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А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  О Т Ч Е Т  
О  С О С Т О Я Н И И  И  Р А З В И Т И И  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 1 7 - 2 0 1 8  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  

 
I. Введение. 

Приоритетные направления деятельности муниципальной 
системы общего образования МР Мелеузовский район РБ в 2017-
2018 учебном году определялись государственной политикой в сфере 
образования, отраженной в документах:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;   
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013–2020 годы;  
 Концепция развития электронного образования в Республике 
Башкортостан на период 2015 - 2020 годов; 
 Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации; 
 Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 
годы; 
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда»; 
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2016-2021 годы»;  
 Муниципальная программа «План мероприятий («дорожная 
карта») по развитию образования муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан до 2025 года»; 
 Муниципальная «дорожной карты» по увеличению доли 
обучающихся в одну смену в общеобразовательных организациях 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2015-2019 годы. 

http://elementy.ru/Library9/p295.htm?context=284
http://elementy.ru/Library9/p295.htm?context=284
http://elementy.ru/Library9/r2506.htm?context=284
http://elementy.ru/Library9/r2506.htm?context=284
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 План мероприятий «дорожная карта» по повышению пропускной 
способности канала сети Интернет в образовательных учреждениях 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан до 2020 года» и другие. Данные программные 
документы и определили основные ориентиры работы по всем 
направлениям. В этих документах отмечается возрастание роли 
человеческого капитала как основного фактора социально-
экономического развития; предусматривается необходимость 
формирования гибкой и диверсифицированной системы общего 
образования, дополнительного образования, отвечающего 
потребностям современной экономики, совершенствование 
образовательных программ, условий реализации образовательной 
деятельности, в том числе материально-технического оснащения.  

Деятельность муниципальной образовательной системы в 2017-
2018 учебном году была направлена на решение следующих задач:  
  обеспечение реализации прав всех детей, на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями законодательства; 
  обеспечение детей в возрасте от полутора лет местами в 

дошкольные образовательные организации;   
  развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

сельской местности; 
  совершенствование условий для получения дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на родном языке и изучения родных языков в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
  обеспечение системной работы образовательных учреждений в 

целях повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования; 
  обеспечение выполнения целевого показателя среднемесячной 

заработной платы педагогических  работников образовательных 
организаций дошкольного, школьного и дополнительного 
образования предусмотренного соглашением между Министерством 
образования РБ и администрацией МР Мелеузовский район РБ; 
 обеспечение организационного и научно-методического 

сопровождения реализации Концепции развития математического и 
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естественно-научного образования, Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории и историко-
культурного стандарта, плана мероприятий по поддержке русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; 
 обеспечение выполнения Указа Президента РФ «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне»; 
 продолжение обновления инфраструктуры, в целях создания 

необходимых условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов на всех уровнях образования; 
  обеспечение реализации «дорожной карты» по увеличению доли 

обучающихся в одну смену; 
 совершенствование системы поддержки и развития одаренных 

детей; 
 обеспечение контроля подготовки и комплектования 

организаций, осуществляющих отдых и оздоровления детей, 
подростков и молодежи квалифицированными кадрами; 
 обеспечение развития системы дополнительного образования 

через  обновление инфраструктуры учреждений дополнительного 
образования и развитие современных  направлений детского 
творчества; 
 обеспечение качественной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образования; 
 содействие дальнейшему развитию инновационной 

образовательной деятельности, изучению и внедрению передового 
педагогического опыта; 
 обеспечение ведения официальных сайтов образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями законодательства; 
 продолжение работы по внедрению электронного образования, 

включая оснащение современной техникой и электронными 
образовательными ресурсами;  
 обеспечение условий для безопасного выхода школьников в сеть 

Интернет, контроля за использованием лицензионного программного 
обеспечения; 
  оказание качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи обучающимся в образовательных 
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учреждениях через совершенствование системы психолого–
педагогического сопровождения; 
 усиление деятельности образовательных организаций по 

профилактике семейного неблагополучия, снижения уровня 
антиобщественных проявлений, безнадзорности 
несовершеннолетних, через повышение качества работы служб 
медиации; 
 повышение профессиональных компетенций педагогов и 

родителей по вопросам формирования у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни, здоровье ориентированной 
деятельности. 

 
II. Развитие муниципальной системы образования. 

2.1. Уровень дошкольного образования. 
Систему дошкольного образования муниципального района 

Мелеузовский район представляет 24 дошкольных образовательных 
учреждения, 8 филиалов, 5 структурных подразделения в СОШ. 
Детские сады посещают 5062 ребенка, что составляет 76,3 % от 
общей численности детей с 1 года до 6-ти лет. Обеспеченность детей 
1-6 лет местами составляет 77,3. Доля детей стоящих на учете 1186- 
17,8%.  

В ДОУ созданы условия для организации коррекционной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами, созданы следующие виды групп: компенсирующей 
направленности – 8 (87 детей), логопедические группы - 12 (213 
детей).   

Функционируют 4 группы кратковременного пребывания (ДОУ № 
11, ДОУ №21, ДО д. Аптраково, ДО д. Корнеевка) и 2 семейные 
группы (ДО д. Корнеевка, ДОУ «Тополек» с. Нугуш).  

Созданы условия для обучения и воспитания на родном языке: - в 
городе - 20 групп, – 495 дет.) и в селе - 3 ДОУ (6 групп, 84 дет.) с 
башкирским языком обучения и воспитания, 2 группы с татарским 
языком обучения и воспитания (43 детей). Во всех ДОУ по желанию 
родителей ведется кружковая работа по изучению родного языка. 

Одним из показателей результативности деятельности ДОУ 
является процент посещаемости и заболеваемости воспитанников. 
Средняя посещаемость составила 68%. По болезни пропущено 9,5 
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дней одним ребенком, что на 0,5 дня выше прошлогоднего 
показателя. 

В дошкольных образовательных организациях работают 436 
педагогов, из них 208 (48%) имеют высшее образование. 

 

 
 

В целях обобщения и распространения педагогического опыта 
проводятся семинары, конкурсы профессионального мастерства, 
работают методические объединения.  

На базе МАДОУ Детский сад №7 «Кристаллик» был проведен 
семинар по нравственно-патриотическому воспитанию на тему 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
внедрение в образовательный процесс современных образовательных 
технологий». В МАДОУ №15 «Гузель» прошел семинар на тему 
«Воспитание уважительного отношения к представителям разных 
национальностей, формирование установок толерантного сознания, 
миролюбия». 

В течение учебного года проведено 41 заседание методических 
объединений работников дошкольных образовательных организаций, 
где были показаны открытые мероприятия, организованы круглые 
столы, мастер-классы, выставки - ярмарки методических наработок, 
картотек, заслушаны сообщения и т.д.  

В муниципальном конкурсе «Лучшее оформление уголка «Мой 
родной край» приняли участие 16 городских и 11 сельских ДОО. 
Победителями и призерами в разных номинациях стали: 1 место - 
ДОУ №№12,17,22, ДОУ «Солнышко» с. Зирган; 2 место -   ДОУ №№ 
7,9,19,24, д/с «Радуга» д. Саитовский, д/с «Солнышко» д. 

133 

135 

84 

84 

Квалификационные категории педагогических 
работников  

Высшая категория 

Первая категория 

Соответствие занимаемой 
должности 

Не имеют категории 



~ 6 ~ 
 

Первомайский; 3 место – ДОУ №№ 2,11,16, д/с «Колосок» с Зирган,   
д/о «Солнышко» с. Нордовка, д/с «Ромашка» д. Смаково.   

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2018» приняли участие 12 воспитателей.  По 
итогам трех туров звание «Воспитатель года-2018» завоевала педагог 
МАДОУ Д/с № 7 Куприянова Олеся Михайловна. II место - Бушина 
Эльвира Ринатовна (МАДОУ Д/с № 24), III место - Мусина Юлия 
Салаватовна (МАДОУ Д/с № 12), победитель в номинации «Педагог-
творец» - Ланцева Н.А.,( МАДОУ Д/с №16), победитель в номинации  
«Опыт и мастерство» - Елисеева Н.А., (МАДОУ Д/с №17). 

 Воспитанники детских садов активно привлекаются к участию в 
различных конкурсах. 

В конкурсе детского рисунка «Мой край родной - Башкортостан» 
приняло участие 85 детей из 29 ДОУ. 

В традиционном  муниципальном конкурсе  детского творчества 
«Веселая радуга» на сцене Дворца детского и юношеского 
творчества более 300-х детей показывали свою творческую 
индивидуальность, умение передавать сценический образ, 
художественный уровень исполнения. В номинации «Вокал» лучшие 
номера представили дети из ДОУ № 7, 8, 21,24,25, ДОУ «Солнышко» 
с Зирган; в номинации «Хореография» лучшими были дети из ДОУ 
№№ 7,8,9,10,16,2421,24; в номинации «Художественное слово » - 
дети из ДОУ №№ 2,8,9,12,21,23,24, ДОУ «Солнышко» Зирган. 

В XIV Спартакиаде дошкольников приняли участие 21 команда 
дошкольных учреждений. Дети соревновались в эстафетах на 
ловкость, быстроту, скорость. Среди больших ДОУ: 1 место заняла 
команда ДОУ №24, 2 место- ДОУ №21 (I команда), 3 место- ДОУ 
№21(II команда), среди 6-ти групповых ДОУ : 1 место - ДОУ №9, 2 
место - ДОУ №23, 3 место - ДОУ №10, среди сельских ДОУ: 1 место- 
ДОУ «Солнышко» с. Зирган, 2 место - ДОУ «Радуга» д. Саитовский, 
3 место – ДОУ «Тополек» с. Воскресенское. В конкурсе капитанов: 
среди больших д/садов: 1 место – Д/с №21 ( команда) , 2 место – Д/с 
№17, 3 место – Д/с № 24 «Теремок». Среди малокомплектных ДОУ: 
1 место – Д/с № 9,2 место – Д/с №8, 3 место – МАДОУ Д/с № 23, 
Среди сельсих ДОУ: 1 место- Д/с «Солнышко» с. Зирган, 2 место – 
Д/с «Колобок№ д. Троицкое, 3 место – Д/с «Радуга» д. Саитовский.  
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В Республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного 
возраста «Мы гагаринцы!» воспитанники приняли участие по трем 
направлениям: конкурс рисунков «Мой космический мир», 
интеллектуальная полиолимпиада, физическая культура. В конкурсе 
рисунков 1 место заняла воспитанница МАДОУ детский сад № 23 
«Росинка». Победителями и призерами полиолимпиады стали 
участники, набравшие наибольшее количество баллов: 1 место - 
воспитанница МАДОУ №24 «Теремок», 2 место - воспитанник 
МАДОУ №16 «Рябинка», 3 место - воспитанники МАДОУ №3 
«Мечта» и МАДОУ №15 «Гузель».    Победителями и призерами по 
физической культуре стали среди мальчиков: 1 место - воспитанник 
МАДОУ №24 «Теремок», 2 место - воспитанник МАДОУ №21 
«Золушка», 3 место- воспитанник МАДОУ №16 «Рябинка» , среди 
девочек: 1 место - воспитанница МАДОУ №17 «Шатлык», 2 место - 
воспитанница МАДОУ №24 «Теремок», 3 место- воспитанница 
МАДОУ №19 «Сулпан».  

С каждым годом возрастает число юных исследователей, 
участников Регионального тура Российского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников. Исследовательские работы и творческие 
проекты были представлены по 4 направлениям – 
естественнонаучное (живая природа), естественнонаучное (неживая 
природа), гуманитарные исследования, физика – техника, в 
возрастной категории до 7 лет. Первые места по разным номинациям 
заняли воспитанники Детских садов №3, №22, вторые места заняли 
детские сады №7, №12, №16, №21, № 23. Третьи места заняли 
детские сады №9, №11, №22, №24.   

 
2.2. Уровень школьного образования. 

Система школьного образования включает в себя 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  19 
филиалов (11 – НОШ; 8– ООШ).  

Численность обучающихся составила 9956 человек. На семейном 
образовании обучалось 2 человека. Средняя наполняемость классов  
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по муниципальному району – 21,6 чел. в городе 26,4 (при норме 25); 
в сельских ОУ – 13,5 чел. (при норме 14 чел.). Наполняемость 
классов в 65 % школ ниже нормы. На одного учителя приходится 13 
чел. (при норме 11 чел.). 4 школах, расположенных в центре города, 
учебный процесс был организован в двухсменном режиме для 5 % 
учащихся от общего количества учащихся Мелеузовского района. 

 По ФГОС обучались все учащиеся начальных, 5– 7-х классов. В 
опережающем режиме по ФГОС ООО обучалось 3456 учащихся 7-9 
классов. Итого по ФГОС обучалось 81,6% учащихся. 
 

2.2.2. Успеваемость и качество знаний. 
По итогам учебного года общая успеваемость составила 99,9%. 

Качество знаний – 55%. По сравнению с предыдущим годом 
наблюдается понижение качества на 0,6%.  

 
Учебный 
год 

2015-
2016 

динами
ка 

2016-
2017 

динами
ка 

2017-
2018 

динами
ка 

Успеваем
ость 99,8 0 99 +0,8 99,9 +0,9 

Качество 54,5 -0,5 55,6 +1,1 55 -0,6 
 

2.2.3. Состояние качества общего образования по результатам 
государственной аттестации и диагностических работ. 

По результатам Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 339 
выпускников 11-х классов (99,7%) успешно прошли аттестацию и 
получили аттестаты, из них 71 (21%) получили аттестат с отличием и 
медаль РФ «За особые успехи в учении». 

 

Общеобразова- 
тельный 
предмет 

Количество 
участников 
ЕГЭ, чел. 

Средний 
тестовый 
балл 

Количество 
высоко- 
балльников 
(80-
100),чел. 

Доля 
высоко- 
балльников 
(80-100), % 

Количество 
100-
балльников
чел. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Русский язык 343 340 70 68 76 85 22 25 0 1 
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Математика 
профильная 240 233 45,6 37 4 5 2 0,85 0 0 

Физика 126 120 53 53 3 6 2 5 0 0 
Химия 73 66 54 48 3 3 4 4,5 0 0 
Информатика 
и ИКТ 43 33 60 57,2 4 2 9 6,06 0 0 

Биология 83 75 52,3 51 3 1 4 1,33 0 0 
История 45 46 53 42 1 3 2 6,5 0 0 
География 9 0 60 0 0 0 0 0 0 0 
Английский 
язык 11 24 72 69 3 7 27 30 0 0 

Обществозна
ние 139 152 53 55 3 11 2 7,23 0 0 

Литература 17 16 60,1 60 1 2 6 12,5 0 0 
Математика 
базовая 341 340 4,3 4,75 0 0 0 0 0 0 

 
Основной государственный экзамен сдавало 828 

девятиклассников, 106 выпускников с ОВЗ сдавали государственный 
выпускной экзамен. По результатам экзаменов 930 выпускников 
получили аттестаты (99,6%).  

Региональными проверочными работами по математике были 
охвачены 6, 8, 10 классы. Сравнительный качественный анализ 
полученных результатов в соответствии с целями РПР показал, что 
учащиеся  в полной мере готовы к выполнению РПР.  

Доля охвата РПР в 6 классах по русскому языку составил 92%. 
Средний балл РПР по району – 3,9 (по городу – 4,2 по селу – 3,4). 

Доля охвата РПР в 8 классах по русскому языку-84,9%. Средний 
балл РПР по району – 3,8 (по городу – 4,2 по селу – 3,3) 

В региональной проверочной работе в 10 классах по башкирскому 
языку приняли участие более 70% учащихся. Успеваемость -100%, 
качество в среднем 70%, СОУ в среднем -65%. 

Всероссийские проверочные работы были проведены в 4, 5, 6 
классах по предметам: Математика, Биология, Русский язык, 
География, Обществознание, История; в 10 классах по Географии; в 
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11 классах по иностранному языку, истории, химии, физике, 
биологии в штатном режиме. Было организовано 100 % участие. 

 
2.2.4. Экспериментальная деятельность. 

Организация и развитие инновационной деятельности 
образовательных учреждений на уровне районной системы 
образования является неотъемлемой частью единого инновационного 
пространства МР Мелеузовский район. В районе представлены 
различные формы организации инновационной деятельности: 
региональные экспериментальные площадки (МОБУ Гимназия №1, 
МОБУ лицей №6), педагогические лаборатории, площадки по 
апробации введения ФГОС основного общего образования (МОБУ 
гимназия №1, МОБУ Лицей №6, МОБУ Башкирская гимназия №9 
им.Кинзи Арсланова, МОБУ СОШ с.Зирган),  ФГОС начального 
общего образования учащихся с ОВЗ, ресурсный центр по 
подготовке к ВсОШ, творческие группы учителей. 

Результативность и эффективность экспериментально-
инновационной деятельности определялась нормативно-правовым, 
организационным и психолого-педагогическим обеспечением. 
Научно-методическое сопровождение экспериментальной 
деятельности осуществляли специалисты ИРО РБ, БГПУ 
им.Акмуллы, ИМО МКУ Управление образования. 

 
2.2.5. Система поддержки талантливых детей. 

В 2017-2018 учебном году двое учащихся стали стипендиатами 
Главы Республики Башкортостан. Ежегодно 20 лучших в учебе, 
спорте обучающихся поощряются стипендией главы Администрации 
МР Мелеузовский район РБ. 

Одной из самых распространенных форм работы с одаренными 
детьми, является Всероссийская олимпиада школьников. Через 
предметные олимпиады предъявляются новые требования к 
содержанию и качеству образования, формам и методам учебной 
работы.  

В целях повышения качества подготовки к предметным 
олимпиадам с 2015 года организована работа Ресурсного центра. К 
работе в Ресурсном центре были привлечены наиболее опытные, 
творчески работающие учителя школ города.  
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В 2017-2017 учебном году в школьном этапе ВОШ приняли 
участие 4258 учащихся 4-11 классов из 20 ОУ и 8 филиалов (более 50 
% от общего количества обучающихся 4-11 классов), а в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 1156 обучающихся 4-11 классов 28 ОУ и филиалов 
(16%  от общего количества учащихся 3-11 классов). Победителями и 
призерами стали 307 учащихся.  

На региональном этапе ВОШ и РО приняли участие 61 учащихся.  
15 учащихся стали призерами (24,5%). 
 

Учебный 
год 

Кол-во 
участни- 
ков 
заключи-
тельного 
тура 
Всерос-
сийских 
олимпиад 

Кол-во 
призеров 
заключи-
тельного 
этапа 
Всерос-
сийской 
олимпиа-
ды 
школьни-
ков 

Кол-во 
победите-
лей и 
призеров 
регио-
нального 
этапа 
Всерос-
сийской 
олимпиа-
ды 
школьни-
ков 

Кол-во 
призеров и 
победи-
телей 
Республи-
канской 
олимпиа-
ды 
школьни-
ков 

Всего 

2015-2016 1 0 9 6+1 по 
нач. кл. 16 

2016-2017 1 0 15 5+1 по 
нач. кл. 21 

2017-2018 2 0 10 5 15 
 

Также было организовано участие школьников в 16 олимпиадах, 
рекомендованных МО и Н РФ, и в двух олимпиадах, 
рекомендованных МО РБ.  

В Московской олимпиаде школьников (история, обществознание, 
география) - 92 учащихся. 

В Олимпиаде школьников "Физтех" ФГАОУ ВПО МФТИ – 112 
уч-ся. 

В Межрегиональной олимпиаде школьников "САМММАТ" 
ФГБОУ ВПО ОГУ- 18 уч-ся. 
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В олимпиаде школьников "Покори Воробьевы горы!"- 25 уч-ся. 
В Олимпиаде школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета – 16 учащихся. 
В Олимпиаде школьников «Ломоносов» – 12 уч-ся. 
В Герценовской олимпиаде школьников – 5 уч-ся. 
В Открытой олимпиаде школьников по информатике ФГАУОУ 

ВПО "Санкт-Петербургский национальный университет 
информационных технологий, механики и оптики – 5 уч-ся. 

В Олимпиаде школьников по информатике и программированию 
– 4 уч-ся. 

В Открытой олимпиаде школьников «Информационные 
технологии» - 3 учащихся. 

В Межрегиональной предметной олимпиаде Казанского 
федерального университета (русский язык) – 3 учащийся. 

В Акмуллинской олимпиаде – организовано 2432 человеко-
участие. 20 победителей и 96 призеров.  

Всего человеко-участие во всех рекомендованных олимпиадах 
составило более 61%.  

 
2.2.6. Исследовательская деятельность учащихся. 

Двое обучающихся стали победителями и призерами 
Республиканского конкурса исследовательских работ в рамках 
Малой академии наук школьников Республики Башкортостан. 

Более 21 учащихся школ района приняли участие в Российской 
НПК Ломоносовские чтения, из них 10 были награждены Дипломами 
I, II, III степени.  

На муниципальной научно-практической конференции «День 
науки, знаний и творчества - 2017» были представлены 107 работ 
учащихся по 11 направлениям. Победителями и призерами НПК 
стали 61 участник.  

В Республиканском этапе конкурса сочинений «Пою мою 
республику» 1 обучающихся стал победителем.  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая 
классика» приняли участие 32 учащихся района. Победители 
представили наш район на региональном этапе конкурса. 

Обучающиеся района приняли активное участие в олимпиадах 
Фоксфорд и стали победителями и призерами различных сезонов. 
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По итогам республиканского этапа конкурса «КРИТ» 
обучающиеся стали победителями и призерами в номинациях 
«Программирование. Игры», «Программирование. Для мобильных 
устройств». Республиканский (заключительный) этап прошел 21 
февраля в г.Уфа. В нем приняли участие победители МЭ. 

В Республиканской олимпиаде школьников по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Я помню. Я горжусь». Два 
участника стали победителями. 

 
2.2.7. Национальное образование. 

Согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан» в образовательных организациях 
проводится целенаправленная работа по обеспечению духовно-
нравственного развития личности обучающегося, осознанному 
принятию им родного языка, традиций, культурных ценностей своего 
народа.  

Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют 
кабинеты родных языков, оснащенные и укомплектованные 
современными информационными технологиями и оборудованием. 
Продолжается работа по дальнейшему укреплению материально-
технической базы кабинетов предметов регионального компонента: 
приобретаются научная и лингводидактическая литература, 
дидактические материалы, словари.  

В 12 общеобразовательных организациях обучение велось на 
башкирском языке. Государственный башкирский язык изучали 6218 
учащихся, 88,66%. 

Охват изучения родных языков и обучения на родном языке 
составил 65,05%, 3198 учащихся. Было организовано изучение 
родного русского, башкирского и татарских языков. В рамках кружка 
в ЦРТД и Ю им. И. Яковлева 244 учащихся изучали родной 
чувашский язык. 

Проведены муниципальные мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие родного языка: Республиканская акция 
«Язык-душа народа!»; единый республиканский урок по 
башкирскому языку и литературе; на базе ЦРТД и Ю им. Яковлева 
прошло мероприятие, посвященное Международному Дню родного 
языка «Мой верный друг –родной язык»; на базе МОБУ Башкирская 
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гимназия № 9 им. К. Арсланова проведен муниципальный форум 
«Мы-будущее Башкортостана!». 

Образовательными учреждениями было принято активное участие 
в Региональном диктанте по башкирскому языку под девизом 
«Башҡ орт телендә һөйләшәм, башҡ орт телендә яҙ ам».   
 

2.2.8. Электронное образование. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

1 Ведение 
электронного 
журнала 
успеваемости 
обучающихся, % 

100 100 100 

2 Автоматизация 
подготовки отчетов 
на основании данных 
электронного 
журнала, % 

100 100 100 

3 Повышение 
квалификации 
педагогов по ИКТ, % 

30 70 90 

4 Применение 
электронных курсов 
на порталах 
электронного 
образования в 
образовательном 
процессе, % 

40 60 85 

5 Использование в 
образовательном 
процессе ДОТ, % 

30 50 70 

 
В рамках реализации Республиканской «Концепции системы 

электронного образования» общеобразовательные учреждения 
оборудованы компьютерами и проекторами, функционируют 10 
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цифровых лабораторий, 57 документ-камер, 39 компьютерных 
классов, 129 мобильных компьютеров. 15 кабинетов оснащены по 
принципу «1 ученик – 1 компьютер». По показателю обеспеченности 
компьютерами район находится на среднереспубликанском уровне: 7 
учащихся на 1 компьютер. Ведется работа по организации доступа в 
Интернет во всех кабинетах образовательных организаций. Выход в 
интернет необходим для осуществления деятельности по 
своевременному заполнению педагогами электронных журналов, для 
активного использования интернет-ресурсов на уроках, во 
внеурочной деятельности, для работы с родителями.  

Педагоги ежегодно проходят курсы повышения квалификации, 
активно используют электронные ресурсы в образовательной 
деятельности. В школах района проводится активная работа по 
повышению пользовательской активности посещения электронных 
дневников и журналов. 

Все сайты образовательных учреждений муниципального района 
Мелеузовский район обновлены, реализована функция «Версия для 
слабовидящих».  

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») 
развития информационного общества до 2022 года. В 2018 году к 
широкополосному интернету были подключены: 14 
общеобразовательных учреждений (юр. лиц), 12 филиалов, 16 
детских садов города, 2 детских сада с.Зирган, 6 учреждений 
дополнительного образования. Скорость в городе – до 30 мб/с, в 
районе – до 50 мб/с. ADSL– подключение в 4 общеобразовательных 
учреждениях. На последующие годы запланировано подключение 
остальных учреждений. 

 
2.2.9. Результаты воспитательной работы. 

Согласно плану мероприятий Управления образования, 
мероприятия в 2018 году проходят в рамках Года семьи . В 2017-2018 
учебном году проведено 49 мероприятия районного масштаба, 17 
тематических недель и декадников.  

В рамках празднования годовщины великой Победы в апреле – 
мае 2018 года прошел декадник «Поклонимся великим тем годам», 
уделено большое внимание тимуровской работе- помощи ветеранам 
ВОВ, вдовам труженикам тыла, ветеранам труда. 
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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 - 
1445 
− конференций, круглых столов, собраний, с родителями - 113 
− мероприятий с педагогическим коллективом по выработке 
психолого-социальной компетенции в вопросах детской 
диструктивности – 77. 

Составлен банк данных учащихся, семей группы риска. На ВШУ 
состоит 84 школьника, в КДН- 41 человек, в ОДН- 38 подростков, 
учащихся образовательных организаций, 189 несовершеннолетний из 
неблагополучных семей, 1391 детей-школьников из 
малообеспеченных семей. 

 
2.2.10. Материально-техническое развитие школьных 

библиотек. 
Общая сумма, выделенная на приобретение учебной литературы 

для образовательных учреждений города и района в 2017-2018 году 
составила 9 720 000 рублей. Общее количество закупленных 
федеральных учебников составило 18 700 экз. Основные способы 
закупки учебников – прямые контракты с издательством 
«Просвещение», УМЦ «Эдвис». ООО КТК «Планета» (в рамках 50% 
от объемов ФХД). 

На основании письма Министерства образования РБ №13-05/411 
от 21.03.2014г. заказ учебных изданий на 2017-2018 учебный год 
производился с учетом наличия 5-летнего фонда учебников. В 
соответствии с данным письмом, расчет обеспеченности учебными 
изданиями образовательного процесса производился с учетом 
учебников 2012-2016 гг.  

Ориентировочная обеспеченность учебниками по основным 
предметам на 01.09.2017г.  в среднем составила 91%. По параллелям 
обеспеченность составит ( в % ): 
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Общий фонд программной литературы в 2017-2018 учебный год 
составил 58 978 экз. из них: 

 
Произведения программного чтения, литература  для внеклассного 
чтения по русской и зарубежной литературе 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Произведения 
программного 
чтения – 8 614 экз. 
Для внеклассного 
чтения 
 – 9 103 экз. 

Произведения 
программного 
чтения -10 641 экз. 
Для внеклассного 
чтения –  
8 626 экз. 

Произведения 
программного чтения – 
14 141 экз. 
Для внеклассного 
чтения –  
7 853 экз. 

Всего: 17 717 экз. Всего: 19 267 экз. Всего: 21 994 экз. 
 

 
Фонд литературы на языках народов РФ и РБ остался без 

изменений и составил 32 388экз. из них: 
 

 
 

Охват чтением в школьных библиотеках составил 86,5% от 
общего количества обучающихся и педагогических работников. 
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Количество посещений составило 69 256 единиц. Средняя 
посещаемость – 5,9 раз в год. Общий объем книговыдачи – 119 898 
экз. Обращаемость фонда  - 0,61.  

Фонд учебных изданий с 2014 по 2017 составляет 107 111экз. Для 
наиболее эффективной работы с фондами учебных изданий района 
создана и функционирует электронная база учебников, в которой 
учитываются учебники с 2014 года. 

 
2.2.11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Один из основных и актуальных направлений работы 
образовательных учреждений является сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. По мониторингу изменения здоровья 
школьников наблюдается увеличение количества учащихся такими 
заболеваниями как нарушение зрения, осанки и сколиоз. Ежегодно 
увеличивается  и количество детей, только поступивших в школу с 
нарушениями здоровья, в том числе и с нарушением умственных 
способностей. В общеобразовательных учреждениях МР 
Мелеузовский район РБ ведется системная комплексная работа по 
сохранению и укреплению здоровья в образовательных учреждениях: 
создание в школе здоровьесберегающей инфраструктуры; 
рациональная организация образовательного процесса согласно 
требованиям СанПин; формирование у школьников здорового образа 
жизни во внеурочной и урочной работе. 
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2.2.12. Школьный автобус. 
Подвоз к образовательным учреждениям осуществляется на 23 

автобусах, которые оснащены системой навигации. Все автобусы 
соответствуют ГОСТ.  В учебном году были получены 3  новых 
школьных автобуса  МОБУ ООШ №7 , СОШ д. Корнеевка и СОШ д. 
Восточный. 

 
2.3. Уровень дополнительного образования. 

 
№ 
п/п 

Муниципаль-
ный район 

Количество 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Количество 
воспитанников 

2016/2017 
уч.год 

2017/2018 
уч.год 

2016/2017 
уч.год 

2017/2018 
уч.год 

 Мелеузовский 7 7 6285 6185 
 

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: «Звонкий каблучок», «Весенняя капель», 
«Звездочки Башкортостана», конкурса КВН «Безопасная Дорога 
Детства», «Творческая мастерская юных техников». 

Сохранены все учреждения дополнительного образования. В 2017-
2018 учебном году дополнительным образованием охвачено 9209 
детей и подростков, что составляет 92,5 %, в учреждениях 
дополнительного образования занято 6185 человек. 

 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) 
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Результаты воспитанников учреждений дополнительного 
образования в конкурсах, соревнованиях различного уровня: 
 

 
 

2.4. Оздоровительная работа. 
Распределены в полном объеме и по целевому назначению 

средства, выделенные на отдых и оздоровление детей 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан из республиканского и муниципального бюджетов. 

 
 2017 г. 2018 г.  
 Кол-

во 
детей 

Сумма 
Кол-

во 
детей 

Сумма Категория 
детей 

                          Местный бюджет  
ЛДП 

300 661 500 300 680 4000 
дети из 
малоимущих 
семей 

Загородные 
ДОЛ 25 410 025 25 424 200 

дети, 
находящиеся 
в  ТЖС 

Профильные 
лагеря      

«Привольная 
поляна» 40 112 000 40 112 476  

«Скалолаз» 40 112 000 40 100 940  
Сборы для 
спортсменов 41 114 475 40 100 940  
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«Олимпик» 
60 180 000 60 200 000 

дети, 
находящиеся 
в ТЖС 

Трудоустройс
тво через 
ЦЗН 

 250 000  250 000 
 

Трудовые 
объединения 800 440 000 800 480 000  

ДОЛ 
«Спартаковец
»  1 500 000  2 150 000 

укрепление 
материально
-технической 
базы 

ВСЕГО  3 530 000  4 498 956  
          Республиканский бюджет  

ЛДП 
(Управление 
образования) 

2400 5 292 000 2400 5 670 000 
 

Загородные 
ДОЛ, 
санаторий 
«Родник» 
(Управление 
образования) 

830 10 680 200 665 9 307 600 

 

Отдел опеки 
и 
попечительст
ва 

 1 870 100  2 539 400 

дети-сироты  
и опекаемые 
(ДОЛ и 
санатории) 

РЦСПН 

39 639 639 40 661 000 

дети из 
многодетных 
малоимущих 
семей 
(загородные) 

ВСЕГО  18 481 939  18 178 000  
 
В 2018 году функционировали: 
 3 загородных лагеря «Спартаковец», «Горный воздух», 

«Дружба» 
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 1 санаторий-профилакторий «Родник» 
 34 лагеря дневного пребывания при образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования 
 26 трудовых объединений 
 4 профильных лагеря  

Используются все имеющиеся оздоровительные учреждения для 
организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, не 
допущены их закрытие и перепрофилирование. Выполняются 
требования санитарно-эпидемиологических заключений, выданных 
Управлением Роспотребнадзора. Приняты исчерпывающие меры по 
приведению объектов отдыха и оздоровления детей в 
пожаробезопасное состояние. Сформированы педагогические 
коллективы детских оздоровительных учреждений. 

 
2.5. Специальное образование. 

В МР Мелеузовский район РБ всего 269 детей-инвалидов. Из них: 
в дошкольных  образовательных  учреждениях - 44 ребенка, в том 
числе 19 детей  посещают массовые группы, 25 детей  специальные 
(коррекционные) группы;  не посещают дошкольные 
образовательные учреждения 54 ребенка; в общеобразовательных 
учреждениях–91 ребенок, в том числе в массовых классах –56 детей, 
35 обучаются на дому; в специальных коррекционных 
общебразовательных учреждениях обучаются 39 детей; обучаются 
дистанционно 10 детей; в учреждениях среднего профессионального 
образования обучаются 3 ребенка; по состоянию здоровья не 
обучаются 26 детей. 

В общеобразовательных организациях муниципального района 
Мелеузовский район РБ обучалось 96 детей-инвалидов. Из них 37 
детей обучались на дому. 

По адаптированной общеобразовательной программе образования 
обучающихся с задержкой психического развития обучаются - 8 
учащихся. 

По адаптированной общеобразовательной программе образования 
обучающихся с умственной отсталостью обучаются - 23 учащихся. 

По адаптированной общеобразовательной программе для глухих 
обучающихся - 2 ребенка. 



~ 23 ~ 
 

По адаптированной образовательной программе для детей с РАС 
(расстройство аутистического спектра)- 5 учащихся. 

По общеобразовательной программе обучаются - 55 учащихся. 
По адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с НОДА (нарушение опорно-двигательного 
аппарата) – 3 ребенка. 

24 детей – инвалидов с 7 до 18 лет не обучаются по состоянию 
здоровья. С данными семьями была организована работа: посещение 
семей, оказание психологической и методической помощи.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях обучалось 504 детей (без 
инвалидности). Из них 466 учащихся обучались по программе для 
детей с задержкой психического развития, 28 учащихся  по 
программе для умственно отсталых детей. 6 детей обучались на 
дому. 

По ФГОС ОВЗ обучалось 67 человек.  
В штате школ работали: психологов -13 человек, 9,25 ставок, 

социальных педагогов-13 человек, 10 ставок., логопедов – 2 человека, 
1 ставка. 

В организации образовательного процесса во всех 
образовательных организациях особое внимание уделяется 
социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Они  привлекаются к активному участию в 
жизни школы, детского сада, в различные мероприятия, конкурсы. 
Ежегодно для детей-инвалидов на муниципальном уровне 
проводятся спортивные, творческие мероприятия «Мы вместе», 
новогодняя елка. Во Дворце детского (юношеского) творчества 
разработана и функционирует образовательная программа для 
индивидуального обучения детей-инвалидов.  

В рамках Международного Дня инвалидов на муниципальном 
уровне проведены конкурс чтецов «Стихов волшебные страницы», 
конкурс рисунков «Путешествие в сказочный лес», конкурс поделок 
«Природа и фантазия» и фотоконкурс «Прогулка по лесу». 
Обучающимися образовательных организаций были представлены 
более 75 работ. 

На базе МБОУ ДО ДЮСШ прошел спортивный фестиваль, 
посвященный Международному Дню инвалидов. Ребята состязались 
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в таких видах спорта, как бросок мяча в корзину, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки, шашки, прыжки в длину с места.  

В образовательных организациях района и города также проходят 
такие мероприятия, как декадник «Милосердие», уроки и 
внеклассные часы о доброте, толерантности, литературно-
музыкальные утренники «Дорогою добра», спортивные праздники и 
т.д. 

 
2.6. Информация о кадровом потенциале. 

В общеобразовательных учреждениях МР Мелеузовский район РБ 
работает 877 человек. Из них: педагогических работников – 731, в 
том числе учителей – 666. Имеют: высшую категорию – 402 чел. 
(55%), первую категорию – 241 чел. (33%), аттестованы на СЗД – 29 
чел. (4%) и не имеют категорию – 59 чел. (8%). 

Ежегодно для более 35% педагогических работников 
организовываются курсы повышении квалификации, в том числе и в 
дистанционной форме. 

Передовой педагогический опыт лучших учителей передается 
через семинары, открытые мероприятия, мастер-классы. В 2017-2018 
учебном году проведены 34 семинара для педработников различных 
предметов учреждений образования, 4 для руководителей ОУ. 
Активно работают районно-городские методические объединения. 
Заседания 38 объединений организуются 3-4 раза в течение учебного 
года. 

В целях поощрения лучших учителей, учреждён грант главы 
Администрации в размере 15 тысяч рублей, которым накануне Дня 
учителя удостоены 8 учителей, 4 воспитателя и 3 педагога 
дополнительного образования, прошедших конкурсный отбор. 

Ежегодно педагоги района активно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства. Учитель башкирского языка и 
литературы МОБУ СОШ №8  стала победителем в номинации «За 
успешную деятельность в распространении своего педагогического 
опыта» в Республиканском конкурсе «Учитель года башкирского 
языка и литературы-2018». Учитель русского языка и литературы 
МОБУ СОШ №4 в конкурсе «Учитель года русского языка и 
литературы-2018» получила специальную номинацию от журнала 
«Учитель Башкортостана». 
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Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных 
учреждений муниципального района Мелеузовский район составляет 
100%.  

На начало 2017-2018 учебного года в образовательных 
учреждениях города и района всего числилось 1812 человек, из них: 
 

 
 

В 2017-2018 учебном году в связи с переводом на аутсорсинговые 
услуги численность работников образовательных учреждений 
уменьшилась по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 240 
человек.  

Количество учителей с высшим образованием возросло и 
составило 90%, количество учителей, имеющих высшую 
квалификационную категорию, возросло до 55%. Средний возраст 
педагогических работников составляет 48 лет. Стаж педагогической 
работы до 5 лет имеют 8% педагогов, Количество педагогов в 
возрасте до 35 лет составляет 15%.  

В течение последних трех лет 552 учителя прошли повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку.  

В образовательных учреждениях города и района проводится 
работа по ротации педагогических кадров на перспективу. 
Положительную динамику показывает анализ данных по 
закреплению в образовательных учреждениях молодых 
специалистов. Ежегодно приступает к работе в среднем по 10 
молодых педагогов. В настоящее время в рамках квоты целевого 
приема в педагогических вузах обучается 8 человек. 

Ведется целенаправленная работа по подготовке педагогических 
кадров для системы образования муниципального района 
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Мелеузовский район. Налажено взаимодействие школ с 
педагогическими вузами и ссузами Республики Башкортостан. 80% 
учителей образовательных учреждений – выпускники БГПУ, БГУ, 
Стерлитамакского филиала БашГУ. Среди старшеклассников 
проводится профориентационная работа для дальнейшего 
поступления на педагогические специальности. Учащиеся школ 
ежегодно принимают участие на таких мероприятиях, как Дни 
открытых дверей, ярмарки вакансий ученических мест.  

 
2.6.1. Заработная плата работников образования. 

Средняя заработная плата педагогических работников за 1 
полугодие 2018 года  составила:  

- в общеобразовательных учреждениях- 28 653,67 рублей,  
- в дошкольных учреждениях – 30 510,03 рублей;  
- в дополнительном образовании – 26 924,38 рублей. 

 

2.7. Организация питания. 
Организация питания осуществлялась в 20 общеобразовательных 

организациях и 7 филиалах и в 24 дошкольных организациях. 
Количество питающихся в школах составляло 9587, это 96,3% от 
общего количества с учётом буфета и горячего питания, которое 
получают обучающиеся со свободной раздачи. Количество 
воспитанников в дошкольных организациях 5063.  

В муниципальном районе действует Положение об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан (постановление главы Администрации от 
06.02.2018г. № 160), согласно которого 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 многодетных малоимущих семей и 
детям из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума на 
ребенка, установленную в Республике Башкортостан. 



~ 27 ~ 
 

 Так с 1 января 2018 года предоставлена дотация из 
муниципального бюджета 823 обучающимся. Из них 77 
обучающимся предоставлена дотация как детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи.  Все обучающиеся, 
проживающие в пришкольных интернатах получают адресную 
дотацию в размере 55 % от фактической стоимости 
сбалансированного горячего питания, что составляет 104,50 рублей в 
день.  

Стоимость питания в городских школах составляет 57 рублей в 
день, в сельских школах в среднем 35 рублей в день. Стоимость 
питания обучающихся из многодетных малообеспеченных семей 
1362 чел. составляет 45 рублей в день, финансирование которой 
выделяется из бюджета Республики Башкортостан (согласно 
Распоряжения Правительства РБ от 15.09.2016г. № 1031-р). 

С февраля 2018 года организовано бесплатное питание для 500 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость 
двухразового бесплатного питания завтрака и обеда составляет – 100 
рублей в день (90 рублей – бюджет Республики Башкортостан, 10 
рублей бюджет муниципального района). 

Стоимость питания в дошкольных организациях с начала 2018 
годя составляла 106 рублей в день (85 рублей - родительская плата, 
21 рублей – из муниципального бюджета), а с 1 июля составляет 118 
рублей (85 рублей - родительская плата, 33 рубля – из 
муниципального бюджета). 

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 с 1 июля 2017 года перешли на 
аутсорсинг услуги питания. Организацию питания осуществляют 
победители конкурсных и аукционных процедур согласно 
Федерального закона в сфере закупок.  

Исполнителями услуги питания в дошкольных организациях 
согласно ФЗ № 44 в сфере закупок являются: Потребительское 
общество «Мелеузовское», ИП Бикташева С.В.,  ИП Кускильдин 
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М.Ш., ИП Аитова Г.М., ИП Обиджонов Х.А, ООО «Аркаим» 
(Шафикова З.Г,), ООО «Ника». 

В целях взаимодействия, с родителями обучающихся, улучшения 
качества и увеличения охвата горячим питанием ежегодно 
Управлением образования проводится муниципальное родительское 
собрание, где основным из главных вопросов стоит организация 
питания детей в школах и дошкольных организациях.  

Все столовые образовательных организаций в муниципальном 
районе имеют сертификаты соответствия на предоставление услуги 
горячего питания, также образовательные организации ежегодно 
заключают договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ» на проведение лабораторных испытаний блюд, 
проведение инструментальных замеров (микроклимат, 
освещённость), исследование воды на санитарно-химические и 
микробиологические показатели, микробиологические исследования 
смывов объектов производственного окружения и проведении 
санитарно-гигиенического обучения поваров.  

В июне 2018 года было организовано питание для 2800 детей в 
лагерях дневного пребывания и для 800 детей трудовых 
объединений. Стоимость двухразового питания (завтрак и обед) 
составляла 108 рублей в день, в трудовых объединениях – 60 рублей 
в день. 

 
2.8. 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 в 2017году 
выделено 52 623 721,49 руб. из них: 

- 770,903 тыс.руб. из Федерального бюджета; 
- 7 665,638 тыс.руб. из Республиканского бюджета; 
- 43 101,883 тыс.руб. из Муниципального бюджета 
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III. Информация о состоянии и развитии сети образовательных 
организаций муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

n/n 
Типы и виды 

образовательных 
учреждений 

количество ОО количество детей 
(воспитанников) 

количество пед. 
работников 

(в т.ч. учителей) 
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1. 
Дошкольные 
образовательные 
организации: 

23 24 24 - 5273 5157 5060 -97 440 439 436 -3 

3. Общеобразовательные 
организации: 20 20 20 - 9433 9720 9956 +236 720 730 731 +11 

 

• основная 
общеобразовательная 
школа 

1 1 1 0 230 236 243 +7 16 18 17 +1 

 

• средняя 
общеобразовательная 
школа 

15 15 15 - 5213 5920 6026 +106 480 485 483 +3 

 • лицей 1 1 1 0 1012 1014 1048 +34 65 67 69 +4 

 • гимназия 3 3 3 0 2407 2550 2639 +89 159 160 162 +3 

6. 

Образовательные 
организации для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
для обучающихся 
(воспитанников) с 
отклонениями в развитии, 
специальные учебно-
воспитательные 
организация: 

1 1 1 0 123 146 142 +21 49 54 54 0 

 

• специальная 
(коррекционная) школа-
интернат 

1 1 1 0 123 146 142 +21 49 54 54 0 

8. 

Образовательные 
организации 
дополнительного 
образования детей: 

7 7 7 0 5777 6285 6185 -100 90 105 105 0 

 • центр 2 2 2 0 1570 1570 1570 0 16 21 21 0 

 • дворец 1 1 1 0 1323 1811 1785 -26 26 32 32 0 
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n/n 
Типы и виды 

образовательных 
учреждений 

количество ОО количество детей 
(воспитанников) 

количество пед. 
работников 

(в т.ч. учителей) 
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 • станция 1 1 1 0 746 766 766 0 7 8 8 0 

 • школа 2 2 2 0 2138 2139 2064 -75 31 34 34 0 

 
• детский оздоровительно-
образовательный лагерь 1 1 1 0 360 360 360 0 10 10 10 0 

11. 

Государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации 

3 3 3 0 3996 3242 3344 -102 175 151 169 +18 

13. 
Государственные 
организации высшего 
образования: 

1 1 1 0 1700 1420 1512 -81 30 27 24 -3 

 
• филиал 
(представительство) 

1 1 1 0 1700 1420 1512 -881 30 27 24 -3 
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IV. Основные показатели деятельности образовательных 
учреждений: 

№ 
по 
п/п Показатели 

2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

по
 р

ай
он

у 
 

ди
на

ми
ка

 

по
 р

ай
он

у 
 

ди
на

ми
ка

 

1 
динамика изменения 
контингента детей в 
дошкольных образовательных 
организациях, чел. 

5157 -116 5062 -95 

2 
охват дошкольным 
образованием детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, % 

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

3 обеспеченность местами в ДОО 750 -5 773 +23 
4 прием детей в 1 класс (чел.) 1220 +36 1223 +3 

5 
количество ОО, здания, 
которых требуют капитального 
ремонта 

10 -1 0 -10 

6 размер учебной площади на 
одного обучающегося, в кв. м 

11,8 0 10,8 -1 

7 
динамика изменения количества 
общеобразовательных 
организаций (юр. лица), ед. 

20 0 20 0 

8 

численность учащихся, 
приходящихся на одного 
работающего в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, чел. 

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

9 
численность учащихся, 
приходящихся на одного 
учителя, чел. 

15,1 +0,5 15,1 0 
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№ 
по 
п/п Показатели 

2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

по
 р

ай
он

у 
 

ди
на

ми
ка

 

по
 р

ай
он

у 
 

ди
на

ми
ка

 

 

10 

численность учащихся, 
приходящихся на одного 
прочего работающего в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, чел. 

38,7 +14,1 49 +10,3 

11 
средняя наполняемость классов 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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

12 доля обучающихся во вторую 
смену, % 

6,8 -0,6 5 -1,8 

13 успеваемость, % 99,9 +0,1 99,9 0 
14 качество знаний, % 55,6 +1,1 55 -0,6 

15 
охват профильным обучением 
обучающихся 10-11-х классов, 
% 

65 -3 61 -4 

16 охват изучением родных 
языков, % 

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

17 охват изучением башкирского 
языка как государственного, % 

83,9 +4,3 88,66 +4,8 

18 охват обучением на родном 
языке, % 

36,8 +1 34,7 -2,1 

19 

обеспеченность учебниками, % 97 -1 97 0 
• федеральный комплект, % 93 -3 93 0 

• республиканский комплект, 
% 

98 0 98 0 
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№ 
по 
п/п Показатели 

2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

по
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у 
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ка
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 р
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ка

 

• региональный комплект, % 100 0 100 0 

20 охват обучающихся питанием, 
% 

96,3 0 96,3 0 

21 прием обучающихся в 10 класс, 
% 

42,5 +3,1 42,5 0 

22 

доля выпускников 
государственных 
(муниципальных) ОО, сдавших 
ЕГЭ по обязательным 
предметам (русский язык, 
математика), от общего числа 
выпускников, сдававших ЕГЭ, 
% 

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

23 

численность выпускников 
государственных 
(муниципальных) ОО, сдавших 
ЕГЭ, человек: 

    

по русскому языку 340  340  
по математике 340  339  

24 

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

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

- о среднем общем образовании 99,2 0 99,7 +0,5 
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№ 
по 
п/п Показатели 

2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

по
 р

ай
он

у 
 

ди
на

ми
ка

 

по
 р
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он

у 
 

ди
на

ми
ка

 

25 
награждены:     
количество  медалей (ед.) 87 +22 71 -16 

26 доля медалистов от общего кол-
ва выпускников, % 

25,4 +8,2 20 -5,4 

27 доля выпускников школ, 
поступивших в вузы, % 

76 0 76 0 

28 доля учителей с высшим 
образованием, % 

89,5 +1,3 90 +0.5 

29 
доля педагогических 
работников с высшим 
образованием, % 

87,1 +0,1 88 +0,9 

30 
охват обучающихся 
дополнительным образованием 
в системе образования, % 

92 0 92,6 +0,6 

31 

участие обучающихся в 
мероприятиях (конкурсы, 
слеты, смотры, олимпиады, 
фестивали, соревнования, 
выставки и т.д.), чел.: 
• в международных; 
• во всероссийских 

(межрегиональных); 
• в республиканских 

20 
248 
607 

-1 
+52 
+43 

21 
253 
610 

+1 
+5 
+3 

32 
охват детей и подростков 
летней оздоровительной 
работой, % 

96 0 96 0 

33 
количество обучающихся, 
привлеченных к уголовной 
ответственности, чел. 

0 -2 0 0 
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№ 
по 
п/п Показатели 

2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

по
 р
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у 
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ми
ка

 

34 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семьи граждан, % 

100 0 100 0 

 


	III. Информация о состоянии и развитии сети образовательных организаций муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

