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Публичный доклад включает в себя  аналитическое обобщение результатов 

деятельности системы образования городского округа город Октябрьский Респуб-

лики Башкортостан за период 2017/2018 учебный год. 

 

 



Система образования города охватывает: 

11865 учащихся (6,6 – 18 лет) 

6993 - ребенка дошкольного возраста (2-7).  

В образовательных организациях работает: 

в школах – 757 чел. 

учреждение дополнительного образования – 164 чел. 

дошкольных образовательных учреждениях – 1 тыс. 239 чел. 

 Наша система является основополагающим элементом в формировании че-

ловеческого капитала города. От результатов ее работы зависит будущее города в 

ближайшей перспективе.  

Анализ работы системы образования города за 2017/2018 учебный год пока-

зывает стабильную позитивную динамику по всем целевым показателям социаль-

но-экономического развития, увеличивается удовлетворенность деятельностью 

образовательных организаций среди населения, улучшаются результаты оценки 

качества образования.  

Основными задачами деятельности системы было обеспечение доступности 

и качества образовательных услуг в соответствии с запросами населения и пер-

спективным задачами развития общества и экономики, формирование современ-

ной образовательной среды для гармоничного развития каждого учащегося.  

Современные комфортные и безопасные условия образования были глав-

ным ориентиром в работе образовательных учреждений города.  

К новому учебному году в образовательных организациях созданы условия 

обучения, отвечающие федеральным государственным образовательным стандар-

там. Имеющиеся ресурсы позволяют ставить и решать новые задачи развития до-

ступности качества образования согласно новому «майскому» указу Президента 

РФ В.В. Путина, в котором изложены ключевые задачи развития системы образо-

вания в России. 

Они знаменуются как переход от «знаниевой» парадигмы к компетентност-

ной, от формирования учебных достижений учащихся к развитию человеческого 

капитала, к индивидуализации образовательного маршрута каждого ребенка, со-

зданию современных условий для каждого участника образовательных отноше-

ний – ученика, родителя, учителя.  

В городе для решения поставленных задач есть ресурсы, которые необходи-

мо актуализировать и консолидировать. Но для этого сначала необходимо подвести 

очередные итоги работы, поэтому представляем вашему вниманию публичный до-

клад о деятельности системы образования города в 2017/2018 учебном году. 

 

Введение 

В городе для развития системы образования создаются необходимые усло-

вия: реализуется государственная программа, обеспечиваются государственные 

гарантии прав граждан на получение общего образования, осуществляется соци-

альная поддержка учащихся.  

Основными направлениями деятельности системы образования в 2017/2018 

учебном году являлось обеспечение доступности дошкольного образования для де-

тей в возрасте до 3 лет, модернизация общего образования, повышение заработной 

платы педагогических работников до средних значений по оплате труда, развитие 



электронного образования, совершенствование управленческой кадровой политики 

и повышение квалификации педагогов, укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций и их безопасности, воспитание подрастающего по-

коления как активных граждан, поддержка талантливой молодежи.  

Настоящий доклад подготовлен с целью широкого информирования заинте-

ресованной общественности об основных направлениях развития системы обра-

зования города, результатах деятельности за 2017-2018 учебный год и нацелен на 

активный общественный диалог о перспективах реализации государственной об-

разовательной политики в городе.   

Деятельность отдела образования администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан в 2017/2018 учебном году осуществля-

лась в соответствии с действующим законодательством и была направлена на ре-

ализацию государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное 

образование.  

В данном докладе представлен комплекс объективных показателей деятель-

ности системы образования. 

 

Обеспечение безопасности образовательных организаций 
 

Создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, присмотра и 

ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся и работников образовательных ор-

ганизаций, является одним из приоритетных направлений деятельности.   

Администрацией города уделяется большое внимание обеспечению ком-

плексной безопасности учреждений и созданию современной безопасной образо-

вательной среды. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими 

и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилак-

тика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде под-

ростков, так как именно указанная среда   являются одной из наиболее уязвимых в 

плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп.  

В целях обеспечении информационной безопасности детей в образователь-

ных организациях проводятся следующие мероприятия: 

- в библиотеках школ города осуществляется контроль за наличием запрещен-

ной литературы экстремистского содержания; 

- установлены программы контентной фильтрации на все компьютеры обра-

зовательных учреждений, подключенные к сети Интернет,  

- организован доступ только к рекомендованным Минобрнауки России об-

разовательным ресурсам «Интернет» («белый список»), 

- два раза в год (сентябрь, февраль) проводится сверка библиотечного фонда 

на наличие экстремистской литературы и достаточности уровня защиты контент-

ной фильтрации. 

Все учреждения имеют: 

- систему видеонаблюдения; 

- систему контроля управления доступом и кнопку экстренного вызова 

наряда полиции; 

- систему экстренного оповещения. 



Для обеспечения более полной безопасности, охрана образовательных орга-

низаций, осуществляется   лицензированными охранными организациями. В про-

шедшем учебном году в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа  город Октябрьский» на обеспечение комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования 

выделены денежные средства в сумме 26 651 314,60 руб. 

 В образовательных учреждениях города создана система воспитательно-

профилактической работы, которая в целом позволяет успешно решать вопросы 

снижения уровня подростковой преступности. Она предусматривает аналитико - 

диагностическую деятельность, организацию внеучебной занятости школьников, 

усиление идеологической и социально - педагогической составляющих воспита-

тельного процесса.  

Работа учреждений образования идет совместно с сотрудниками комиссии 

по делам несовершеннолетних, военного комиссариата города, здравоохранения, 

представителями религиозных конфессий.   

 

1. Развитие системы образования города  

В 2017/2018 учебном году система образования города представлена: 

 

Образовательное 
пространство 

города 
Октябрьский 

15 
общеобразовательных 

организаций

4 гимназии

1 основная школа

10 средних школ

1
специальная 

(коррекционная) школа
для  лиц с ОВЗ

5 
организаций

дополнительного 
образования

27
дошкольных 

образовательных 
организаций

 
 

 

1.1. Дошкольное образование 

Дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного 

образования, важнейший период становления личности. 

Перед отделом образования стоит значимая задача – это обеспеченность 

доступным и качественным дошкольным образованием наших маленьких 

горожан.  

Проектная мощность дошкольных образовательных учреждений в 2018 году 

составила 6464 места с общей численностью детей 6993 человека. 



Таким образом, укомплектованность детских садов составляет 108,2%.  

 

 
 
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу, составила 100 %.  

На учете для получения места в дошкольном учреждении находятся  только 

дети до 3 лет.  

В школу из детских садов выпущено 1367 детей.  

На новый 2018-2019 учебный год распределены 1673 ребенка, из них 333 

ребенка до 3-х лет. 

 

          
 

               
 

В 4 дошкольных учреждениях реализуются программы коррекционной 

направленности с охватом 224 воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Дошкольное образование получают 58 детей – инвалидов 
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В учреждениях дошкольного образования работает 1 тыс. 239 человек, в том 

числе 579 педагогов, из которых 43,2% с высшим образованием, 46,6% со сред-

ним специальным образованием, 76,2 % имеющих квалификационные категории. 

С начала года 77 педагогов повысили свою профессиональную квалификацию.  

 

 
 

Радует своими успехами педагогический состав дошкольных учреждений.  

1. Детский сад № 5 стал победителем  Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад» в номинации «1000 лучших организаций дошкольного 

образования России 2018»;  

Он же вошел и в число лауреатов Всероссийского конкурса «Образователь-

ная организация XXI века. Лига лидеров – 2017»; 



2. Победителем и обладателем диплома 1 степени Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная  организация 2017» стал Детский сад №34;  

Заведующий Сорокина Людмила Ивановна награждена медалью «Элита 

Российского образования»; 

3. Победителями и обладателями дипломов I и 2 степени Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Мое призвание - воспитатель» стали 

воспитатели ДОУ №5 Окунева Елена Геннадьевна и Зайнетдинова Раиса Анисла-

мовна;  

4. Дипломом победителя Всероссийского конкурса  им. Л.С. Выготского и  

денежной премией награждена воспитатель ДОУ №5 Огнева Лариса Евгеньевна; 

5. 13 педагогов-дошкольников отмечены в интернет-портале «Доска Почета 

учителей России»; 

 
6.  Победителем республиканского профессионального конкурса «Педагог 

года ДОО Республики Башкортостан – 2017» в номинации «Лучший инструктор 
по физической культуре года – 2017»  стала инструктор по физической культуре 
Детского сада №32  Эльза Ильгизовна Казакова.  

7. Лауреатом республиканского конкурса «Лучший в профессии – 2017» в 
номинации «Лидер в разработке и внедрении инновационных методов работы с 
родителями (законными представителями)» стала учитель-логопед детского сада 
№28  Серкунова Клара Рауфовна; 

1. В конкурсе на соискание премии главы администрации обладателем 
гранта «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» стало Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №27 «Надеж-
да» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Звания «Лучший воспитатель» удостоилась воспитатель Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения  Центр развития ребенка 
- детский сад № 34 «Радуга» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан Газиева Роза Галимзяновна. 

2. В этом году расширил рамки проведения городской профессиональный 
конкурс  «Педагог  года- 2018» за счет предоставления возможности участия в кон-
курсе всех специалистов ДОУ. Участвовало 25 педагогов.  Абсолютным победите-
лем стала учитель-дефектолог Детского сада № 30 Ахметшина Илюса Раифовна.  

С целью развития детской одаренности дошкольниками принята активная 
позиция по проведению конкурсов для воспитанников: 



1. Так  в 2018 году дошкольные образовательные учреждения г. Октябрь-
ский продолжили взаимодействие с Общественным комитетом по развитию и 
поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан:   

- 1012 воспитанников приняли участие в республиканской олимпиаде для 
дошкольников «Мы - гагаринцы». 3 место в полиолимпиаде заняла Габдрахмано-
ва Милана, воспитанница Детского сада №27, а воспитанники Зиннатуллин Самат 
(ДОУ №18), Мухаметдинов Артур (ДОУ №32) стали лауреатами. 
 

Участие воспитанников ДОУ   

в республиканской олимпиаде  «Мы  - гагаринцы!» 

 

 
 

2. Более тысячи детей приняли участие в городской интеллектуальной 
олимпиаде «Умники и умницы» среди воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений. Победитель 2018 года – Пахомов Дмитрий,  воспитанник Дет-
ского сада №27;  

3. 102 дошкольника из всех детских садов города приняли участие в V го-
родском Фестивале детских проектных работ «Здравствуй, мир!»; 

4. Более 30% всех воспитанников являются участниками и победителями 
интернет конкурсов. 

 

1.2.  Общее образование 
В 2017/2018 учебном году в городском округе город Октябрьский функцио-

нировала 15 дневных общеобразовательных учреждений с контингентом учащих-

ся 11720 человек. Кроме того, действовало ГБОУ СКШ №19  с контингентом 

учащихся 145 человек.  

 

  



Демографическая ситуация в городском округе город Октябрьский Респуб-

лики Башкортостан оказывает существенное влияние на структуру сети общеоб-

разовательных учреждений: возникла необходимость в строительстве новых школ 

в связи с увеличением контингента учащихся. 

Наполняемость классов составляет – 27,1 чел.   

 

         
 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

от 07.05.2015 года № 458-р и в целях увеличения доли обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в об-

щей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан реализуется  

«дорожная карта» по увеличению доли учащихся в одну смену в общеобразова-

тельных учреждениях городского округа город Октябрьский Республики Башкор-

тостан на 2015/2019 годы.  

В 2017/2018 учебном году показатель обучения в одну смену позволили до-

стичь 86 % от общего количества учащихся. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организовано: 

1. подвоз учащихся из 2 населенных пунктов. 
Открыто 2 маршрута, которые обслуживают 7 школьных автобусов, всего 

подвозом охвачено 130 учащихся, из них проживают: 

78 в поселке Туркменево,  

52 в поселке Московка. 

 Весь транспорт соответствует нормам СанПиН и требованиям правил без-

опасных перевозок, водители имеют допуски для осуществления перевозок 

школьников. 

 

               
 

 

 

 



2. безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов. 
Отделом образования осуществляется консультативно - методическая по-

мощь педагогам, реализующим программы обучения; родителям (ознакомление с 
учебным планом, индивидуальными программами); семьям, имеющим детей с 
ограниченными возможностями в развитии (через проведение семинаров, кон-
сультаций).  

В целях эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации 
детей-инвалидов организовано межведомственное взаимодействие со специали-
стами ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский, филиала ГКУ РПМПК Октябрьская 
ЗПМПК.  

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 программам. 

3. Семейное образование.  

4. Самообразование. 

Техническое состояние школ города удовлетворительное.  

Учебно - материальная база образовательных учреждений соответствует 

требованиям и включает  учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, спортивные, 

тренажёрные, актовые залы, спортивные и универсальные спортивные площадки, 

музейные комнаты, кабинеты социально- психологической службы. 

 

    
 

    
 

В образовательных учреждениях города проводится работа по популяриза-

ции здорового образа жизни, приобщению дошкольников и школьников, а также 

их родителей, жителей микрорайона к спорту и физической культуре. На терри-

тории гимназий №2, 3, школ № 8, 13, 17, 18 и 20 установлено спортивное обору-

дование: силовые тренажеры, спортивные снаряды.  



   
 

   
 

Кадры системы образования 

В 2017/2018 учебном году численность работающих в общеобразователь-

ных учреждениях  составила 757 человека, из них 617 педагогических работни-

ков, в том числе 596 учителей. 

 

 

С высшим образованием – 512 педработника, из них – 499 учителей. 

 
 

Высшую категорию имеют 370 педагогических работников, из них – 363 учителя.  

Первую категорию имеют 165 педагогических работника, из них – 155 учителей. 



 
 

В 2017/2018 учебном году возрастной состав составил: 

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

от 25 до 35 лет – 92 педработника, из них 91 учитель;  

от 35 до 55 лет – 390, из них 371 учитель;  

старше 55 лет  – 100 педработников, из них 100 учителей. 

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, в 2017/2018 

учебном году – 19,1 чел.  

 
 

С целью  поддержки творчески работающих  педагогов и коллективов  об-

разовательных учреждений в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан были проведены городские конкурсы на соискание премии главы 

администрации: 

- «Лучшее общеобразовательное учреждение города» (победитель – муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 9» городского округа город  Октябрьский Республики Баш-

кортостан; 

- Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» (Победитель - 

директор МБОУ «СОШ № 20») 



- «Поощрение творческих и талантливых учителей общеобразовательных 

учреждений» премию главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (победитель - учитель истории МБОУ «Гимназия № 3») 

- «Поддержка способных и талантливых обучающихся» премию главы ад-

министрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» – 

10 учащихся; 

- «Лучший педагог дополнительного образования» премию главы админи-

страции городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (Побе-

дитель - педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция дет-

ского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город  Октябрьский 

Республики Башкортостан). 

Премии главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за подготовку победителей и призеров республиканских и 

всероссийских олимпиад удостоены в 2017/2018 учебном году 29 педагогов: 

за подготовку призера республиканских олимпиад и регионального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников: 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 2»; 

учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя химии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 2»; 

учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя татарского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Татарская гимназия № 11»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя МХК муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 



учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя истории, обществознания, права муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия № 3»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа  № 8»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа  № 22»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

учителя химии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр». 

За подготовку победителя республиканских олимпиад и регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников:  

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10». 

 За подготовку призёра заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников:  

учителя башкирского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

В 2017/2018 учебном году в образовательных учреждениях города иннова-
ционная деятельность велась в рамках экспериментальных площадок различного 
уровня:  

- федерального–в МБОУ Гимназия №3 по теме «Немецкий – первый вто-
рой иностранный»; 

В МБОУ СОШ №12 организовано сетевое сотрудничество с НОУ ДПО 
«Открытый молодежный университет» по реализации программ дополнительного 
образования в сфере IT-технологий (г.Томск); 

МБОУ СОШ №13 является опорной (пилотной) площадкой Всероссийского 
проекта «Школа, открытая инновациям. Новые учебники - новые возможности» 
по распространению опыта использования учебно-методических комплектов Из-
дательства ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  в образовательном 
процессе по математике, информатике, английскому языку, технологии; 

- республиканского – пилотные площадки для тестового внедрения рес-
публиканских проектов: 

МБОУ Гимназия №2 - проект «Разработка и реализация модели отбора ода-
ренных детей и последующей работы с ними, в том числе подготовки к различ-



ным олимпиадам», работа на платформе «Одаренные дети Республики Башкорто-
стан», координатор -  БГПУ им. М. Акмуллы; 

МБОУ «Гимназия №3» - пилотная площадка для тестового внедрения рес-
публиканского проекта «Разработка и реализация модели геймифицированной 
образовательной платформы «Электронная игровая школа», проекта «Разработка 
и реализация модели отбора одаренных детей и последующей работы с ними, в 
том числе для подготовки к различным олимпиадам», координатор -  БГПУ им. 
М. Акмуллы;  

МБОУ СОШ №12 - проект «Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ с использованием электронного образования», координатор -  
БГПУ им. М. Акмуллы; 

МБОУ СОШ №13 - проект «Разработка и реализация модели кружковой ра-
боты, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, с использовани-
ем технологий электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов)», 
координатор - БГПУ им. М. Акмуллы. 

В 2017/2018 учебном году по инициативе Ассоциации женщин-
предпринимателей Республики Башкортостан в МБОУ СОШ №20 и МБОУ СОШ 
№ 22 организована работа по реализации республиканской программы для стар-
шеклассников «В предпринимательство со школьной скамьи», в ходе которого  
участники проекта, учащиеся 10 класса, получали основы предпринимательской 
деятельности.  

Руководителями курсов являлись успешные предприниматели Республики 
Башкортостан, преподаватели ВУЗов, дикторы телевидения и радио.  

С сентября 2018 года 14 общеобразовательных организаций организуют ре-
ализацию образовательных программ, включающих основы финансовой грамот-
ности, на уровне основного и среднего общего образования в интеграции с пред-
метом экономика и обществознание. 

Национальное образование  

В общеобразовательных организациях города доля обучающихся, охвачен-

ных изучением родных языков составляет 99,04 %; доля учащихся, охваченных 

изучением башкирского языка как государственного составляет 91,65%; обучением 

на родном башкирском  языке – 1, 02 %, на родном татарском языке – 1,12 %. Об-

щий охват обучением на родном языке составляет 0,96%. 

 



Родной башкирский язык изучают 58,62% обучающихся башкирской наци-

ональности, родной татарский язык изучают 49,69 % обучающихся татарской 

национальности. 

 

 
 

Образовательный процесс предметов национально-регионального компонен-

та на начало учебного года осуществляли 60 педагогов, в том числе учителей баш-

кирского языка и литературы - 36, учителей татарского языка и литературы – 24.  

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». 

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных кон-

курсах, семинарах, НПК различных уровней: 
- республиканский конкурс на лучшую учебно-методическую разработку 

урока,  посвященный 85-летнему юбилею народного писателя Республики Баш-
кортостан Нугумана Мусина (МБОУ СОШ №10, 2 место (почетная грамота, пуб-
ликация методической разработки в сборнике «Мин-мәңгелек урман»); 

- Республиканский семинар по теме «Экологические проблемы в произве-
дениях Нугумана Мусина»  (учитель МБОУ  СОШ №10, учитель МБОУ СОШ 
№18, сертификат участия); 

- Республиканский конкурс чтецов «Тере шишмәләр», посвященный 110-
летию со дня рождения народной писательницы Республики Башкортостан Зай-
наб Биишевой (2 учителя МБОУ СОШ №12 победители в номинации «Верность 
профессии»; 2 учителя МБОУ СОШ №9 победители в номинации «Приз зритель-
ских симпатий»); 

- Республиканская научно-практическая конференция «Биишевские чте-
ния», Кугарчинский район (учитель МБОУ СОШ №8, 3 место); 

- Всероссийская конференция, посвященная  творчеству М.Гафури, г.Уфа 
(учитель МБОУ «Гимназия №2», сертификат, публикация в сборнике); 



- Республиканская конференция,посвященная  Ж.Киекбаеву, г.Стерлитамак 
(учитель МБОУ «Гимназия №2», публикация в сборнике); 

- Республиканский конкурс методических разработок, посвященный 110-
летию З.Биишевой (учитель МБОУ «Башкирская гимназия №4», участие); 

- Республиканский семинар учителей башкирского языка «Использование 
ЭОР при обучении башкирскому языку», г.Туймазы (МБОУ СОШ №8, МБОУ 
СОШ №10,  МБОУ «Гимназия №2 сертификат, публикация в сборнике); 

- III Всероссийская научно-методическая конференция с международным уча-
стием «Современные проблемы изучения башкирского и родных языков», г. Уфа 
(МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №9, сертификат, публикация в сборнике); 

- X  Межрегиональная научно-практическая конференция «Городские баш-
киры: проблемы  сохранения идентичности», г.Янаул (учитель МБОУ СОШ №9 , 
сертификат, публикация в сборнике). 
 В республиканской олимпиаде школьников по татарскому языку и литера-
туре призёром стала учащаяся 11 класса МБОУ «Татарская гимназия №11». В 
межрегиональной олимпиаде школьников по башкирскому (государственному) 
языку, башкирскому языку победителем признана учащаяся 11 класса МБОУ 
СОШ №9. 
 Учащиеся активно принимают участие в очных и дистанционных междуна-
родных и всероссийских олимпиадах по башкирскому и татарскому языкам: 

во II Всероссийской олимпиаде школьников по государственным языкам 
республик Российской Федерации призером стала учащаяся 11 класса МБОУ 
СОШ №9; 

 
 

в Республиканской дистанционной олимпиаде по башкирскому языку «Ак-

муллинская олимпиада» приняло участие 5 учащихся, из них победителями стали 

2 учащихся, 3- призерами; 

во Всеросссийской  дистанционной олимпиаде «Глобус» приняло участие 

10 учащихся, из них 3 победителя, 1 призер; 

во Всероссийской дистанционной  олимпиаде по башкирскому языку и ли-

тературе (Центр ДМ «ИнтеллектУм») приняло участие 6 учащихся, из них 2 по-

бедителя, 4 призера; 

в III Всероссийской дистанционной олимпиаде «Увлекательный башкир-

ский язык» приняло участие 2 учащихся; 

в V Всероссийской олимпиаде по татарскому языку «Туган тел» приняло 

участие 5 учащихся, которые стали победителями (МБОУ СОШ №8); 



в Международной олимпиаде  по татарскому языкознанию «Белем йомгагы» 

приняло участие 6 учащихся, из них 3 победителя, 3 призера (МБОУ СОШ №13); 

в ХIII Международной олимпиаде  по татарскому языку «Йомшак керпе» 

приняло участие 5 учащихся, которые стали победителями (МБОУ СОШ №13); 

в Международной дистанционной олимпиаде по татарскому языку и литературе 

от проекта «Беренчелек» (1 участник, 1 победитель, МБОУ «Гимназия №2»)   

Учащиеся успешно приняли участие в следующих республиканских кон-

курсах по родным языкам: 

в Республиканском конкурсе сочинений, посвященном Дню Республики «Пою 

мою республик» (башкирский язык: 3 участника,  татарский язык: 4 участника); 

в VIII республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей башкир-

ского народного эпоса «Урал батыр» (участников-12, победителей -3, призеров - 6); 

в Республиканском конкурсе чтецов «Тере шишмәләр», посвященный 110-

летию со дня рождения народного писателя РБ  З.Биишевой (1 участник); 

в Республиканском конкурсе «Назаровские чтения», в номинации «Презен-

тация» (1 участник); 

в Республиканском конкурсе «Дверца в сердце» (8 участников, 1 победитель); 

в Республиканской НПК «Киекбаевские чтения» (1 участник); 

в Республиканской НПК «Искужинские чтения» (1 участник); 

в Республиканской НПК «Халиковские  чтения» (3 участника, 1 победитель, 

2 призера); 

в Республиканском конкурсе творческих работ «Җанлы сүз» (12 участни-

ков, 1 победитель,2 призера); 

в Республиканском  конкурсе очерков «Об учителе моего учителя» (2 

участника, 2 призера); 

в Республиканском конкурсе-фестивале чтецов «Тукаевские напевы» (2 участ-

ника: учащийся 9 класса МБОУ «Гимназия №2»– 3 место (учитель Сагдеева Г.Ф.); 

учащаяся 10 класса МБОУ «Гимназия №3»– 2 место (учитель Хафизова С.С.); 

в Республиканской  акции «Мой язык - язык дружбы» (28 участников). 

 Победители и призеры олимпиад, конкурсов и конференций ежегодно 

принимают участие в межрегиональных профильных сменах. В 2017-2018 

учебном году в четвертой смене VII Международного молодежного образова-

тельного форума «Сэлэт» на территории Билярского историко-археологического 

музея-заповедника в Алексеевском районе Республики Татарстан приняли уча-

стие 2 учащихся МБОУ Татарская гимназия №11. 

 В целях сохранения и развития родных языков, активизации краеведческой 

поисковой деятельности в образовательных учреждениях города, духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, в 

течение года проведены следующие городские мероприятия: 

городской конкурс сочинений, посвященный Дню Республики «Пою мою 

республику» ( башкирский  язык: участников-25,победителей – 5, призеров – 14;   

татарский язык: участников – 19, победителей – 8, призеров – 9)  ; 

городской конкурс юных сказителей, исполнителей башкирского народного 

эпического сказания «Урал батыр» (участников – 8, 1 команда, победителей- 2, 

призеров – 7); 

городской конкурс творческих работ «Моя родословная» (участников – 23, 

победителей -3, призеров – 7); 



городской национальный праздник «Шэжере байрамы» (2 участника, в т.ч. 2 

призера); 

городской конкурс юных вокалистов «Яшь йолдызлар» ( участников -30, 

победителей – 3, призеров – 19); 

 

  
 

городской конкурс чтецов, посвященный татарскому поэту М. Джалилю 

(участников – 32, победителей – 7, призеров- 9); 

 

     
 

городской конкурс чтецов, посвященный татарскому народному поэту                

Г. Тукаю (участников – 23, победителей-4, призеров – 6); 

национальный фольклорный праздник «Навруз»; 

декада, посвященная национальному герою башкирского народа Салавату 

Юлаеву; 

городской национальный праздник «Сабантуй»; 

 

     
 
городской конкурс чтецов «Тере шишмәләр», посвященный 110-летию со 

дня рождения народного писателя РБ  З.Биишевой (победитель -1, призеров - 4); 



XIX городская научно-практическая конференция школьников «Культура. 
Интеллект. Наука». Секция «Лингвистика» (участников -9,  победителей -3,  при-
зеров-3); 

Городской фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина 
дружбы» (участников 3, победитель-1, призер-2). 
 Продолжается работа по укреплению материально-технической базы пре-
подавания родных языков, в 2017-2018 учебном году в школах города функцио-
нировало 20 кабинетов башкирского языка и литературы, 16 кабинетов татарского 
языка и литературы. 
 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов  
второго поколения 

 
В 2017-2018 учебном году обучались в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 9067 чел. (77 %) учащихся образовательных учреждений. В 
двух общеобразовательных учреждения осуществляется реализация ФГОС ООО 
по мере готовности (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 2017-2018 учебном году в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, составила 41%; 

- обеспеченность  учебниками обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, ООО составляет – 100 %; 

- организован семинар-практикум для заместителей руководителя ОУ, ру-
ководителей ГМО «Организация образовательной деятельности в условиях вве-
дения и  реализации ФГОС общего образования»; 

- проведены заседания ГМО учителей по темам: «Совершенствование си-
стемы воспитания и достижение личностных результатов» (август 2017 г.); «Со-
временный урок как основа эффективного и качественного образования в услови-
ях реализации ФГОС НОО» (ГМО учителей начальных (вторых) классов, январь 
2018 г.);  «Уроки окружающего мира в начальной школе как средство формирова-
ния различных видов УУД» (ГМО учителей начальных (третьих) классов, октябрь 
2017 г.);  «Повышение профессионального мастерства педагогов и развитие твор-
ческой активности учащихся в процессе реализации ФГОС» (ГМО учителей 
начальных (четвертых) классов, январь 2018 г.); «Обновление научно-
методических подходов к преподаванию социально – гуманитарных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС» (ГМО учителей истории, январь 2018 г.) 

- проведен методический день учителей музыки «Совершенствование тра-
диционных форм обучения  и использование новых технологий, повышающих 
эффективность и качество образования в условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов» (апрель 2018 г.) 

- организовано проведение мастер-классов в рамках городского Фестиваля 
методических идей «Моя педагогическая инициатива» (март, 2018 г.); 



- издан сборник мастер-классов участников городского Фестиваля методи-
ческих идей «Моя педагогическая инициатива»; 

- с целью реализации преемственности между уровнями обучения и форми-
рованием универсальных учебных действий проведен V Городской Фестиваль 
детских проектных «Здравствуй, мир!» на базе МБОУ СОШ №8 (март, 2018 г.). В 
работе Фестиваля приняли участие 194 ребенка старшего дошкольного и младше-
го школьного возраста (в 2015-2016 учебном году – 90 участников, в 2016-2017 
учебном году – 162 чел.) образовательных организаций городского округа город 
Октябрьский РБ, города Туймазы и Туймазинского района РБ. Было представлено 
189 проектов. Мероприятие организовано на высоком уровне. 

   

  
 

  
 

В октябре и марте - мае 2017-2018 учебного года общеобразовательные 

учреждения города приняли активное участие во Всероссийских проверочных ра-

ботах: 4, 5классы в штатном режиме, 2, 6, 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 являются результаты уча-

стия обучающихся образовательных организаций города во всероссийской олим-

пиаде школьников, республиканских олимпиадах, научно – практических конфе-

ренциях, конкурсах. 

В 2017/2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 4124 учащихся 4-11 классов (57,9 %), в муници-

пальном этапе – 1735 учащихся 7-11 классов, в региональном этапе – 115 человек. 

Призёрами регионального этапа стали 22 человека, результативность участия со-

ставляет 19 %. 

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: 

2018 год – Бобенко Илина, учащаяся МБОУ СОШ №9 (олимпиада по госу-

дарственным языкам РФ); 

2017 год – Юсупова Светлана, учащаяся МБОУ Гимназия №2 (экология),  

Загидуллина Эльвина, учащаяся МБОУ Гимназия №3 (экология); 

2016 год – Колотушкин Дмитрий, учащийся МБОУ СОШ №9 (технология),  

Юсупова Светлана, учащаяся МБОУ Гимназия №2 (экология), Загидуллина Эль-

вина, учащаяся МБОУ Гимназия №3 (экология). 



 
 

В систему региональных конкурсных мероприятий, в которых принимают 

активное участие учащиеся, входят республиканские олимпиады школьников: по 

ИЗО, черчению, ИКБ,  геологии, татарскому и башкирскому языкам, технические 

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

Количество призовых мест на заключительном этапе республиканских 

олимпиад школьников за последние три года: 

2016 год – 16 чел. 

2017 год – 13 чел. 

2018 год – 11 чел. 

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 2017-

2018 учебном году  занятия проводились по 8 предметам: география, биология, хи-

мия, экономика, русский язык, астрономия, математика и черчение. Общее количе-

ство обучающихся – 236 человек. 

Преподавателями Центра, помимо опытных педагогов ОУ города, являются 

преподаватели  БГПУ, БГУ, Октябрьского экономического колледжа. В течение 

учебного года были организованы практические занятия с выездом в БГУ и БГПУ 

г. Уфа, учащиеся имели возможность принять участие в учебно-тренировочных 

сборах на базе данных учреждений. В рамках  X  Недели географии БГПУ                    

им. М.Акмуллы в олимпиаде по географии для школьников образовательных 

учреждений Республики Башкортостан 10 учащихся Центра развития одаренности 

стали призерами, 1 учащийся – победителем.  

В 2017/2018 году учащиеся города приняли активное участие в Республикан-

ской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина. На школьном этапе 

участвовало – 3408 человек (35 % от общего количества детей с 1-8 класс), на му-

ниципальный этап допущено 1446 победителей и призеров школьного этапа, на 

республиканский этап – 218 человек. На региональном этапе РОШ на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина 5 учащиеся стали победителями, 4 призерами. Учащаяся 2 класс 

МБОУ Гимназия №2 Арсланова Яна признана абсолютным победителем данной 

олимпиады. МБОУ Гимназия №2 названа победителем в номинации «Лучшая 

школа».  



  
 

Победителем республиканского турнира Башкирского Государственного 

Университета «Кубок Башкортостана по физике»  стала команда учащихся МБОУ 

Гимназия № 2, команда МБОУ СОШ №13 заняла II место, команда МБОУ СОШ     

№ 22 – III место. 

 

  
 

Победителями заключительного этапа республиканской  социальной он-лайн 

игры «ЖЭКа» в категории 8-11 класс стал учащийся МБОУ СОШ №12, победите-

лем в категории 5-7 класс учащийся МБОУ СОШ № 9. 

 

  
 

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

классов в 20 лучших вошла команда МБОУ СОШ №22.   

Учащиеся нашего города ежегодно занимают призовые места в республикан-

ском конкурсе сочинений «Пою мою республику». В 2017-2018 учебном году ди-

пломом победителя награждена учащаяся 9 класса МБОУ Гимназия №3. 

На республиканском этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» призерами стали 3 учащихся (МБОУ Гимназия №2 – 2 чел., СБОУ СОШ 

№18 – 1 чел.). 



В феврале 2018 года состоялся III Региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Башкортостан, в рамках которого 

организованы соревнования Молодежной лиги Ворлдскиллс Россия в возрастной 

категории 14-16 лет по 4 компетенциям. Учащиеся МБОУ СОШ№22 заняли первое 

место в компетенции «Графический дизайн» и второе место в компетенции «Лабо-

раторный химический анализ».  

В чемпионате корпораций в рамках IV Национального Чемпионата Профес-

сионалы будущего в Москве (по методике JuniorSkills) учащийся МБОУ СОШ №22 

занял третье место в компетенции «Графический дизайн». 

 
В 2017-2018 учебном году проведена  Республиканская олимпиада школьни-

ков 2 - 11 классов по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я пом-

ню. Я горжусь». Всего на школьном этапе прияло участие 1880 учащихся. На му-

ниципальном этапе - 253 человек. На республиканском этапе олимпиады «Я пом-

ню. Я горжусь» 1 победитель (МБОУ СОШ №8), 1 призер (МБОУ СОШ №13). 

Традиционным стало проведение школьных, городских научно – практиче-

ских конференций учащихся «Культура. Интеллект, Наука». В 2017-2018 учебном 

году в городской НПК учащихся приняли участие 160 учащихся. По итогам конфе-

ренции 101 учащийся награжден грамотой отдела образования (63%). Лучшие ра-

боты исследовательского характера были рекомендованы на заочный этап респуб-

ликанского конкурса исследовательских работ при МАН школьников в г. Уфа. По-

бедителями очного этапа республиканского конкурса исследовательских работ при 

МАН школьников стали 3 учащихся из школ №8, 9, 22. 2 учащихся из МБОУ СОШ 

№9, 12 отмечены в номинациях.  

 

 
 



Целью республиканского конкурса «КРИТ» является создание условий для 

развития способностей к самообразованию обучающихся образовательных учре-

ждений города, развитие интеллектуального и художественного творчества школь-

ников и привлечение их к исследовательской, проектной и творческой деятельно-

сти, выявление детей, одарённых в области информационных технологий. В 2017-

2018 учебном году на муниципальном этапе данного конкурса приняли участие 114 

учащихся. На республиканском этапе из 48 участников нашего города, 13 стали 

победителями и призерами. 

В образовательных организациях города в марте 2018 года прошел городской 

конкурс творческих работ «Неделя деткой книги», посвященный Году семьи в 

Башкортостане по номинациям «Радуга творчества», «Читающие родители - чита-

ющие дети», «Отцы и дети читают произведения М. Горького», «Умники и умни-

цы» и «Творческий библиотекарь школы 2018». Всего приняло участие на муници-

пальном этапе 101 учащийся. Победителями и призерами стали 40 человек. 

В ноябре 2017 года прошел региональный этап республиканского конкурса 

«Читающие родители - читающие дети». По итогом конкурса ученик МБОУ СОШ 

№ 17 стал обладателем Диплома I степени. В декабре 2017 года школьная библио-

тека МБОУ СОШ №13 (библиотекарь Сайфуллина Г.Р.) приняли участие в респуб-

ликанском конкурсе «Лучшая школьная библиотека – 2017». По результатам кон-

курса отмечена Почетной грамотой в номинации «Школьная библиотека как соци-

ально- информационный центр». 

 

 
 

В апреле 2018 года на базе МБОУ СОШ №12 проведен муниципальный фе-

стиваль проектов по технологии «Отходы в доходы». В данном мероприятии при-

няло участие 45 учащихся ОУ. 

 

 



Опыт организации исследовательской работы с детьми позволяет учителям и 
учащимся успешно участвовать в других конкурсах, например, во Всероссийских 
конкурсах талантливой молодежи «Национальное достижение России», «Первые 
шаги в науку» и другие. 

В 2017– 2018 году 18760 школьников участвовали в интеллектуальных, твор-
ческих, спортивных мероприятиях  различного уровня:  

3825 чел. – в международных; 
5581 чел. – во всероссийских, межрегиональных;  
1526 чел. -  в республиканских; 
7828 чел. – в муниципальных. 
Победителями и призерами данных мероприятий 2017-2018 учебного года 

являются 8360 учащихся. 
Ежегодно проводится торжественное вручение грамот и ценных подарков 

победителям и призерам конкурсов, олимпиад, соревнований на празднике «Слет 
одаренных «Созвездие надежды». 

Совершенствование учительского корпуса  

 В целях развития профессионально-педагогического потенциала учитель-
ства и распространения передового педагогического опыта в 2017/2018 учебном 
году информационно-методический кабинет оказывал содействие обеспечению 
непрерывного образования педагогических и руководящих кадров через меропри-
ятия, направленные на повышение квалификации: семинары, дни открытых две-
рей, конференции, инструктивно-методические совещания.  
 Созданию мотивационной среды для творческого роста и самореализации 
педагогов в современном педагогическом сообществе способствуют конкурсы 
профессионального  мастерства. 
 В 2017-2018 году на республиканском конкурсе на поощрение лучших учи-
телей русского языка и литературы победителем признана учитель МБОУ Гимна-
зия №3, лучших учителей башкирского языка – победителем стала учитель МБОУ 
СОШ № 9.   
 В 2017-2018 учебном году были проведены городские конкурсы «Учитель 
года-2018», «Молодой учитель года-2018». Участниками конкурса «Учитель года 
– 2017» стали 5 педагогов из МБОУ Гимназия №3, СОШ №8, 9, 12, 18, «Молодой 
учитель года – 2017» - 4 педагога (БГ №4, ТГ №11, СОШ №17, 20).  

 



 На республиканском этапе данных конкурсов приняли участие: 
 учитель истории, обществознания и права МБОУ СОШ №10 Г.А.Ковалева– 

признана финалистом республиканского конкурса «Молодой учитель года Баш-

кортостана»; 

  
 

 учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №12 Ч.Ф.Абдуллина – 

победитель в номинации «Верность традициям» республиканского конкурса 

«Учитель года Башкортостана»; 

  учитель начальных классов МБОУ СОШ №9 Н.В.Максютова – победитель 

в номинации «Верность профессии» республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана». 

           
  

 МБОУ Гимназия №2 вошла в «Топ-500 лучших школ Российской Федера-

ции», стала победителем регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов, победителем в номинации  «Лучшая гимназия – 

2017» Всероссийского конкурса  «Образовательная организация XXI века.  Лига 

лидеров - 2017», победителем  Открытого публичного всероссийского смотра-

конкурса  образовательных организаций  в рамках Всероссийской выставки о дея-

тельности образовательных организаций. 



 
 

 МБОУ СОШ №8 признана лауреатом Всероссийского конкурса «Образова-

тельная организация ХХI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лучшее го-

родское общеобразовательное учреждение». 

 МБОУ СОШ № 9 - лауреат - победитель «Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России». 

 

    
 

 МБОУ СОШ №13 признана лауреатом Всероссийского конкурса «Школа 

здоровья-2018» в номинации « Образовательная  организация-территория здоро-

вья», включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России-2017», стала победителем республиканского конкурса «Лучшая школьная 

библиотека-2017» в  номинации «Школьная библиотека как социально - инфор-

мационный центр», Победителем Республиканского межведомственного смотра-

конкурса организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучшая организа-

ция отдыха и оздоровления детей  Башкортостана» в номинации «Лагеря труда и 

отдыха, трудовые объединения». 

 МБОУ СОШ №17 награждена Дипломом I степени Министерства образова-

ния Республики Башкортостан  за победу в республиканском конкурсе «Читаю-

щие родители - читающие дети». 

 МБУ ДО ДХШ за проект по сохранению здоровья участников образова-

тельного процесса «Здоровьесбережение в хореографии» награждена Дипломом 

лауреата Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2017». 

 

 

 

 



Курсовая подготовка   
 

 Условия современной школы требуют дальнейшего совершенствования 

профессиональной компетенции учителя, в первую очередь, через повышение его 

квалификации. 

 В 2017-2018 учебном году прошли обучение на курсах повышения квали-

фикации прошли 289 педагогических работников (41%).  

 Ежегодно проводится мониторинг кадров по вопросам изучения и владения 

современными информационными технологиями. С целью реализации требова-

ний к кадровому обеспечению по реализации ФГОС в 2017-2018 учебном году 25 

педагогов повысили свою квалификацию в сфере применения электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

 Общее количество педагогических работников, владеющих и применяю-

щих ИКТ в своей работе 100%, имеют документ об обучении ИКТ – 97 %. 

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 настоящее время в школах города имеется 1570 компьютеров, использующихся 

в образовательном процессе, а также в административной и методической дея-

тельности. Из них 978 ноутбуков. Количество обучающихся на один ПК составля-

ет 7 человек. 

 

 
 

99 % учебных кабинетов оснащены компьютером и имеют доступ к сети 

Интернет 30 Мбит/сек.  

62,2% учебных кабинетов оснащены проектором. 

17,7% учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. 

65 % школьных компьютеров подключены к ЛВС.  

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

реносной). 

10 школ имеют цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. 

3 школы имеют 3Д лаборатории для проведения уроков. 

13 школ создали условия для организации электронного обучения по моде-

ли 1 ученик – 1 компьютер. 

В 11 школах имеются кабинеты с Wi-Fi – подключением для беспроводного 

выхода в сеть Интернет на уроке.  

В 11 школах имеются системы опроса и голосования Вотум. 

В 49% учебных кабинетов созданы условия для применения дистанционных 

образовательных технологий.  

Для преподавания уроков информатики имеется 21 кабинет информатики, 

232 компьютера.  

 
 



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 мероприятия: 

- городской конкурс социальной реклам антикоррупционной направленно-
сти «Новый взгляд»; 

- 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»; 

- квест  «Зажигай по жизни!», встреча активистов наркопоста;   
- городская военно-спортивная 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 общеобразовательные учреждения города участвуют в республи-
канском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы. Городской 
округ город Октябрьский стал обладателем ГРАН-ПРИ в 2018 году. 

 

   



В течение всего учебного года отделом образования организованы и прове-

дены муниципальные этапы соревнований XX Спартакиады школьников по 9 ви-

дам спорта:  волейбол, баскетбол КЭС - БАСКЭТ, «Оранжевый мяч», лыжные 

гонки, легкая атлетика, курэш, мини-футбол, шашки, мини - лапта;  

 

  
 

  
 

Спартакиада проводилась в четыре этапа. На муниципальных этапах Спар-

такиады принимали участие 15 общеобразовательных учреждений, количество 

участников составило – 1480 учащихся. По итогам Спартакиады I место присуж-

дено МБОУ «Гимназия № 3»,  II место – МБОУ СОШ № 10, III место – МБОУ 

«Гимназия № 2». 

На базе МБОУ СОШ № 20 организован и проведен муниципальный этап со-

ревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». В 

школьном этапе приняли участие 15 общеобразовательных учреждений , 976 обуча-

ющихся  с 5 по 11 классы. В муниципальном этапе приняли участие  7 общеобразова-

тельных учреждений, 110 обучающихся 9-х классов. I место заняла команда МБОУ 

«Гимназия № 2», II место – МБОУ СОШ № 17, III место – МБОУ СОШ № 22. 

В апреле 2018 года в общеобразовательных организациях города проведена 

традиционная Неделя здоровья под девизом «Башкортостан – территория здоро-

вья». Каждый день проходил под отдельным девизом: 1 день - «Здоровая семья – 

дружная семья», 2 день - «Быть здоровым – это модно!», 3 день - «Посеешь при-

вычку - пожнешь характер» (о вреде курения и алкоголя), 4 день - «Здоров лишь 

тот, лишь помыслы чисты» (о половом и гигиеническом воспитании), 5 день - «Я 

выбираю жизнь!» (о вреде наркомании, токсикомании), 6 день - «Мир природы - 

мир здоровья!», 7  день - «Башкортостан – за здоровое будущее!». 

В сентябре 2017г. прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 



образовательных учреждений  1 – 6 ступени. Приняли участие 15 общеобразова-

тельных учреждений. 

 

 
 

В течение всего учебного года обучающиеся с 1 по 6 ступени выполняли 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) по графику муниципального центра тестирования.  

В мае 2018г. на муниципальном этапе  II летнего фестиваля ГТО среди ОУ  

приняло участие 7 команд.  

Ежегодно в целях повышения безопасности детей в начале учебного года, 

восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения на до-

рогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций, с 15 августа по 15 сентября и с 4 октября по 4 

ноября во всех образовательных организациях согласно приказам  отдела образо-

вания, проводятся  месячники  безопасности детей и месячник гражданской защи-

ты (далее - месячник), разработан план проведения месячников в образовательных 

учреждениях. 

В рамках данного месячника в образовательных учреждениях  были  назна-

чены ответственные за проведение месячника и разработаны планы. Во всех 

учреждениях образования  проведены ряд мероприятий с учащимися, персоналом 

учреждения образования и  родителями:  

- в школах проводятся встречи с представителями религиозных конфессий 

по темам: «Толерантность», «Духовность против терроризма и экстремизма»; 

- 1 сентября 2017года  во всех школах был организован и проведён Всерос-

сийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» с при-

влечением учащихся, родителей, преподавательского состава школ с участием со-

трудников ОР ППСП. Урок проводился с целью привлечения внимания обще-

ственности к проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения и более эффективного усвоения теоретических знаний 

учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки 

практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях. Формат  

проведения уроков был разнообразен: урок – диспут «Правила личной безопасно-

сти»; урок - беседа «Спасатели», «Чрезвычайные ситуации природного характера. 



Правила поведения в условиях ЧС»  «Безопасность в быту», «Осторожным быть 

всегда!», «Мой друг светофор». Во всех образовательных организациях оформле-

ны уголки на тему: «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях».   

- 4 сентября во всех учреждениях образования проведен День солидарности 

борьбы с терроризмом. В рамках данного мероприятия во всех общеобразова-

тельных организациях проведены: классные часы на тему: «День памяти», «Когда 

чужая боль становится своей»; тематические уроки «Памяти жертв террористиче-

ских атак посвящается…», «Терроризм. Как не стать его жертвой»; круглые столы 

на тему: «Мир – высшая ценность», уроки-памяти «Дорогой мира и добра», «Что 

такое добро и зло?», «Терроризм – угроза обществу»; выставки рисунков и плака-

тов - «Наш мир – без террора!». Во всех общеобразовательных организациях про-

ведены тематические линейки с минутой молчания,  посвященные трагическим 

событиям в памяти о погибших при  захвате школы в г. Беслан. Занятия прошли  с  

презентацией, беседами, выступлением учеников;  

- организованно прошли  согласованные  с Управлением по ГОЧС город-

ского округа город Октябрьский РБ учебные тренировки по экстренной эвакуации 

личного состава и обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

- проведены тематические инструктажи с обучающимися  о правилах по-

жарной безопасности, о правилах  пользования электроприборов,  о правилах  до-

рожно-транспортной безопасности, о поведении в экстремальных ситуациях; 

- классные руководители и воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений провели  классные часы с воспитанниками и обучающимися по те-

мам: «Что мы знаем о пожаре?», «Незнакомые люди», «Чтобы нам без бед про-

жить, надо с ОБЖ дружить», «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них», 

«Безопасность дома»,  «Что такое перекресток»,  «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности», «Безопасная дорога детства», «Чтобы не было беды», «Уроки без-

опасности с тетушкой Совой» и другие. Классные часы организованы с просмот-

ром видеофильмов; 

- учителями ИЗО, воспитателями были организованы конкурсы и выставки 

рисунков по различным  темам  ГО ЧС среди воспитанников детских садов и обу-

чающихся  5 – 8 классов; среди обучающихся 1 – 4 классов прошли конкурсы ри-

сунков на асфальте «Жизнь без опасностей»; 

- учителями - предметниками организованы конкурсы сочинений на темы: 

«Моя малая Родина», «Пою мою республику», «Добрая дорога - детства»; 

-  во всех учреждениях образования были организованы тематические вы-

ставки книг  по ГО ЧС; 

- прошли школьные спортивные  соревнования под девизом «Безопасность 

– залог здоровья»  и интеллектуальные  эстафеты, тематические  викторины; 

- организованы различные мероприятия с дошкольниками: учебно-игровые 

занятия «Профессия пожарный», «Регулировщик»; сюжетно – ролевые игры «Пу-

тешествие», «Центр Здоровья», «Семья»;  

-   организованы беседы с обучающимися  по правилам дорожного движе-

ния с приглашением   инспекторов  ГИБДД; 

- прошли родительские собрания, где рассматривались темы по безопасно-

сти на дорогах,  чрезвычайным ситуациям, правилам поведения в транспорте, на 

воде, в лесу: «Родитель образец поведения на улицах и дорогах», «Воспитываем 

культурного пешехода»; 



-  организованы экскурсии в МЧС; 

- оформлены стенды для родителей, сотрудников и детей: «Пожарная без-

опасность», «Антитеррористическая безопасность».  

 В течение всего месяца  все проводимые  мероприятия в образовательных 

учреждениях проходили с участием инспекторов ГИБДД, сотрудников пожарной 

охраны и городской больницы, специалистов ГО ЧС. В месячнике безопасности 

детей приняли  участие 47 образовательных организаций. 

 В феврале 2018г. в рамках месячника оборонно-массовой работы проведе-

ны следующие мероприятия: 

- в городском военно-спортивный конкурсе «Молодо не зелено», проводи-

мом совместно с РОСТО ДОСААФ, I место заняли учащиеся  МБОУ СОШ № 22, 

II место - МБОУ Гимназия № 2, III место - МБОУ СОШ № 9; 

- в городских соревнованиях по пулевой стрельбе победителем признана 

команда МБОУ СОШ № 12;  

 

  
 

- 15 февраля 2018 года во всех общеобразовательных организациях органи-

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

стан» и «Честь имею»;  

- организованно проводятся конкурсы стенгазет, боевых листков «День За-

щитника Отечества», конкурс – смотр  строя и песни, конкурс плакатов военно-

патриотической направленности,   встречи с Ветеранами ВОВ и участниками ло-

кальных воин,  работниками  Городского военного комиссариата  курсантами  

ВВУЗ. 

 В апреле - мае 2018г. в ОУ проведены месячник противопожарной без-

опасности и месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.  

 Мероприятия проводились с целью пропаганды культуры безопасной жиз-

недеятельности подрастающего поколения и популяризации профессий пожарно-

го и спасателя. Разработан план проведения месячников и проведены ряд меро-

приятий: 

- был утвержден и согласован с управлением ГОЧС по г.Октябрьский гра-

фик учебной тренировки по эвакуации обучающихся, воспитанников и сотрудни-

ков из образовательного учреждения в случае возникновения чрезвычайной ситу-

ации. Согласно графику во всех организациях образования прошли учебные тре-

нировки по эвакуации. Учебная тренировка показала в целом слаженную работу 

персонала; 



- 30 апреля 2018г. во всех общеобразовательных учреждениях прошел от-

крытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»;  

- организованно прошли субботники по уборке территории образовательно-

го учреждения от мусора; 

- заседания КЧС по теме подготовки учреждений образования к пожаро-

опасному сезону; 

-  классные часы, беседы с родителями по темам: «Огонь – друг, огонь - 

враг», «Не шути с огнем» для  привития  культуры безопасного поведения в шко-

лах, в лесу, на воде, в транспорте; 

- проведены спортивные эстафеты, конкурсы, игры; 

 - организован конкурс рисунков,  наглядной агитация: плакаты, памятки, 

стенды  о мерах пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара; 

- викторины на противопожарную тематику; 

- прошли конкурсы сочинений «Берегите лес от пожаров», «Мой город»; 

- в течение месяца силами образовательных учреждений был проведен 

осмотр средств, привлекаемых к тушению пожаров, обновлены уголки противо-

пожарной безопасности;  

- организованы экскурсии в пожарную часть города; 

- обновлены стенды безопасности; 

- в целях изучения правил пожарной безопасности на  классные часы и уро-

ки ОБЖ приглашались  работники  ОГПН и МЧС; 

 Качество подготовки граждан по основам безопасности жизнедеятельности 

и  основам военной службы во многом зависит от наличия и состояния учебно-

материальной базы образовательной организации. Оснащенность материальной ба-

зы  соответствует государственным стандартам, имеются: предметные кабинеты, 

спортивные городки,  элементы полосы препятствий, учебные и наглядные посо-

бия, ТСО. Все ОО заключили договора с РОСТО ДОСААФ о посещении детей за-

нятий по стрельбе в городском тире. В 2017-2018 учебном году материальная база 

кабинетов ОБЖ пополнена оборудованием на сумму 678467, 12 рублей. 

 С 6 по 7 февраля 2018 года в образовательных организациях города состо-

ялась правительственная проверка состояния обучения подготовки граждан к во-

енной службе. По итогам проверки деятельность образовательных организаций по 

данному направлению признана успешной и соответствующей требованиям нор-

мативных документов. 

 В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и 

организации проведения практических занятий в период пятидневных учебных 

сборов с учащимися образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утверждёнными приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан и Военного комиссариата Республики Башкортостан от 4 апреля 

2011 года № 448/27  и на основании постановления администрации городского 

округа город Октябрьский РБ от 30.03.2018 № 1287, приказа отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский РБ  от 03.04.2018 № 182,  в 

целях закрепления военных знаний и навыков, приобретённых на занятиях по 

курсу “ОБЖ” с 14 мая 2018 года по 18 мая 2018 года на базе МБОУ “СОШ № 20” 

проводились учебные сборы с юношами–учащимися 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в количестве 153 человек. Доля охвата 



обучающихся на учебных сборах составила100 %.  

 

  

  
 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

 

В 2017/2018 учебном году 1058 выпускников общеобразовательных учре-

ждений участвовали в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

Итоговые результаты ГИА-9 по обязательным предметам:  

- успеваемость по русскому языку – 99,9%, качество – 74,8 %; 

- успеваемость по математике – 100 %, качество – 72,5 %. 
 

Результаты ГИА-9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) за 2017-2018 учебный год 
 

Предмет 
Оценка ОГЭ и ГВЭ 

Итого Успеваемость Качество 
2 3 4 5 

Русский язык 1 266 409 382 1058 99,9 74,8 

Математика 0 291 598 169 1058 100,0 72,5 

Физика 0 53 120 47 220 100,0 75,9 

Химия 0 30 73 61 164 100,0 81,7 

Информатика 1 233 212 121 567 99,8 58,7 

Биология 0 91 114 13 218 100,0 58,3 



Предмет 
Оценка ОГЭ и ГВЭ 

Итого Успеваемость Качество 
2 3 4 5 

Обществознание 0 265 209 23 497 100,0 46,7 

Литература 0 3 11 16 30 100,0 90,0 

История 0 9 5 0 14 100,0 35,7 

География 0 131 126 28 285 100,0 54,0 

Английский язык 0 8 25 37 70 100,0 88,6 

Родной язык 0 0 0 2 2 100,0 100,0 

Итого 2 1380 1902 899 4183 99,95 67,0 

 

В 2018 году окончили общеобразовательные учреждения и получили атте-

статы об основном общем образовании 1058 (100%)  выпускников IX классов. 

В едином государственном экзамене в 2018 году на этапе государственной 

итоговой аттестации в городском округе город Октябрьский Республики Башкор-

тостан приняли участие 406 человек, из них:  

402 выпускника текущего года, что составляет 99 % от общего числа вы-

пускников, и  4 экстерна, что составляет 1 % от общего числа выпускников. 

 

  
 



Анализ результатов единого государственного экзамена дает все основания 

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

экзамена. 

Ниже предоставлено количество экзаменов в форме ЕГЭ, средние баллы, 

полученные участниками экзаменов по каждому учебному предмету. 

 

№ Предмет 

Количество  

участников  

ЕГЭ 

Максимальный 

балл  

по предмету 

Средний  

балл  

по городу 

1 Русский язык 406 98 75 

2 Математика (базовая) 406 5 4,65 

 Математика (профильная) 242 94 59 

3 Физика 133 98 61 

4 Химия 64 92 63 

5 Информатика 65 100 64 

6 Биология 73 94 59 

7 Обществознание 155 99 62 

8 Литература 37 94 60 

9 История 56 100 59 

10 География 3 67 56 

11 Английский язык 52 98 73,2 

 

Всего в городе проведено 1897 человеко-экзаменов. 

Эти цифры говорят о том, что в среднем по городу каждый из участников 

ЕГЭ сдавал 4,7 экзамена, что свидетельствует о большем в процентном соотноше-

нии желании выпускников продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

Для проведения ЕГЭ в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан были организованы 2 пункта проведения экзамена, в которых было 

задействовано 29 online аудиторий.  

Оба пункта были оснащены рамками металлоискателей, ручными металло-

искателями, системой видеонаблюдения, средствами глушения сигнала сотовой 

связи.  

В аудиториях использовалась технология - печать КИМ, сканирование 

бланков работ участников ЕГЭ в день проведения экзамена и передачи КИМ по 

защищенному каналу связи.  

Особенностью организации и проведения ЕГЭ в 2018 году явились ме-

роприятия, направленные на подготовку всех категорий лиц, привлекаемых к 

проведению единого государственного экзамена. 

153 работника ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, 

технические специалисты, общественные наблюдатели) прошли дистанционное 



обучение на учебной платформе Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки Российской Федерации и получили соответствующие сертификаты. 

Проведена аккредитация 12 общественных наблюдателей и 2 представите-

лей средств массой информации. 

До начала экзаменов отделом образования и общеобразовательными учре-

ждениями города были проведены следующие мероприятия: 

проведена разъяснительная работа среди выпускников и их родителей;  

открыты «горячие линии» по вопросам ЕГЭ; 

размещена информация о ЕГЭ на официальных сайтах ОУ, информацион-

ных стендах; 

освещены вопросов организации и проведения ЕГЭ на страницах городских 

газет «Октябрьский нефтяник», «Туган-Як», на сайтах администрации и отдела 

образования; 

организованы общегородские, общешкольные родительские собрания;  

проведены тренировочные мероприятия: 

28 февраля 2018 года - всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями»; 

24 апреля 2018 года - всероссийское тренировочное мероприятие по учеб-

ному предмету «География» без участия учащихся; 

17 мая 2018 года - тренировочное мероприятие по учебному предмету об-

ществознание с участием учащихся 11 классов;  

18 мая 2018 года - тренировочное мероприятие по учебному предмету  ан-

глийский язык (устная часть) с участием учащихся 11 классов. 

Для качественного проведения государственной итоговой аттестации осу-

ществлялось межведомственное взаимодействие: 

- с Октябрьским ЛТЦ Туймазинского МЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» - 

обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет, функционирования систе-

мы видеонаблюдения и присутствия специалиста в ППЭ; 

- с МУП «Октябрьсккоммунводоканал» - обеспечение бесперебойного во-

доснабжения пунктов проведения ЕГЭ; 

- с отделом МВД России по г. Октябрьскому Республики Башкортостан - 

организация работы сотрудников правоохранительных органов в пунктах прове-

дения единого государственного экзамена; 

- с Туймазинским межрайонным отделом надзорной деятельности и профи-

лактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан – 

организация работы сотрудников Туймазинского межрайонного отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Респуб-

лике Башкортостан в подготовке пунктах проведения единого государственного 

экзамена; 

 - с АО «Октябрьские электрические сети» - обеспечение бесперебойного 

снабжения электроэнергией пунктов проведения ЕГЭ; 

 - с ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский - организация работы сотрудников здра-

воохранения в пунктах проведения единого государственного экзамена для оказа-

ния медицинской помощи участникам ЕГЭ и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Распределение интересов участников ЕГЭ к выбору предметов в 2018 году 

полностью совпадает с тенденциями прошлых лет. В 2018 году наиболее попу-

лярными предметами остаются обществознание, физика. 



 

 
 

В 2018 году изменилось число участников ЕГЭ, сдающих экзамены по гу-

манитарным дисциплинам:  

литературу сдавали на 17 человек больше, чем в 2017 году,  

обществознание сдавали на 1 человека меньше, чем в 2017 году, 

иностранные языки на 22 человека больше, чем в 2017 году, 

историю сдавали на 2 человека меньше, чем в 2017 году. 

К позитивным моментам можно отнести существенное повышение среднего 

балла ЕГЭ, как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 

 

 
 



Отрадно отметить, что по большинству предметов по выбору показатели 

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

лике Башкортостан.  

 

 
  

 В 2018 году увеличилась доля выпускников, получивших 81 и более баллов. 

 

 



Сохранена динамика количества участников ЕГЭ, получивших максималь-

ные 100 баллов: 

в 2017 году – 2 человека (русский язык, литература); 

в 2018 году – 2 человека (история, информатика). 

Увеличению доли учащихся, имеющих высокобалльные результаты ЕГЭ, 

способствовало:  

- осознанный выбор профиля обучения при поступлении в 10 класс; 

- повышенная мотивация 11-классников для получения высокого балла с 

целью  поступления в престижные ВУЗы на бюджетной основе. 

  72 медалиста успешно прошли ГИА. Максимальное количество баллов по 

трем выбранным предметам составило 264 балла, минимальное – 174 балла. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам 

 

Русский язык 
В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 406 человек (в 2017 году - 365 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 75 (в 2017 году – 74).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по русскому языку со-

ставила 31,5 %, (в 2017 году – 31,0 %) 

 

 
 

Математика 

Базовый уровень 
В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 406 человек (в 

2017 году - 368 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 4,65 (в 2017 году – 4,48).  

 



 
 

Профильный уровень 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 242 человека 

(в 2017 году - 224 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 59 (в 2017 году – 54).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по математике (про-

фильный уровень) составила 2,5 %, (в 2017 году – 6,3 %) 

 

 
 

Обществознание 
В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 156 человек (в 2017 году - 157 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 62 (в 2017 году - 57).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по обществознанию со-

ставила 15,4 % (в 2017 году - 8,9 %).  



 
 

Физика 
В ЕГЭ по физике приняли участие 133 человека (в 2017 году - 119 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 61 (в 2017 году - 59).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по физике составила 13,5 

% (в 2017 году – 8,4 %). 

 

 
 

Биология 
В ЕГЭ по биологии приняли участие 73 человека (в 2017 году - 68 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 59 (в 2017 году - 59).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по физике составила 8,2 

% (в 2017 году – 8,8 %). 



 
 

Химия 
В ЕГЭ по химии приняли участие 64 человека (в 2017 году - 63 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 63 (в 2017 году - 66).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по химии составила 17,2 % 

(в 2017 году – 15,9 %). 

 

 
 

География 
В ЕГЭ по географии приняли участие 3 человека (в 2017 году - 10 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 56 (в 2017 году – 60,3).  

 



 
 

Литература 
В ЕГЭ по литературе приняли участие 37 человек (в 2017 году - 20 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 60 (в 2017 году - 63).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по литературе составила 

5,4 % (в 2017 году – 10 %). 

 

 
 

 

 



Английский язык 
В ЕГЭ по английскому языку участвовали 52 человека (в 2017 году - 30 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 73,2 (2017 году - 68). 

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по английскому языку в 

этом году составила 32,7 % (в 2017 году – 30 %). 

 

 
 

История 
В ЕГЭ по истории приняли участие 56 человек (в 2017 году - 58 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 59 (в 2017 году - 57).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по истории составила 

10,7 % (в 2017 году – 8,6 %). 

100 баллов получил 1 участник ЕГЭ.  

 

 



Информатика и ИКТ 
В ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовали 65 человек (в 2017 году - 34 чел.).  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 64 (в 2017 году – 61,4).  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по информатике и ИКТ в 

этом году составила 16,9 % (в 2017 году – 14,7 %). 

100 баллов получил 1 выпускник.  

 
 

По итогам 2017/2018 учебного года успеваемость составила 99,8 %,  

качество 60,5 %. 

 



 

В 2018 году окончили средние общеобразовательные учреждения и получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании 406 выпускник XI классов. 

 
 

Основным показателем деятельности системы образования в городе 

является поступление выпускников 11 классов в ВУЗы. 352 выпускника 11 клас-

сов поступили в ВУЗы, что составило 86,7 % от общего числа выпускников (на 

бюджетной основе 51,4 %). 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Наименование ВУЗов, 

в которых продолжили обучение выпускники 11 классов 

Республика Башкортостан 
Октябрьский филиал Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета  
Башкирский государственный медицинский университет 
Уфимский государственный авиационный технический университет  
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфимский государственный педагогический  университет им. М.Акмуллы 
Башкирский государственный университет  
Финансового университета при правительстве Российской Федерации  
Уфимский государственный институт искусств 
Уфимский юридический институт министерства внутренних дел РФ  
Башкирский государственный аграрный университет 
Баш ГУ институт экономики, финансов и бизнеса 
Башкирский государственный университет  



Республика Татарстан 
Казанский государственный экономический университет 
Казанский государственный энергетический университет 
Всероссийский государственный университет юстиции 
Казанский  государственный медицинский университет 
Казанский  государственный нефтяной университет 
Казанский (Приволжский) федеральный университет: 

институт фундаментальной медицины и биологии 
институт филологии и межкультурных коммуникаций 
институт геологии и нефтегазовой технологии 
институт экологии и природопользования 
институт международных отношений истории и востоковедения 
институт физики 
институт вычислительной математики и информационных технологий 
Высшая школа информационных  технологий и информационных  систем 

Казанский государственный архитектурно – строительный университет 
Казанский национальный исследовательский технологический университет имени 
А.Н.Туполева-КАИ 
Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма 
Казанский инновационный университет 
Альметьевский государственный нефтяной институт 
Филиал Казанского национального исследовательского технического университета 
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета 
Тольяттинский государственный университет 
 

г. Москва 
Московский государственный университет имени М.Ломоносова 
Московский государственный университет 
Московский государственный педагогический университет 
Московский государственный психолого – педагогический университет 
Моско́вский госуда́рственный строи́тельный университе́т 
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 
Московский авиацио́нный институ́т (национальный исследовательский университет) 
Национальный исследовательский технологический университет Московский ин-
ститут стали и сплавов 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электрон-
ной техники» 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
Московский государственный лингвистический университет, имени Мориса Тореза 
Московский университет имени С.Ю.Витте 
Московский энергетический институт 
Московский физико – технический институт 
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 
Российский технологический университет МИРЭА 



Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Пирогова 
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Ор-
джоникидзе  
Государственный университет по Землеустройству 
Московский институт экономики и культуры  
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина  
Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском 
Художественном академическом театре имени А. П. Чехова 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
Московский исламский университет 
 

г. Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова  (ГУМРФ им. Макарова) 
Санкт-Петербургский Национальный минерально-сырьевой университет (Горный) 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет) 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт – Петербургский политехнический университет Петра Великого, инженер-
но – строительный институт 
Санкт – Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна  
Санкт-Петербургский  имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им.М.А.Бонч Бруевича 
Смольный институт Российской академии образования 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербургский университет технологий, управления и экономики 
 

Другие города/регионы 
Самарский государственный университет путей сообщения 
Самарский  государственный медицинский  университет 
Самарский государственный экономический университет 
Сама́рский госуда́рственный техни́ческий университе́т 
Самарский аэрокосмический университет 
Самарский национальный  исследовательский университет имени академика  
С.П.Королева 
Самарский филиал Московского государственного педагогического университета  
Самарский  государственный университет 
Самарский  национальный исследовательский университет 



Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатика 
Оренбургский государственный медицинский  университет 
Оренбургский государственный университет 
Тюменский индустриальный университет 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала ин-
женерных войск А.И. Прошлякова 
Ижевская государственная медицинская академия 
Уральский федеральный университет имени первого президента России 
Б.Н.Ельцина 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного мар-
шала авиации Б.П.Бугаева»  
Новосибирский военный институт  
Новосибирский государственный университет 
Выборгский филиал Российской  академии  народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ 
Пермская государственная фармацевтическая академия  
 

Зарубежные  ВУЗы 
Лондон  - University College London 
Швейцария - Institut auf dem Rosenberg. Switzerland 
Китай, г.Шанхай - Шанханский университет 
Китай (г.Хучжоу)  провинция Чжэцзян -  Университет Хучжоу Huzhou University 
Армения, Ереван - Российско-Армянский (Славянский) университет (РАУ) 
Казахстан, Алма-ата - Казахский Университет Международных отношений и ми-
ровых языков имени Абылай хана (КазУМОиМЯ) 

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

на достигнутых результатах, имея такой потенциал одаренных детей. 
72 выпускников 11 класса получили аттестат с отличием и медаль «За осо-

бые успехи в учении».  
 

 



Информация   

о количестве учащихся, награжденных медалями  

«За особые успехи в учении» 

 

Наименование ОУ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Итого 

по школе 

МБОУ СОШ №1  3 6 2 11 

МБОУ гимназия №2  17 9 12  38 

МБОУ гимназия №3   11 19 26  56 

МБОУ БГ № 4   4  4 

МБОУ СОШ № 8  6 3 4 13 

МБОУ СОШ № 9  3 2 2 7 

МБОУ СОШ №10  7 4 6 17 

МБОУ ТГ № 11  2 3 2 7 

МБОУ СОШ № 12  1 2 2  5 

МБОУ СОШ № 13  7 1 4 12 

МБОУ СОШ № 17  1 1 3 5 

МБОУ СОШ № 18  2 5  7 

МБОУ СОШ № 20  3 5 4 12 

МБОУ СОШ № 22  7 6 5 18 

ИТОГО  70 70 72 212 

 

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 2017/2018 учебном году на базе всех общеобразовательных учреждений 

города обучение велось по восьми профилям.  

838 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 об-

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

 

 



 

 

В 2017/2018 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 - методиче-



ской 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 2017/2018 учеб-

ном году обучалось 145 учащихся. В целом ГБОУ ОКШ № 19 обеспечивает обра-

зовательные потребности всех категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на территории города.  

В 2017/2018 учебном году в школах города обучалось 32 ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, 88 детей – инвалидов, из них 1 ребенок - коля-

сочник.  

В учреждениях дополнительного образования воспитывалось 28 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 16 детей-инвалидов. 

В дошкольных образовательных учреждениях функционируют 17 групп, ре-

ализующих программы коррекционной направленности с охватом 225 воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья. Услуги дошкольного образова-

ния получают 71 ребенок - инвалид дошкольного возраста. 

Отделом  образования и филиалом ГКУ РПМПК Октябрьская ЗПМПК ор-

ганизована совместная работа по созданию специальных условий учащимся для 

получения образования. 

В отделе образования создан и ежеквартально обновляется банк данных де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

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

машнее, дистанционное обучение. 

В 2017/2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях города ра-

ботало 7 психологов, 1 логопед, 7 социальных педагогов, которые осуществляли 

консультативно - методическую помощь педагогам, реализующим адаптирован-

ные программы обучения, родителям, семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями, через семинары-практикумы, конференции, круглые столы.  

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.   
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 96,5 % детей (10641 обучаю-

щихся). 

Охват детей летней оздоровительной кампанией 

 

Согласно п. 7.2, 7.3. приказа отдела образования ГО Г.Октябрьский Респуб-

лики Башкортостан  от 13.12.2017 № 523  «О подготовке к летней оздоровитель-

ной кампании 2018 года», проведена большая  работа по обеспечению  стопро-



центного охвата детей, состоящих  на профилактическом учете в органах  систе-

мы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних   и 

максимальному  охвату детей, находящихся в ТЖС и  детей , состоящих на учете 

в КДН и ЗП охвачены всеми вилами отдыха и оздоровления. 54 подростка, состо-

ящих на учете в КДН и ЗП и 1818 детей в ТЖС охвачены летним отдыхом и оздо-

ровлением, 27 из которых - в палаточных лагерях «Оборона» и «Юный спецназо-

вец». 

 

 

 

 

 



Финансирование из Республиканского бюджета по сравнению с 2017 
годом увеличено на 8,3 % и составило 19 313,5 тыс.  руб., из местного бюджета 
увеличено на 1,06 % и составило 4 800,00 тыс. руб. В 2018 году на оздоровление 
детей сирот выделено из республиканского бюджета было выделено 1243700 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 каникул организованны следующие виды отдыха: 
- 18 лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, 
- 15 трудовых объединений,  
- 7 профильных лагерей, 
- 2 палаточных лагеря, 
- 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 2017/2018 учебном году охват детей услугами дополнительного образова-

ния составил 89,8 % от общего количества детей города в возрасте от 6 до 18 лет.  

В 5 учреждениях дополнительного образования детей воспитывалось 6736 

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.  

На основании постановления администрации городского округа город Ок-

тябрьский Республики Башкортостан от 11.05.2018 № 2163 «Об изменении подве-

домственности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Детская хореографическая школа» городского округа город Октябрь-

ский Республики Башкортостан» МБУ ДО «Детская хореографическая школа» 

была передана из ведения отдела образования в ведение отдела культуры   с 01 

июля 2018 года. 
Особое место во Дворце детского и юношеского творчества занимает дея-

тельность по допрофессиональной подготовке воспитанников, которая осуществ-
ляется в различных  детских объединениях. Всего в ДДиЮТ 339 объединений, в 
которых  занимались 4314 обучающихся.  

Коллектив МБУ ДО ДДиЮТ по итогам года был отмечен Благодарностью 
военного комиссара Республики Башкортостан Дворцу детского и юношеского 



творчества за достигнутые успехи в патриотическом воспитании и подготовке 
молодежи к военной службе. 

Воспитанники «Дворец детского и юношеского творчества» участвовали в 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях различного уровня:  

 в международных мероприятиях – 42 чел; 
 во всероссийских мероприятиях – 72 чел; 
 в республиканских мероприятиях – 92 чел. 

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

няли призовые места в: 

 Международном конкурсе-фестивале «Юла», 

 Международном конкурсе-фестивале «Дети России», 

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

 Международном  фестивале детских, юношеских, взрослых и профессио-

нальных творческих коллективов «На крыльях таланта», 

 Международном конкурсе - фестивале хореографического искусства 

«Вдохновение», 

 Международном дистанционном конкурсе «Финансовая грамотность», 

 Всероссийском конкурсе детского творчества «Дети Победы», 

 Всероссийском фестивале народного кино-видео-творчества «Нить», 

 Всероссийском конкурсе детского творчества «И снова в сказку»,   

 Всероссийском конкурсе технического творчества «Творческий поиск», 

 Чемпионате Республики Башкортостан по картингу, г. Салават, 

 Первенстве Чемпионата  Республики Башкортостан по панкратиону, 

 Республиканской НПК «Крит-2018»,  

 Республиканском конкурсе  «Птицы Башкирии». 
В МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» функционировало 18 

объединений с общим количеством обучающихся 794 человек.  
Воспитанники МБУ ДО  «Детский эколого-биологический центр» приняли 

участие: 
 в международных мероприятиях – 10 чел., 
 во всероссийских мероприятиях – 14 чел., 
 в республиканских мероприятиях – 16 чел. 
 Воспитанники МБУ ДО  «Детский эколого-биологический центр» заняли 

призовые места в: 
 XV Международном форуме «Зеленая планета-2017»; 
 Международном конкурсе «Я люблю природу»  
 X Международной итоговой олимпиаде по биологии от проекта mega-

talant.com; 
 Всероссийском творческом конкурсе «Чудо-осень»; 
 Всероссийском конкурсе «Волшебный бисер»; 
 Всероссийской научно-исследовательской конференции с международным 

участием «На пороге открытия» в секции «Физика»; 
 Всероссийском конкурсе, посвященном празднованию Нового года «Зима 

снежная метелями завлекла к нам Новый год!»; 
 Региональном этапе Международного конкурса «Зеленая планета-2018»; 
 Всероссийском конкурсе «Юные исследователи окружающей среды»;   
 Олимпиаде школьников «Ломоносов»;   



 Республиканском конкурсе учебно – исследовательских работ учащихся 
«Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду»; 

 Региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Под-
рост» в номинации: «Лесоведение и лесоводство»; 

 Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 
 Региональном этапе Международных конкурсов «Зелёная планета – 2017» в 

номинации: «Зелёная планета глазами детей»; «Зеленая планета-2018» номинация: 
«Природа – бесценный дар, один на всех»; 

 XXV Республиканском слете-конкурсе юных экологов и лесоводов в номи-
нации «Зоология»; 

 В МБОУ ДОД «Станция юных техников» функционировали 63 детских 
объединения, которые посещали 643 обучающихся. На базе Станции юных техников 
были организованы муниципальные этапы республиканской Инженерной олимпиа-
ды, Республиканской технической олимпиады школьников «Шаг в будущее», Рес-
публиканской научно-практической конференции учащихся по детскому техниче-
скому творчеству  «Лаборатория ХХI века». 

В МБУ ДО  «Станция юных техников» функционировало 67 объединений с 

общим количеством обучающихся 663 человек. 

Воспитанники МБУ ДО  «Станция юных техников» приняли участие:  

 в международных мероприятиях –  28 чел., 

 во всероссийских мероприятиях –  19 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 14 чел. 

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

 Международном  конкурсе «Шаг за Шагом к Успеху!» (г. Самара);  

 Международном  конкурсе «Голубь весны» (г.Уфа);  

 ХIII Республиканской  научно-практической конференции учащихся по    

детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI века»; 

 V региональном турнире по классическим шахматам «АКТАНЫШ-

СКИЙ», 5 этап 13 серии шахматных турниров «Гран – При Закамья». 

В МБУ ДО  «Детская хореографическая школа» функционировало 12 объ-

единений с общим количеством обучающихся 186 человек. 

Воспитанники МБУ ДО «Детская хореографическая школа» приняли уча-

стие и стали призерами: 

 в международных мероприятиях – 43 чел., 

 во всероссийских мероприятиях – 16 чел., 

 в республиканских мероприятиях – 186 чел. 

 Коллектив ДХШ награжден Дипломом лауреата Всероссийского конкурса 

«Школа здоровья – 2017» за проект по сохранению здоровья участников образо-

вательного процесса «Здоровьесбережение в хореографии». 

Воспитанники МБОУ ДОД  «Детская хореографическая школа» заняли при-

зовые места в: 

Международном фестивале – конкурсе «Поклонимся великим тем годам» г. 

Москва, Лауреат I степени, 07.08.2017-10.08.2017. 

Участие в республиканском конкурсе на лучшую модель духовно - нрав-

ственного развития и гражданско-патриотического воспитания в образовательном 

пространстве РБ «За честь Республики!» 1 место. Проект «Обучение народно-



сценическому танцу в детском хореографическом коллективе как средство фор-

мирования толерантной личности» 

Международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды 2018»        г. 

Москва. Лауреаты I степени, «Культурная дипломатия» за популяризацию нацио-

нальных традиций и культуры народов мира, за вклад в укрепление культурных 

связей и толерантности среди детей и молодежи. 

IX Международном военно-патриотическом фестивале «Вальс Победы»            

г. Москва, в Большом концертном зале на Поклонной горе. Лауреат I степени. 

МБУ ДО «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» работает 

по 4 направлениям: туризм, краеведение, авторская песня, геологическое. 

В МБУ ДО  «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» функ-

ционировало 56 объединений с общим количеством обучающихся 779 человек. 
Воспитанники МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экс-

курсий» приняли участие: 

 во всероссийских мероприятиях – 15 чел., 

 в республиканских мероприятиях –136  чел. 
Воспитанники МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экс-

курсий» занимают призовые места в: 

Воспитанники  МБУ ДО СДиЮТиЭ занимают призовые места: 

в республиканской олимпиаде по геологии,  

Всероссийской научно-исследовательской конференции с международным 

участием «На пороге открытия»,  

республиканских конкурсах «Дорогами Отечества», «Страна заповедная 

Башкортостан», «По малой Родине моей»,  

во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Первые шаги в науку»,  

Чемпионате Республики Башкортостан  по спортивному туризму «Башкор-

тостан за здоровый образ жизни» (дистанции – лыжные). 
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  

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования, по оснащению общеобразовательных учреждений компьютерным, 
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта, организации проектной дея-
тельности, моделирования и технического творчества учащихся отделом образо-
вания администрации закуплено: 

- учебно-производственное оборудование для ОБЖ - 1584 экз. на сумму 
678 467, 12 рублей. 

- спортивный инвентарь – 109 экз. на сумму – 155 000 рублей. 
Таким образом, удалось значительно улучшить, модернизировать матери-

альную базу образовательных учреждений. Доля обучающихся, которым обеспе-
чена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ 
и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС НОО (в 
общей численности обучающихся по новым ФГОС НОО, среднего), по сравнению 
с 2016/2017 учебным годом, возросла с 73% (7697 чел.) до 77% (9067 чел.). 

Оснащение общеобразовательных организаций средствами информатизации 
образования способствуют развитию электронного обучения в городе: 

- доля педагогических работников, использующих электронные приложения 
к учебникам – 45% (275); 

- доля педагогических работников, использующих электронные образова-
тельные ресурсы в учебной и внеурочной деятельности – 98%; 

- доля педагогов, организовавших обучение с помощью дистанционных об-
разовательных технологий – 26,8 %; 

- доля учителей, применяющих электронные средства для контроля качества 
обучения обучающихся – 65,7%; 

- доля учителей, организующих on-line консультирование для отсутствую-
щих, слабоуспевающих и одаренных учащихся – 23%; 

- доля учителей, реализующих образовательные программы с применением 
средств электронного обучения и/или дистанционных образовательных техноло-
гий – 31%; 

- количество педагогов, создающих учебные курсы, проверочные работы в си-

стемах электронного обучения (Moodle, Я-класс, Ё-стади и др.) – 171 чел. (28%); 

 

                             
 

- количество педагогов, использующих на уроках BYOD- технологии (лич-

ные мобильные средства учащихся (планшет, смартфон) – 52 чел. (9 %); 



- доля учителей, зарегистрированных на портале «Электронное образование 

Республики Башкортостан» – 95%; 

- количество педагогов, имеющих сайт, сообщество, страницу в сети Интер-

нет для организации обучения, консультаций для учащихся – 231 чел. (37,5%); 

- количество педагогических работников, имеющих публикации в сети Ин-

тернет (учебные пособия, метод. рекомендации, статьи и др.) – 70 чел. (11,3 %); 

- доля общеобразовательных организаций, представленных на oprb.ru – 

100%; 

- доля образовательных организаций города, имеющих официальный сайт – 

100%. 

Для углубленного изучения информационных технологий в 10 школах 

предусмотрены кружковые занятия. В данных кружках в течение года занимались 

583 учащихся. 

В МБОУ Гимназия №2, СОШ №18 и МБУ ДО ДДиЮТ организованы заня-

тия по робототехнике, на которые посещали 90 учащихся. 

5636 учащихся (49 %) обучаются на внешних образовательных площадках 

(онлайн - курсы для детей, портал Электронное образование РБ, Я-класс, Учи.ру, 

Фоксфорд).  

 

 

 

 

 

 

 

3405 (29,6%) учащихся применяют на уроках электронные приложения к 
учебникам.  

6400 (55,6%) учащихся применяют на уроках электронные образовательные 
ресурсы.  

8688 (75,5 %) учащихся применяют ЭОР для выполнения домашних заданий. 
810 (7%) учащихся осваивают образовательные программы с применением 

электронного обучения. 
3343 (29 %) учащихся зарегистрированы на портале "Электронное образо-

вание РБ". 
С 2015-16 учебного года во всех школах внедрен проект дополнительной 

образовательной программы «Медиабезопасность детей и подростков», разрабо-
танной Институтом развития образования Республики Башкортостан. В 2017 – 
2018 учебном году по данной программе занимались 4144 (36%) учащихся. 

В 2017 – 2018 учебном году произошел полный переход на электронную 
форму ведения журнала успеваемости учащихся. Подключены к сервису «Элек-
тронный журнал и дневник» от АО «Башкирский регистр социальных карт» 5 
школ, от ООО «Дневник.ру» - 10 школ. 

                          

 

 

 



В 2017 году в ОУ внедрен бесплатный онлайн-тренажер ВебГрамотей ОР-
ФО – 9, направленный на отработку орфографической грамотности учащихся 9 
классов. Так же онлайн-тренажер по русскому и математике был использован на 
платной основе в 1-8 классах, на летних каникулах учащиеся продолжат работать 
над орфографической грамотностью с помощью тренажера ОРФО-лето. 

В октябре 2017 года была организована презентация интерактивной образо-

вательной платформы UCHi.RU. Платформа предлагает интерактивные курсы для 

учащихся 1-9 классов по математике и 1-2 классов по русскому и английскому 

языку. 

 

Заключение 

Проанализировав результаты деятельности городской системы образования, 

можно сделать выводы: 

сеть образовательных учреждений города в достаточной степени обеспечива-

ет доступность образования для различных категорий учащихся и воспитанников; 

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; 

принимаются 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: 

реализация преемственных государственных образовательных стандартов 

и соответствующих им примерных образовательных программ различных уров-

ней и направлений образования; 

обеспечение информационной открытости системы образования; 

обеспечение образовательных учреждений современными компьютерными 

и интерактивными средствами обучения; 

распространение лучших практик по применению электронного образова-

ния в образовательных организациях города и педагогическими работниками. 

повышение активности учащихся, педагогов и образовательных организа-

ций в сфере электронного образования. 
 

 

 

 


