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Публичный доклад включает в себя  аналитическое обобщение результатов 

деятельности системы образования городского округа город Октябрьский Респуб-

лики Башкортостан за период 2016/2017 учебный год по состоянию структуры 

образовательной сети, реализации государственных образовательных стандартов, 

сохранению и укреплению материально-технической базы. 

Адресовано работникам образовательных учреждений, органам исполни-

тельной власти, общественным организациям, родительским советам, СМИ. 

 

 
 



Введение 

Доклад о результатах деятельности системы образования городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан за 2016/2017 учебный год. 

Цель настоящего доклада – предоставить общественности информацию о 

деятельности городской системы образования, познакомить с проблемами и пер-

спективами системы образования. 

Постановлением администрации городского округа город Октябрьский Рес-

публики  Башкортостан  от  13.11.2013 г. №  4173  принята и реализуется муници-

пальная программа «Развитие системы образования городского округа город Ок-

тябрьский  Республики Башкортостан» 2014-2017 годы по формированию системы 

образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан как 

единого образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество, разно-

образие и доступность образовательных ресурсов и услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования.   

Для реализации цели были определены задачи: 

обеспечение качества образования; 

сохранение и развитие кадрового потенциала; 

совершенствование системы управления образованием; 

развитие материально-технической базы; 

формирование системы сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Общая характеристика образования 

В 2016/2017 учебном году система образования города представлена: 

- 16 общеобразовательными учреждениями, в состав которых входит 4 гим-

назии, 1 основное общеобразовательное учреждение, 10 средних  общеобразова-

тельных учреждений, 1 государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Октябрьская коррекционная школа №19 для обучающихся с ОВЗ; 

- 5 учреждениями дополнительного образования; 

- 27 дошкольными образовательными учреждениями. 

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан были 

проведены городские конкурсы на соискание премии главы администрации по 

следующим направлениям: 

«Лучшее общеобразовательное учреждение» (победитель - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» городского округа город  Октябрьский Республики Башкортостан 

(директор Татьяна Алексеевна Попова)); 

 «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» (победитель - Муни-

ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 

«Пчелка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (заве-

дующий  - Асия Вазыхановна Закирова)); 

«Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» (победитель - 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия №3» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Ма-

зина Галина Валерьевна); 

 «Поощрение творческих и талантливых учителей общеобразовательных 

учреждений» (победитель - учитель русского языка и литературы муниципально-



го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского 

округа город  Октябрьский Республики Башкортостан Галиева Зульфия Ра-

фаеловна); 

«Лучший педагог дополнительного образования» (победитель - педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан  Кутлияров Марсель  Мул-

ланурович);  

«Лучший воспитатель» (победитель – воспитатель Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №33 «Родни-

чок» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Неделько 

Ольга Николаевна);  

 «Поддержка способных и талантливых  обучающихся» (ежегодно 10 уча-

щихся образовательных учреждений города награждаются премией главы адми-

нистрации в размере 10 тысяч рублей). В 2016/2017 учебном году премии главы 

администрации были удостоены 3 учащихся МБОУ «Гимназия №2», 4 учащихся 

МБОУ «Гимназия №3», по 1 учащемуся МБОУ СОШ №8, 9, 20. 

Премии главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за подготовку победителей и призеров республиканских и 

всероссийских олимпиад удостоены в 2016/2017 учебном году 28 педагогов: 

за подготовку призера республиканских олимпиад и регионального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников денежной премией в размере 8 тысяч 

рублей: 

Маннапова Зульфия Миннефавизовна - учитель русского языка и литерату-
ры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Маркова Елена Владимировна - учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Клочкова   Александра   Валерьевна  -     учитель   физической   культуры   муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

Гумерова Гульнара Мазхатовна - учитель истории, обществознания и права 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

Шварц Жанна Павловна - учитель истории, обществознания и права муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

Ахмадиев Ильшат Ришатович - учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Бибикова Мария Юрьевна - учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Кузеванова Светлана Афанасьевна - учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Нафикова Альфия Климовна - учитель истории, обществознания и права муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Шафикова Зиля Хупбуловна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Ахсанова Айгуль Хамзовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

Пильнова Лидия Николаевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 



Файрузова Венера Явдатовна — учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

Газиев Муслим Нурмухаметович - учитель татарского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия 
№ 11»; 

Шакирова Гаугар Галиакберовна - учитель башкирского языка и литерату-
ры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9»; 

Наигматуллина Надежда Александровна - учитель ИЗО муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

Халикова Эльвира Хамитовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

Поварова Зинаида Анатольевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

Рахимова Фина Анваровна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

За подготовку победителя республиканских олимпиад и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников денежной премией в размере 10 ты-

сяч рублей:  

Шутова Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

Марков Григорий Андреевич - учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Шарафутдинова Минзиля Закариевна - учитель истории, обществознания и 

права муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

Юсупов Урал Рашитович - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

Галимова Гульшат Мусавировна - педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

Коптилина Маргарита Владимировна - учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»; 

Нурметова Дамира Фанавеевна - учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1». 

 За подготовку призёра заключительного этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников денежной премией в размере 15 тысяч рублей:  
Юсупова Наталья Владимировна - педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр»; 

Данилова Елена Даниловна - педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр». 

2016/2017 учебном году в образовательных учреждениях города иннова-

ционная деятельность велась в рамках экспериментальных площадок различного 



уровня:  
- федерального – МБУ ДО ДДиЮТ по теме «Развитие воспитательного по-

тенциала неформального образования как условие формирования личности ре-
бенка» (февраль 2014 г. - декабрь 2016 г.); сетевая инновационная площадка 
МБОУ СОШ №13 по теме «Организация учебного процесса с применением элек-
тронных учебников» (с применением учебников издательство «Вентана – Граф»); 
сетевое сотрудничество МБОУ СОШ №12 с НОУ ДПО «Открытый молодежный 
университет» по реализации программ дополнительного образования в сфере IT-
технологий (г. Томск); 

- республиканского – МБОУ Гимназия №2 по теме «Электронное обучение 
как условие формирования информационной культуры учащихся» (сентябрь 2014 
г. – май 2017 г.), МБОУ СОШ №9 по теме «Электронные образовательные ресур-
сы как современная основа информационно-методического обеспечения образо-
вательного процесса» (сентябрь 2014 г. – май 2017 г.). 

Дошкольное образование. 

В 2016/2017 учебном году в городском округе город Октябрьский Респуб-
лики Башкортостан функционировало 27 дошкольных образовательных учрежде-
ний  на  6464 места с общей численностью  воспитанников   6978 человек, в том 
числе 236 детей с ограниченными возможностями здоровья. В школу из детских 
садов выпущено 1374 ребенка.  

 

В новом учебном году пороги детских садов впервые переступят более 1400 
детей, из них 831 ребенок 2-х летнего возраста. Таким образом, укомплектован-
ность  детских садов составляет 108,3% (в 2016 году - 108,2%).  



 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу, составила  96,3%. 

 
Средний показатель охвата детей от 1 года до 6 лет  дошкольным образова-

нием по городу составил 72,2  %. 

 

 На учете для получения места в дошкольном учреждении находятся только 
дети до 3 лет.  



Продолжена работа по дальнейшей дифференциации сети и удовлетворения 
услуг в сфере коррекционного дошкольного образования. В 4 дошкольных учре-
ждениях реализуются программы коррекционной направленности с охватом 236 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, из них 48 детей - ин-
валидов.  

   

Ведется работа по реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. Сегодня уже все дошкольные 

учреждения города работают согласно требованиям стандарта.  

   

В детских садах осуществляется планомерная работа по обеспечению необ-

ходимых условий по оснащению  образовательного процесса, по созданию пред-

метно-развивающей среды, также по непрерывности профессионального развития 

педагогов. 

   

 



Однако в отдельных дошкольных учреждениях развивающая предметно-

пространственная среда требует дооснащения материально-технической базы для 

соблюдения всех условий ФГОС дошкольного образования. 

В детских садах работает 1 тыс. 476 человека, в том числе 536 педагогов, из 

которых:  

40,2 % с высшим образованием, 

46,6 % со средним специальным образованием, 

77,3 % педагогов имеют квалификационные категории. 

126 работников, из них – 102 педагога, 24 – заведующих и их заместители 

прошли курсы повышения квалификации. 

Педагоги и руководители активно принимают участие в различных меро-

приятиях и конкурсах российского и республиканского уровней. 

Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров-2016» стал Детский сад №34. Заведующим Людмиле Ивановне 

Сорокиной (детский сад №34), Асие Вазыхановне Закировой (детский сад №5) 

вручен знак «Эффективный руководитель».  

Дипломом Лауреата 1 Республиканского конкурса "Лидер дошкольной ор-

ганизации Республики Башкортостан» награждены заведующие Мухаматдинова 

Альбина Шарифзяновна – детский сад №26, Соколова Надежда Александровна – 

детский сад №27, Сорокина Людмила Ивановна – детский чад №34. Педагоги 

детских садов №5, №34 были занесены в информационный интернет-портал 

«Доска почета учителей России».  

Заведующий Детским садом №5 Закирова Асия Вазыхановна, педагоги 

Паксеваткина Наталья Николаевна, Сергеева Ольга Владимировна были награж-

дены  медалью «За заслуги в сфере образования» и нагрудным знаком «Почетный 

педагог России» Международной академией развития образования. По итогам 

проектных работ Невская образовательная Ассамблея  вручила коллективу обла-

дателями Диплома «Лучшая дошкольная образовательная организация» стали 

детские сады № 5, 27, 34. Детский сад №5 «Пчелка» включен в Национальный ре-

естр «Ведущие образовательные учреждения России».  

В республиканском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель 

года Республики Башкортостан – 2017» победу в номинации «Молодой профес-

сионал» одержала воспитатель ДОУ №16 Валентина Николаевна Кинцель.  

   

Таким образом, обновление нормативной и методической базы, создание 

необходимой предметно - развивающей среды, подготовка квалифицированных 

кадров позволяют эффективно реализовывать на территории города ФГОС до-



школьного образования. 

В то же время нам еще предстоит большая работа по развитию инноваци-

онной образовательной практике, методическому сопровождению введения стан-

дарта, выстраиванию системы оценки его результатов. 

 

Общее образование 

В 2016/2017 учебном году система образования города представлена 16 

учреждениями, в состав которых входит 4 гимназии, 1 основное общеобразова-

тельное учреждение, 10 средних общеобразовательных учреждений, 1 государ-

ственное бюджетное общеобразовательное учреждение Октябрьская коррекцион-

ная школа №19 для обучающихся с ОВЗ.  

Из 16 школ 16 имеют статус юридического лица, 15 учреждений имеют му-

ниципальную форму собственности, 1 учреждение - государственную форму соб-

ственности. 

Все школы города аккредитованы, имеют лицензию на образовательную 

деятельность. 

В системе образования города организованы следующие формы обучения: 

1. Очное обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

2. Индивидуальное обучение на дому по общеобразовательным програм-

мам. 

3. Семейное образование.  

4. Самообразование. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организо-

ван подвоз учащихся из 2 населенных пунктов. Открыто 2 маршрута, которые об-

служивают 5 школьных автобусов, всего на подвозе 102 учащихся. Весь транс-

порт соответствует нормам СанПиН и требованиям правил безопасных перевозок, 

водители имеют допуски для осуществления перевозок школьников. 

В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 

11362 человека.   

В 2017/2018   учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 

11865 человека, что на 503 человека больше, чем в прошлом учебном году. 



 

  Средняя наполняемость классов в городе в 2016/2017 учебном году соста-

вила 26,53. 

В 2017/2018 учебном году средняя наполняемость классов составляет – 27,1. 

 



Сводная таблица комплектования общеобразовательных учреждений   
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МБОУ СОШ №1 401 22,3 392 21,8 382 22,5 349 23,3 335 23,9 315 22,5 13 341 339 26 330 25,4 

МБОУ гимназия №2 1159 25,8 1149 24,4 1176 25,6 1160 26,4 1241 27,0 1230 28,0 42 1187 1194 29 1250 29,8 

МБОУ гимназия №3  878 25,1 944 24,8 936 24,6 912 25,3 916 26,9 931 27,4 34 951 990 29 1015 29,0 

МБОУ БГ № 4 191 19,1 184 18,4 185 16,8 159 15,9 166 16,6 184 18,4 11 222 250 21 285 21,9 

МБОУ ООШ №5 137 15,2 127 14,1 127 14,1 135 15,0 118 13,1 131 14,6       

МБОУ СОШ № 8 739 23,8 754 23,6 752 25,1 755 25,2 764 25,5 771 26,6 29 747 1020 25 1032 25,8 

МБОУ СОШ № 9 659 26,4 673 25,9 672 24,9 653 26,1 657 25,3 702 25,1 30 747 790 26 798 28,5 

МБОУ СОШ №10 707 24,4 703 24,2 726 25,0 707 25,3 713 25,5 717 24,7 12 261 753 25 759 25,3 

МБОУ ТГ  № 11 324 23,1 320 21,3 300 23,1 266 22,2 259 21,6 279 23,3 35 918 309 24 311 23,9 

МБОУ СОШ № 12 721 24,9 774 26,7 809 27,0 823 26,5 872 26,4 884 26,0 24 619 1012 27 1093 28,0 

МБОУ СОШ № 13 541 24,6 558 24,3 540 25,7 530 25,2 560 25,5 598 26,0 16 393 630 25 668 25,7 

МБОУ ООШ №15 390 24,4 414 24,4 386 24,1 363 24,2 356 23,7 354 23,6 17 427 415 24 424 23,6 

МБОУ СОШ № 17 407 23,4 385 22,6 400 25,0 432 25,4 428 25,2 427 25,1 28 774 441 26 460 27,1 

МБОУ СОШ № 18 553 26,3 531 25,3 579 26,3 636 26,5 686 27,4 736 27,3 33 882 825 28 868 28,0 

МБОУ СОШ № 20 715 24,7 723 23,3 700 25,0 760 25,3 774 25,8 838 26,2 46 1237 969 27 1041 27,4 

МБОУ СОШ № 22 1121 24,4 1115 24,2 1114 25,3 1137 25,8 1160 25,8 1198 26,6 29 747 1287 27 1386 27,7 

 



Техническое состояние школ города удовлетворительное.  

Учебно - материальная база образовательных учреждений соответствует 

требованиям и включает  учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 

спортивные, тренажёрные, актовые залы, спортивные площадки, музейные 

комнаты, кабинеты социально - психологической службы.   

В преддверии празднования Дня Республики в городе были открыты два 

важных социальных объекта – многофункциональная всесезонная спортивная 

площадка на территории школы №13 и обновленный после капитального 

ремонта детский сад №9 «Чайка».  

На территории средней общеобразовательной школы №13 за считанные 

недели появилось футбольное поле с современным искусственным покрытием. 

Дополнила объект площадка с уличными тренажерами. В течение четырех лет 

подобные универсальные спортивные площадки – с возможностью эксплуатации 

летом и зимой, в виде хоккейного корта, были построены на территории пяти 

общеобразовательных школ.  
 

   

 

Новый спортивный объект был открыт в ноябре месяце и в школе № 18. 

Спортивная площадка отвечает всем современным требованиям: имеет 

искусственное покрытие и разметку для занятий мини-футболом и другими 

игровыми видами спорта. Профессиональное покрытие позволяет соревноваться 

без травм при любой погоде. 
 

   

Еще один замечательный подарок для самых маленьких октябрьцев и их 

родителей – открытие после реконструкции детского сада №9 «Чайка». Ремонт 

здания был начат в марте 2017 года, за это время здесь было обновлено буквально 

все, от кровли до фасада, заменена система отопления, канализации, водопровода, 

установлены новые окна и двери, обновлены уличные игровые площадки, 

заасфальтированы дорожки. Всего садик рассчитан на 6 групп  и 130 детей. 



    
 

Отделом образования, муниципальным учреждением «Комбинат школьного 

питания», общеобразовательными учреждениями проводится работа по выполне-

нию мероприятий, направленных на совершенствование организации питания. 

За 2017 года было охвачено горячим питанием 8321 чел., что составило 

74,2% от общего количества учащихся. 

В рамках реализации программы «Развитие системы образования городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан» ведется работа по выполне-

нию мероприятий, направленных на совершенствование организации питания: 

- частичная компенсация удорожания стоимости питания для учащихся из 

малообеспеченных семей – 30,00 рублей; 

- частичная компенсация удорожания стоимости питания для учащихся из 

малообеспеченных многодетных семей – 5,00 руб. для учащихся начальных клас-

сов (+45,00 руб. из республиканского бюджета); 

- частичная компенсация удорожания стоимости питания для учащихся из 

малообеспеченных многодетных семей – 10,00 руб. для учащихся старших клас-

сов (+45,00 руб. из республиканского бюджета); 

В общеобразовательных учреждениях города функционируют: 

- 16 школьных столовых; 

- 15 доготовочных столовых, работающих на полуфабрикатах; 

- 1 столовая раздаточная (с готовыми блюдами); 

- 4 буфета. 

Все школьные столовые сертифицированы. 

Для обеспечения детей сбалансированным питанием МУП КШП разработа-

но 24 дневное меню с расчетом всех необходимых показателей. Меню согласовы-

вается и утверждается ТОУ Роспотребнадзор.  

С целью совершенствования производственного контроля за качеством и 

безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, выполнения 

санитарно-профилактических мероприятий в 2017 году регулярно проводятся 

проверки Роспотребнадзором.  

Расход бюджетных средств городского округа на удешевлении стоимости 

питания за 2017 г. составил 5220,4 тыс.рублей, на бесплатное молоко – 1692,43 

тыс.рублей.  

В целях улучшения здоровья школьников было организовано дополнитель-

ное питание в виде бесплатного молока 1 раз в неделю обучающимся 1-4 классов 

(Постановление № 997 от 13.04.2010 года). Отменено с 1 июня 2017г. Постанов-

лением администрации № 2370 от 06.06.2017г. 



Иинформационное сопровождение по организации питания в школе 

осуществляется через: 

 - информационные стенды: «Здоровое питание», «Питание – залог здоровья»; 

- проведение классных часов на тему «Здоровое питание», «Питаться в сто-

ловой нужно!». 

На официальных сайтах образовательных учреждений создана страница, 

освещающая школьное питание. 

Родительским комитетом образовательных учреждений осуществляется 

контроль за качеством питания учащихся. 

В школьных столовых организуются Дни открытых дверей для родителей.  

Проводятся тематические родительские собрания по вопросам правильного 

и здорового питания с приглашением директора МУП КШП. 

Проводятся кулинарные конкурсы среди семей «Здоровое питание – здоро-

вая семья». 

Проводятся семинары, мастер-классы для педагогов, реализующих про-

грамму «Разговор о правильном питании». 

Стоимость питания в 2017 году составляет: 

- 50,00 руб. для учащихся начальных классов; 

- 55,00 руб. для учащихся старших классов. 

Дотация составляет: 

- 30,00 руб. для детей из малообеспеченных семей (дотация из местного 

бюджета); 

- 45,00 руб. для учащихся из многодетных малообеспеченных семей (из 

бюджета Республики); 

- 5,00 руб. для учащихся начальных классов из многодетных малообеспе-

ченных семей (из местного бюджета); 

- 10,00 руб. для учащихся старших классов из многодетных малообеспечен-

ных семей (из местного бюджета); 

За 2017 г. было охвачено бесплатным питанием 758 учащихся общеобразо-

вательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей на сумму 5873,9 

тыс. рублей (Республиканский бюджет) и 638,1тыс. рублей (местный бюджет). 

 



  

Медицинское обслуживание обучающихся в школах обеспечивает медицин-

ский персонал, закрепленный управлением здравоохранения города, на основании 

заключенного договора между школой и ГБУЗ РБ ГБ № 1  г. Октябрьский. 

 

Ежегодно проводится диспансеризация учащихся. 

В периоды повышенного риска заболеваемости проводятся дополнительные 

меры по защите от инфекций. С целью профилактики болезней опорно-

двигательного аппарата и сохранения зрения обучающихся на каждом уроке про-

водятся физминутки, зарядку для глаз.  

 

 



 Кадры системы образования 

В 2016/2017 учебном году численность работающих в общеобразователь-

ных учреждениях  составила 790 человека, из них 624 педагогических работни-

ков, в том числе 600 учителей. 

 

 

 

С высшим образованием – 522 педработника, из них – 503 учителя. 

 

 



Высшую категорию имеют 326 педагогических работников, из них – 319 учителей.  

 

 

Первую категорию имеют 203 педагогических работника, из них – 195 учителей. 

 

 

В 2016/2017 учебном году возрастной состав составил: 

моложе 25 лет – 35 человек, из них 34 учителя;  

от 25 до 35 лет – 94 человека, из них 89 учителей;  

от 35 до 55 лет – 385 человек, из них 368 учителей;  

пенсионный возраст  – 110 человек, из них 109 учителей. 



 

 

В 2016/2017 учебном году педагогический стаж составил:  

до 5 лет – 55 чел. 

от 5-10 лет – 49 чел. 

от 10-20 лет – 183 чел. 

свыше 20 лет – 311 чел. 

 



Сведения о педагогических работниках, награжденных отраслевыми наградами 

 

Вид награды 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 22 
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Отраслевыми наградами Министерства об-

разования Российской Федерации, в т.ч.:    
15 6 

 
5 2 4 2 4 4 1 2 3 

 
1 

   
2 6 3 60 

Почетное звание «Почетный работник 

общего образования РФ»  
7 4 

 
2 1 4 1 1 1 

  
1 

      
3 1 26 

Почетная грамота Министерства образо-

вания Российской Федерации    
8 2 

 
3 1 

 
1 3 3 1 2 2 

 
1 

   
2 3 2 34 

Отраслевыми наградами Министерства об-

разования Республики Башкортостан, в т.ч.: 8 20 13 1 13 5 7 6 7 9 9 7 13 4 11 
 

2 1 3 8 2 149 

Почетная грамота Министерства образо-

вания Республики Башкортостан 
2 4 7 

 
6 2 2 4 4 4 5 3 8 4 6 

   
1 1 

 
63 

Нагрудный знак «Отличник образования 

Республики Башкортостан» 
6 16 6 1 7 3 5 2 3 5 4 4 5 

 
5 

 
2 1 2 7 2 86 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 
                     

0 

«Заслуженный учитель Республики Башкорто-

стан»  
2 

    
1 1 1 

   
1 

        
6 

«Заслуженный работник народного образования 

Республики Башкортостан»  
2 

                 
2 

 
4 

«Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан»                  
1 

   
1 

«Заслуженный работник  физической культуры  

Республики Башкортостан»  
1 

                   
1 

«Заслуженный художник Республики Башкор-

тостан»                      
0 

Орденами, медалями Российской Федерации    
                     

0 

Орденами, медалями Республики Башкортостан    
                     

0 

Почетная грамота главы администрации 1 16 4 1 4 1 7 2 2 4 3 5 7 
 

2 
  

1 4 3 4 71 

Почётная грамота  Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Победитель кон-

курса лучших учителей Российской Федерации» 
                    

1 1 



Почетный знак «Лучший работник физической 

культуры и спорта Республики Башкортостан»   
1 

         
1 

     
1 

  
3 

Почетная грамота Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан                   
4 

  
4 

Нагрудный знак «Отличник народного просве-

щения»  
5 1 

    
1 

     
1 

     
1 

 
9 

Почётная грамота Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму РБ   
1 

                  
1 

Нагрудный знак «Достояние образования» 
         

1 
           

1 

Наградной знак-Медаль «Во имя жизни на зем-

ле»          
2 

           
2 

Орден «За вклад в науку»II степени 
         

1 
           

1 

Медаль «Честь и Польза» 
         

2 
           

2 

Почётный знак «Директор года-2013» 
         

1 
           

1 

Отличник профтехобразования РСФСР 
    

1 
                

1 

Почетная грамота Госкомитета РСФСР 
    

1 
                

1 

«Учитель – методист» 
     

1 
               

1 

Нагрудный знак «Отличник образования  Турк-

менской ССР»         
1 

            
1 

Почетный знак «Директор года – 2014 
        

1 
            

1 

Медаль НБФ Д.И.Менделеева «За службу обра-

зованию»           
3 

 
1 

        
4 

 

 

 

 



Численность обучающихся, приходящихся на одного учителя, в 2016/2017 

учебном году – 18,4 чел.  

 

Национальное образование  

В общеобразовательных организациях города доля учащихся, охваченных 

изучением башкирского языка как государственного, составляет 100%, родных 

языков – 62,39%. 

 

 



Родной башкирский язык изучают 73,81% учащихся башкирской нацио-

нальности, родной татарский язык изучают 67,29% учащихся татарской нацио-

нальности. 

Преподавание родных языков и литературы осуществляют 62 учителя, из них 

башкирский язык и литературу – 39 педагогов, татарский язык и литературу – 23 

человека. 

В образовательных организациях продолжается работа по реализации 

направленных на сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообра-

зия республики мероприятий, осуществляемых в соответствии с федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации», «О языках народов Россий-

ской Федерации», с региональными законами «Об образовании в Республике 

Башкортостан», «О языках народов Республики Башкортостан», Стратегией госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, федеральной целевой программой «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России», Государственной программой «Раз-

витие культуры, искусства в Республике Башкортостан», Республиканской целе-

вой программой сохранения, изучения и развития языков народов Республики 

Башкортостан на 2012-2016 годы. 

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных кон-

курсах, семинарах, НПК различных уровней: 

 в Межрегиональном конкурсе «Учитель башкирского языка и литерату-

ры-2017» приняла участие учитель МБОУ СОШ №18 А.М.Шайхутдинова. 

Учителя родных языков приняли участие в международной научно-

практической конференции, в  республиканских, в межрегиональной и во всерос-

сийской научно-практических конференциях, в республиканском семинаре учите-

лей родных языков и литературы: 

 Республиканский семинар  по теме “Подготовка к организации работы  в 

профильной смене “Йәйләү” (учитель МБОУ «Башкирская гимназия №4» Исарга-

кова И.Н., сертификат); 

 Республиканский семинар-совещание «Профессиональный рост педагога 

как фактор повышения качества образовательного процесса», «Мастер-класс как 

эффективная форма методической деятельности педагога» (учитель МБОУ СОШ 

№18 Шайхутдинова А.М., участие); 

 Всероссийский онлайн-семинар «ИКТ – компетентность педагога и прак-

тические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образова-

тельного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (учитель МБОУ 

ООШ №15 Алтынбаева З.Р., сертификат); 

 Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе “Портрет 

современного педагога” (учитель МБОУ «Башкирская гимназия №4 Исаргакова 

И.Н., сертификат); 

 Всероссийский конкурс. Публикация статьи «План недели родных язы-

ков» на сайте Педагогического портала Росмедаль http://росмедаль.рф/ (учитель 

башкирского языка и литературы МБОУ СОШ №10 Набиуллина Р.Ф., свидетельство); 

 Всероссийский конкурс. Публикация статьи «Чтение книг – замечательная 

привычка» на сайте Педагогического портала Росмедаль http://росмедаль.рф/ (учитель 

башкирского языка и литературы МБОУ СОШ №10 Набиуллина Р.Ф., свидетельство); 

http://росмедаль.рф/
http://росмедаль.рф/


 Республиканский конкурс на лучшую учебно-методическую разработку 

урока, посвященный 85-летнему юбилею народного писателя Республики Баш-

кортостан Нугумана Мусина (Набиуллина  Р.Ф., учитель башкирского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ №10, Шайхутдинова  А.М., учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ СОШ №18); 

 Республиканский народный праздник «Шәжәрә-байрамы»: 

1. Конкурс-состязание по составлению родословных среди сельских по-

селений (учитель башкирского языка и литературы  МБОУ СОШ №10 Набиулли-

на Рамуза Фаязовна, диплом лауреата II степени). 

2. Семейный конкурс «Семья – моя крепость» (учитель башкирского 

языка и литературы МБОУ СОШ №8 Сафиуллина Зульфия Гайфулловна, диплом 

лауреата III степени). 
В 2016-2017 учебном году по итогам республиканских олимпиад школьни-

ков по татарскому языку - 1 призер, по башкирскому языку -1 призер.  

В региональном туре Всероссийской олимпиады школьников и студентов 

по государственным языкам республик РФ под эгидой русского языка принял 

участие 1 учащийся, который стал победителем (учащаяся 10 класса МБОУ СОШ 

№9 Бобенко И., учитель Шакирова Г.Г.). 

Итогом участия учащихся общеобразовательных организаций в различных 

дистанционных олимпиадах школьников по башкирскому и татарскому языкам 

являются 18 призовых мест: 

 в VII республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей баш-

кирского народного эпоса «Урал батыр» приняло участие 5 учащихся (3 победи-

теля, 1 призер); 

 в Республиканской НПК «Ибрагимовские чтения» принял участие 1 уча-

щийся из МБОУ СОШ №20, который стал призером; 

 во Всероссийских дистанционных викторинах по башкирскому языку и 

литературе – 1 победитель, 6 призеров; 

 во Всероссийских дистанционных викторинах по татарскому языку и ли-

тературе 1 победитель, 1 призер; 

 в республиканском конкурсе-фестивале чтецов “Тукаевские напевы” – 

3 победителя.                

  



В 2016/2017 учебном году в школах города функционировало 22 кабинета 

башкирского языка и литературы, 14 кабинетов татарского языка и литературы. 

Продолжается совместная работа образовательных организаций с краевед-

ческим музеем, центральной городской библиотекой, центром национальных 

культур. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. 

В 2016-2017 учебном году обучались в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 73 % учащихся образовательных учреждений. В двух обще-

образовательных учреждения осуществляется реализация ФГОС ООО по мере го-

товности (МБОУ СОШ №12, 22). 

С целью обеспечения нормативно-правового, организационного и методи-

ческого сопровождения введения и реализации ФГОС отделом образования и ме-

тодической службой проведена следующая работа: 

- продолжена работа по организации выездных курсов повышения квалифи-

кации ГАОУ ДПО ИРО РБ по изучению требований федеральных  государствен-

ных образовательных стандартов второго поколения; 

- доля педагогов общеобразовательных учреждений города, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, составила 48%; 

- обеспеченность  учебниками обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО составляет – 100%; 

- организован практикум для заместителей директора по УВР на тему «Со-

здание адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ОВЗ»; 

- проведены заседания ГМО учителей по темам: 

- «Качество образования как основной показатель деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС НОО» (ГМО учителей 2 классов, август 2016 г.); 



- «Пути повышения эффективности урока математики в условиях перехода 

на ФГОС ООО»» (ГМО учителей математики, ноябрь 2016 г.); 

- методический день учителей биологии и химии «Реализация требований 

ФГОС ООО на уроках биологии и химии»» (март 2017 г.); 

- методический день учителей английского языка на тему «Самореализация 

учащихся на уроках английского языка в условиях ФГОС» (декабрь 2016 г.); 

- семинар-практикум для учителей вторых классов «Педагогические приемы 

формирования УУД на уроках в начальной школе» (март, МБОУ СОШ №22); 

- организована работа проблемных секций в рамках городской НПК учите-

лей «Современный образовательный процесс: проблемы и тенденции развития» 

(март, 2017г.): 

- издан сборник выступлений участников городской НПК учителей «Совре-

менный образовательный процесс: проблемы и тенденции развития»; 

- с целью реализации преемственности между уровнями обучения и форми-

рованием универсальных учебных действий проведен IVГородской Фестиваль 

детских проектных «Здравствуй, мир!» на базе МБОУ СОШ №8 (март, 2017г.). В 

работе Фестиваля приняли участие 162 ребенка дошкольного и младшего школь-

ного возраста образовательных организаций городского округа город Октябрь-

ский РБ, города Туймазы и Туймазинского района РБ. Было представлено 138 

проектов. Мероприятие организовано на высоком уровне. 

   

  



- в рамках работы с молодыми специалистами  Городская школа педагоги-

ческого мастерства «Диалог» в 2016-2017 учебном году работала над темой: 

«Теория и практика моделирования педагогической деятельности учителя в со-

временных условиях». На заседаниях ГШПМ «Диалог» применялись современ-

ные, эффективные формы деятельности и рассматривались следующие актуаль-

ные вопросы: 

  Круглый стол «Микроисследование возможностей педагогических работ-

ников в обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы » (октябрь, 

МБОУ СОШ №12); 

 Городской день педагогического мастерства: от теории к практике (ноябрь, 

МБОУ СОШ №8); 

  Методический день «Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

(декабрь, МБОУ СОШ №22); 

  Методический семинар «Молодежь и профсоюз: стратегия мотивации» 

(январь, МБОУ СОШ №1); 

 Семинар – практикум «Информационно-образовательная среда дистанци-

онного обучения» (март, МБОУ СОШ №12); 

 В марте месяце в образовательных учреждениях города среди молодых 

специалистов прошла конференция по теме «Знания и умения учителя – залог 

творческого успеха учащихся»; 

 Круглый стол «Новые подходы в организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях». 

В ноябре и апреле 2016-2017 учебного года общеобразовательные учрежде-

ния города приняли активное участие во Всероссийских проверочных работах: 4 

классы в штатном режиме (русский язык, математика, окружающий мир), 5, 10, 11 

классы в режиме апробации.   

 

Информационное обеспечение введения ФГОС реализуется на страницах 

сайта информационно-методического кабинета, через электронный сборник «Ма-

териалы Фестиваля методических идей «Образование будущего», через информа-



ционный стенд отдела образования «Система работы по введению и реализации 

ФГОС нового поколения в ОУ городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан», публикации  в городской газете «Октябрьский нефтяник». 

Развитие системы поддержки талантливых детей  

Показателями успешной работы по развитию творческих способностей 

учащихся, их интеллектуально-творческого потенциала является результаты уча-

стия учащихся общеобразовательных учреждений города во всероссийской олим-

пиаде школьников, республиканских олимпиадах, научно - практических конфе-

ренциях, конкурсах. 

В 2016/2017 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 3397 учащихся 4-11 классов (47,5 %), в муници-

пальном этапе – 1505 учащихся 7-11 классов, в региональном этапе – 100 человек. 

Победителями, призёрами регионального этапа стали 24 человека (4 победителя, 

20 призеров), результативность участия составляет 24 %. 

По количеству победителей и призёров на заключительном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников город Октябрьский входит в число муниципали-

тетов, вносящих ежегодный вклад в «общую копилку медалей» республики. При-

зёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников являются: 

2017 год – ученица МБОУ Гимназия №2 (экология),  

 ученица МБОУ Гимназия №3 (экология); 

2016 год – ученик МБОУ СОШ №9 (технология),  

 ученица МБОУ Гимназия №2 (экология),  

 ученица МБОУ Гимназия №3 (экология); 

2015 год – ученица МБОУ СОШ № 20 (технология),  

 ученица МБОУ СОШ №9 (технология). 

В систему региональных конкурсных мероприятий, в которых принимают 

активное участие учащиеся, входят республиканские олимпиады школьников: по 

ИЗО, черчению, геологии, татарскому и башкирскому языкам, технические олим-

пиады «Шаг в будущее», «Инженерная олимпиада». 

Количество призовых мест на заключительном этапе республиканских 

олимпиад школьников за последние три года: 

2015 год – 15 чел. 

2016 год – 16 чел. 

2017 год – 13 чел. 

Анализ  результативности участия учащихся во ВОШ и РОШ 

Учебный  

год 

Количество 

участников 

ЗЭ ВОШ 

Количество 

призеров 

ЗЭ ВОШ 

Количество 

победителей 

и призеров 

РЭ ВОШ 

Количество 

победителей 

и призеров 

РЭ РОШ 

Всего 

победителей 

и призеров 

ВОШ, РОШ 

2014-2015 4 2 20 15 37 

2015-2016 4 3 26 16 42 

2016-2017 5 2 24 13 37 



С целью развития научной, творческой и инновационной деятельности ода-

ренных детей, подготовки к участию в олимпиадах различного уровня при МБУ  

ДО ДДиЮТ функционирует Центр развития одаренности «Перспектива».  

В 2016-2017учебном году  занятия проводились по 9 предметам: географии, 

биологии, химии, экономике, русскому языку, информатике, обществознанию, 

право и черчение. Общее количество обучающихся – 245 человек. 

Преподавателями Центра, помимо опытных педагогов ОУ города, являются 

преподаватели БГПУ, БГУ, ОЭТ. В течение года были организованы практиче-

ские занятия с выездом в БГУ и БГПУ г. Уфа, учащиеся имели возможность при-

нять участие в учебно-тренировочных сборах на базе данных учреждений. 

В 2016/2017учебном году учащиеся города приняли активное участие в Рес-

публиканской  олимпиаде на Кубок имени Ю. А. Гагарина.  На школьном этапе 

участвовало – 3317 учащихся 1-8 классов, на муниципальном этапе – 1256 человек. 

Призерами республиканского этапа данной олимпиады стали 5 учащихся из МБОУ 

Гимназия №2, Гимназия №3, СОШ №12, победителями – 2 учащихся из МБОУ 

СОШ №8, МБОУ Гимназия №2.  

 

  
 

Призёрами  республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике»  

стали команды учащихся МБОУ Гимназия № 2, МБОУ СОШ №13.  

В командном зачете республиканской полиолимпиады «Орбита» для 5-6 

классов в 20 лучших вошли команды МБОУ Гимназия №2, Гимназия №3, 

СОШ №12.   

Победителями зонального этапа республиканской  социальной он-лайн иг-

ры «ЖЭКа» стал учащийся МБОУ СОШ №13 в возрастной категории 5-7 класс и 

учащийся СОШ №12 в категории 8-11 класс. Призерами стали учащиеся из 

МБОУ Гимназия №3, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №17.   

Победителем республиканской олимпиады по экономике среди учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учебных заведений Республики Башкорто-

стан, проводимой Институтом развития образования Республики Башкортостан 

совместно с Башкирским государственным университетом и Институтом эконо-

мики, финансов и бизнеса стала учащаяся МБОУ СОШ №12.   



В ноябре 2016 года на базе МБОУ СОШ № 9 состоялась образовательная 

акция, направленная на оценку уровня географической грамотности населения - 

Всероссийский географический диктант - 2016. Приняли участие 202 человека, в 

том числе несколько жителей Республики Татарстан (г. Бавлы). 

С 15 марта по 15 мая 2017 года в рамках проекта Партии «Единая Россия» 

«Экология России» в Республике Башкортостан в образовательных организациях 

проводилась акция «Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», 

приуроченная к Году экологии в России. В акции приняли участие 3062 учащихся.  

Учащиеся нашего города ежегодно занимают призовые места в республи-

канском конкурсе сочинений «Пою мою республику». В 2016-2017 учебном году 

призерами стали учащиеся школы №18 и Гимназии №3 (два 3-тьих места). 

26-27 декабря на базе ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж состоялся 

зональный этап регионального чемпионата Junior Skills  в рамках Национального  

чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей про-

мышленности по методике WorldSkills. Приняли участие команды школ №1, 12, 

13, 17. Победителем зонального этапа данного чемпионата по направлению «Си-

стемное администрирование» стала команда МБОУ СОШ №17, которая в феврале 

2017 г. приняла участие в республиканском этапе чемпионата, где вновь стала по-

бедителем.  

  

Традиционным стало проведение школьных, городских научно – практиче-

ских конференций учащихся «Культура. Интеллект, Наука». В 2016-2017 учебном 

году в городской НПК учащихся приняли участие 197 учащихся. По итогам кон-

ференции 91 учащийся награжден грамотой отдела образования (46%). Лучшие 

работы исследовательского характера были рекомендованы на заочный этап рес-

публиканского конкурса исследовательских работ при МАН школьников в г. Уфа. 

Победителями очного этапа республиканского конкурса исследовательских работ 

при МАН школьников стали 9 учащихся из гимназии №3, школ №9,13,18, 22, 

СЮТ, СДЮТиЭ, ДДиЮТ. 

  



В 2016-2017 учебном году на муниципальном этапе республиканского кон-

курса «Крит», направленного на выявление детей, одарённых в области информа-

ционных технологий,  приняли участие 126 учащихся, победителями стали 76. На 

республиканском этапе данного конкурса приняли участие 48 учащихся, 15 стали 

победителями. 

В 2016-2017 учебном году в рамках республиканского образовательно-

патриотического мегапроекта  для учащихся 2-11 классов «Я – гражданин Великой 

страны» была проведена республиканская  олимпиада школьников 2-11 классов по 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Я помню. Я горжусь.». На 

школьном этапе приняло участие 2132 учеников, на муниципальном – 314. Призера-

ми республиканского этапа стали: 2 учащихся из МБОУ СОШ №13 и 1 учащийся из 

МБОУ Гимназии №3.  

В 2016-2017 году 18893 школьника участвовали в интеллектуальных, твор-

ческих, спортивных мероприятиях  различного уровня:  

3819 чел. – в международных; 

4351 чел. – во всероссийских, межрегиональных;  

1410 чел. – в республиканских; 

9313 чел. – в городских. 

Победителями и призерами данных мероприятий 2016-2017 учебного года 

являются 7384 учащихся. 

Достижения талантливых школьников не остаются не замеченными: 

 в 2016-2017 учебном году четверо учащихся удостоены стипендии Главы 

Республики Башкортостан согласно Указу Президента Республики Башкортостан 

от 1 сентября 2016 года № УГ-189  «О назначении стипендий Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся в 2016-2017 учебном году»; 

в 2017-2018 учебном году стипендии Главы Республики Башкортостан со-

гласно Указу Главы Республики Башкортостан от 9 октября 2017 года № УГ-177  

«О назначении стипендий Главы Республики Башкортостан для особо одаренных 

учащихся в 2017-2018 учебном году» удостоены девять учащихся; 

 десяти учащимся общеобразовательных учреждений были вручены гран-

ты главы администрации в размере 10 тысяч рублей;  

 отличникам учебы ежемесячно выплачивалась стипендия Главы админи-

страции; 

 издаются сборники творческих работ учащихся – победителей городских 

научно-практических конференций и конкурсов; 

 ежегодно проводится церемония награждения выпускников школ города 

медалями «За особые успехи в учении»;  

 ежегодно проводится торжественное вручение грамот и ценных подарков 

победителям и призерам конкурсов, олимпиад на празднике «Слет юных дарова-

ний», «Слёт юных спортсменов». 



 

 

Совершенствование учительского корпуса  

В целях развития профессионально-педагогического потенциала учитель-

ства и распространения передового педагогического опыта в 2016/2017 учебном 

году отдел образования оказывал содействие обеспечению непрерывного образо-

вания педагогических и руководящих кадров через мероприятия, направленные 

на повышение квалификации: семинары, дни открытых дверей, конференции, ин-

структивно-методические совещания.  

Созданию мотивационной среды для творческого роста и самореализации 

педагогов в современном педагогическом сообществе способствуют конкурсы 

профессионального  мастерства. 

В 2016-2017 учебном году в рамках городского конкурса «Учитель года –

2017» впервые был проведен конкурс «Молодой учитель года – 2017». Участни-

ками конкурса «Учитель года – 2017» стали 7 педагогов, «Молодой учитель года 

– 2017» – 2 педагога. Победителем городского конкурса «Учитель года – 2017» 

признана учитель начальных классов МБОУ СОШ №9 Н.В. Максютова. 



   

 

Учитель физики МБОУ СОШ №1 Золотухина Н.С. приняла участие в рес-

публиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана - 2017» и вошла в состав 

финалистов. 



 

В 2016-2017 году победителем во всероссийском конкурсе на получение де-

нежного поощрения лучшими учителями стала Прокопьева О.И., учитель русско-

го языка и литературы (МБОУ Гимназия №3), в республиканском конкурсе на по-

ощрение лучших учителей русского языка и литературы победила Галиева З.Р., 

учитель МБОУ Гимназия №2. 

В Республиканском конкурсе «Коррекционный педагог 2016» приняли уча-

стие учитель русского языка и литературы Октябрьской коррекционной школы 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №19 Светлана Ивановна 

Корнилова, воспитатель Нина Петровна Жидкова. Учитель русского языка и ли-

тературы ГБОУ ОКШ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

№19 Светлана Ивановна Корнилова стала финалистом Республиканского конкур-

са «Коррекционный педагог 2016» и лауреатом в номинации «За высокую граж-

данскую позицию».  

В октябре 2016 года с целью диагностики уровня предметной компетенции 

учителей-предметников проводилась Всероссийская профессиональная олимпиа-

да учителей «Профи». Во втором туре на базе региональной площадки в г.Уфа 

призерами стали 4 учителя математики и русского языка Гимназии №2. В 20-ку 

лучших также вошли учитель русского языка МБОУ ТГ №11, учитель математики 

МБОУ Гимназия №3. 

Заведующая библиотекой Октябрьской коррекционной школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья №19 Аннаньина Нина Стефановна по-

лучила Почетную грамоту Министерства образования Республики Башкортостан 

за хорошие результаты в номинации «Школьная библиотека – интеллект-центр 

для развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в респуб-

ликанском конкурсе «Лучшая школьная библиотека – 2016». 

МБОУ Гимназия №2, МБОУ Гимназия №3 вошли в «Топ-500 лучших школ 

Российской Федерации», стали победителями Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной шко-

лы в России». МБОУ Гимназия №2 приняла участие во Всероссийской интернет-

выставке «Всероссийская выставка РФ», «100 лучших школ России». 

 



По итогам Всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХI 

века. Лига лидеров – 2016» МБОУ «СОШ № 8» признана лауреатом. 

Во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую презентацию опыта работы 

образовательных учреждений в номинации «Презентация образовательного учре-

ждения» победителем признана МБОУ СОШ №8. 

Во Всероссийском конкурсе-практикуме «Лучший интернет–сайт образова-

тельной организации» диплома участника удостоены сайт МБОУ СОШ №18, 1 

место в номинации «Самое лучшее оформление сайта» - МБОУ СОШ №22. 

В Республиканском конкурсе «Лучшая учебно-материальная база по ОБЖ» 

призером конкурса  признана МБОУ СОШ № 9 – 3 место.  

Учреждена премия главы администрации городского округа город Октябрь-

ский Республики Башкортостан победителям городского конкурса «Лучший учи-

тель». В 2016/2017 учебном году победителем стала учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ Гимназия № 2 Галиева Зульфия Рафаэловна. 

Учреждена премия главы администрации городского округа город Октябрь-

ский Республики Башкортостан учителям за подготовку победителей и призеров 

республиканских и всероссийских олимпиад. В 2016/2017 учебном году победи-

телями стали 28 учителей. 

Привлечение инновационно мыслящих молодых педагогов в школу мы 

считаем стратегическим приоритетом. В целях оказания методической помощи 

молодым учителям организована работа городской школы педагогического ма-

стерства «Диалог», в работе которой в прошедшем учебном году приняли участие 

37 молодых специалистов. 

В 2016-2017 учебном году обучение на курсах повышения квалификации 

прошли 388 педагогических работников. 

321 (23%) педагогических работников образовательных учреждений про-

шли аттестацию на соответствие квалификационной категории. 

Ежегодно проводится мониторинг кадров по вопросам изучения владения 

педагогами современными информационными технологиями. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую, первую квалификаци-

онную категорию  –   85%. 

С  целью  повышения престижа профессии педагога в 2016/2017 учебном 

году отдел образования осуществляет информационное сопровождение конкурс-

ных мероприятий через средства массовой информации, способствует распро-

странению в общеобразовательные учреждения города методических рекоменда-

ций, буклетов. 

Курсовая подготовка  

В 2016-2017 учебном году обучение на курсах повышения квалификации 

прошли 388 (48%) педагогических работников (ИРО РБ – 186 чел., другие УМЦ – 

202 чел.).  Из них на базе города Октябрьский были проведены КПК для руково-

дителей ОО, преподавателей КУК ОРКСЭ, учителей русского языка и литерату-

ры. В рамках курсов повышения квалификации лучшими учителями города про-

ведены открытые уроки, мастер-классы, круглые столы. 



 
 

 
В 2017-2018 учебном году отделом образования планируется дальнейшее 

развитие персонифицированной системы повышения квалификации с использо-

ванием модульно-накопительной системы, дистанционных образовательных тех-

нологий, проектной деятельности, стажировок.  

Повышению профессионального мастерства педагогов города способство-

вали проведение: 

- методических дней,  

- семинаров - практикумов,  

- мастер - классов,  

- семинаров директоров,  

- заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

  



Изменение школьной инфраструктуры 

В качестве эффективного развития школьной инфраструктуры рассматрива-

ется создание условий для обеспечения современного качества образования всем 

детям независимо от состояния здоровья, социального статуса, образовательных 

потребностей. 

Целенаправленная работа по укреплению материально-технической и учеб-

ной базы школ позволяет создавать безопасные условия пребывания школьников 

во время организации образовательного процесса. 

В 11 школах (1,2,4,8,9,11,12,13,17,20,22) имеются кабинеты с Wi-Fi – под-

ключением для беспроводного выхода в сеть Интернет на уроке.  

70% школьных компьютеров подключены к сети Интернет.  

99,5% учебных кабинетов имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет.  

98,9% учебных кабинетов оснащены компьютером. 

61,6% учебных кабинетов оснащены проектором. 

17,7% учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. 

8 школ (2,3,9,12,13,18,20,22) создали условия для организации электронного 

обучения по модели 1 ученик – 1 компьютер. 

6 школ (3,9,11,13,20,22) имеют цифровые лаборатории по физике, химии и 

биологии. 

3 школы (3,13,22) имеют 3Д лаборатории для проведения уроков. 

99% учителей имеют компьютер на рабочем месте (стационарный или пе-

реносной). 

100% общеобразовательных учреждений оснащены системами коллектив-

ной работы и тестирования знаний (опросные системы Вотум, РОСТ, облачные 

технологии и т.д.). 

В 34,5% учебных кабинетов созданы условия для применения дистанцион-

ных образовательных технологий и проведения вебинаров, телеконференций и 

дистанционных открытых уроков.  

В настоящее время в школах города имеется 1486 компьютера, использую-

щихся в образовательном процессе, а также в административной и методической 

деятельности. Количество обучающихся на один ПК составляет 6 человек. 

Во всех общеобразовательных организациях внедрены системы учета успе-

ваемости в электронном виде. В 2016 – 2017 учебном году 10 общеобразователь-

ных учреждений (1,3,4,8,10,11,12,17,20,22) полностью перешли на электронную 

форму ведения журнала успеваемости учащихся. Подключены к сервису «Элек-

тронный журнал и дневник» от АО «Башкирский регистр социальных карт» 10 

школ, от ООО «Дневник.ру» - 5 школ. Зарегистрированы в системе «Электронный 

журнал» 100% учащихся. 

В общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного об-

разования продолжается работа в автоматизированной информационной системе 

«Образование», которая входит в Региональный сегмент Единой федеральной 

межведомственной системы учета (АИС «Контингент»), предназначенной для 

учета контингента обучающихся Республики Башкортостан.  

На данный момент ведется работа в модуле «Зачисление в ОО», который 

предназначен для организации зачисления учащихся в ОО и издание приказов о 



зачислении и модуле «Дневник ОДО», который предназначен для ведения элек-

тронного дневника в УДО.  

Во всех образовательных организациях города имеются официальные сайты, 

которые соответствуют требованиям российского законодательства. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья получают образовательные 
услуги (исходя из своих возможностей и запросов). Обеспечены условия для вве-
дения интегрированных форм обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Для обеспечения беспрепятственного доступа к образовательным услугам 
для детей-инвалидов в образовательных учреждениях создается безбарьерная сре-
да, в частности, отделом образования осуществляется консультативно - методиче-
ская помощь педагогам, реализующим программы обучения; родителям (озна-
комление с учебным планом, индивидуальными программами); семьям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями в развитии (через проведение семинаров, 
консультаций).  

В целях эффективной реализации индивидуальных программ реабилита-

ции детей-инвалидов организовано межведомственное взаимодействие со специа-

листами ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский, филиала ГКУ РПМПК Октябрьская 

ЗПМПК.  

В 2016 году из республиканского бюджета на учебники и учебные пособия 

было выделено 10 869 000,00 рублей, приобретено 28 917 экземпляров учебников 

для образовательных организаций. 

Ежегодно из бюджета города выделяются средства на капитальный и те-

кущий ремонт образовательных учреждений.  

Ежегодно проводится городской конкурс пришкольных участков «Зелёный 

наряд школы». Победители конкурса участвуют в республиканском конкурсе 

«Зелёный наряд».  

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех общеобра-

зовательных учреждениях города проводятся мероприятия по профилактике и ди-

намическому наблюдению за состоянием здоровья обучающихся: 

осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся посредством 

ведения «Технологических карт здоровья школьников», включающих результаты 

медицинских осмотров (показатели группы здоровья, заболеваемости, физическо-

го развития) и оценку уровня организации медицинского обслуживания в школь-

ных медицинских кабинетах; 

создание системы комплексной педагогической, психологической и соци-

альной помощи детям; 

привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

В общеобразовательных учреждениях города созданы условия для обеспе-

чения медицинского сопровождения: школьные медицинские кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, имеют лицензии на предоставление медицинского 

обслуживания на базе школ. 

 



В целях формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни 

проведены: 

- городской конкурс социальной рекламы «Здоровье – это модно!»; 

- городской смотр – конкурс общественных наркологических постов среди ОУ; 

- смотр - конкурс на лучшую организацию работы по профилактике право-

нарушений, потребления психотропно-активных веществ среди обучающихся ОУ 

«Формула твоей безопасности»; 

- фестиваль деловых игр «Будущее – это мы!», встреча активистов наркопоста;   

            - городская военно-патриотическая игра «Зарница». 

В результате реализации комплекса мер по совершенствованию организа-

ции школьного питания укреплена материально-техническая база школьных сто-

ловых, возросла оснащённость пищеблоков современным технологическим обо-

рудованием, систематически за счёт средств местного бюджета реализуются меры 

социальной поддержки в форме компенсации части средств на оплату школьного 

питания всем категориям обучающихся.  

Ежегодно образовательные учреждения города участвуют в республикан-

ском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы.  

Ежегодно на базе МБОУ СОШ № 22 проводятся пятидневные учебные 

сборы с учащимися X классов по 35 часовой программе. 

 

 

 

  
 

К участию в учебных сборах привлекались все граждане, обучающиеся в 

образовательных учреждениях.  

Целью учебных сборов являлось формирование у десятиклассников целост-

ного представления о Вооруженных Силах РФ, осознанного отношения к военной 



службе, улучшение физической подготовки ребят. Участники сборов познакоми-

лись с основами обеспечения безопасности военной службы, изучили тактику 

движения солдата в бою. Огневая подготовка заключалась в изучении боевых 

свойств и устройства автомата (на примере массогабаритного макета автомата 

АК-74М), ухода за стрелковым оружием. Все юноши участвовали в разборке, 

сборке автомата, после чего стреляли в тире по мишеням. Все участники учебных 

сборов выполнили предусмотренные нормативные задания по стрельбе. Занятия 

по тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, 

действия солдата по сигналам оповещения, преодоление заражённого участка 

местности, первое упражнение по метанию ручной гранаты и выполнение началь-

ного упражнения стрельбы проводились на территории МБОУ СОШ № 22 и в го-

родском тире с участием учителей физической культуры, преподавателей – орга-

низаторов ОБЖ и председателем РОСТО ДОССАФ России А.Н. Хамитовым. При 

изучении общевоинских уставов большое внимание уделялось взаимоотношениям 

между военнослужащими Вооруженных Сил РФ, правам военнослужащего, воин-

ской дисциплине, несению караульной службы, распорядку дня, условиям прожи-

вания и быту военнослужащих. Общефизическая подготовка заключалась в со-

вершенствовании выполнения упражнений: подтягивание туловища, беге на 100 и 

1000 метров, марш бросок на 3000 метров.  При изучении вопросов военно-

медицинской подготовки основное внимание уделялось сохранению здоровья во-

еннослужащих, оказанию первой помощи и неотложным реанимационным меро-

приятиям. Строевая подготовка включала изучение и выполнение строевых прие-

мов на месте и в движении. Результатом освоения программы 5-дневных учебных 

сборов стали навыки строевой и физической подготовки, прикладные умения (ис-

кусство стрельбы из автомата и метания гранаты, преодоление заражённого 

участка местности в СИЗ), а также развитие способности к анализу ситуации в 

целом. Дополнительными итогами проведения сборов стали приобретение опыта 

взаимодействия в команде, товарищеской взаимовыручки и индивидуальные лич-

ностные результаты.  

В целях формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни от-

делом образования администрации городского округа город Октябрьский Респуб-

лики Башкортостан проведены: 

- 1 сентября во всех общеобразовательных организациях проведены уроки 

безопасности на темы «Основы пожарной безопасности»; «Правила дорожного 

движения»; «Три цвета жизни», «Поведение в чрезвычайных ситуациях»; «По-

жарная тревога» и «Внимание – ВСЕМ!». 

 

  



- 3 сентября во всех учреждениях образования централизованно прошел 

День солидарности борьбы с терроризмом. В рамках данного мероприятия про-

шли тематические уроки, классные часы, дискуссии, уроки - диспуты, уроки – 

лекции, беседы о трагических событиях этого дня; объявлена Минута молчания 

(«В память о детях Беслана»; «Когда чужая боль становится своей»; «Чтобы не 

было беды»; «Мир – высшая ценность»; «Памяти жертв террористических атак 

посвящается..»; «Мы помним Беслан и скорбим»); 

  

- проведена работа по профилактике падения детей из окон. Разработаны ре-

комендации для детей, родителей  и сотрудников образовательных организаций о 

том, как защитить ребенка от падения из окна (с балкона); проведены классные 

часы; беседы с родителями; оформлены уголки для учащихся и родителей: «От-

крытое окно – это опасно!», «Будь внимательным!»; «Сохраним здоровье детей 

вместе!», «Балкон и открытое окно – опасность для детей!» 

- городской этап Всероссийской лыжной массовой гонки «Лыжня России - 2016»; 

- все учреждения образования являются активными участниками городско-

го легкоатлетического кросса - «Кросс Наций»; 

- городской праздник «День здоровья»,  в рамках этого дня  в общеобразо-

вательных организациях были проведены следующие мероприятия:  утренняя за-

рядка, спортивные перемены, физминутки на уроках, классные часы с приглаше-

нием представителей здравохранения по темам: «Какие опасности  подстерегают 

нас в помещении»; «Чего не надо бояться?»; «Что влияет на здоровье»; «Наше 

здоровье в наших руках»;  «В здоровом теле здоровый дух»;  «Дружбой дорожить 

умей»;  «Как становятся взрослее»;  «Твое здоровье в твоих руках»  «Вредные 

привычки»; 

 



- проведены спортивные мероприятия, спортивная эстафета «Веселые стар-

ты» учащиеся со спортивным интересом боролись за победу вместе со своими ро-

дителями, организованы  товарищеские встречи по волейболу и мини – футболу; 

- в начальных классах проведены мероприятия по ППД и конкурс рисунков 

на асфальте «Пусть всегда будет мир»; 

 

- Неделя здоровья под девизом «Детям Башкортостана – здоровья и благо-

получия!»; 

Ежегодно в феврале месяце проводится «Месячник оборонно–массовой и 

спортивной работы». В рамках данного месячника проведены мероприятия пат-

риотической направленности: 

- военизированный спортивный конкурс «Молодо – не зелено»: 1место – 

МБОУ Гимназия № 3, 2 место – МБОУ СОШ № 22, 3 место – МБОУ СОШ № 17; 

- 13 февраля 2017 года проведены городские соревнования по пулевой 

стрельбе - 1 место заняла команда МБОУ СОШ № 12;  

- 15 февраля 2017 года во всех общеобразовательных организациях органи-

зованы и проведены беседы, уроки мужества, классные часы на темы: «Афгани-

стан» и «Честь имею»;  

- 8 мая 2017 года все образовательные организации приняли активное уча-

стие в городском смотре песни и строя, который проводился на центральной пло-

щади   им. Ленина. 

Отделом образования организованы и проведены муниципальные этапы со-

ревнований XIX Спартакиады школьников по 12 видам спорта:  волейбол, КЭС -

БАСКЭТ, «Оранжевый мяч», шахматы, лыжные гонки, веселые старты, легкая ат-

летика, курэш, мини-футбол, плавание, шашки, фестиваль ГТО;  

- на базе МБУ СШ № 4 проведен финальный этап соревнований 19 Спарта-

киады школьников «Фестивалю ГТО» приняли участие 15 городов и районов Рес-

публики Башкортостан (75 участников); 

Спартакиада проводилась в четыре этапа. На муниципальных этапах Спар-

такиады принимали участие 15 общеобразовательных учреждений, количество 

участников составило – 1540 учащихся. Лучшими на муниципальном этапе при-

знаны: МБОУ «Гимназия № 3» (I место), МБОУ СОШ № 10 (II место), МБОУ 

«Гимназия № 2» (III место). 



По итогам XIX Спартакиады школьников в 2016-2017 учебном году коман-

да города Октябрьский на республиканском, финальном этапе заняла 2 место. 

Ежегодно 2 раза в год в рамках «Месячника безопасности детей» и «Месяч-

ника противопожарной безопасности» в образовательных организациях проводятся 

учебные тренировки по экстренной эвакуации личного состава и учащихся, воспи-

танников образовательных учреждений. Тренировки согласовываются  с Управле-

нием по ГОЧС городского округа город Октябрьский РБ. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

В 2016/2017 учебном году 1006 выпускников общеобразовательных учре-

ждений участвовали в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

Итоговые результаты ОГЭ по обязательным предметам:  

 успеваемость по русскому языку – 100 %, качество – 78,7 %;  

 успеваемость по математике – 100 %, качество – 72,3 %. 

Результаты ГИА-9 (в форме ОГЭ) за 2016-2017 учебный год 

Предмет 

 

Оценка ОГЭ и ГВЭ 
Итого Успеваемость Качество 

2 3 4 5 

Русский язык 0 214 424 368 1006 100,0 78,7 

Математика 0 279 521 206 1006 100,0 72,3 

Физика 0 31 128 63 222 100,0 86,0 

Химия 0 19 52 61 132 100,0 85,6 

Информатика 0 148 196 104 448 100,0 67,0 

Биология 0 164 107 9 280 100,0 41,4 

Обществознание 0 259 250 21 530 100,0 51,1 

Литература 0 2 8 14 24 100,0 91,7 

История 0 18 6 0 24 100,0 25,0 

География 0 69 112 33 214 100,0 67,8 

Английский язык 0 6 18 38 62 100,0 90,3 

Итого 0 1209 1822 917 3948 100,0 69,4 

 

 



В 2017 году окончили общеобразовательные учреждения и получили атте-

статы об основном общем образовании 1006 (100%)  выпускников IX классов. 

 

 

 



Анализ результатов единого государственного экзамена дает все основания 

утверждать, что выпускники, в основном, успешно справляются с данной формой 

экзамена.  

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 2 81,6 

2.  МБОУ Гимназия № 3 76,8 

3.  МБОУ СОШ № 22 76,1 

4.  МБОУ СОШ № 8 75,5 

5.  МБОУ БГ № 4 74 

6.  МБОУ СОШ № 12 73,1 

7.  МБОУ СОШ № 18 72,1 

8.  МБОУ СОШ № 10 71,85 

9.  МБОУ СОШ № 20 71,7 

10.  МБОУ СОШ № 13 69,2 

11.  МБОУ ТГ № 11 67,5 

12.  МБОУ СОШ № 17 65,35 

13.  МБОУ СОШ № 1 60,1 

14.  МБОУ СОШ № 9 56,96 

 

 

 

 



 

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по математике (базовый  уровень) 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 2 4,8 

2.  МБОУ Гимназия № 3 4,7 

3.  МБОУ СОШ № 22 4,7 

4.  МБОУ СОШ № 8 4,6 

5.  МБОУ СОШ № 10 4,6 

6.  МБОУ СОШ № 12 4,5 

7.  МБОУ СОШ № 20 4,5 

8.  МБОУ СОШ № 17 4,4 

9.  МБОУ СОШ № 18 4,4 

10.  МБОУ СОШ № 1 4,2 

11.  МБОУ СОШ № 13 4,2 

12.  МБОУ ТГ № 11 4,1 

13.  МБОУ БГ № 4 4,0 

14.  МБОУ СОШ № 9 3,6 

 



Рейтинг среднего балла ЕГЭ по математике (профильный  уровень) 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ БГ № 4 68 

2.  МБОУ СОШ № 8 62 

3.  МБОУ Гимназия № 2 61 

4.  МБОУ СОШ № 22 61 

5.  МБОУ Гимназия № 3 60 

6.  МБОУ СОШ № 18 52 

7.  МБОУ СОШ № 17 51 

8.  МБОУ СОШ № 13 50 

9.  МБОУ СОШ № 10 48 

10.  МБОУ ТГ № 11 46 

11.  МБОУ СОШ № 20 46 

12.  МБОУ СОШ № 12 45 

13.  МБОУ СОШ № 1 42 

14.  МБОУ СОШ № 9 39 

Отрадно отметить, что по большинству предметов по выбору показатели 

среднего балла, полученного учащимися города, выше, чем в среднем по  Респуб-

лике Башкортостан.  

 
 



 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по английскому языку 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 3 86 

2.  МБОУ СОШ № 10 76 

3.  МБОУ СОШ № 18 74 

4.  МБОУ СОШ № 20 74 

5.  МБОУ СОШ № 22 71 

6.  МБОУ Гимназия № 2 66 

7.  МБОУ СОШ № 8 64 

8.  МБОУ СОШ № 12 58 

9.  МБОУ СОШ № 17 46 

10.  МБОУ СОШ № 1 38 

11.  МБОУ СОШ № 9 22 

 

 
 



Рейтинг среднего балла ЕГЭ по физике 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ ТГ № 11 69 

2.  МБОУ СОШ № 22 66 

3.  МБОУ Гимназия № 3 65 

4.  МБОУ Гимназия № 2 61 

5.  МБОУ СОШ № 8 61 

6.  МБОУ СОШ № 10 58 

7.  МБОУ СОШ № 18 56 

8.  МБОУ СОШ № 20 55 

9.  МБОУ БГ № 4 54 

10.  МБОУ СОШ № 13 52 

11.  МБОУ СОШ № 12 51 

12.  МБОУ СОШ № 17 51 

13.  МБОУ СОШ № 9 48 

14.  МБОУ СОШ № 1 46 

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по химии 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ СОШ № 22 84 

2.  МБОУ СОШ № 18 72 

3.  МБОУ Гимназия № 3 71 

4.  МБОУ СОШ № 13 66 

5.  МБОУ СОШ № 10 65 

6.  МБОУ Гимназия № 2 64 

7.  МБОУ СОШ № 12 58 

8.  МБОУ СОШ № 11 56 

9.  МБОУ СОШ № 20 50 

10.  МБОУ СОШ № 17 46 

11.  МБОУ БГ № 4 40 

 



 

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по обществознанию 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 3 74 

2.  МБОУ СОШ № 20 65 

3.  МБОУ Гимназия № 2 64 

4.  МБОУ СОШ № 8 63 

5.  МБОУ СОШ № 22 63 

6.  МБОУ СОШ № 10 60 

7.  МБОУ СОШ № 18 57 

8.  МБОУ СОШ № 12 55 

9.  МБОУ СОШ № 17 52 

10.  МБОУ СОШ № 13 49 

11.  МБОУ СОШ № 9 48 

12.  МБОУ СОШ № 1 45 

13.  МБОУ СОШ № 11 45 

14.  МБОУ БГ № 4 42 

 



Рейтинг среднего балла ЕГЭ по литературе 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 2 72 

2.  МБОУ Гимназия № 3 69 

3.  МБОУ СОШ № 18 68 

4.  МБОУ СОШ № 22 63 

5.  МБОУ СОШ № 20 62 

6.  МБОУ СОШ № 1 60 

7.  МБОУ СОШ № 8 60 

8.  МБОУ СОШ № 17 56 

9.  МБОУ СОШ № 9 48 

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по информатике и ИКТ 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ СОШ № 8 88 

2.  МБОУ Гимназия № 3 70 

3.  МБОУ Гимназия № 2 65 

4.  МБОУ СОШ № 11 64 

5.  МБОУ СОШ № 9 60 

6.  МБОУ СОШ № 10 59 

7.  МБОУ СОШ № 22 57 

8.  МБОУ СОШ № 18 55 

9.  МБОУ СОШ № 12 51 

10.  МБОУ СОШ № 17 44 

 

 

 



 

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по биологии 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 3 70 

2.  МБОУ Гимназия № 2 64 

3.  МБОУ СОШ № 22 60 

4.  МБОУ СОШ № 12 59 

5.  МБОУ СОШ № 13 59 

6.  МБОУ СОШ № 10 57 

7.  МБОУ СОШ № 18 57 

8.  МБОУ БГ № 4 53 

9.  МБОУ ТГ № 11 50 

10.  МБОУ СОШ № 17 49 

11.  МБОУ СОШ № 1 30 

12.  МБОУ СОШ № 9 29 

 

 



Рейтинг среднего балла ЕГЭ по истории 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 2 82,3 

2.  МБОУ СОШ № 8 72 

3.  МБОУ Гимназия № 3 68,3 

4.  МБОУ СОШ № 22 60 

5.  МБОУ СОШ № 20 57,2 

6.  МБОУ СОШ № 17 55,2 

7.  МБОУ СОШ № 10 55 

8.  МБОУ СОШ № 13 55 

9.  МБОУ СОШ № 9 48 

10.  МБОУ СОШ № 18 48 

11.  МБОУ СОШ № 1 40 

12.  МБОУ ТГ № 11 40 

13.  МБОУ БГ № 4 28 

 

Рейтинг среднего балла ЕГЭ по географии 

№ Наименование ОУ Средний балл 

1.  МБОУ Гимназия № 2 69 

2.  МБОУ СОШ № 13 69 

3.  МБОУ СОШ № 8 64 

4.  МБОУ СОШ № 12 59 

5.  МБОУ СОШ № 10 53 

 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ  по предметам в сравнении с 

городами Республики Башкортостан позволил нам определить основные цели и 

задачи на следующий учебный год по повышению качества знаний обучающихся.  



Рейтинг среднего балла ЕГЭ-2017  по предметам в сравнении с городами  Республики Башкортостан 

Русский язык  Ср. балл 
 

Математика (Баз) Ср. балл 
 

Математика (Проф) Ср. балл 

Туймазинский р-н 73,4 

 
Туймазинский р-н 4,59 

 
Советский р-н г. Уфы 59,0 

г. Октябрький 72,4 

 
Орджоникидзевский р-н г. Уфы 4,53 

 
Орджоникидзевский р-н г. Уфы 57,4 

г. Нефтекамск 72,1 

 
г. Нефтекамск 4,53 

 
г. Агидель 57,0 

Кировский р-н г. Уфы 72,0 

 
г. Октябрький 4,52 

 
г. Нефтекамск 56,1 

Ленинский р-н г. Уфы 72,0 

 
Калининский р-н г. Уфы 4,49 

 
Калининский р-н г. Уфы 55,9 

г. Салават 71,4 

 
Советский р-н г. Уфы 4,49 

 
Туймазинский р-н 55,9 

Орджоникидзевский р-н г. Уфы 71,3 

 
г. Стерлитамак 4,49 

 
Ленинский р-н г. Уфы 54,3 

г. Кумертау 70,6 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 4,47 

 
Кировский р-н г. Уфы 54,0 

Октябрьский р-н г. Уфы 69,7 

 
г. Салават 4,44 

 
г. Октябрький 53,9 

Советский р-н г. Уфы 69,7 

 
Кировский р-н г. Уфы 4,42 

 
г. Стерлитамак 52,6 

Демский р-н г. Уфы 69,6 

 
Ленинский р-н г. Уфы 4,42 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 52,5 

Калининский р-н г. Уфы 69,0 

 

г. Кумертау 4,41 

 

г. Кумертау 51,5 

г. Стерлитамак 69,0 

 
Демский р-н г. Уфы 4,38 

 
Демский р-н г. Уфы 51,1 

г. Межгорье 68,0 

 
г. Сибай 4,38 

 
г. Межгорье 49,7 

г. Агидель 66,5 

 
г. Агидель 4,31 

 
г. Сибай 48,4 

г. Сибай 65,0 

 
г. Межгорье 4,24 

 
г. Салават 47,9 

 

Химия  Ср. балл 
 

География Ср. балл 
 

Биология Ср. балл 

г. Кумертау 67,4 

 
Демский р-н г. Уфы 83,0 

 
г. Межгорье 61,0 

г. Октябрький 65,7 

 
Советский р-н г. Уфы 65,1 

 
г. Нефтекамск 60,4 

Туймазинский р-н 64,6 

 
Калининский р-н г. Уфы 63,1 

 
Туймазинский р-н 60,3 

г. Нефтекамск 63,8 

 
г. Октябрький 60,3 

 
г. Стерлитамак 59,2 

Демский р-н г. Уфы 61,3 

 
г. Кумертау 59,8 

 
г. Октябрький 59,1 

г. Межгорье 60,9 

 
Ленинский р-н г. Уфы 58,8 

 
г. Кумертау 58,6 

Орджоникидзевский р-н г. Уфы 59,2 

 
г. Салават 58,8 

 
Ленинский р-н г. Уфы 58,1 

г. Салават 59,1 

 
Туймазинский р-н 57,6 

 
Демский р-н г. Уфы 58,0 

Октябрьский р-н г. Уфы 58,6 

 
г. Нефтекамск 57,4 

 
г. Салават 56,6 

г. Стерлитамак 58,5 

 
Кировский р-н г. Уфы 56,5 

 
Кировский р-н г. Уфы 55,1 

Ленинский р-н г. Уфы 58,0 

 
г. Сибай 53,8 

 
Калининский р-н г. Уфы 54,7 

г. Сибай 57,5 

 

Октябрьский р-н г. Уфы 52,9 

 

Орджоникидзевский р-н г. Уфы 54,4 

Кировский р-н г. Уфы 57,3 

 
г. Стерлитамак 52,2 

 
г. Агидель 54,1 

Советский р-н г. Уфы 56,7 

 
Орджоникидзевский р-н г. Уфы 51,9 

 
Советский р-н г. Уфы 53,5 

Калининский р-н г. Уфы 56,5 

 
г. Агидель 50,5 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 53,0 

 г. Агидель 55,9 

 
г. Межгорье - 

 
г. Сибай 50,9 



 

История Ср. балл 
 

Обществознание Ср. балл 

 

Литература  Ср. балл 

Туймазинский р-н 61,8 

 
Туймазинский р-н 62,8 

 
Ленинский р-н г. Уфы 65,1 

г. Агидель 57,6 

 
г. Нефтекамск 58,7 

 
г. Октябрький 63,4 

г. Октябрький 56,8 

 
Кировский р-н г. Уфы 57,6 

 
Калининский р-н г. Уфы 62,6 

г. Салават 56,6 

 
г. Октябрький 57,4 

 
Советский р-н г. Уфы 61,7 

Ленинский р-н г. Уфы 56,1 

 
г. Стерлитамак 57,0 

 
Туймазинский р-н 61,2 

Советский р-н г. Уфы 55,6 

 
Советский р-н г. Уфы 56,4 

 
г. Межгорье 61,1 

Кировский р-н г. Уфы 55,5 

 
Ленинский р-н г. Уфы 56,3 

 
Кировский р-н г. Уфы 60,9 

г. Нефтекамск 55,3 

 
г. Салават 55,8 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 60,9 

г. Стерлитамак 55,0 

 
г. Кумертау 54,8 

 
г. Кумертау 59,8 

Октябрьский р-н г. Уфы 53,6 

 
г. Сибай 54,8 

 
Орджоникидзевский р-н г. Уфы 59,3 

Орджоникидзевский р-н г. Уфы 52,3 

 
г. Агидель 54,7 

 
г. Салават 57,8 

г. Сибай 52,0 

 

Орджоникидзевский р-н г. Уфы 54,4 

 

Демский р-н г. Уфы 57,7 

г. Кумертау 51,6 

 
Калининский р-н г. Уфы 53,8 

 
г. Нефтекамск 57,7 

Демский р-н г. Уфы 50,8 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 53,7 

 
г. Сибай 55,9 

Калининский р-н г. Уфы 50,3 

 
Демский р-н г. Уфы 53,1 

 
г. Стерлитамак 55,8 

г. Межгорье 49,6 

 
г. Межгорье 51,6 

 
г. Агидель 54,0 

 

Информатика и ИКТ Ср. балл 

 

Физика  Ср. балл 

 

Английский язык Ср. балл 

Туймазинский р-н 68,3 

 
Кировский р-н г. Уфы 64,3 

 
Ленинский р-н г. Уфы 74,8 

г. Кумертау 66,7 

 
Советский р-н г. Уфы 61,9 

 
Туймазинский р-н 74,6 

г. Агидель 66,6 

 
г. Нефтекамск 60,9 

 
г. Нефтекамск 74,4 

г. Нефтекамск 66,3 

 
Орджоникидзевский р-н г. Уфы 60,5 

 
г. Стерлитамак 71,1 

Октябрьский р-н г. Уфы 64,9 

 
Туймазинский р-н 60,4 

 
Кировский р-н г. Уфы 70,9 

Кировский р-н г. Уфы 64,5 

 
Демский р-н г. Уфы 59,5 

 
Орджоникидзевский р-н г. Уфы 70,3 

Калининский р-н г. Уфы 64,3 

 
г. Октябрький 58,9 

 
Советский р-н г. Уфы 68,8 

Демский р-н г. Уфы 64,2 

 
Ленинский р-н г. Уфы 58,6 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 68,7 

Советский р-н г. Уфы 63,0 

 
г. Сибай 58,5 

 
г. Салават 68,5 

Орджоникидзевский р-н г. Уфы 61,9 

 
г. Агидель 57,9 

 
г. Октябрький 68,0 

г. Октябрький 61,5 

 
Октябрьский р-н г. Уфы 57,1 

 
Калининский р-н г. Уфы 66,6 

г. Салават 60,4 

 
Калининский р-н г. Уфы 56,8 

 
г. Кумертау 64,3 

г. Стерлитамак 59,6 

 
г. Салават 56,6 

 
Демский р-н г. Уфы 59,5 

г. Межгорье 59,2 

 
г. Кумертау 55,5 

 
г. Межгорье 56,8 

Ленинский р-н г. Уфы 57,1 

 
г. Стерлитамак 54,2 

 
г. Сибай 54,7 

г. Сибай 55,3 

 
г. Межгорье 52,1 

 
г. Агидель 49,0 

 

 



По итогам 2016/2017 учебного года успеваемость составила 99,8 %,  

качество 58,8 %. 

 

 

В 2017 году окончили средние общеобразовательные учреждения и получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании 365  выпускников XI классов. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

Основным показателем деятельности системы образования в городе 

является поступление выпускников 11 классов в ВУЗы. 

Информация о поступлении выпускников в ВУЗы РБ 

Учебный 

год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

  

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
  

1
1
 к

л
ас

са
 

Бюджетный  

прием в вузы 

Коммерческий  

прием в вузы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

  

п
о
ст

у
п

и
в
ш

и
х

 

в
 В

У
З

ы
 Р

Б
 

Д
о
л
я
 п

о
ст

у
п

и
в
ш

и
х
 в

 

В
У

З
ы

 Р
Б

 

о
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

за
о
ч
н

ая
  

(в
еч

ер
н

я
я
) 

ф
о
р
м

а 

о
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

за
о
ч
н

ая
  

(в
еч

ер
н

я
я
) 

ф
о
р
м

а 

2013/2014 440 73 0 83 11 167 38,0 

2014/2015 444 85 2 49 3 139 31,3 

2015/2016 421 82 0 59 7 148 35,2 

2016/2017 365 67 3 45 8 123 33,7 

Наименование ВУЗов, 

в которых продолжили обучение выпускники 11 классов 

2013/2014 
Уфимский медицинский институт 
Башкирский государственный педагогический университет 
Уфимский государственный авиационный  технический университет 
Уфимский юридический институт министерства внутренних дел РФ 
Башкирский государственный аграрный университет 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфимский институт (филиал) Российского Экономического Университета имени 
Г.В. Плеханова 
Башкирский государственный университет 



2014/2015 
Уфимский Медицинский Институт 
Башкирский Государственный Аграрный университет 
Уфимский Государственный Университет Экономики и Сервиса 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфимский государственный авиационный  технический университет 
Башкирский государственный университет 
Башкирский государственный педагогический университет 
Российский исламский университет (г. Уфа)  
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан 
Восточный гуманитарный университет (г. Уфа) 
Уфимский юридический институт министерства внутренних дел РФ 
Уфимский институт (филиал) Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова 

2015/2016 
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет 
Башкирский Государственный Университет 
Башкирский государственный медицинский  университет 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 
Уфимский государственный колледж технологий и дизайна 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса 
Уфимский юридический институт МВД России   
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан 
Уфимский государственный авиационный университет 
Башкирский кооперативный институт, филиал «Российского университета ко-
операции» 
Октябрьский филиал Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета 

2016/2017 
Башкирский государственный университет 
Институт управления и безопасности (г. Уфа) 
Уфимский институт экономики, финансов и бизнеса 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
Башкирский государственный педагогический  университет имени М. Акмуллы 
Башкирский государственный  медицинский университет 
Российский экономический университет им. Плеханова (г. Уфа) 
Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова 
Уфимский юридический институт МВД РФ 
Башкирский государственный аграрный университет 
Российский исламский университет (г. Уфа) 
Бирский филиал Башкирского государственного университета 
Октябрьский филиал Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета 



Медалисты – это гордость нашего города. И нам не следует останавливаться 

на достигнутых результатах, имея такой потенциал одаренных детей. 

70 выпускников 11 класса получили аттестат с отличием и медаль «За осо-

бые успехи в учении».  

 

  

  



 

 

Доля медалистов от общего количества выпускников школ города составила 

19,1 %. 

 



Информация  о количестве учащихся, награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

 

Наименование 
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МБОУ СОШ №1  

  1 1 1 
 

1 
 

1 1 2 
 

  5 3 6 22 

МБОУ гимназия №2  1 13 6 9 3 6 3 7 6 3 1 1 9 7 18 17 9 119 

МБОУ гимназия №3   3 13 4 2 1 1 1 5 3 8 2 5 9 4 17 11 19 108 

МБОУ БГ № 4            
1 

 
  0  4 5 

МБОУ СОШ № 8   
4 

  
4 4 1 3 1 2 2 1 2 1 3 6 3 37 

МБОУ СОШ № 9   
1 

 
4 1 2 

 
1 2 2 

 
2 5  1 3 2 26 

МБОУ СОШ №10   
1 

 
7 2 5 

  
2 1 2 1 1  4 7 4 37 

МБОУ ТГ № 11   
1 

   
1 

    
1 

 
  2 2 3 10 

МБОУ СОШ № 12    
1 4 2 1 

 
2 1 

  
2 2  5 1 2 23 

МБОУ СОШ № 13  1 4 
  

3 1 1 1 5 
  

5 3  0 7 1 32 

МБОУ СОШ № 17  2 1 
  

1 1 
   

2 2 4 2  3 1 1 20 

МБОУ СОШ № 18   
1 

 
2 1 

  
1 

  
2 2 2  2 2 5 20 

МБОУ СОШ № 20  2 1 1 
 

2 1 1 3 
 

2 1 
 

3 1 3 3 5 29 

МБОУ СОШ № 22    
1 2 

   
3 

 
1 2 3 1 1 0 7 6 27 
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Ежегодно кандидаты на награждение медалью «За особые успехи в учении» 

получают стипендию главы администрации города. 

 

 

Важной частью системы общего образования является профильное обуче-

ние. В 2016/2017 учебном году на базе всех общеобразовательных учреждений 

города обучение велось по восьми профилям.  

793 учащихся 10-11-х классов были охвачены профильным обучением, что 

составило 100%.  

 



Показатели  эффективности деятельности  

системы образования 

Во исполнение распоряжений Правительства Республики Башкортостан  

отдел образования ежеквартально проводит социологический опрос населения по 

вопросам удовлетворенности качеством дошкольного, дополнительного и общего 

образования детей.  

 По итогам социологического опроса населения удовлетворенность населе-

ния качеством дошкольного  образования составила 96,2%, дополнительного обра-

зования – 95%, общего образования – 96,4%. 

 

 

 

 



В 2016/2017 учебном году образовательные учреждения города участвовали 

в реализации следующих программ: 

- Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах" (Реализуются обучающие программы в ОУ по 

профилактике ДТП; проведены конкурсы, КВН,  участвовали на республиканских 

соревнованиях учащихся по спортивному туризму и «Школе безопасности»); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 годы» (Проведены городские смотры-конкурсы 

строевой песни,  организованы вечера,  встречи с ветеранами ВОВ и тыла, работ-

никами военкомата,  праздники песен военных лет). 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы. 

(Осуществлено приобретение словарей разного типа, учебников, мультимедий-

ных учебных пособий и учебных комплексов, дидактических материалов; участие 

в конкурсах профессионального мастерства учителей русского языка). 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» на 2013 - 2017 годы. 

- Республиканская целевая программа сохранения, изучения и развития 

языков народов Республики Башкортостан. (Обеспечение ОУ учебно-

методической литературой по родным языкам, предметов национально-

регионального компонента, обеспечение школ компьютерными программами по 

башкирскому языку). 

- Концепция развития электронного образования в Республике Башкорто-

стан на период 2015-2020 годов. 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 

округа город Октябрьский  Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Специальное образование в городе представлено государственным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением Октябрьская коррекционная школа №19 

для обучающихся с ОВЗ (далее - ГБОУ ОКШ № 19), в которой в 2016/2017 учеб-

ном году обучалось 132 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 78 детей-инвалидов. В целом ГБОУ ОКШ № 19 обеспечивает образователь-

ные потребности всех категорий детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, проживающих на территории города.  

В отделе образования создан и ежеквартально обновляется банк данных 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Дети-инвалиды получают образования по следующим формам: очное, до-

машнее, дистанционное обучение. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к образовательным услугам 

детей-инвалидов в образовательных учреждениях создается безбарьерная среда, в 

частности, осуществляется консультативно - методическая помощь педагогам, ре-

ализующим программы обучения, родителям, семьям, имеющим детей с ограни-

ченными возможностями в развитии.  

На базе МБОУ СОШ № 20 создана универсальная безбарьерная среда для 

детей-инвалидов.   

 



Ведется работа по созданию  универсальной  безбарьерной среды на базе 

школ № 9 и № 13. 

В целях реализации мероприятий целевой программы «Организация досуга, 

отдыха и оздоровления детей» в рамках Президентской программы «Дети Рес-

публики Башкортостан» в городе сохранена положительная динамика в организа-

ции летней оздоровительной кампании. 

   

   

Система отдыха, оздоровления и занятости позволяет ежегодно охватывать 

большое количество детей. В 2017 году охвачено 97 % детей (10823 учащихся). 

 



 При комплектовании всех типов лагерей в приоритете - дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете КДН и ЗП. 2285 детей в ТЖС 

направлены  в организации отдыха и оздоровления, из них 116 детей-сирот, 19 

инвалидов. 30 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП,  охвачены летним отдыхом. 

   

 

По сравнению с 2016 годом финансирование на летнюю оздоровительную 

кампанию из республиканского бюджета увеличено на  3,9 процента и составило 

17 700 100(семнадцать миллионов семьсот тысяч сто) рублей, из городского 

бюджета  денег выделено на 6,5 процентов больше и составило 4 748 800(четыре 

миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей. 

В 2017 году на оснащение загородного лагеря «Калинка» из местного 

бюджета выделено 1800000 руб., на оздоровление детей сирот выделено из рес-

публиканского бюджета 1160800 руб. 

Несмотря на то, что работа по летней оздоровительной кампании отмечена 

на уровне республики, нам необходимо продолжить работу в данном 

направлении, внедряя новые виды и формы работы.  

Формирование у обучающихся здорового образа жизни, повышение 

социальной активности, воспитание чувства патриотизма, снижение 

подростковой и детской преступности, трудовое воспитание - задачи, которые 

стоят перед педагогическими коллективами школ. 

 



В период летних школьных каникул организованны следующие виды отдыха: 

- 17 лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, 

- 15 трудовых объединений,  

- 8 профильных лагерей, 

- 1 палаточный лагерь, 

- загородный лагерь «Калинка» на озере Кандры – Куль, 

- малозатратные формы (туристические и палаточные лагеря, многоднев-

ные категорийные походы, детские дворовые площадки). 

 Дополнительное образование 

Отдел образования ведет целенаправленную работу по развитию сети до-

полнительного образования детей. 

В 2016/2017 учебном году охват детей услугами дополнительного образова-

ния составил 89,3 % от общего количества детей города в возрасте от 6 до 18 лет.  

В 5 учреждениях дополнительного образования детей воспитывалось 6716 

детей. 

По видовой принадлежности 5 учреждений дополнительного образования 

детей подразделяются на учреждения разной направленности:  

- 1 дворец - Дворец детского и юношеского творчества; 

- 1 центр - Детский эколого-биологический центр;  

- 2 станции - Станция юных техников, Станция детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий; 

- 1 школа - Детская хореографическая школа.  

В 2016/2017 учебном году воспитанники МБУ ДО  «Дворец детского и 

юношеского творчества» участвовали в интеллектуальных, творческих, спортив-

ных мероприятиях различного уровня:  

 в международных мероприятиях – 72 чел., 

 во всероссийских мероприятиях – 97 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 54 чел. 

Воспитанники МБУ ДО  «Дворец детского и юношеского творчества» заня-

ли призовые места в: 

международном конкурсе-фестивале «Морской бриз»; 

международном конкурсе-фестивале «Московское время»; 

международном конкурсе-фестивале «На берегах Невы», г. Санкт-Петербург 

международном фестивале детских, юношеских, взрослых и профессио-

нальных творческих коллективов «Море, вдохновение, театр»; 

международном конкурсе технического творчества «Цифровой ветер»; 

международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танце-

вальная весна»; 

международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «У 

самого черного моря»; 

всероссийском конкурсе детского творчества «Слава защитникам Отечества; 

всероссийском фестивале народного киновидеотворчества «Нить»; 

всероссийском конкурсе детского творчества «Мелодия весны»; 

чемпионате Республики Башкортостан по картингу, г. Салават; 

первенстве Чемпионата РБ по панкратиону; 



республиканском фестивале танцевального искусства «Энерджи»; 

республиканской научно-практической конференции обучающихся в рам-

ках «Малой академии наук»; 

республиканском конкурсе работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ»;   

республиканском конкурсе театральных постановок по ПДД «Дети рожда-

ются жить». 

Воспитанники МБУ ДО  «Детский эколого-биологический центр» приняли 

участие: 

 в международных мероприятиях – 1  чел., 

 во всероссийских мероприятиях – 9 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 14 чел. 

Воспитанники МБУ ДО  «Детский эколого-биологический центр» заняли 

призовые места в: 

XV Международном Форуме «Зеленая планета-2017»; 

всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в 

себе ученого»; 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая планета»; 

II Региональном конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского; 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост»; 

республиканском конкурсе «Молодёжь Башкортостана исследует окружа-

ющую среду»; 

XXV Республиканском слете-конкурсе юных экологов и лесоводов. 

Воспитанники МБУ ДО  «Станция юных техников» приняли участие: 

 в международных мероприятиях – 12 чел., 

 во всероссийских мероприятиях – 5 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 14 чел. 

Воспитанники МБУ ДО «Станция юных техников» заняли призовые места в: 

XV Международном Фестивале-Конкурсе Детского и Юношеского Творче-

ства «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР. ХОРЕОГРАФИЯ»; 

V Всероссийском детско-юношеском фестивале национальных культур 

«СОДРУЖЕСТВО-2016»; 

всероссийском конкурсе поделок «Парад сказок»; 

ХIII Республиканской научно–практической конференции учащихся по дет-

скому техническому творчеству «Лаборатория ХХI века»; 

VIII Республиканском Фестивале – конкурсе детских творческих коллекти-

вов «Звездная дорожка» (номинация «Лучшее художественное оформление спек-

такля); 

конкурсе исследовательских работ в рамках Малой академии наук школь-

ников Республики Башкортостан; 

республиканском конкурсе рисунков для детей школьного возраста «Мой 

космический мир». 

 



Воспитанники МБУ ДО «Детская хореографическая школа» приняли уча-
стие и стали призерами: 

 в международных мероприятиях – 16 чел., 

 во всероссийских мероприятиях – 183 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 12 чел. 
Воспитанники МБУ ДО «Детская хореографическая школа» заняли призовые 

места во Всероссийском конкурсе «Школа здоровья-2017 года» в номинации 
«Проект по сохранению здоровья участников образовательного проекта» «Здоро-
вьесбережение в хореографии». 

Воспитанники МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экс-
курсий» приняли участие: 

 во всероссийских мероприятиях – 12 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 261 чел. 
Воспитанники МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экс-

курсий» занимают призовые места в: 
республиканской олимпиаде школьников по геологии,  
республиканской полевой геологической олимпиаде школьников; 
республиканской краеведческой викторине «Страна заповедная – Башкор-

тостан»,  
конкурсе исследовательских работ «Дорогами Отечества»; 
конкурсе исследовательских работ в рамках Малой академии наук школь-

ников Республики Башкортостан; 
68 республиканских соревнованиях учащихся по спортивному туризму; 
чемпионате Республики Башкортостан по спортивному туризму. 
Сотрудничество общеобразовательных учреждений с учреждениями допол-

нительного образования детей направлено на реализацию внеурочной деятельно-
сти в рамках введения новых стандартов.  

Работа над повышением качества воспитания предполагает взаимодействие 
образовательного учреждения с семьей, культурно-просветительскими центрами, 
правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, комитетом по 
физкультуре, спорту и туризму, управлением по социальной защите населения, 
средствами массовой информации, общественностью.  

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования детей в 
городе необходимо: 

обеспечить условия и механизмы устойчивого развития системы дополни-
тельного образования детей;  

укрепление их материально-технической базы и кадрового потенциала; 
повышение социального статуса и профессиональное совершенствование пе-

дагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей. 

Информация  

об оснащённости современным учебным оборудованием  

и использование современных информационных технологий  

Оснащение общеобразовательных организаций средствами информатиза-

ции образования способствуют развитию электронного обучения в городе: 

 доля педагогов, использующих Интернет в учебной и внеурочной дея-

тельности – 100%; 

 



 доля педагогических работников, использующих электронные образо-

вательные ресурсы в учебной и внеурочной деятельности – 98%; 

 доля педагогов, принимающих участие в Российских и Республикан-

ских виртуальных совещаниях, вебинарах и виртуальных педагогических советах, 

форумах – 53 %; 

 доля педагогов, принимающих участие в Интернет - педсоветах, фо-

румах, организованных ИРО РБ в 2016 – 2017 гг. – 28,8 %; 

 доля педагогических работников, использующих электронные прило-

жения к учебникам – 44%; 

 доля педагогов, организовавших обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий – 26,8 %; 

 количество учителей, организовавших транслирование педагогиче-

ского опыта с помощью ДОТ – 8 чел.; 

 в 2 школах (13,19) организована работа по апробации электронных 

учебников;  

 доля педагогических работников, использующих электронные учеб-

ники – 1,1%; 

 количество педагогических работников, имеющих публикации в сети 

Интернет (учебные пособия, метод. рекомендации, статьи и др.) – 117 чел. (19 %); 

 количество педагогов, создающих учебные курсы, проверочные рабо-

ты в системах электронного обучения (Moodle, Я-класс, др.) – 180 чел. (29,3%); 

 количество педагогов, использующих на уроках BYOD- технологии 

(личные мобильные средства учащихся (планшет, смартфон и т.д.)) – 91 чел. (14,8 %); 

 количество педагогов, имеющих сайт, сообщество, страницу в сети 

Интернет для организации обучения, консультаций для учащихся – 207 чел. 

(33,7%); 

 доля общеобразовательных организаций, представленных на oprb.ru – 100%. 

В 2016 – 2017 учебном году количество учащихся, изучающих информатику 

составило 4260 (37,9%) человек.  

С 2015-16 учебного года во всех школах внедрен проект дополнительной 

образовательной программы «Медиабезопасность детей и подростков», разрабо-

танной Институтом развития образования Республики Башкортостан по поруче-

нию Министерства образования Республики Башкортостан во исполнение п.8.7. 

распоряжения Главы Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 г. №РП-316-

ДСП «Об утверждении Комплексного плана действий по обеспечению правопо-

рядка в Республике Башкортостан на 2015 год». Программа ориентирована на 

формирование у несовершеннолетних навыков безопасного пользования Интер-

нетом и иными информационно-телекоммуникационными сетями, профилактику 

негативного влияния современных информационных технологий на психику 

несовершеннолетних, которая рассчитана на учебный год. 

Программа изучается на уроках информатики, библиотечных уроках, круж-

ках, классных часах, элективных курсах. В 2016 – 2017 учебном году по програм-

ме занимались 7147 (63,7%) учащихся. 

Для углубленного изучения информационных технологий в школах (56% 

ОО (2,8,9,10,12,15,18,19,22)) предусмотрены кружковые занятия. Учащиеся под 

руководством учителей занимаются издательской деятельностью, готовят муль-



тимедийные проекты для выступлений на НПК, активно участвуют в конкурсах 

по информационным технологиям.  

В МБОУ Гимназия №2 организованы занятия по робототехнике, на которых 

занимаются 15 учащихся. 

3683 учащихся (32,8 %) обучаются на внешних образовательных площадках 

(онлайн - курсы для детей, Moodle, Я-класс, Учи.ру, Фоксфорд и т.д). Задания для 

обучения учащимся разрабатывают учителя их школ или учителя других регио-

нов, зарегистрированные в системе.  

180 педагогов создают учебные курсы, проверочные работы в электронной 

образовательной среде (Moodle, Я-класс, Учи.ру др.).  

В 2016 – 2017 учебном году учащиеся и педагоги принимали участие в раз-

личных мероприятиях в сфере электронного обучения. Общее количество участ-

ников всероссийских республиканских мероприятий по электронному образова-

нию 2173 человек (19,3%). Количество педагогических работников руководителей 

конкурсантов – 86 (14%). Количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

пед. мастерства в сфере электронного образования 76 (12,3%). 

В республиканском конкурсе «КРИТ» приняли участие 48 учащихся, 15 из 

которых стали победителями и призерами. Это обучающиеся МБОУ СОШ №22, 

МБОУ Гимназия №2, МБОУ БГ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ 

СОШ №17, МБУ ДОД ДДиЮТ, МБОУ СОШ №12 и МБОУ СОШ 13. 

Во II региональном чемпионате "Молодые профессионалы" JuniorSkills в 

Республике Башкортостан по направлению «Системное администрирование» 

приняла участие команда из МБОУ СОШ №17 и заняла 1 место среди команд из 5 

городов и районов республики. 

В республиканском конкурсе по выделению грантов на развитие электрон-

ного образования в общеобразовательных организациях приняли участие МБОУ 

Гимназия №2 и МБОУ СОШ №12. 

В Республиканском конкурсе "Лучший сценарий электронного урока" в 

рамках реализации проекта «Разработка и реализация модели геймифицирован-

ной образовательной платформы «Электронная игровая школа» – ePlaySchool», 

Стерлитамакский филиал БГУ приняли участие 10 учителей, призерами стали – 3 

(Гордеева Т.И., МБОУ Гимназия №3, Хужиахметов И.Х., Гиззатова А.И., МБОУ 

СОШ №8). 

Задачи, которые необходимо решить в рамках указанной цели: 

 способствовать обеспечению образовательных учреждений современны-

ми компьютерными и интерактивными средствами обучения; 

 способствовать применению электронных образовательных ресурсов, в 

том числе электронных учебников в процессе обучения; 

 содействовать повышению количества педагогических работников, ис-

пользующих электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 продолжить работу по распространению лучших практик по применению 

электронного образования в образовательных организациях города и педагогиче-

скими работниками. 

 продолжить работу по повышению активности обучающихся, педагогов и 

образовательных организаций в сфере электронного образования. 



Информация 

о реализации проекта модернизации общего образования 

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 02 декабря 2016 го-

да № 427-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов» и распоряжений Правительства Республики Башкортостан от 

08 ноября 2017 года № 1106-р, от 13 ноября 2017 года № 1130-р бюджету города в 

2017 году выделена и освоена субвенция в сумме 11 389 000,00 рублей (из расчета 

1 000,00 рублей на 1 учащегося) для осуществления расходов непосредственно 

связанных с образовательным процессом:  

на приобретение учебников, учебно-методической литературы, периодиче-

ских изданий для библиотек,  

наглядных учебных пособий, ТСО и программного обеспечения к ним,  

информационно-коммуникативных средств,  

экранно-звуковых пособий,  

учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования. 

Приобретено 24 884 экземпляра учебников для образовательных организаций. 

Ежегодно выделяются средства на капитальный и текущий ремонт образо-

вательных учреждений.  

В 2017 году на текущий ремонт учреждений было выделено и освоено 

15 586,5 тыс. руб. и на капитальный ремонт учреждений было выделено и освоено 

53 673,3 тыс. руб. 

Согласно постановлению главы администрации от 24.06.2015 № 3142 «О 

подготовке учреждений образования к новому 2016-2017 учебному году» комис-

сия в составе представителей администрации города, отдела образования, терри-

ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 

городе Октябрьском, отдела надзорной деятельности по г. Октябрьский, муници-

пального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская больница № 1  проверила подготовку учреждений образования к ново-

му учебному году, и отметила, что школы, детские сады и учреждения дополни-

тельного образования детей к началу занятий готовы.  

Во всех учреждениях произведён ремонт групповых комнат, учебных каби-

нетов, музыкальных и физкультурных залов, пищеблоков, медицинских кабине-

тов за счет средств муниципального бюджета, а так же силами учителей, воспита-

телей, родителей.   

Произведена опрессовка отопительной системы, выполнен большой объём 

работ по ремонту подземных коммуникаций, кровли, благоустройству территорий. 

Проделана большая работа по благоустройству и эстетическому оформле-

нию территорий образовательных учреждений. 

Территории образовательных учреждений отличаются своей ухоженностью, 

эстетикой. 

 



Заключение 

Проанализировав результаты деятельности городской системы образования, 

можно сделать выводы: 

сеть образовательных учреждений города в достаточной степени обеспе-

чивает доступность образования для различных категорий учащихся и воспитан-

ников; 

обеспечивается выполнение государственного образовательного стандарта, 

имеются возможности для получения качественного образования в соответствии с 

потребностями и способностями каждого учащегося; 

созданы условия для реализации способностей учащихся использовать 

свои знания на конкурентной основе, участвуя в многочисленных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах; 

уделяется внимание  вопросам здоровьесбережения учащихся и педагогов; 

приняты и реализуются городские целевые программы в соответствии с 

запросами общества; 

повышается уровень профессионализма педагогических кадров путем уча-

стия  в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, семи-

нарах, на курсах повышения квалификации.  

 

Перед отделом образования стоят следующие задачи: 

обеспечение соответствия школьного образования предпочтениям, способ-

ностям учащихся и их родителей, перспективным задачам развития образования; 

организация введения и реализация преемственных государственных обра-

зовательных стандартов и соответствующих им примерных образовательных про-

грамм различных уровней и направлений образования; 

активное использование системы государственно-общественного управле-

ния, привлечение общественности к управлению, к участию во всех сферах жизни 

общеобразовательных учреждений на принципах открытости и доверия; 

обеспечение информационной открытости системы образования; 

участие в формировании независимой оценки качества образования. 
 


