6 25 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

Лицей № 6 672 670 135 7 43 6 0 5 0 0 6 6 31 4. 24 0 10 

ООШ № 7 169 135 38 1 12 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 2 

СОШ № 8 832 673 164 22 66 14 0 7 0 0 0 0 18 8 44 0 30 
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Башкирская 

гимназия № 9 
464 328 95 4 19 1 0 0 0 0 4 2 5 1 9 0 7 

СОШ 

с.Воскресенское 
90 78 18 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

СОШ 

д.Восточный 
109 57 14 1 3 0  0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 

СОШ с.Дарьино 105 54 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

СОШ с.Зирган 388 167 28 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

СОШ д. 

Корнеевка 
122 70 18 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 

СОШ 

с.Нордовка 
118 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 3 

СОШ с.Нугуш 106 52 18 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

СОШ 

д.Первомайская 
159                 

СОШ 

д.Саитовский 
64 31 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ 

д.Сарышево 
126 54 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

СОШ д.Смаково 51 20 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 7017 4985 1148 109 409 65 4 41 5 1 41 15 101 27 220 3 114 

 

Итоги регионального этапа ВОШ и РО  

Ранжированный список ОУ 

ОУ кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

результативность участник 

800441 17 3 10 76,47058824 2 

800401 4  2 50 1 

800443 16  11 68,75 5 

800404 6 1 4 83,33333333 1 

800405 2  2 100 0 

800466 6  5 83,33333333 1 

800408 14  7 50 5 

800449 1  0 0  

ИТОГО 66 4 41 68,18181818 15 

 

В региональном этапе ВсОШ и РО приняли участие 66 учащихся. 45 

учащихся стали победителями и призерами, показав результативность 68%. 1 
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учащийся стал призером заключительного этапа ВсОШ по физической культуре 

(Гимназия №1).  

На 100 % план по подготовке призеров РЭ ВОШ и РО выполнен. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу Ресурсного центра по подготовке одаренных учащихся 

к РЭ ВОШ. 

2. Учителям школ активно работать с Резервом учащихся. 

3.Организовать работу с одаренными учащимися в летнее время, используя 

дистанционные смены. 

4.Шире использовать ресурсы дистанционных олимпиад, рекомендованных 

МО и Н РФ и МО РБ. Организовать активное участие учащихся. 

 

Анализ участия в олимпиадах, рекомендованных МО и Н РФ:  

101 учащийся стали участникам заключительных этапов олимпиад, 27 вошли 

в призеры перечневых олимпиад. 

 

Участие в VII региональном конкурсеюношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского: 

Каримова Камила, учащаяся 9 класса МОБУ Гимназия №3, ДЭЦ, прошла на 

очный тур регионального конкурса юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского, где успешно выступила и стала Дипломантом II степени (рук. 

Ишмухаметова С.А.) 

21 апреля на базе БИТУ проведена муниципальная НПК учащихся «День 

науки, знаний и творчества», на которой приняли участие более 100 учащихся 5-11 

классов по 11 направлениям. 

Итоги НПК: 

Победители – 13 учащихся 

Призеры – 48 учащихся 

Победители: 
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География- Мельников Роман, Петров Егор, 7 класс МОБУ гимназия №1. 

Физика- Емельянова Мария, Якупова Илюза, 11 класс МОБУ Гимназия №3. 

Иностранные языки - Мухтарова Эльвина, 7 класс МОБУ Гимназия №3. 

Родные языки- Исанбердина Иркя, 6 класс МОБУ Башкирская гимназия №9 

им.Кинзи Арсланова. 

 Русский язык и литература- Берлишева Анелия, Аюпова Дамира, 5 класс 

МОБУ Гимназия №3. 

Математика и информатика -Султанов Айбулат, 10 класс МОБУ Башкирская 

гимназия №9 им.Кинзи Арсланова, Бизикин Семен, 7 класс , МОБУ СОШ 

с.Воскресенское. 

История и история культура Башкортостана - Майкова Полина, 7 класс 

МОБУ СОШ №4. 

Обществознание и финансовая грамотность- Мазиева Валерия, 10 класс 

МОБУ гимназия №1. 

Биология, химия, 

экология - Ильясова Алсу, 8 

класс МОБУ Башкирская 

гимназия №9 им.Кинзи 

Арсланова, Валеева Карина, 

11 класс МОБУ Гимназия 

№3. 

Технология и музыка - Любишева Анна, 10 класс МОБУ Гимназия №3 

 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина: 

В 2021-22 учебном году 2909 учащихся приняли участие, в прошлом году 

участвовали 3174 учащихся. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 2909 учащихся 1-8 классов 

школ города и района, что на 265 человек меньше, чем в прошлом году.  

На муниципальном этапе приняли участие 1414 учащихся, из них 

победителями стали 86, а призерами – 582 учащихся.  
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Олимпиады проводились по 17 учебным предметам в очной форме по месту 

обучения каждого участника МЭ (на базе своей школы).  

Самое большое количество участников было по русскому языку – 196 

учащихся, по математике – 277, по физкультуре – 225, по окружающему миру – 

155, по литературе -111. 

С 4 апреля по 7 апреля на базе МОБУ СОШ №5 прошел заключительный 

республиканский этап олимпиады, на котором приняли участие 183 учащихся 1-8 

классов. Из них победителями и призерами стали 117 учащихся, что составляет 63,9 

%. 

Итоги заключительного 

этапа Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок 

Ю.А.Гагарина: двое учащихся 

стали победителями, девять 

учащихся заняли 2-3 места и 

стали призерами. Это: 

Богданова Риана, 2 класс 

гимназия №1- 1 место 

Дегтярев Артем, 8 класс Гимназия №3 – 1 место  

Тухватуллина Ильнара, 2 класс Гимназия №3 – 2 место 

Киселева Анна, 8 класс СОШ №8 – 2 место  

Тухватуллина Ильнара, 2 класс Гимназия №3 – 3 место  

Насонова Арина, 2 класс гимназия №1- 3 место 

Васильева Анна, 3 класс Гимназия №3- 3 место 

Николаев Никита, 4 класс гимназия №1- 3 место 

Шакуров Радик, 5 класс гимназия №1- 3 место 

Спирин Роман, 6 класс Гимназия №3 – 3 место 

Валиев Азат, 5 класс СОШ №8 – 3 место 

Еще 106 учащихся стали призерами республиканского этапа олимпиады (те, 

кто преодолел 50%, с 4 места и далее). 
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Торжественная церемония награждения победителей и призёров (1-3 места) 

Олимпиады состоялась 26 мая 2022 года. 

 

Результаты участия обучающихся в ЗЭ: 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина за 

пять лет 

№ Год Приняли 

участие 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% 

1 2017-2018 142 2 7 6,3% 

2 2018-2019 205 5 85 43,9% 

3 2019-2020 212 1 87 41,5% 

4 2020-2021 199 2 107 54,8% 

5 2021-2022 183 2 115 63,3% 

 

Республиканская олимпиада школьников по истории Великой 

Отечественной войны:  

1941-1945 г.г. «Я помню. Я горжусь» 

проведена в муниципальном районе в седьмой раз. Школьники города и 

района приняли активное участие в этой олимпиаде. 

2 февраля 2022 года в 12.00 часов проведен муниципальный этап 

Республиканской олимпиады школьников по истории Вов 1941-1945 гг “Я помню. 

Я горжусь!” среди учащихся 2-11 классов в очной форме по месту обучения 

каждого участника муниципального этапа (на базе своей школы) согласно 

Требованиям к проведению муниципального этапа. 

На данный этап были приглашены 495 победителей и призеров школьного 

этапа, а приняли участие 301 школьник. Из них победителями МЭ стали 11 

учащихся, призерами -38 учащихся. 

Республиканский (заключительный) этап прошел 11 марта в г.Уфа. В нем 

приняли участие победители МЭ – 11 учащихся, но победителями и призерами они 

не стали. 
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Результаты участия обучающихся в ЗЭ Республиканской олимпиады 

школьников 

по истории Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г. «Я помню. Я горжусь» за пять лет 

№ Год Приняли 

участие 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% 

1 2017-2018 10 1 1 20% 

2 2018-2019 13 1 0 7,7% 

3 2019-2020 12 0 0 0% 

4 2020-2021 13 0 0 0% 

5 2021-

20220 
  0 0% 

 

Итоги заключительного этапа Открытой межвузовской олимпиады 

школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина: 

Учащиеся 9-11 классов приняли активное участие в дистанционном этапе 

Межвузовской олимпиады школьников на Кубок Ю.Гагарина, из них 141 учащийся 

прошел на очный этап олимпиады по предметам: русский язык, математика, 

физика, химия, обществознание, информатика. Очный этап состоялся в г.Кумертау 

на базе филиала УГАТУ с 1 – 11 марта. 

Приняли участие в очном этапе 86 учащихся 9-11 классов, победителями 

стали 5 учащихся, призерами стали – 17 учащихся. 

По математике – 1 победитель и 3 призера; 

По русскому языку – 2 победителя и 2 призера; 

По физике – 1 победитель и 1 призер; 

По химии – 1 победитель и 4 призера; 

По информатике – 2 призера; 

По обществознанию – 5 призеров. 

Всего: 5 победителей и 17 призеров. 

Список победителей и призеров: 

Гайнетдинова Карина, 10 класс СОШ №1- победитель по математике 

Макарова Полина, 10 класс Лицей №6 – победитель по русскому языку 

Аксянова Адель, 10 класс СОШ №8 – победитель по русскому языку 
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Шагалеева Алсу, 10 класс Гимназия №3 – победитель по физике 

Болотников Кирилл, 9 класс гимназия №1 – победитель по химии 

Айдарбекова Алия, 10 класс Гимназия №3 – призер по математике 

Зайнагабдинов Данил, 10 класс СОШ №1 – призер по математике 

Гибадуллина Гульназ, 10 класс СОШ №1 – призер по математике 

Шевченко Юлия, 9 класс гимназия №1 – призер по русскому языку  

Тажитдинова Зарина, 9 класс гимназия №1 – призер по русскому языку 

Ямилев Ильнар, 9 класс СОШ д.Корнеевка – призер по физике 

Морозов Роман, 9 класс СОШ №1 – призер по химии 

Решетникова Ксения, 10 класс СОШ №8 – призер по химии 

Барлыбаева Карина, 10 класс СОШ №8 – призер по химии 

Тукаев Рашит, 11 класс СОШ №8- призер по химии 

Рахимов Ратмир, 11 класс Лицей №6 – призер по информатике 

Горелова Екатерина, 11 класс СОШ №4 – призер по информатике 

Летяйкина Мария, 9 класс гимназия №1 – призер по обществознанию 

Тажитдинова Зарина, 9 класс Лицей №6 - призер по обществознанию 

Каримова Авелина, 10 класс СОШ №1 - призер по обществознанию 

Тагирова Ильнара, 10 класс Гимназия №9 - призер по обществознанию 

Сарычева Ангелина, 10 класс СОШ №4 - призер по обществознанию 

 

Результаты участия обучающихся в ЗЭ Открытой межвузовской 

олимпиады школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина:  

№ Год Приняли 

участие 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% 

1 2017-2018 18 0 1 5,5% 

2 2018-2019 25 0 8 32% 

3 2019-2020 36 3 11 38,9% 

4 2020-2021 14 0 1 7,1% 

5 2021-2022 86 5 17 25,6% 
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7 Финансовая грамотность 

С 28 октября по 16 ноября проводилась Всероссийская неделя сбережений. 

Учащиеся онлайн подключаются к мероприятиям недели. 

С 30 ноября по 16 декабря 2021 года Банк России совместно с Агентством 

стратегических инициатив провел пятый Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности. Учащиеся, учителя, родители приняли активное участие 

в онлайн зачете. 

В декабре все школы района реализовали модуль «Формирование 

функциональной финансовой грамотности» среди учащихся 5-9 классов. 4268 

учащихся были обучены. Программа модуля, темплан на 8 часов разработан ИРО 

РБ. 

10 декабря 2021 г. состоялась любимая игра старшеклассников Открытый 

республиканский чемпионат МОЗГОВОЙ ШТУРМ по финансовой грамотности 

«Из копеек рубль, из ручейков море». Целью чемпионата является развитие 

финансовой грамотности старшеклассников. Задачами выступают формирование 

интереса к теме финансовой грамотности через игру; развитие осознанного и 

ответственного отношения к личным финансам; укрепление личностных качеств и 

компетенций, критического мышления, умения грамотно пользоваться имеющими 

знаниями, принимать ответственные решения; содействие социализации и 

успешной адаптации к быстро развивающемуся, финансовому миру.  

Второй год игра проводится в он-лайн формате, и шестой год в республике. 

Участвовало более 100 команд. Игра состояла из 3-х частей: сканворды, 

кроссворды и задачи. 

Из нашего района в 

чемпионате приняли 

участие команды МОБУ 

СОШ №1, МОБУ СОШ №4, 

МОБУ ООШ №7, МОБУ 

Башкирская гимназия №9 
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им.Кинзи Арсланова, МОБУ СОШ д.Сарышево. 

Команда «Cash Floy» Башкирской гимназии №9 заняла почетное 3 место, а 

команда «Агенты» СОШ №4 замыкает шестерку лучших команд республики. 

Две команды учащихся МОБУ Лицей №6 (учителя обществознания 

Мутагарова Э.М., Ишбаева А.Т.) зарегистрировались для участия в I Федеральном 

Кубке по финансовым боям, приняли участие в отборочном туре. 

С 15 сентября по 17 декабря прошла Осенняя сессия онлайн уроков по 

финансовой грамотности, которая организована Банком России. Школы района 

приняли активное участие – 96 уроков просмотрено – мы находимся в зеленой зоне.  

С 20 января по 22 апреля прошла Весенняя сессия онлайн-уроков по 

финграмотности. Школы района приняли активное участие – 100 % школ (юрлиц 

и филиалов). Мониторит Национальный банк РБ и МО и Н РБ. Управление 

образования получило Благодарственное письмо от Национального Банка по РБ за 

организацию участия в проекте «Онлайн-уроки по финансовой грамотности » и 

достигнутый результат -100% участие школ района. 

 

Конкурс лучших кроссвордов среди учителей по финансовой 

грамотности: 

С 16 марта по 16 апреля проводился Конкурс лучших кроссвордов, 

направленных на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. В конкурсе приняло участие более 100 

педагогов Республики Башкортостан из следующих городов и районов: Уфа, 

Стерлитамак, Октябрьский, Белорецк, Кумертау, Мелеузовский, Федоровский, 

Салаватский, Белебеевский, Учалинский, Балтачевский, Миякинский и др.  

Педагоги нашего района приняли активное участие в республиканском 

конкурсе. 10 учителей стали победителями, 6 педагогов стали призерами. 

Номинация «Финансовая грамотность в математике» 

Мелкова Анжелика 

Николаевна 

МОБУ 1 гимназия №1 победитель 

Номинация «Финансовая грамотность в истории» 

Малахова Татьяна 

Петровна 

МОБУ СОШ 

с.Воскресенское  

победитель 
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Таджибаева Гульнара 

Рустамовна 

МОБУ СОШ с.Зирган победитель 

Номинация «Финансовая грамотность в обществознании» 

Ижбаева Гульназ 

Ахатовна 

МОБУ Гимназия №9 победитель 

Сушкова Ольга 

Александровна 

МОБУ СОШ №8 победитель 

Таджибаева Гульнара 

Рустамовна 

МОБУ СОШ с.Зирган победитель 

Ишбаева Айслу 

Тимергалеевна 

МОБУ Гимназия №3 призер 

Номинация «Финансовая грамотность в экономике» 

Мухина Кристина 

Леонидовна 

МОБУ СОШ №8 победитель 

Гайнуллина Нафиса 

Тимирказыковна 

МОБУ СОШ с.Зирган победитель 

Кунакбаева Наталья 

Евгеньевна 

МОБУ СОШ №8 призер 

Максютова Альфия 

Радиковна 

МОБУ Гимназия №9 призер 

Нурлыбаева Альбина 

Рафкатовна 

МОБУ СОШ №8 призер 

Номинация «Финансовая грамотность (Начальные классы)» 

Багаутдинова Светлана 

Сайфулловна 

МОБУ СОШ с.Зирган победитель 

Номинация «Финансовая грамотность в английском языке» 

Жукова Зульфия 

Фанисовна 

МОБУ СОШ №4 призер 

Номинация «Финансовая грамотность в социокультурной среде» 

Зверева Вера 

Михайловна 

МОБУ СОШ 

с.Воскресенское 

победитель 

Гилажева Фидалия 

Фаргатовна 

МОБУ СОШ №4 призер 

 

Согласно приказа ГАУ ДПО ИРО РБ № 181 от 07 апреля 2022 г., Уфимский 

РМЦ по финансовой грамотности с 11.04.22 г., по 14.05.22 г., провел творческий 

конкурс рисунков «Финансовая грамотность в рисунках», направленный на 

привлечение обучающихся и педагогов Республики Башкортостан к повышению 

уровня финансовой грамотности, содействию их творческому самовыражению и 

личностному развитию. Свои работы на конкурс прислали воспитанники и 

воспитатели ДОО, учащиеся 1-11 классов и педагоги образовательных организаций 
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из ГО г.Уфа, г. Стелитамак, г. Октябрьский, г.Кумертау, г. Нефтекамск; МР 

Мелеузовский, Кармаскалинский, Федоровский, Зианчуринский, Гафурийский, 

Татышлинский, Учалинский, Илишевский, Кугарчинский, Белебеевский, 

Бураевский, Давлекановский, Дюртюлинский, Белорецкий, Салаватский, 

Краснокамский, Дуванский, Янаульский, Альшеевский, Туймазинский, 

Аскинский, Баймакский, Нуримановский, Уфимский, Миякинский, Иглинский, 

Благовещенский, Бижбулякский, Кушнаренковский, Шаранский, 

Стерлитамакский, Ермекеевский, Буздякский районов. Всего на конкурс были 

представлены 453 работы. Членами конкурсного жюри подведены итоги:  

В номинации «Конкурс рисунков – для обучающихся образовательных 

организаций 1-4 классов»: 

1 место 

— Бурханова Сабина Насирджановна, обучающаяся МОБУ СОШ с. Нугуш 

МР Мелеузовский район; 

В номинации «Конкурс рисунков – для педагогов образовательных 

организаций»: 2 место 

— Акберова Рузалия Адигамовна, учитель МОБУ СОШ №1 г. Мелеуз МР 

Мелеузовский район. 

 

8 Информатизация образования 

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» 

ежемесячно во всех общеобразовательных учреждениях были проведены уроки. 

УРОК ЦИФРЫ — всероссийский образовательный проект в сфере 

информационных технологий. Это возможность получить знания от ведущих 

технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», 

госкорпорации Росатом и VK, а также Академии искусственного интеллекта для 

школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее».  

С 1 февраля по 29 апреля проходил республиканский конкурс работ по 

информационным технологиям среди школьников «КРИТ-2022». Победителем в 

номинации «Юный программист игрового приложения» стал Кормаков Данила, 
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учащийся 10 класса МОБУ гимназия №1. Призером в номинации «Графика и 

моделирование 2D» - Фёдорова Мария, 3 класс, МБОУ ДО СЮТ. Призером в 

номинации «Юный программист мобильного приложения» - Тучкина Вероника, 8 

класс, МБОУ ДО СЮТ. 

С 1 февраля по 21 марта 2022 года Институтом развития образования РБ был 

организован и проведен республиканский конкурс «Селтәр» по созданию 

социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности 

и цифровой грамотности несовершеннолетних. В конкурсе приняли участие более 

100 работ. В номинации «Полиграфия» 1 место – Якупов Вадим (лицей №6), 2 

место – Федорова Мария (СЮТ); в номинации «Видеоролик» 3 место – Якупов 

Вадим (лицей №6). 

29 марта 2022 года в Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МОБУ 

СОШ с.Зирган МР Мелеузовский 

район РБ состоялся муниципальный 

семинар-практикум для учителей 

информатики. Учителями школы 

А.В.Девяткиным и А.В.Сухоруковым 

были показаны мастер-классы с 

применением высокотехнологичного 

оборудования: программирование в среде Scratch; работа в приложениях Cospaces 

и Unity для создания проектов дополненной и виртуальной реальности; работа в 

приложении Fusion 360 для создания 3D моделей и печати на 3D принтере. 

использование видеоредакторов Camtasia Studio и программы OBS Studio для 

организации и проведения качественной прямой трансляции.  

 

9 Результаты воспитательной работы, дополнительного образования 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях реализовывалась 

новая программа воспитания. Воспитательная программа является обязательной 

частью основной образовательной программы и призвана помочь всем участникам 
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образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с 

тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

социально-значимой деятельности школы. 

Воспитательно-образовательный потенциал школьников широко 

представлен на Всероссийских и Республиканских конкурсах. Учащиеся школ и 

учреждений дополнительного образования ежегодно удостаиваются наград 

республиканского масштаба, становятся лауреатами таких традиционных 

республиканских мероприятий как: «Лидер 21 века», «Творческая мастерская 

юных техников», «Лаборатория XXI века», «Подрост», «Зеленая планета». 

 В ноябре прошел XV фестиваль культур народов Республики Башкортостан, 

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне в режиме онлайн, 

в номинациях «художественное слово и фольклорные коллективы», «народно – 

сценический танец», «вокал», «инструмент». Цель фестиваля - духовно – 

нравственное и гражданско - патриотическое воспитание детей и подростков на 

лучших культурных образцах разных народов, проживающих на территории нашей 

республики. Солисты и творческие коллективы исполняли народные песни и танцы 

русского, башкирского, татарского, чувашского и украинского народов, читали 

стихи и играли на народных инструментах. Лауреаты фестиваля награждены 

Дипломами Управления образования. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является профилактическая 

работа по формированию основ здорового жизненного стиля у учащихся и их 

родителей.  

В рамках профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

учреждениях усилена социальная направленность деятельности. Проведено: 

- образовательно-профилактических мероприятий с учащимися - 1118 

- конференций, круглых столов, собраний, с родителями - 63 
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- мероприятий с педагогическим коллективом по выработке психолого-

социальной компетенции в вопросах детской деструктивности, профилактики 

аутоагрессивного поведения – 84. 

В марте 2022 года в рамках декадника «Школа без правонарушений» 

проведены мероприятия:  

- спортивно-культурный фестиваль Дружбы; 

- Форум старшеклассников «Кто, если не мы»; 

- просмотр социальных роликов «Преступность среди подростков»; 

- викторина «Подросток и закон»; 

- родительские собрания «Закон и ответственность родителей «Безопасность 

детей в каникулярное время»; 

- классные часы «Безопасность и законность действий на каникулах»; 

- круглый стол для педагогов «Буллинг, скул шутинг- понятия, меры, 

причины»; 

- рейды по проверке фликеров и светоотражающих лент; 

Регулярно ведется информирование детей и родителей в чатах о работе 

Республиканского, Всероссийского телефона доверия, распространение памяток, 

буклетов. 

Проведены семинары для заместителей директоров по воспитательной 

работе, педагогов – психологов, социальных педагогов, классных руководителей 

«Воспитание и социализация в 

системе образования: новые 

вызовы и условия». 1 декабря 

2021 года на базе МОБУ ООШ 

№7 прошел семинар на 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

образовательных учреждений 

города и района на тему 

«Успешная социализация обучающихся - один из показателей деятельности школы 
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в условиях ФГОС». Педагоги познакомились с современными технологиями 

социализации обучающихся, определили задачи воспитания и социализации 

школьников в контексте национального воспитательного идеала, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации, требований ФГОС к освоению основной образовательной программы. 

13 декабря 2021 года прошли Парламентские дебаты на тему "Нужно ли 

высшее образование?". Организаторами стали Молодёжный Совет Мелеузовского 

района. Участие приняли активисты города, которые представляли разные 

общественные организации: волонтерский центр "Новое поколение", городской 

Совет старшеклассников и Молодая Гвардия. По результатам конкурса команда 

городского Совета старшеклассников заняла 1 место. 

В рамках реализации федеральной программы «Пушкинская карта» в 

Республике Башкортостан образовательные учреждения города и района провели 

разъяснительную работу по получению карты, оказывали содействие в 

оформлении на портале Госуслуги, Почта банк онлайн. 2120 учащихся (100%) от 

14 до 18 лет приобрели Пушкинскую карту и имели возможность посетить 

спектакли республиканских драматических театров. 

Вопросы профилактики буллинга, сниффинга, скулшутинга, употребления 

снюса рассмотрены на совещаниях заместителей директоров по воспитательной 

работе, на заседаниях методических объединений педагогов-психологов, 

социальных педагогов. 

Составлен банк данных учащихся, семей группы риска. На ВШУ состоит 94 

школьника, в КДН - 23 человека, в ОДН - 30 учащихся образовательных 

организаций, 130 несовершеннолетних из 52 неблагополучных семей, 1574 детей-

школьников из малообеспеченных семей. 

 

10 Профориентационная работа 

Центром профориентационной работы с учащимися является 

общеобразовательная школа, которая создает основу для сознательного выбора 

профессии и координирует деятельность других звеньев системы профориентации. 
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Во всех образовательных учреждениях приказом по ОУ закреплены ответственные 

за профориентационную работу, утверждены планы работы.  

Профориентационная работа МКУ Управление образования МР 

Мелеузовский район ведется согласно Постановления Администрации МР 

Мелеузовский район Ресбублики Башкортостан «О профессиональном 

самоопределении молодежи и эффективной профориентационной работе 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан», плана 

МКУ Управление образования и плана мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций МР Мелеузовский 

район во всех образовательных учреждениях города и района, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования.  

В работе по ранней профессиональной ориентации учащихся принимают 

участие 20 общеобразовательных организаций, 12 ДОУ и 6 УДО. 

Согласно плана, были 

проведены следующие 

мероприятия: 

Участие в Федеральном 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее». 

Проект позволяет 

школьникам на раннем этапе 

определиться с выбором 

будущей профессии и учебного заведения для получения осознанно выбранной 

специальности В течение учебного года в Республике Башкортостан проходил 

Федеральный проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 

классов «Билет в будущее». Участниками проекта были образовательные 

учреждения МОБУ лицей №6, МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ с.Зирган. По итогам 

проекта на платформе были зарегистрированы 271 учащийся, прошли 

тестирование 271 учащихся, количество детей, принявших участие в мероприятиях 
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по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" 

– 528 обучающихся 

Участники и мероприятия в рамках проекта 

Наименование ОО 
МОБУ 

Лицей №6 

МОБУ 

СОШ №4 

МОБУ 

СОШ 

с.Зирган 

Итого: 

Квота на участие 200 200 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

реализации проекта 

528 528 

Кол-во участников, 

зарегистрированных 

на платформе 

92 87 92 271 

Кол-во участников 

Всероссийских 

Профориетационных 

уроков 

(октябрь 2021) 

92 87 92 271 

Кол-во участников 

профпроб в колледжах 

(ноябрь 2021) 

24 24 24 72 

Кол-во участников 

профпроб в колледжах 

(май 2022) 

24 24 24 72 

Кол-во участников 

профпроб на выставке в 

г.Уфа 

20 20 23 63 

Кол-во участников, 

завершивших проект и 

получивших 

рекомендации на 

платформе 

76 87 92 271 

 

За период работы проекта обучающиеся прошли профессиональные пробы 

на базе Мелеузовского многопрофильного колледжа и Мелеузовского 

индустриального колледжа, познакомились с профессиями социальный работник, 

педагог-организатор, официант и повар, пчеловод, менеджер по качеству, 
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предприниматель и другими. Участники познакомились с практической стороной 

работы, стали более осознанными и заинтересованными в выборе профессии.  

С 4 по 14 октября 2021 года для обучающихся были проведены 

Всероссийские профориентационные уроки, на которых педагоги-навигаторы 

познакомили с проектом, рынком труда региона и направлениями 

профессиональной деятельности в интересном и ярком формате. В уроках приняли 

участие не только участники проекта, но и другие учащиеся.  

С 08 ноября по 20 ноября 2021 года и 17, 18, 19 мая 2022 года в рамках 

проекта «Билет в будущее», 144 обучающихся прошли профессиональные пробы 

на базе Мелеузовского многопрофильного колледжа и Мелеузовского 

индустриального колледжа. 

03 декабря 2021 года 23 учащихся СОШ с.Зирган посетили Мультимедийный 

исторический парк «Россия – моя история» и прошли очные профпробы в г.Уфа.  

12 мая 2022 года в рамках проекта «Билет будущего» 20 учащихся МОБУ 

СОШ №4 посетили выставку «Лаборатория будущего» в мультимедийном 

историческом парке «Россия – моя история» в г.Уфа и прошли очные профпробы  

24 мая 2022 года в рамках проекта «Билет будущего» 20 учащихся МОБУ 

Лицей №6 посетили выставку «Лаборатория будущего» в мультимедийном 

историческом парке «Россия – моя история» в г.Уфа и прошли очные профпробы, 

посетили краеведческий музей и ботанический сад. 

Итого количество детей, принявших участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" – 

528 обучающихся 

Педагоги-навигаторы Файзиева Р.Ю (МОБУ СОШ №4), Салихова Л.Р 

(МОБУ Лицей №6), Кузнецова И.А. (МОБУ СОШ с.Зирган) прошли обучение в 

АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого 

потенциала» по дополнительной профессиональной программе «Методы и 

технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта Билет в будущее».  
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В рамках Финала IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 27 августа 2021г. в г Уфа в 

профориентационных мероприятиях приняли участие 114 обучающихся 

городских ОО. 

С 7 по 10 декабря 2021 года в г.Благовещенск в VII Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы – 2021» в компетенции «Охрана 

окружающей среды» принял участие учащийся МОБУ Лицей №6 Якупов Наиль 

(руководитель Рахматуллина И.В.) и занял 2 место. 

Более 200 учащихся посетили ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный 

профессиональный колледж в рамках Х Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Пчеловодство» 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», 

направленных на формирование профессиональных навыков у старшеклассников 

в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. За 2021 

год приняли участие в 14 онлай-уроках 29176 

учащихся. 

Единый день профориентации. В целях 

развития кадрового потенциала Республики 

Башкортостан, вовлечения школьников и их 

родителей в вопросы осознанного выбора будущей 

профессии, 16 апреля 2022 года 300 обучающихся 

МР Мелеузовский район приняли участие в Едином 
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дне профориентации (на основании письма МОиН РБ № М08-2-2391 от 

11.04.2022), посетив СУЗы МР Мелеузовский район (Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный колледж и Мелеузовский индустриальный 

колледж) для участия в профориентационных мероприятиях в рамках Единого дня 

профориентации: 

Республиканская акция «Фестиваль профессий» В рамках 

профессиональной навигации школьников посредством участия в 

Республиканской профориентационной акции «Фестиваль профессий», 

организованной ГКУ Южный межрайонный ЦЗН г.Кумертау 200 обучающихся 

городских образовательных организаций и СОШ с.Зирган приняли активное 

участие в акции с 18.04.2022 г по 22.04.2022 года . 

Всероссийская акция «Цифровой помощник по выбору профессии» - 

1035 обучающихся образовательных организаций МР Мелеузовский район прошли 

регистрацию и приняли участие в акции.  

Учащиеся МОБУ СОШ №4 и МОБУ СОШ №8 приняли участие в 

Республиканском межведомственном туристско-образовательный проект 

«Маршрут успеха», организованным ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий. 

Учащиеся образовательных учреждений принимали активное участие в 

различных городских и школьных профориентационных мероприятиях: 

тестирование, анкетирование, круглые столы, классные часы, беседы, дискуссии, 

квесты, экскурсии, организованные предприятиями, ВУЗами и СУЗами 

Республики Башкортостан, посещали высшие и средние учебные заведения в дни 

открытых дверей очно и онлайн. Во всех ОО проводятся встречи обучающихся с 

представителями различных профессий: культуры, образования, здравоохранения, 

МВД, МЧС, промышленности, общественного питания, транспорта и т.д.  

В каждой ОО проводятся профориентационные родительские собрания в 

выпускных классах, оформлены уголки профориентации, ведется работа по 

основным направлениям профессиональной ориентации (в том числе по 
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профориентационному информированию, диагностике, психологическому 

профориентационному консультированию (индивидуальному и групповому). 

 

11 Деятельность учреждений дополнительного образования 

Дополнительное образование детей представлено шестью учреждениями 

дополнительного образования: 

 Кол-во обучающихся Кол- во педагогов 

ДДЮТ 1631 23 

ДЮСШ 1050 11 

ДЭЦ 838 8 

СЮТ 767 8 

ЦРТД и Ю им. И.Яковлева 738 3 

ДЮСШ с. Зирган 1047 13 

ИТОГО 6071 66 

Приоритетной целью дополнительного образования является создание 

благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для 

удовлетворения их интересов, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга. Традиционно учреждениями дополнительного 

образования детей организуются и проводятся районные мероприятия, конкурсы, 

соревнования для обучающихся разных возрастных групп, где выявляются 

творческие, талантливые дети. Воспитанники учреждений дополнительного 

образования ежегодно подтверждают высокий уровень подготовки на 

республиканском уровне, имеются победители и призеры Всероссийского уровня. 

В этом году воспитанники педагогов дополнительного образования Станции юных 

техников Исмагиловых Василя Мусовича и Гульнары Ринатовны, Бердегулова 

Руслана Рафаэлевича стали победителями технических Всероссийских конкурсов 

«АгроНТИ-2021» и «Шустрик». Дипломом 1 степени и главной премией 

«Совершенство как надежда» XVII Балтийского научно - инженерного конкурса в 

г. Санкт-Петербурге удостоена воспитанница Детского экологического центра, 

педагог Ишмухаметова Сания Альфредовна. Солисты и вокальные ансамбли 

объединения Диско-шарм Дворца детского (юношеского) творчества получили 

звания лауреатов Всероссийского конкурса «Молодые таланты», руководители 

Хреновы Резеда Ильдаровна и Сергей Георгиевич. 
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В учреждениях спортивной направленности создаются все условия для 

поддержки одаренной и талантливой молодежи. Гордостью являются 

воспитанники и тренеры - преподаватели, выступающие на соревнованиях 

различного уровня и достигшие высоких спортивных результатов. Показателями 

профессионального мастерства являются победы воспитанников спортивной 

школы г. Мелеуз во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике и стрельбе 

из лука. Тренеры-преподаватели Ахтямов Ильдар Бахтиярович, Батова Эльвира 

Рафиковна. Высоких результатов наши юные спортсмены добиваются на 

международном уровне. Победителем Первенства Мира по борьбе курэш в г. 

Казань стал воспитанник спортивной школы с. Зирган, тренер - преподаватель 

Юлмухаметов Ильмир Ахтямович. 

В 2022 году для достижения национальной цели Российской Федерации 

МБОУ ДО СЮТ принял участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей.  

В рамках реализации данного проекта разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Орленок». Программа предполагает дополнительное образование детей в области 

конструирования, моделирования, программирования беспилотной авиации. 

Определены поставщики средств обучения и воспитания, на сумму 1362664,39 

рубля для создания 90 ученико-мест. Руководящие работники прошли программу 

повышения квалификации у Федерального оператора. Успешная реализация 

данного проекта позволит увеличить охват детей программами дополнительного 

образования технической направленности с 767 до 857, повысит его доступность и 

качество. Использование современных технологий, новых форм и методов 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам позволяют 

создавать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 
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всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Перспективные и результативные направления работы дополнительного 

образования:  

- научно-техническое (СЮТ) 

- естественно - научное и туристско-краеведческое (ДЭЦ), 

- художественно-эстетическое и культурологическое (ДДЮТ), 

- культурологическое (ЦРТД и Ю), 

- легкая атлетика и борьба дзю-до (ДЮСШ) 

Результаты воспитанников учреждений дополнительного образования в 

конкурсах, соревнованиях различного уровня: 

 

 

 

 

 

 

331 

 

 

 

 

В ДДЮТ функционируют Детские общественные организации «Пионеры 

Башкортостана» и «Юнармия», которые входят в состав Российского движения 

школьников. Российское движение школьников свою работу ведет по четырем 

направлениям: личностное развитие, гражданская направленность, 

информационно – медийное направление, военно – патриотическое. Каждое 

образовательное учреждение регистрируют на сайте РДШ желающих вступить в 

организацию и активно принимают участие в проектах и конкурсах.  

Международных

Всероссийских

Республиканских

Итого

79 

271 

331 

681 
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Ежемесячно организуются пионерские сборы актива, где ребята более 

подробно знакомятся со всеми направлениями организации и с РДШ. В день 

рождения РДШ 29 октября состоялся Слет активистов, где лучшие ребята были 

награждены грамотами УО за активное участие. 7 декабря организован квест 

добровольческих команд.  

В каждом образовательном учреждении организована работа Совета 

старшеклассников. Штаб городского Совета находится в ДДЮТ. Представили из 

школ, ежемесячно собираются на заседании, где обсуждаются острые вопросы.  

 

12 Оздоровительная работа 

В летний период 2022года функционируют: 

- 4 загородных лагеря «Горный воздух», «Дружба», лагерь на базе санатория-

профилактория «Родник», «Спартаковец».  

- 24 лагеря дневного пребывания при образовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования (27 в 2021 году)  

- 18 лагерей труда и отдыха (20 в 2021 году); 

- 2 профильных лагеря «Иппон» «Легкоатлет» (на базе ДЮСШ). 

С целью занятости неорганизованных детей образовательные организации и 

учреждения дополнительного образования проводят дворовые площадки. 

 

13 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), баскетбол (учитель 

физической культуры МОБУ СОШ №8 – Елисеева Э.А. и МОБУ СОШ №4 – 

Тычинина Н.А.), мини-лапта (учитель физической культуры МОБУ Гимназия №3 

– Хамитов Д.А. и МОБУ СОШ №4 – Тычинина Н.А), волейбол (тренер-

преподаватель ДЮСШ с.Зирган Бегова С.М.), мини-футбол (учителя физической 

культуры МОБУ Гимназия №3 – Кульчурин Р.Р. и МОБУ СОШ №8 – Елисеева 

Э.А.) 
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Ежегодно проводятся Спартакиады школьников города и района. 

Подведение итогов проводится в День физкультурника по двум группам: школы 

города и сельские школы. 

Спартакиада школьников города проводится по 9 видам спорта. 

Спартакиада среди сельских школ проводится по 10 видам спорта.  

В этом году лидерами данных спартакиад являются Гимназия №3, СОШ №8, 

СОШ №4. У сельских школьников СОШ с.Зирган, СОШ с.Воскресенское, СОШ 

д.Первомайская. 

Помимо спартакиадных видов в течении учебного года проводятся 

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 так же 

среди воспитанников детских садов, в этом году Спартакиада среди детских садов 

проводилась в 15 раз.  

В школах, детсадах, учреждениях допобразования трудится 98 работников 

физической культуры и спорта (43 чел. в общеобразовательных организациях, 15 в 

ДОУ, 41 в учреждениях дополнительного образования). Из них 1 чел. имеет звания 

«Заслуженный работник физической культуры РБ» (Гайнетдинов Ф.Х. – ДЮСШ 

с.Зирган), 1- «Заслуженный учитель РБ» (Кульчурин Р.Р. - гимназия №3).  

Успешно выступают воспитанники ДЮСШ на республиканских, 

всероссийских и международных стартах.  

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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14 Специальное образование 

Количество детей-инвалидов и программа обучения: 

Дата 
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01.09.2021 138 22 9 6 12 14 1 2 2 3 67 51 

31.12.2021 140 22 10 6 12 14 1 2 2 3 68 52 

31.05.2022 144 23 11 6 11 13 3 1 2 3 71 52 

 

Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов: 

Проведены онлайн конкурсы, посвященные Международному Дню 

инвалидов. Все участники награждены почетными грамотами Общества инвалидов 

и Управления образования. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья: 

Дата Всего ЗПР ИН ТНР Слабовидящ

ий/НОДА 

общеобразовател

ьная  

на 

дому 

01.09.2021 504 453 20 19 4 8 13 

31.12.2021 507 456 20 19 4 8 13 

31.05.2022 611 543 20 33 6/1 8 14 

 

Прошли ЗПМПК г. Кумертау: 

Год Всего 

прошли 

Первый 

раз 

Повторно  Стали ребенком с 

ОВЗ первый раз 

2021-2022 уч. год 168 115 53 115 

 

Необучаемые дети: 

В 2021-2022 учебном году в МР Мелеузовский район 15 детей–инвалидов с 7 

до 18 лет не обучаются по состоянию здоровья (данные по состоянию на 1 января 

2021 года). С данными семьями работа организована общеобразовательными 

организациями: посещение семей, оказание психологической и методической 

помощи. Родители обратились с заявлением об отказе образовательных услуг для 

их ребенка по состоянию здоровья. 
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15 Пришкольный интернат 

Функционируют 4 пришкольных интерната, в которых проживает 197 

обучающихся:  

ОУ 
Кол-во 

детей 
ФИО воспитателя 

МОБУ Башкирская гимназия 

№9 
130 

Макарова Гузель Закиевна 

Галиуллина Фануза Ильясовна 

Иванова Татьяна Николаевна 

Кусмаева Райса Тимирьяновна 

Хабибуллина Гульназ 

Миннияровна 

Магадеева Рашида Бариевна 

МОБУ ООШ № 7 30 

Чараева Светлана Андреевна 

Рогачева Наталья 

Александровна 

Филиал МОБУ СОШ с. Зирган 

– ООШ д. Антоновка 
10 

Бабина Елена Юрьевна 

МОБУ СОШ д.Смаково 27 

Таштимерова Лейсян 

Забировна 

Юлмухаметов Ахтям 

Юмагилдович 

 197 11 

 

Стоимость сбалансированного пятиразового питания – 190 рублей в день. 

Все обучающиеся, проживающие в пришкольных интернатах получают дотацию 

из муниципального бюджета в размере 55 % от фактической стоимости. 

Родительская плата составляет – 85,5 рублей в день. Адресная дотация из бюджета 

муниципального района в размере 100% от стоимости питания для 20 

обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данное обстоятельство 

самостоятельно или с помощью семьи, предоставляется на основании решения 

комиссии при МКУ Управление образования. С обучающимися пришкольного 

интерната работают 12 воспитателей. 
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16 Совершенствование учительского корпуса 

Аттестация педагогических работников: 

В 2021-2022 учебном году аттестовались на высшую категорию 145 

педработников, на первую 97 педработников. 

 

Аттестовано на первую категорию – 97 чел.: 

- из них аттестовались впервые – 50 чел.; 

- с 1 на 1 категорию – 47 чел.; 

- с высшей на первую категорию – 0 чел. 

Аттестовано на высшую категорию – 145 педработников: 

- из них с 1 на высшую категорию – 38 чел.; 

- с высшей на высшую – 107 чел. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

В общеобразовательных учреждениях работают немало педагогов, чей 

положительный опыт через семинары, открытые мероприятия, мастер-классы 

доводится до коллег-предметников. В районе работают 38 РГМО, которые 

проводят методическую работу, 5-6 раз в год проводят заседания, на которых 

обсуждаются проблемные вопросы. 

 

21%

19%

16%

44% Аттестовались впервые

С 1 на 1 категорию

С 1 на высшую категорию

С высшей на высшую
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Гранты: 

В целях поощрения лучших учителей, учреждён грант главы 

Администрации в размере 15 тысяч рублей, которым накануне Дня учителя 

удостоены 9 учителей, 3 воспитателя и 2 педагога дополнительного образования, 

прошедших конкурсный отбор на грант главы Администрации МР Мелеузовский 

район РБ.  

 

Анализ участия в профессиональных конкурсах за период 2016-2021 год: 

Учебный 

год 

ФИО Должность, 

место работы 

Название 

конкурса 

Результат 

2017-2018 Рахматуллина 

Г.Р. 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

МОБУ СОШ 

№8 

«Учитель года 

башкирского 

языка и 

литературы-

2018» 

Победитель 

номинации «За 

успешную 

деятельность в 

распространении 

своего 

педагогического 

опыта» 

Ляпустина 

Н.Ю. 

Учитель 

математики 

МОБУ 

гимназия №1 

«Учитель 

Башкортостана -

2018» 

--------- 

Майкова Я.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОБУ СОШ 

№4 

«Учитель года 

русского языка 

и литературы-

2018» 

Специальная 

номинация 

журнала 

«Учитель 

Башкортостана» 

2018-2019 Занкина Н.В. Учитель 

начальных 

классов 

МОБУ СОШ 

с.Нугуш 

«Учитель 

Башкортостана -

2019» 

--------- 

2019-2020 Абдуллина 

З.Д. 

Учитель 

английского 

языка МОБУ 

СОШ №4 

«Учитель 

Башкортостана -

2020» 

Победитель в 

номинации 

«Лучший урок 

победы» 

Тарасова З.А. Учителя 

башкирского 

языка и 

литературы 

«Учитель года 

башкирского 

языка и 

--------- 
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Учебный 

год 

ФИО Должность, 

место работы 

Название 

конкурса 

Результат 

ООШ д. 

Самаро-

Ивановка 

литературы-

2020» 

 Алеева З.М. Учителя 

башкирского 

языка и 

литературы 

МОБУ 

Гимназия №1 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучшие 

педагогические 

практики 

преподавания 

родных языков 

народов 

России» 

Лауреат в 

номинации 

«Лучшая 

методика и 

практика 

обучения 

родному языку»  

2020-2021 Гусева О.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОБУ 

Гимназия №3 

«Учитель года 

русского языка 

и литературы-

2021» 

Дипломант 

конкурса 

(призер) 

2021-2022 Тимофеева 

Л.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

МОБУ Лицей 

№6 

«Учитель 

Республики 

Башкортостан»  

Участник 

 

17 Информация о кадровом потенциале в образовательных учреждениях 

Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район составляет 100%.  

В 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях города и района 

всего числилось 1625 человек, из них:  

- в общеобразовательных учреждениях – 829 человек, в том числе: 

- директоров – 20 

- педагогических работников – 692, из них учителей – 628; 

- в учреждениях дошкольного образования – 700 человек, в том числе: 

- заведующих – 24 

- педагогических работников – 422; 

- в учреждениях дополнительного образования – 96 человек , в том числе: 

- директоров – 6 
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- педагогических работников – 74. 

Количество учителей с высшим образованием составило 90 %. Количество 

учителей, имеющих высшую квалификационную категорию – 61 %. Средний 

возраст педагогических работников составляет 48 лет. Стаж педагогической 

работы до 5 лет имеют 8 % учителей, Количество учителей в возрасте до 35 лет 

составляет 16 %.  

В течение последних трех лет более 500 учителей прошли повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку.  

Ведется целенаправленная работа по подготовке педагогических кадров для 

системы образования муниципального района Мелеузовский район. Налажено 

взаимодействие школ с педагогическими вузами и ссузами Республики 

Башкортостан. 80 % учителей образовательных учреждений – выпускники 

Стерлитамакского филиала БашГУ, БГПУ, БГУ. Среди старшеклассников 

проводится профориентационная работа для дальнейшего поступления на 

педагогические специальности. Учащиеся школ ежегодно принимают участие в 

таких мероприятиях, как Дни открытых дверей, ярмарки вакансий ученических 

мест. В настоящее время в рамках квоты целевого приема в педагогических вузах 

Республики Башкортостан обучается 9 человек.  

Положительную динамику показывает анализ данных по закреплению в 

образовательных учреждениях молодых специалистов. Ежегодно приступает к 

работе в среднем по 10 молодых педагогов. В 2021-2022 учебном году к работе 

приступило 11 молодых педагогов, из них 7 получили единовременную 

стимулирующую выплату в размере четырех должностных окладов.  

В МОБУ СОШ с. Воскресенское принят учитель русского языка и 

литературы по программе «Земский учитель».  

 

18 Материально-техническое развитие школьных библиотек 

Общая сумма, выделенная на приобретение учебной литературы для 

образовательных учреждений города и района, составила 15 756 000 рублей. Общее 
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количество закупленных на данные средства учебников составляет 24 117 экз. Закупки 

учебников осуществлялась через заключение прямых контрактов с издательствами. 

Расчет обеспеченности учебными изданиями образовательного процесса 

производился с учетом учебников 2016-2020 гг. Ориентировочная обеспеченность 

учебниками по основным предметам на 01.09.2021г. составила 97,2%. По параллелям 

обеспеченность составила (в %): 
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Республиканские учебные издания поступили в количестве 10 845 экз.  

Общий фонд программной литературы составил 56 417 экз. Списание не 

производилось. Поступления художественных произведений российских и зарубежных 

авторов в 2021 году не было. Из них: 

Произведения программного чтения, литература для чтения по русской и 

зарубежной литературе 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Произведения 

программного чтения – 8 

119 экз. 

Для внеклассного чтения 

 – 7 860 экз. 

Произведения программного 

чтения -9 548 экз. 

Для внеклассного чтения –  

8 696 экз. 

Произведения 

программного чтения – 

14 341 экз. 

Для внеклассного 

чтения –  

7 853 экз. 

Всего: 15 979 экз. Всего: 18 244 экз. Всего: 22 194 экз. 

 

Фонд литературы на языках народов РФ и РБ составил 31 433экз. Из них: 

Башкирская 

литература  

(на башк. яз.) 

Башкирская литература 

(на русском яз.) 

Литература народов РФ 

(тат., чув., морд., и.т.д.) 

19 257 экз. 8 168 экз. 4 008 экз. 

 

Охват чтением в школьных библиотеках составил 78,1% от общего количества 

обучающихся и педагогических работников. Количество посещений составило 42 816 

единиц. Средняя посещаемость – 4,1 раз в год. Общий объем книговыдачи – 79 106 экз.  

Фонд учебных изданий с 2016 по 2021 год составляет 130 462 экз. 
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19 Организация питания 

В муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан в 

2021 -  2022 учебном году организовано питание в 39 общеобразовательных 

организациях для 10611 обучающихся.  

Горячим питанием в школах 2021 - 2022 учебном году охвачено 10 218 

обучающихся. Охват горячим питанием с 1 по 4 классы составляет 4628 

обучающихся - 100 %, охват питанием с 5 по 11 классы составляет 5590 

обучающихся - 96,3 % с учётом буфета и горячего питания, которое получают 

обучающиеся со свободной раздачи.  

В муниципальном районе действует Положение об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

(постановление главы Администрации от 15.12.2021г. № 1496), в соответствии с 

которым предоставляется адресная дотация за счет муниципального бюджета в 

размере полной стоимости питания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении; детям из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, 

установленную в Республике Башкортостан.  

Обучающиеся с 1 по 4 классы, которые обучаются в 1 смену - получают 

завтрак, во вторую смену – обед. 

Из муниципального бюджета бесплатное питание получают более 600 

обучающихся с 5 по 11 классы. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды получают двухразовое горячее питание (завтрак и обед) 

из республиканского и муниципального бюджета в количестве 658 человек. 

Количество обучающихся из многодетных малоимущих семей с 5 по 11 классы – 

713 обучающихся получают бесплатное питание из республиканского бюджета. 

Все обучающиеся, проживающие в пришкольных интернатах получают адресную 

дотацию в размере 55 % от фактической стоимости сбалансированного горячего 

питания 120 обучающихся. 
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При МКУ Управление образования муниципального района Мелеузовский 

район создана комиссия по размещению заказов для нужд муниципальных 

образовательных учреждений, которая работает по Федеральному закону № 44 в 

сфере закупок.  

Все образовательные организации перешли на аутсорсинг услуги питания. 

Организацию питания осуществляют победители конкурса с ограниченным 

участием согласно Федерального закона в сфере закупок.  

Исполнителями услуги питания в 

учреждениях согласно ФЗ № 44 в сфере 

закупок являются: Потребительское 

общество «Мелеузовское», ИП Бикташева 

С.В. ООО «Аркаим», все поставщики г. 

Мелеуз.  

Регулярно проводится работа с 

руководителями образовательных 

учреждений по соблюдению санитарного 

законодательства с приглашением 

представителей территориального отдела 

Роспотребнадзора и представителей 

Ветеринарного надзора.  

Поставщики услуги питания также активно принимают участие во 

взаимодействии с учреждениями и родителями обучающихся. В рамках дня 

открытых дверей организована ознакомительная экскурсия для родительских 

комитетов образовательных учреждений в производственные цеха оператора 

питания ИП Бикташевой С.В. на данном мероприятии присутствовали специалист 

Кумертауского Роспотребнадзора РБ, специалисты ГКУ Социальное питание г. 

Уфа, представители родительских комитетов. 

Перед оздоровлением детей в летний период МКУ Управление образования 

совместно с Роспотребнадзором провели совещание с 45-ти работниками 

пищеблоков по профилактике кишечных инфекций. 
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Все образовательные организации муниципального района заключили 

соглашения с ГКУ «Испытательный центр» по направлению образцов продуктов 

питания на лабораторные исследования. За 2022 год направлено 12 образцов с 6 

образовательных организаций. Операторами питания проведено лабораторные 

исследования25 образцов. 

В течение учебного 2022 года во всех общеобразовательных организациях 

проводились мероприятия в соответствии с медиапланом Министерства 

образования и науки 

Республики Башкортостан:  

- Флешмоб «Мое 

национальное блюдо».  

- Неделя Здоровья и 

Единый день открытых дверей 

«Родители Башкортостана за 

здоровое питание». В Едином 

республиканском дне открытых дверей: «Родители Башкортостана за здоровое 

питание!» приняло более 1000 родителей.  

- Неделя здорового питания. Все школы провели классные часы на тему 

здорового питания, творческие и познавательные занятия, игры-викторины, день 

открытых дверей для родителей. 

В целях формирования культуры питания в общеобразовательных 

организациях проведены классные часы на темы здорового питания, проведено 

более 500 классных часов. Вся информация освещена в СМИ. 

Во всех общеобразовательных организациях проведен муниципальный этап 

конкурса творческих работ. Победитель республиканского конкурса творческих 

работ по пропаганде здорового питания среди общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан «Рациональное питание- залог здоровья!» в номинации 

«Лучший плакат или постер» (среди 14-18 летних) по пропаганде здорового 

питания за 3 место награждена Дипломом- обучающаяся Лицея № 6 Базяева 
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Виктория. Педагог Шайбакова Татьяна Валерьевна награждена благодарственным 

письмом министерства образования и науки РБ.  

МОБУ СОШ № 4 и МОБУ СОШ с. Зирган приняли участие в 

республиканском конкурсе «Лучшая столовая школы», получили сертификат 

участника. 

Все образовательные организации принимают участие в реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография», 769 педагогов и 189 родителей прошли обучение и 

получили сертификаты.  

В целях своевременной организации питания в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием в летний период 2022 года из муниципального бюджета на 

проведение текущего ремонта помещений пищеблоков выделено 1 326 000 рублей, 

закуплено оборудование на сумму 559 000 рублей. На капитальный ремонт 

пищеблока СОШ № 1 также из муниципального бюджета выделено 5 332 300 

рублей. 

На сайтах школ размещены: 

- QR – код (информация об операторе питания – контактные данные, меню, 

сертификаты на основные продукты питания и документы, подтверждающие 

качество продукции; 

- ежедневно размещается 

информация о рационе питания и фото 

меню; 

- создан раздел Food, где 

размещается ежедневное меню 1-4 

классов в формате XL.  

В период оздоровления детей в 

летний период организовано 

двухразовое горячее питание (завтрак 

и обед) в пришкольных лагерях с дневным пребыванием для 2577 детей и для 
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детских лагерей труда и отдыха в количестве 800 детей, стоимость завтрака и обеда 

составляла 125 рублей 60 копеек.  

В целях контроля качества питания ГКУ «Управление Социального питания» 

Республики Башкортостан провели плановую оценку качества питания в 8 

общеобразовательных организациях. 

Во всех школах созданы комиссии по родительскому контролю горячего 

питания обучающихся. 

Все образовательные организации муниципального района заключили 

соглашения с ГКУ «Испытательный центр» г. Уфа по направлению образцов 

продуктов питания на лабораторные исследования. С января по май 2022 года 

контроль качества на проведение анализов блюд провели 8 образовательных 

организациях.  

С мая по октябрь 2022 года три школы: Гимназия № 1, СОШ № 5, Лицей № 

6 принимают участие школ в пилотном проекте по формированию рейтинга 

общественной оценки школьного питания. 

В июле команда поваров 

оператора питания ПК 

«Мелеузовское» приняли 

участие в конкурсе поваров 

общеобразовательных 

организаций и предприятий 

общественного питания 

«Мастера поварского дела». 

По оценке Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан Мелеузовский 

район находится в числе лучших организаторов мероприятий по организации 

питания в рейтинге активности муниципальных образований Республики 

Башкортостан. 
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Вся информация об организации питания и ежедневное меню размещены на 

сайтах образовательных учреждений, информация о проведенных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях постоянно освещается и на сайте МКУ Управление 

образования. Информация об организации питания также постоянно освещается и 

в средствах массовой информации. 

 

20 Школьная форма. Школьно-письменные принадлежности 

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 1 

апреля 2019 года №182 «О внесении изменений в Постановление Кабинета 

Министров РБ от 11.03.2002 N 68 "О мерах по реализации Закона Республики 

Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике 

Башкортостан" проведена работа по подготовке списков и на получение 

компенсации за школьную форму обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей.  

На основании представленных документов, компенсацию за школьную 

форму получили родители (законные представители) на 682 обучающихся из 

многодетных малообеспеченных семей из 20 ОУ МР Мелеузовский район в 

размере 4 296, 10 рублей на одного ребенка. Общая сумма – 2 929 940,2 рублей. 

191 будущий первоклассник получили наборы школьно-письменных 

принадлежностей на общую сумму 540 720,00 рублей. 

 

21 Реализация национального проекта «Образование» 

Система образования Мелеузовского района участвует в реализации 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и 

«Цифровая образовательная среда». 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях МР 

Мелеузовский район Республики Башкортостан были созданы 5 центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в 2019 году в 

МОБУ СОШ с. Зирган, Первомайская и д. Сарышево; в 2020 году в МОБУ СОШ с. 
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Нордовка и Воскресенское. В 2021 году в МОБУ СОШ с. Дарьино, Нугуш и д. 

Корнеевка для открытия центров естественно-научного и технического профиля 

«Точка роста» поставлено учебное оборудование в каждое учреждение: 5 

ноутбуков, 9 цифровых лаборатории по физике, химии и биологии, МФУ, 

образовательный конструктор для 

практики блочного 

программирования с комплектом 

датчиков, образовательный набор по 

механике, мехатронике и 

робототехнике, четырехосевой 

учебный робот-манипулятор с 

модульными сменными насадками, 

образовательный набор для 

изучения много компонентных робототехнических систем и манипуляционных 

роботов. На средства из муниципального бюджета проведен капитальный ремонт 

кабинетов физика, химии и биологии, лаборантских, приобретена новая 

современная мебель, учебное оборудование, вывески и информационные стенды в 

соответствии с фирменным бренд буком. Педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации. 1 сентября состоялось торжественное открытие 

центров. 

В рамках договора о сетевом взаимодействии к работе Центров привлечены 

сотрудники учреждения дополнительного образования: Станция юных техников, 

Дворец детского и юношеского творчества, Школа искусств, Центр молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ) "Созидание". Заключены договора о сетевом 

взаимодействии с близлежащими общеобразовательными учреждениями на 

основании которого обучающиеся имели возможность провести уроки на 

оборудовании центров. 

Центрами «Точка роста» в течение учебного года было проведены 

мероприятия различного уровня и направленности: школьные соревнования по 

шахматам, ВР, управлению БПЛА, подключение к просмотру вебинаров и 
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семинаров, дистанционных уроков 

по профориентации, дистанционные 

НПК, олимпиады, мероприятие по 

ПДД, День памяти жертв 

Холокоста, мероприятия по 

пожарной безопасности, День 

Космонавтики, Международный 

диктант по башкирскому языку, 

«День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет» и др. На муниципальном уровне 

среди Центров «Точка роста» были проведены соревнования по VR Beat Saber, по 

управлению беспилотными летательными аппаратами drone-mini. и шахматный 

турнир. 

По региональному проект «Успех каждого ребенка» был проведен 

капительный ремонт и приобретено оборудование для спортзала ООШ д. 

Аптраково. Торжественное открытие спортзала состоялось 5 сентября. Также в 

рамках данного проекта было организовано 29176 человеко-участие во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». В Федеральном 

Профориентационном проекте «Билет в будущее» приняли участие 528.  

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в Гимназию 

№1, СОШ №1 и Башкирскую гимназию №9 поставлено оборудование на внедрение 

целевой модели образовательной среды: МФУ и 28 ноутбуков.  

 

22 Техническое состояние образовательных учреждений 

Техническое состояние образовательных учреждений удовлетворительное. 

Ветхих и аварийных зданий не имеется. Для обеспечения безопасных условий, 

антитеррористической, пожарной безопасности, приведения в соответствие с 

современными нормами и требованиями образовательных учреждений со всех 

бюджетов выделено 45 млн, рублей. 
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23 Школьный автобус 

На 30 школьных автобусах осуществляется подвоз более 787 обучающихся к 

образовательным учреждениям. Все автобусы оснащены тахографами, системой 

навигации и соответствуют всем требованиям для организации перевозки детей. 10 

автобусов оборудованы автономными обогревателями салона марки «Webasto». 

Обеспеченность подвозом составляет 98%. В 2021 году были приобретены 

автобусы для МОБУ СОШ д. Саитовский, МОБУ Башкирская гимназия №9. 

 


