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Публичный доклад включает в себя  аналитическое обобщение результатов 

деятельности системы образования городского округа город Октябрьский Респуб-

лики Башкортостан за период 2018/2019 учебный год. 

 

 



1. Развитие системы образования города  

В 2018/2019 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

4
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 2019 го-

ду составила 6497 места с общей численностью детей 7087 человека. 

Таким образом, укомплектованность детских садов составляет 109%.  
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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 выпущен 1531 ребенок (на 164 больше чем в 

2018).  

На новый 2019-2020 учебный год, распределены 1808 детей, из них 492 ре-

бенка до 3-х лет (на 159 детей больше чем в 2018) . 

 

   
 

В 4 дошкольных учреждениях реализуются программы коррекционной 

направленности с охватом 221 воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья. Дошкольное образование получают 58 детей - инвалидов. 

 

  

  
 

   
 

В учреждениях дошкольного образования работает 1 тыс. 176 человек, в 

том числе 586 педагогов, из которых 43 % с высшим образованием, 47% со сред-

ним специальным образованием, 78 % имеющих квалификационные категории. 

С начала года 158 педагогов повысили свою профессиональную квалифи-

кацию.  
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Радует своими успехами педагогический состав дошкольных учреждений.  

Центр развития ребенка - детский сад № 34 награжден Дипломом I степени  

Всероссийского конкурса «Качественное образование – будущее России» - 2018, в 

номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2018»,         заве-

дующий Сорокина Людмила Ивановна.  

Лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 2019» 

в номинации «Самый успешный проект – 2019» в области разработки и реализа-

ции стратегии развития образовательной организации и повышения качества об-

разования стал Детский сад №5 «Пчелка», заведующий Закирова Асия Вазыха-

новна.  

Победителем Всероссийскийского смотра – конкурса «Образцовый дет-

ский сад 2018-2019» стал Детский сад № 2 «Звёздочка», заведующий  Зайдуллина 

Анжелика Нурисламовна.  

В конкурсе на соискание премии главы администрации обладателем гранта 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение» стало Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №33 «Родничок» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, заведующий 

Шокурова Елена Юрьевна. 

Звания «Лучший воспитатель» удостоилась Зайнетдинова Раиса Анисла-

мовна воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 5 «Пчелка» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

В этом году в городском профессиональном конкурсе «Педагог  года- 

2019» приняли участие 25 педагогов. Это позволило выявить потенциал каждого 

дошкольного учреждения.  Абсолютным победителем стала воспитатель Детского 

сада № 33 Арсланова Альфия Назиповна.  

Дипломом за III место на городском этапе Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» награждена воспитатель Зиннатуллина Лилия Рамилевна. 

На основании решения совета  отдела образования,  были открыты базовые  

площадки по освоению Основной образовательной программы  дошкольного об-



разования «Детский сад 2100» в  Муниципальном автономном дошкольном обра-

зовательном учреждении Центре развития ребенка – детском саду № 30 «Улыбка» 

– заведующий  Полунина Людмила Анатольевна, и в Детском саду №18 «Здоро-

вье» - заведующий Шишкова Наталья Александровна. 

С целью развития детской одаренности дошкольниками принята активная 

позиция по проведению конкурсов для воспитанников: 

Воспитанники Центра развития детский сад № 34 стали участниками  III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«На пороге открытия». 

Победителями VI  Всероссийского конкурса детского и юношеского твор-

чества «Таланты Башкортостана» в своих возрастных категориях стали воспитан-

ники детского сада № 5 «Пчелка». ( Панков Глеб и Найденов Андрей) 

В 2019 году дошкольные образовательные учреждения г. Октябрьский 

продолжили взаимодействие с Общественным комитетом по развитию и под-

держке образовательных проектов в Республике Башкортостан:   

1067 воспитанников приняли участие в республиканской олимпиаде для 

дошкольников «Мы - гагаринцы». Елькина Мирослава, (ДОУ №14) стала лауреа-

том  полиолимпиады, Шаяхметов Алмаз, (ДОУ №5) - лауреат по направлению ри-

сунок, 

Сокольников Илья  и Маторина Азалия  (ДОУ №32) - лауреаты по направ-

лению физическая  культура.  
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 Воспитанники детских садов №33,27 стали призерами Республиканского 

Фестиваля – конкурса «Цветок дружбы» посвящённого Международному Дню 

детской книги среди воспитанников Клубов друзей Юнеско и других дошкольных 

образовательных учреждений. 

279 дошкольников приняли участие в городском фестивале детского твор-

чества «Музыкальное соцветие» посвященного 100-летию образования Республи-

ки Башкортостан и 100-летию Дошкольного образования Республики Башкорто-

стан; 

100 дошкольников из всех детских садов города приняли участие в VI го-

родском Фестивале детских проектных работ «Здравствуй, мир!»; 

Более 30% всех воспитанников являются участниками и победителями ин-

тернет конкурсов. 



Таким образом, обновление нормативной и методической базы, создание 

необходимой предметно - развивающей среды, подготовка квалифицированных 

кадров позволяют эффективно реализовывать на территории города ФГОС до-

школьного образования. 

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

онной образовательной практики, методическому сопровождению введения стан-

дарта, выстраиванию системы оценки его результатов. 

 

1.2.  Общее образование 

В 2018/2019 учебном году в городском округе город Октябрьский функцио-

нировала 15 дневных общеобразовательных учреждений с контингентом учащих-

ся 12104 человека. Кроме того, действовало ГБОУ СКШ №19  с контингентом 

учащихся 163 человека.  

 
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. 

Техническое состояние школ города удовлетворительное.  

 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

В 2019 года в образовательных учреждениях приобретено материальных за-

пасов на сумму 1 883 854,11 рублей, основных средств на сумму 515 670,00 руб. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования 

приобретено материальных запасов на сумму 1 720 266,62 рублей, из них за счет 

местного бюджета – 1 598 088,64 руб., за счет республиканского бюджета – 

190 818,00 руб.; основных средств на сумму 1 720 226,62 

В дошкольных образовательных учреждениях приобретено материальных 

запасов на сумму:  

- за счет местного бюджета: 

в бюджетных – 930 429,73 рублей; 

в автономных– 1 070 318,92 рублей;  

всего –2 000 748,65 руб. 



основных средств на сумму: 

- за счет местного бюджета: 

в бюджетных – 134 960,00 рублей; 

в автономных – 78 838,00 рублей; 

всего – 213 798,00 руб. 

- за счет республиканского бюджета 

в бюджетных – 476 031,42 рублей; 

в автономных– 774 285,00 рублей; 

всего –1 250 316,42 руб. 

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, «Башкирской гимназии №4», «Татарской гимназии №11», 

школ № 8, 13, 17, 18 и 20 оборудовано современное футбольное поле, установле-

но спортивное оборудование: силовые тренажеры, спортивные снаряды.  

     

    
   

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 – 27,3 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 2018/2019 учебном году показатель обучения в одну смену позволили до-

стичь 84 % от общего количества учащихся. 

Во исполнение подпункта 26 пункта 1 поручений Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821 о создании новых мест в общеоб-

разовательных организациях: 

 отправлены письма в МОРБ о включении в РАИП по строительству двух 

школ: 

в 33 микрорайоне (1124 места) – 2025 г.;  

в 38 микрорайоне (999 мест) – 2021 г. 

выделены денежные средства на реконструкцию здания школы-интернат, рас-

положенного по адресу: г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8,  под начальное звено 

обучения на 400 мест. 

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: 

90 в поселке Туркменево,  

70 в поселке Московка. 

 Весь транспорт соответствует нормам СанПиН и требованиям правил без-

опасных перевозок, водители имеют допуски для осуществления перевозок 

школьников.  

               

http://docs.cntd.ru/document/420267333


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.  

 

Кадры системы образования 

В 2018/2019 учебном году численность работающих в общеобразователь-

ных учреждениях  составила 751 человек, из них 606 педагогических работников, 

в том числе 581 учитель. 

 

 
 

С высшим образованием – 509 педработников, из них – 490 учителей. 

 

 



Высшую категорию имеют 412 педагогических работников, из них – 413 

учителей.  

Первую категорию имеют 112 педагогических работников, из них – 107 

учителей. 

 

 
 

В 2018/2019 учебном году возрастной состав составил: 

моложе 25 лет – 28 педработников, из них 26 учителя;  

от 25 до 34 лет – 88 педработника, из них 85 учитель;  

от 35 до 54 лет – 386, из них 368 учитель;  

старше 55 лет  – 104 педработников, из них 102 учителя. 

 

В 2018/2019 учебном году стаж работы составил: 

до 3 лет- педработников35, из них 32 учителя; 

от 3 до 5 лет педработников20, из них 18 учителей; 

от 5 до 10 лет педработников38, из них 37 учителей; 

от 10 до 15 лет педработников55, из них 50 учителей; 

от 15 до 20 лет педработников87, из них 85 учителей; 

от 20 и более лет педработников371, из них 359 учителей.  

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, в 2018/2019 

учебном году – 20,8 чел. цифры указаны, сделать диаграмму 

 



Курсовая подготовка   
 

 Условия современной школы требуют дальнейшего совершенствования 

профессиональной компетенции учителя, в первую очередь, через повышение его 

квалификации. 

 В 2018/2019 учебном году обучение на курсах повышения квалификации 

прошли 632 педагогических работника (71 %).  

 Ежегодно проводится мониторинг кадров по вопросам изучения и владения 

современными информационными технологиями. С целью реализации требова-

ний к кадровому обеспечению по реализации ФГОС в 2018/2019 учебном году 

131 педагог повысили свою квалификацию в сфере применения электронного 

обучения 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. 

 

   
 

В 2018-2019 учебном году в городе Октябрьский продолжила работу город-

ская школа педагогического мастерства «Диалог». Цель работы ГШПМ «Диалог»: 

создание организационно-методических условий для профессионального само-

развития молодых педагогов, содержательного обновления образования. ГШПМ 

функционирует с целью поддержки молодых педагогов и представляет собой по-

стоянно действующие формы повышения методической грамотности начинающе-

го учителя. 

В 2018-2019 учебном году ГШПМ посещали 43 молодых специалиста. В со-

ответствии с планом работы было проведено 8 занятий. Школа совершенствова-

ния педагогического мастерства учителей стала профессиональным объединением 

педагогов и составной частью системы повышения квалификации. 

 

Организация и проведение городских конкурсов  

на соискание премии главы администрации 
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 № 12» городского округа город  Октябрьский Республики Баш-

кортостан; 

- Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» (Победитель - 

директор МБОУ «СОШ № 18») 

- «Поощрение творческих и талантливых учителей общеобразовательных 

учреждений» премию главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (победитель - учитель татарского языка и литературы 

МБОУ «Татарская гимназия № 11») 

- «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 «Дворец детского и 

юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики Баш-

кортостан). 

Премии главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за подготовку победителей и призеров республиканских и 

всероссийских олимпиад удостоены в 2018/2019 учебном году 41 педагог: 

за подготовку призера республиканских олимпиад и регионального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников: 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя химии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

учителя химии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 2»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творче-

ства»; 



учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 2»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 3»; 

учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 11»; 

учителя биологии, химии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

учителя изобразительного искусства и технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 18»; 

учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

 учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2»; 

учителя башкирского языка и литературы муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

учителя башкирского языка и литературы муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 



педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Станция юных техников»; 

 учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

учителя изобразительного искусства муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

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

учителя истории, обществознания, права муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; 

учителя истории и культуры Башкортостана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

Совершенствование учительского корпуса 

  

 В целях развития профессионально-педагогического потенциала учитель-
ства и распространения передового педагогического опыта в 2018/2019 учебном 
году отдел образования оказывал содействие обеспечению непрерывного образо-
вания педагогических и руководящих кадров через мероприятия, направленные 
на повышение квалификации: семинары, дни открытых дверей, конференции, ин-
структивно-методические совещания.  
 Созданию мотивационной среды для творческого роста и самореализации 
педагогов в современном педагогическом сообществе способствуют конкурсы 
профессионального  мастерства. 

В 2018-2019 учебном году были проведены городские конкурсы «Учитель 

года-2019», «Молодой учитель года-2019». Участниками конкурса «Учитель года 



– 2019» стали 6 педагогов из МБОУ СОШ № 10, 13, 15, 18, 20, 22, «Молодой учи-

тель года – 2019» - 3 педагога из МБОУ СОШ №1, 8, 9. 

  
 На республиканском этапе профессиональных конкурсов 2019 года приняли 

участие: 

- учитель физики МБОУ Башкирская гимназия №4 А.А. Антонова – признана 

победителем в номинации «Педагогическая надежда» республиканского конкурса 

«Молодой учитель года Башкортостана - 2019»; 

- учитель истории, обществознания и права МБОУ Гимназия №3 Ж.П. Шварц – 

признана финалистом республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана - 

2019». 

  

В республиканском конкурсе «Учитель здоровья» учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 1С.В.Тюрин занял II место, учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 9 Хабирова И.З. – III место. 

В республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 

– 2018» среди педагогов коррекционных школ, школ – интернатов учитель ГБОУ 

ОКШ №19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Якина 

Т.В. завоевала I место среди педагогов Западной зоны Республики Башкортостан, 

учитель Агамирзова Р.Р. признана лауреатом в номинации республиканского 

этапа данного конкурса  

Учитель ГБОУ ОКШ №19 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Федюнина Т.В. получила диплом I степени победителя 

Всероссийской олимпиады по истории 100-летия образования Республики 

Башкортостан; диплом I степени победителя Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации Эссе «Мое профессиональное кредо». 

Методист МБУ ДО СДиЮТиЭ А.П. Ушаева в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» заняла 1 место. 



Инновационная деятельность 
В 2018/2019 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 второй иностранный»; 

- МБОУ СОШ №12 организовано сетевое сотрудничество с НОУ ДПО «Откры-

тый молодежный университет» по реализации программ дополнительного обра-

зования 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 про-

цессе по математике, информатике, английскому языку, технологии; 

- в МБОУ ДО ДДиЮТ по теме «Проектирование мотивирующих образовательных 

сред в учреждениях дополнительного образования для детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации»; 

- республиканского: 

пилотные площадки для тестового внедрения республиканских проектов: 

- МБОУ Гимназия №2 - проект «Разработка и реализация модели отбора одарен-

ных детей и последующей работы с ними, в том числе подготовки к различным 

олимпиадам», работа на платформе «Одаренные дети Республики Башкортостан», 

координатор -  БГПУ им. М. Акмуллы; 

- МБОУ «Гимназия №3» - проект «Разработка и реализация модели геймифици-

рованной образовательной платформы «Электронная игровая школа», проект 

«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 общеобразовательных 

программ с использованием электронного образования», координатор -  БГПУ им. 

М. Акмуллы; 

- МБОУ СОШ №13 - проект «Разработка и реализация модели кружковой работы, 

обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, с использованием тех-

нологий электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов)», коорди-

натор - БГПУ им. М. Акмуллы;  

- МБОУ СОШ №20 – проекты «Здоровое поколение – сильный регион», «Борьба в 

школу»; 

- МБОУ СОШ №22 – проект «Модель электронного обучения родителей «Роди-

тель. Тьютор. Образование» (координатор: МАОУ СОШ №2 с. Акъяр муници-

пального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан); участник 

национального проекта по внедрению целевой модели «Цифровая образователь-

ная среда», в рамках которого производится закупка оборудования на сумму 

2 101600 рублей. 

- МБУ ДО ДДиЮТ - проект «Организационно-методическое обеспечение модели 

кружковой работы с использованием технологий электронного обучения» по 

направлению «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечиваю-

щей практическую подготовку обучающихся, с использованием технологии элек-



тронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) и формированием базы 

соответствующих  материалов», координатор - ФГБОУ ВО БГПУ имени М. Ак-

муллы. 

С сентября 2018 года все общеобразовательные организации организуют 

реализацию образовательных программ, включающих основы финансовой гра-

мотности, на уровне основного и среднего общего образования. 

Национальное образование  

В общеобразовательных организациях города доля обучающихся, охвачен-

ных изучением родных языков составляет 99,45 % (с учетом всех детей), 42,64% 

(с учетом детей только нерусской национальности); доля учащихся, охваченных 

изучением башкирского языка как государственного составляет 80,62%; обучени-

ем на родном башкирском  языке – 0,79 %, на родном татарском языке – 0,57 %. 

Общий охват обучением на родном языке составляет 0,55%. 

 

 

Родной башкирский язык изучают 53,99% обучающихся башкирской наци-

ональности, родной татарский язык изучают 43,79 % обучающихся татарской 

национальности.  



 

 

Образовательный процесс предметов национально-регионального компо-

нента на начало учебного года осуществляли 45 педагогов, в том числе учителей 

башкирского языка и литературы - 27, учителей татарского языка и литературы – 

18. 

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных кон-

курсах, семинарах, НПК различных уровней: 

- республиканский литературный марафон «Сто поэтов Башкортостана», посвя-

щенный 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня 

рождения Мустая Карима (учитель МБОУ Гимназия №2, финалистка, Диплом 

МО РБ); 

- I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы (г.Уфа, 6 

участников); 

   

- Зональная конференции по итогам Всероссийского съезда учителей башкирско-

го языка и литературы (г.Белебей, 13 участников); 

- IV Всероссийская (с международным участием) научно-методическая конфе-

ренция «Современные проблемы изучения башкирского и родных языков», г. Уфа 

(учитель МБОУ «Гимназия №2» , учитель, МБОУ СОШ №9); 

- Международный диктант по башкирскому языку; 



- -- 

- Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» 

(учитель МБОУ СОШ №8, победитель в номинации «Контрольно-оценочная дея-

тельность»); 

- Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе по ФГОС» (учитель МБОУ СОШ №8, победитель); 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства им. А.С. Макаренко (3 

учителя МБОУ «Гимназия №3», дипломы участников); 

 -Республиканский конкурс «История края в лицах ее выдающихся личностей» 

(учитель МБОУ СОШ №10, сертификат); 

- Всероссийский педагогический  конкурс «Лучшая разработка урока» (учитель 

МБОУ СОШ №8, диплом призера); 

- Всероссийская олимпиада «Эстафеты знаний»  в номинации «Урок - игра в со-

временном образовании» (учитель МБОУ СОШ №8, диплом призера); 

- Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Применение ИКТ в ра-

боте педагога» (учитель МБОУ СОШ №8, диплом призера); 

 - Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» в номинации «Экологи-

ческое воспитание» (учитель МБОУ СОШ №8, диплом призера); 

- Всероссийская олимпиада для педагогов «Универсальные учебные действия пе-

дагога в соответствии с ФГОС (учитель МБОУ СОШ №13, диплом 3 степени). 

Воспитание играет определяющую роль в процессе формирования личности 

ученика, посредством которого в сознании и поведении детей формируются ос-

новные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руковод-

ствуется общество в своей жизнедеятельности. Именно поэтому традиционным 

видом методической работы является внеурочная деятельность учителя и уча-

щихся. В данном направлении проводилась следующая работа:   

 работа с учащимися, мотивированными на учебу (олимпиады, индивиду-

альные занятия, консультации); 

 проведение предметных месячников; 

 проведение внеклассных мероприятий; 

 участие в школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских 

конкурсах. 



В межрегиональной олимпиаде школьников по башкирскому (государ-

ственному) языку призером стала учащаяся 11 класса МБОУ «Гимназия №3», по 

родному башкирскому языку призером стала учащаяся МБОУ СОШ №9. 

В республиканской олимпиаде по истории и культуре Башкортостана побе-

дителем стала учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №18, призером стала учащаяся 7 

класса МБОУ «Гимназия №2». 

Также учащиеся общеобразовательных учреждений г.Октябрьский в тече-

ние года принимали активное участие в иных олимпиадах республиканского и 

всероссийского уровней по родным языкам: 

 во Всероссийской олимпиаде по татарскому языку (1 победитель, МБОУ 

СОШ №8); 

 XIII Всероссийская олимпиада по татарскому языку «Туган тел» (1 победи-

тель, МБОУ СОШ №8); 

 Международная олимпиада «Глобус» по татарскому языку (5 призеров, 

МБОУ СОШ №13). 

 Учащиеся успешно приняли участие в следующих республиканских кон-

курсах по родным языкам: 

 в Республиканском конкурсе эссе «Дорога к родному языку» (1 победитель, 

МБОУ ООШ №15); 

 в XXI республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей баш-

кирского народного эпоса «Урал батыр» (4 участника, МБОУ СОШ №9); 

 

 в Республиканской НПК «Халиковские чтения» (1 победитель, 1 призер, 

МБОУ СОШ №10); 

 в Зональном этапе II Республиканского этапа по парламентским дебатам на 

башкирском языке «Аҫылташ» (победитель -1 (команда МБОУ СОШ №12), 

призеры – 2 (команды МБОУ СОШ №9, СОШ №22). В Республиканском 

чемпионате по дебатам на башкирском языке «Аҫылташ»  приняла участие 

команда учащихся МБОУ СОШ №12. 



 

 в Межрегиональной научно-практической конференции «Султангареевские 

чтения-19» (1 победитель, учащаяся 8 класса, МБОУ СОШ №9); 

 Республиканский конкурс «Лучшее сочинение на башкирском языке, по-

священное 100-летию БАССР и 110-летию БГУ (2 призера, МБОУ «Гимна-

зия №2); 

 Республиканский конкурс сочинений «Тел. Язык», посвященный 100-летию 

БАССР и Дню башкирского языка (Всемирный курултай башкир) (1 побе-

дитель, 1 призер, МБОУ «Гимназия №2»); 

 III Республиканский конкурс «Патриотизм в каждой семье. Моя родослов-

ная» (1 победитель, 3 призера, МБОУ «Гимназия №2»); 

 Республиканский конкурс “История Башкортостана сквозь призму 

личностей:генеалогический аспект” (1 призер, МБОУ «Гимназия №2»);  

 Республиканский конкурс, посвященный 75-летию со дня рождения Диниса 

Булякова (1 призер, МБОУ «Гимназия №2»); 

 Всероссийский  конкурс «Юный архивист – 2018» (1 призер, МБОУ СОШ 

№22); 

 II Всероссийская научно - практическая конференция с международным 

участием «На пороге открытия» (1 лауреат 2 степени, МБОУ СОШ №8); 

 Творческий конкурс «Юных дарований имени Мансура Шигапова» (2 побе-

дителя, МБОУ СОШ №8). 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов и конференций ежегодно 

принимают участие в межрегиональных профильных сменах. В 2018-2019 

учебном году в межрегиональной профильной смене “Дуслык” с речевой 

практикой по татарскому языку на базе оздоровительного лагеря “Заречье” в 

Кировском районе г. Казань приняли участие 2 учащихся МБОУ «Татарская гим-

назия №11». В детской профильной смене по изучению истории и культуры Баш-

кортостана на базе Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 

им.Чехова» Республики Башкортостан принял участие учащийся МБОУ «Баш-

кирская гимназия №4». 

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-33,победителей – 7, призеров – 25;   

татарский язык: участников – 38, победителей – 6, призеров – 19) ; 



 конкурс чтецов «Живи, мой край, Башкортостан», посвященный Дню Рес-

публики Башкортостан (участников – 29, победителей -7 , призеров -12); 

 городской конкурс юных сказителей, исполнителей башкирского народного 

эпического сказания «Урал батыр» (участников – 15, победителей- 3, призеров – 

6); 

 городской конкурс творческих работ «Моя родословная» (участников – 13, 

победителей -2, призеров – 3); 

 городской конкурс юных вокалистов «Яшь йолдызлар» (участников -20, по-

бедителей – 6, призеров – 7); 

 городской конкурс чтецов, посвященный татарскому поэту М. Джалилю ( 

участников – 31, победителей – 4, призеров- 12); 

 Городской конкурс чтецов «Люблю тебя, Отчизна», посвященный 100-

летию Республики Башкортостан (участников - 25; победителей -5, призеров –12); 

 городской конкурс чтецов, посвященный татарскому народному поэту Г. 

Тукаю (участников – 26, победителей-3, призеров – 13); 

 национальный фольклорный праздник «Навруз» (количество участников – 

75); 

- литературно - творческий конкурс «Край мой родной – Башкортостан» (коли-

чество участников -18; победителей – 4, призеров - 9); 

- городской конкурс презентаций «Цвети мой Башкортостан», приуроченный 

100-летию образования РБ (количество участников – 17, победителей - 3, при-

зеров – 7); 

- городской конкурс эссе школьников «Учитель будущего» (количество участ-

ников – 12, победителей – 3, призеров – 5); 

 декада, посвященная национальному герою башкирского народа Салавату 

Юлаеву; 

 городской национальный праздник «Сабантуй» (количество участников – 

250); 

 городской конкурс чтецов «Тере шишмәләр», посвященный 100-летию со 

дня рождения народного писателя РБ Мустая Карима (участников – 22, победите-

лей - 4, призеров-7); 

 Городской фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина 

дружбы» 

  



  
 

 Продолжается работа по укреплению материально-технической базы пре-

подавания родных языков, в 2018-2019 учебном году в школах города функцио-

нировало 21 кабинет башкирского языка и литературы, 14 кабинетов татарского 

языка и литературы. 

 
Введение федеральных государственных образовательных стандартов  

второго поколения 

 В 2018-2019 учебном году обучались в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 10424 чел. (86% всех учащихся общеобразовательных 

учреждений).В двух общеобразовательных учреждениях осуществляется 

реализация ФГОС ООО по мере готовности (МБОУ СОШ №12, 22). 

 С целью обеспечения нормативно-правового, организационного и 

методического сопровождения введения и реализации ФГОС отделом 

образования и методической службой проведена следующая работа: 

- продолжена работа по организации выездных курсов повышения квалификации 

ГАОУ ДПО ИРО РБ по изучению требований федеральных  государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

- доля педагогов общеобразовательных учреждений города, прошедших курсы 

повышения квалификации в 2018-2019 учебном году в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО и ФГОС ООО составила 71%; 

- обеспеченность  учебниками обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО составляет – 100%; 

- проведены заседания ГМО учителей по темам:«Повышение качества 

образования»(август 2018г.); «Введение ФГОС на второй ступени обучения: опыт, 

проблемы, перспективы» (ГМО учителей математики, январь 

2019г.);«Целеполагание на уроках музыки как средства достижения высоких 

результатов»(ГМО учителей музыки, апрель 2019г.);«Развитие проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в процессе реализации ФГОС»(ГМО 

учителей физики, технологии, март 2019г); 

- проведен методический день учителей математики «Реализация компетентност-

ного и практико – ориентированного подхода в преподавании математики в усло-

виях организации профильного обучения и допрофильной подготовки учащихся» 

(октябрь 2018г.); 



- организовано проведение Научно-практической конференции педагогических 

работников «Обновление содержания образования: задачи, механизмы, новые 

решения» (март, 2019г.); 

- издан сборник выступлений участников городской НПК «Обновление 

содержания образования: задачи, механизмы, новые решения»; 

- с целью реализации преемственности между уровнями обучения и 

формированием универсальных учебных действий проведен VIГородской 

Фестиваль детских проектных «Здравствуй, мир!» на базе МБОУ СОШ №8 (март, 

2019г.). В работе Фестиваля приняли участие 170 детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста (в 2016-17 уч.г. – 162 чел., 2017-18 уч.г. – 194 чел.) 

образовательных организаций городского округа город Октябрьский РБ, города 

Туймазы и Туймазинского района РБ. Мероприятие организовано на высоком 

уровне. 

    

          
 

Развитие системы поддержки талантливых детей (олимпиады) 

 

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 2018/2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 4075 учащихся 4-11 классов (53 %), в муниципаль-

ном этапе – 1801 учащихся 7-11 классов, в региональном этапе – 130 человек. 

Призёрами регионального этапа стали 39 человек, результативность участия со-

ставляет 30 %. 



 
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: 

2017 год – 13 чел. 

2018 год – 11 чел. 

2019 год – 21 чел. 

С целью развития научной, творческой и инновационной деятельности ода-

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

образования функционирует Центр развития одаренности «Перспектива». В 2018-

2019 учебном году занятия проводились по 7 предметам. Общее количество уча-

щихся – 292 человека. 

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 XI Недели географии БГПУ им 

М.Акмуллы в олимпиаде по географии для школьников образовательных учре-

ждений Республики Башкортостан 4 учащихся стали призерами, 1 учащийся – по-

бедителем.  

В 2018/2019 году учащиеся города приняли активное участие в Республи-

канской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина. На школьном 

этапе участвовало – 3843 человек (38 % от общего количества детей с 1-8 класс), 



на муниципальный этап допущено 1404 победителей и призеров школьного этапа, 

на республиканский этап – 226 победителей и призеров.  

По итогам республиканского этапа 102 человека стали победителями, при-

зерами и были награждены грамотами с вручением нагрудного знака отличия 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.  

Второй год подряд абсолютным победителем по двум предметам (по мате-

матике и информатике) стала учащаяся 4 класса Гимназии №2. 

По итогам общекомандного зачета МБОУ Гимназия №2 получила диплом II 

степени, памятный Кубок и денежный сертификат. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале-марте 2019 года на базе УГНТУ прошел заключительный этап 

межвузовской олимпиады школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гага-

рина. Приняли участие 37 человек, из них 4 победителя (Гимназия №2) и 6 призе-

ров (Гимназия №2, Гимназия №3, СОШ №12, СОШ №17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В республиканском турнире Башкирского Государственного Университета 

«Кубок Башкортостана по физике»  команды учащихся МБОУ Гимназия № 2, 

МБОУ Гимназия №3 заняли II место, команда МБОУ СОШ №12 заняла III место. 

В марте учащиеся приняли участие в социальной онлайн – игре «Жэка». 

Обучающая игра по ЖКХ и энергосбережению, которая в интерактивном формате 

учит экономить на коммунальных услугах, повышает правовую грамотность в 

сфере жилищно-коммунальных услуг. На муниципальном этапе приняли участие 

1233 учащихся из 15 образовательных учреждений. 

В республиканской инженерной полиолимпиаде РИЛИ для 5-6 классов при-

няли участие 225 учащихся из общеобразовательных учреждений, 57 из них стали 

призерами олимпиады.  



Учащиеся нашего города ежегодно занимают призовые места в республи-

канском конкурсе сочинений «Пою мою республику». В 2018-2019 учебном году 

дипломом призера награждена учащаяся 11 класса МБОУ Гимназия №2. 

На республиканском этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» призерами стали 3 учащихся из МБОУ Гимназия №2, МБОУ СОШ № 

10, МБОУ СОШ № 22. 

В 2018-2019 учебном году проведена  Республиканская олимпиада школь-

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

помню. Я горжусь», на муниципальном этапе которой приняло участие253 чело-

век. На республиканском этапе олимпиады «Я помню. Я горжусь»2 призера 

(МБОУ Гимназия №2, МБОУ СОШ №18). 

В муниципальном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского фе-

дерального округа приняли участие 9 образовательных учреждений. Победителя-

ми в общем зачете стали команды: МБОУ СОШ №13 –I место, МБОУ СОШ №22 

–II место, МБОУ СОШ №10 –III место. 

В региональном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского феде-

рального округа среди школьников команда из города Октябрьский в составе 

учащегося МБОУ Гимназия №2 и учащегося МБОУ СОШ №13 заняла третье ме-

сто по направлению «Программирование». 

В IV региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) в компетенции «Сетевое и системное администрирование (юниоры 11-14 

лет)» лучшими стали и награждены золотой медалью 2 учащихся МБОУ «СОШ 

№22». 

24 мая 2019 года в Казани завершился финал VII Национального чемпиона-

та «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». По компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» в категории «Юниоры 11-14 лет» бронзовыми 

призерами стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 22. 

  

В марте 2019 года на базе Центральной библиотеки города прошла город-

ская олимпиада по основам информационной культуры школьников среди уча-

щихся 5 классов. Приняли участие 32 учащихся. По итогам данной олимпиады 3 

человека стали победителями, 10 призерами. 

Проведение школьных, городских научно-практических конференций уча-

щихся является традиционным в образовательных организациях города. В 2018-



2019 учебном году в городской НПК «Культура. Интеллект, Наука» приняли уча-

стие 138 учащихся. По итогам конференции 89 учащихся награждены грамотой 

отдела образования (64%). Лучшие работы исследовательского характера были 

рекомендованы на заочный этап республиканского конкурса исследовательских 

работ при МАН школьников в г.Уфа. Дипломами I-III степени очного этапа рес-

публиканского конкурса исследовательских работ при МАН школьников стали 6 

учащихся из Гимназии №2, СОШ № 9, 13, 22. Один учащийся МБОУ Гимназии 

№2 отмечен в номинации «За постановку самой оригинальной проблемы». 

Целью республиканского конкурса «КРИТ» является создание условий для 

развития способностей к самообразованию обучающихся образовательных учре-

ждений города, развитие интеллектуального и художественного творчества 

школьников и привлечение их к исследовательской, проектной и творческой дея-

тельности, выявление детей, одарённых в области информационных технологий. 

В 2018-2019 учебном году на муниципальном этапе данного конкурса приняли 

участие 118 учащихся. На республиканском этапе из 35 участников нашего горо-

да, 12 стали победителями 

В образовательных организациях города в марте 2019 года прошел город-

ской конкурс творческих работ «Неделя деткой книги» по номинациям «Книжная 

закладка», «Читающие родители - читающие дети», «Умники и умницы» и «Биб-

лиотечный урок». Всего на муниципальном этапе приняло участие 75 участников. 

Победителями и призерами стали 51человек. 

По итогам республиканского конкурса «Читающие родители – читающие 

дети» Дипломом лауреата III степени Министерства образования Республики 

Башкортостан награжден обучающийся 3 класса МБОУ Гимназии №2. 

В апреле 2019 года проведен муниципальный фестиваль проектов по техно-

логии «Отходы в доходы», посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан. В данном мероприятии приняло участие 32 учащихся ОУ. 

Премию Главы Республики Башкортостан победителям и призерам между-

народных, всероссийских и межрегиональных олимпиад (конкурсов) в сфере об-

разования, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучаю-

щихся, а также подготовившим их педагогическим работникам получили 7 уча-

щихся и 7 педагогов из гимназий №2, 3, школ №8, 9, 13, 22. 

 

 



Всего в 2018–2019 году 15936 школьников участвовали в интеллектуаль-

ных, творческих, спортивных мероприятиях  различного уровня (в 2017-2018 уч.г. 

– 18760 участников):  

2586 чел. – в международных; 

4383 чел. – во всероссийских; 

148 чел. – в межрегиональных; 

1550 чел. -  в республиканских; 

7269 чел. – в муниципальных. 

Победителями и призерами данных мероприятий 2018-2019 учебного года 

являются 7486учащихся. 

 Ежегодно проводится торжественное вручение грамот и ценных подарков 

победителям и призерам конкурсов, олимпиад, соревнований на празднике «Слет 

одаренных детей «Созвездие надежды». 

  

 

Достижения образовательных учреждений 

 

В ноябре 2018 года в городе Санкт-Петербург состоялся Всероссийский 

конкурс  «Образовательная организация XXI века.  Лига лидеров - 2018» в рамках 

Всероссийского форума «Невская образовательная капель».  По итогам форума 

МБОУ «Гимназия № 2» стала победителем в номинации «Лучшая гимназия – 

2018». Директор И.С. Войтко за успехи в организации учебного процесса и вос-

питании подрастающего поколения награждена почетным знаком и удостовере-

нием «Эффективный руководитель – 2018».  

Во всероссийском образовательном форуме «Школа будущего», «100 луч-

ших школ России» МБОУ Гимназия №2 завоевала Диплом лауреата «100 лучших 

школ России» в номинациях «Лучшая гимназия», «Лучший директор».  

В 2019 году по итогам республиканского конкурса «Читающие родители - 

читающие дети» МБОУ Гимназия №2 награждена Дипломом III степени Мини-

стерства образования Республики Башкортостан. 

МБОУ Гимназия №3 по рейтинговым показателям в 2018 году вошла в ТОП 

– 30 лучших общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. 

МБОУ СОШ №8 в 2019 году включена в Национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России.  



МБОУ СОШ № 9 получила  Диплом  I степени Министерства образования 

Республики Башкортостан в номинации «Школьная библиотека – центр 

образовательного пространства образовательной организации» республиканского 

конкурса «Лучшая школьная библиотека – 2018», признана лауреатом – 

победителем «Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций» (2019), победителем в номинации «Лидер 

образования 2018-2019 учебный год» в рамках Всероссийского конкурса в сфере 

науки, просвещения и образования «Наследие А.С. Макаренко». 
МБОУ ООШ №15 по итогам VII Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего» стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» 2018 

года, а руководитель Мухаметханова Н.Ф. отмечена почетным знаком «Директор 

года – 2018» и свидетельством «100 лучших директоров школ России-2018». 

МБОУ СОШ № 18 стала лауреатом-победителем «III Открытого публично-

го ежегодного Всероссийского смотра образовательных организаций». 

МБОУ СОШ №20 признана лауреатом-победителем Всероссийского смот-

ра-конкурса «Достижения образования». 

 МБОУ СОШ №22 является лауреатом Всероссийского конкурса «Образова-

тельная организация XXI века. Лига лидеров – 2018» в номинации «Событие го-

да» и «Лидер в области духовно – нравственного и патриотического воспитания», 

обладателем Федерального гранта в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», участником регионального проекта «Взле-

тай!». Заключено соглашение об открытии на базе МБОУ СОШ №22 Ростнефть-

класса.  

МБУ ДО ДДиЮТ является    победителем Всероссийского конкурса «Обра-

зовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2018» в номинации «Лучшая 

организация  дополнительного образования-2018». 

 

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 ра-
боты 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. 

В течение всего учебного года отделом образования организованы и прове-

дены муниципальные этапы соревнований XXI Спартакиады школьников по 8 

видам спорта: волейбол, баскетбол КЭС - БАСКЭТ, шахматы, лыжные гонки, лег-

кая атлетика, курэш, мини-футбол, мини – лапта. 

    
 

 Спартакиада проводилась в четыре этапа. На муниципальных этапах Спар-

такиады принимали участие 15 общеобразовательных учреждений, количество 

участников составило – 1525 учащихся. По итогам Спартакиады I место присуж-

дено МБОУ «Гимназия № 2», II место – МБОУ Гимназия № 2, III место – МБОУ 

СОШ № 10. 

 Проведен муниципальный этапа соревнований Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания» среди 8-х классов, «Президентские 

спортивные игры» (2005-2006 год рождения). На школьном этапе приняло уча-

стие 8935 учащихся, на муниципальном этапе -  112 учащихся. По итогам муни-

ципального этапа 1 место присуждено МБОУ СОШ № 18, 2 место МБОУ СОШ № 

22, 3 место МБОУ СОШ № 10.  

  



Команда учащихся МБОУ Гимназия № 2 приняла участие в региональном 

этапе Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди учащихся 1 – 4 классов 

в г. Стерлитамак заняв 8 место на республиканском этапе. 

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 сентябре 2018г. прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-

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

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

тельных учреждений. 

 В апреле 2019 года в общеобразовательных организациях города проведена 

традиционная Неделя здоровья под девизом «Башкортостан – территория здоро-

вья». 

 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 те-

мам: «Толерантность», «Духовность против терроризма и экстремизма»; 

- 1 сентября 2018 года во всех школах был организован и проведён Всероссий-

ский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» с привлече-

нием учащихся, родителей, преподавательского состава школ с участием сотруд-

ников ОР ППСП. Урок проводился с целью привлечения внимания общественно-

сти к проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрас-

тающего поколения и более эффективного усвоения теоретических знаний учеб-

ной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки практи-

ческих навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях. Фор-

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

опасности»; урок - беседа «Спасатели», «Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций», «Безопасность 

в быту», «Осторожным быть всегда!», «Мой друг светофор». Во всех образова-

тельных организациях оформлены уголки на тему: «Безопасность и защита чело-

века в чрезвычайных ситуациях».  



 

- 3 сентября во всех учреждениях образования проведен День солидарности борь-

бы с терроризмом. В рамках данного мероприятия во всех общеобразовательных 

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

боль становится своей»; тематические уроки «Памяти жертв террористических 

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

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

кое добро и зло?», «Терроризм – угроза обществу»; выставки рисунков и плакатов 

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

дены тематические линейки с минутой молчания, посвященные трагическим со-

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

презентацией, беседами, выступлением учеников;  

- организованно прошли согласованные с Управлением по ГОЧС городского 

округа город Октябрьский РБ учебные тренировки по экстренной эвакуации лич-

ного состава и обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

  

- проведены тематические инструктажи с обучающимися о правилах пожарной 

безопасности, о правилах пользования электроприборов, о правилах дорожно-

транспортной безопасности, о поведении в экстремальных ситуациях; 

- классные руководители и воспитатели дошкольных образовательных учрежде-

ний провели классные часы с воспитанниками и обучающимися по темам: «Что 

мы знаем о пожаре?», «Незнакомые люди», «Чтобы нам без бед прожить, 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 безопасности с те-

тушкой Совой» и другие. Классные часы организованы с просмотром видеофиль-

мов; 



- учителями ИЗО, воспитателями были организованы конкурсы и выставки ри-

сунков по различным темам ГО ЧС среди воспитанников детских садов и обуча-

ющихся 5 – 8 классов; среди обучающихся 1 – 4 классов прошли конкурсы рисун-

ков 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 выставки 

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 заня-

тия «Профессия пожарный», «Регулировщик»; сюжетно – ролевые игры «Путе-

шествие», «Центр Здоровья», «Семья»;  

-   организованы беседы с обучающимися по правилам дорожного движения с 

приглашением   инспекторов ГИБДД; 

- прошли родительские собрания, где рассматривались темы по безопасности на 

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

лесу: «Родитель образец поведения на улицах и дорогах», «Воспитываем куль-

турного пешехода»; 

-  организованы экскурсии в МЧС; 

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

ность», «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. 

 С 15 апреля по 15 мая во всех образовательных организациях организован 

и проведен «Месячник пожарной безопасности». Во всех учреждениях образова-

ния открытие месячника противопожарной безопасности началось с торжествен-

ной линейки, проведены мероприятия по противопожарной безопасности:  

- с учащимися образовательных учреждений тематические инструктажи, классные 

часы, беседы о правилах поведения в экстремальных ситуациях и правилах пове-

дения при пожаре по темам: «Незнакомые люди», «Чрезвычайные ситуации и что 

мы знаем о них», «Безопасность дома», «Чтобы не было беды» и другие. Класс-

ные часы организованы с просмотром видеофильмов, разработанных в общеобра-

зовательных организациях; 

- на родительских собраниях рассмотрены темы по правилам поведения в транс-

порте, в общественных местах; 

 -  учебные тренировки по экстренной эвакуации личного состава, учащихся и 

воспитанников образовательных организаций, отработан порядок действий. На 

проведение тренировок приглашались сотрудники ГОЧС и МЧС. Во всех органи-



зациях образования разработаны планы эвакуации людей в случае получения ин-

формации об угрозе. Имеется порядок действия работников в случае возникнове-

ния ЧС; 

- организованно прошли субботники по уборке территории образовательного 

учреждения от мусора; 

- заседания КЧС по теме подготовки учреждений образования к пожароопасному 

сезону; 

-  для привития культуры безопасного поведения в школах, в лесу, на воде, в 

транспорте проведены классные часы, беседы с родителями на темы: «Огонь – 

друг, огонь - враг», «Не шути с огнем»; 

- 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 противопожарной 

безопасности;  

- организованы экскурсии в пожарную часть города; 

- обновлены стенды безопасности; 

- в целях изучения правил пожарной безопасности на классные часы и уроки ОБЖ 

приглашались работники ОГПН и МЧС. 

 22 апреля во всех образовательных организациях проведен Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, приуроченный к 370 - летию Пожарной охраны, по темам: 

«День пожарной охраны», «Безопасность и правила поведения при пожаре». В 

мероприятии приняло участие 2211 учащихся.  

 30 апреля 2019 года учащиеся 5 - 10 классов посетили городской парк 

«Нефтяник», где проводилось торжественное мероприятие, посвященное 370-ой 

годовщине образования пожарной охраны России. На мероприятии была органи-

зована выставка конкурсных работ учащихся общеобразовательных организаций. 

Всего в мероприятии приняло участие 450 учащихся общеобразовательных учре-

ждений.   

 Качество подготовки граждан по основам безопасности жизнедеятельно-

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

материальной базы образовательной организации. Оснащенность материальной 

базы соответствует государственным стандартам, имеются: предметные кабине-

ты, спортивные городки, элементы полосы препятствий, учебные и наглядные по-

собия, ТСО. Все ОО заключили договора с РОСТО ДОСААФ о посещении детей 

занятий по стрельбе в городском тире. В феврале было организовано получение 

дополнительного оборудования для кабинетов ОБЖ со складов ГО ЧС. 



 С 25 января по 25 февраля все учреждения принимали активное участие в 

городском месячнике оборонно – массовой и спортивной работы. В рамках дан-

ного месячника в общеобразовательных учреждениях проведены: 

 - 14 февраля в городском военно – спортивном конкурсе «Молодо не зеле-

но», проводимом совместно с ДОСААФ России, приняли участие 14 общеобразо-

вательных организаций, 140 учащихся: 1 место заняли учащиеся МБОУ СОШ № 

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

№ 17; 

 - 12 февраля 2019 года проведены городские соревнования по пулевой 

стрельбе: 1 место заняла команда МБОУ СОШ № 8; 2 место - Гимназия №3, 3 ме-

сто – СОШ № 22. 

 - 15 февраля 2019 года во всех общеобразовательных организациях органи-

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

стан» и «Честь имею»;  

 - 20 февраля проведены соревнования по борьбе курэш. 

 Организованно проведены: 

- конкурс – смотр строя и песни;  

- конкурс плакатов военно – патриотической направленности;  

- встречи с Ветеранами ВОВ и участниками локальных воин; работниками Город-

ского военного комиссариата курсантами ВВУЗ; 

 - конкурсы стенгазет, боевых листков «День Защитника Отечества», 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами – интернацио-

налистами, проходившими военную службу в горячих точках; 

- просмотр видеофильмов на военно – патриотическую тематику; 

- организовано посещение обучающимися музея боевой славы и музея - «Живи, 

Земля» на базе Дворца  детского и юношеского творчества; 

- мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана;  

- мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

   

   

 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 26.03.2019 № 1228, приказа отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский РБ от 26.03.2019 № 165,  в 

целях закрепления военных знаний и навыков, приобретённых на занятиях по 

курсу “ОБЖ” с 13 мая 2019 года по 17 мая 2019 года на базе МБОУ СОШ № 20 

проводились учебные сборы с юношами – учащимися 10-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в количестве 160 

человек.Доля охвата обучающихся на учебных сборах составила 100 %. 

  

 В течение года отдел образования принимает участие в работе призывной 

комиссии военного комиссариата г. Октябрьский РБ по призыву граждан на воен-

ную службу. Преподаватели – организаторы ОБЖ участвуют в сопровождении 

призывников призванных в ряды ВС РФ на сборный пункт в г.Уфа. Учащиеся, 

юноши призывного возраста, общеобразовательных организаций принимают уча-

стие в Дне призывника. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

 

В 2018/2019 учебном году 1063 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 – 74,9 %; 

- успеваемость по математике – 99,8 %, качество – 83,8 %. 
 



Результаты ГИА-9 за 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Оценка ОГЭ и ГВЭ 
Итого Успеваемость Качество 

 
2 3 4 5 

Русский язык 1 266 464 332 1063 99,9 74,9 

Математика 2 170 716 175 1063 99,8 83,8 

Физика 0 8 108 68 184 100,0 95,7 

Химия 0 8 40 69 117 100,0 93,2 

Информатика 0 126 342 218 686 100,0 81,6 

Биология 1 51 96 21 169 99,4 69,2 

Обществознание 1 185 287 47 520 99,8 64,2 

Литература 0 6 15 11 32 100,0 81,3 

История 0 4 8 4 16 100,0 75,0 

География 1 79 135 49 264 99,6 69,7 

Английский язык 0 3 29 57 89 100,0 96,6 

Родной язык 0 0 1 0 1 100,0 100,0 

Итого 6 906 2241 1051 4204 99,86 78,3 

 

 

 

Таким образом, в основной период получили аттестат об основном общем 

образовании – 1061 (99,8%) выпускников 9 классов. 

В едином государственном экзамене в 2019 году на этапе государственной 

итоговой аттестации в городском округе город Октябрьский Республики Башкор-

тостан приняли участие 412 человек, из них:  



410 выпускников текущего года, что составляет 99,5 % от общего числа вы-

пускников; 

2 экстерна, что составляет 0,2 % от общего числа выпускников. 

 

 

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 411 98 73 

2 Математика (базовая) 176 5 5,54 

 
Математика (про-

фильная) 
235 100 68,2 

3 Физика 121 100 63 

4 Химия 91 100 68 

5 Информатика 61 97 71 

6 Биология 92 98 62 

7 Обществознание 162 99 63 

8 Литература 19 100 56 

9 История 48 96 63 

10 География 7 92 76 

11 Английский язык 48 95 74 

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.  

146 работников 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 13 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 2019 года - всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителя-

ми»; 

- 15 мая 2019 года - всероссийское тренировочное мероприятие по предмету 

«Русский язык» с участием учащихся 11 классов; 

- 16 мая 2019 года - всероссийское тренировочное мероприятие по ино-

странным языкам (английский язык, раздел «Говорение») 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 водо-

снабжения 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 2019 году 

совпадает с тенденциями прошлых лет. В 2019 году наиболее популярными 

предметами остаются обществознание, физика, биология. 

 

 

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 2019 году на 7,8 %увеличилась доля выпускников, получивших 81 и более 

баллов. 

 

В 2019 году увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших макси-

мальные 100 баллов: 

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

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

в 2019 году - 7 человек  (математика (профильная) – 3 чел., физика – 2  

чел., химия – 1 чел., литература – 1 чел.). 

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. 

 84 медалиста успешно прошли ГИА. Максимальное количество баллов по 

трем выбранным предметам составило 383 балла. 

 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

в 2019 году по предметам 

Русский язык 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 411 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 73.  

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

26,3 %. 

 

 



 

Математика  (базовый уровень) 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 176 человек  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 4,54. 

  

 

 

Математика (профильный уровень) 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 235 человека.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил67.  

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

фильный уровень) составила 13,2 %. 

100 баллов получили 3 выпускника. 

 



Обществознание 

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 162 человека.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 62.  

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

вила 13 %. 

 

 

 

Физика 

В ЕГЭ по физике приняли участие 121 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 63.  

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

16,5 %  

2 выпускника получили 100 баллов. 

 

 



Биология 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 92 человека.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 62.  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по биологии составила 16,3 %  

 

 

 

Химия 

В ЕГЭ по химии приняли участие 91 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил68.  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по химии составила 25,3 %. 

100 баллов получил 1 выпускник. 

 

 



География 

В ЕГЭ по географии приняли участие 7 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 76.  

 
 

Литература 

В ЕГЭ по литературе приняли участие 19 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил56.  

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

5,3 %  

100 баллов получил 1 выпускник. 

 

 



Английский язык 

В ЕГЭ по английскому языку участвовали 48 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил74. 

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

составила 45,8 %. 

 

 

История 

В ЕГЭ по истории приняли участие 48 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 63.  

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

14,6 %  

100 баллов получил 1 участник ЕГЭ.  

 

 



Информатика и ИКТ 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовали 61 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 71.  

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

26,2 %. 

100 баллов получил 1 выпускник. 

 
 

Анализ результатов ГИА позволяет выявлять проблемы в освоении феде-

ральных государственных образовательных стандартов всех уровней общего об-

разования и принимать управленческие решения по совершенствованию направ-

лений подготовки педагогических кадров, корректировке образовательной траек-

тории учащихся, совершенствованию работы образовательных учреждений. 

 
 

Основным показателем деятельности системы образования в городе 

является поступление выпускников 11 классов в ВУЗы. 350 выпускника 11 клас-



сов поступили в ВУЗы, что составило 85 % от общего числа выпускников (на 

бюджетной основе 46,1 %). 

 

 
 

Наименование ВУЗов, 

в которых продолжили обучение выпускники 11 классов 

Республика Башкортостан 
Октябрьский филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета  
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 уни-

верситета 
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
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. Губки-

на 
Московский авиацио́нный институ́т (национальный исследовательский уни-

верситет) 
Национальный исследовательский технологический университет Москов-

ский институт стали и сплавов 
Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники» 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте 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 Сер-

го Орджоникидзе  
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 Москов-

ском 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 информа-

ционных 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 

Президенте Российской Федерации 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техни-

ческий университет) 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт – Петербургский политехнический университет Петра Великого, ин-

женерно – строительный институт 
Санкт – Петербургский государственный педиатрический медицинский уни-

верситет 
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 академи-

ка  С.П.Королева 
Самарский филиал Московского государственного педагогического универ-

ситета  
Самарский  государственный университет 
Самарский  национальный исследовательский университет 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тика 
Оренбургский государственный медицинский  университет 
Оренбургский государственный университет 
Тюменский индустриальный университет 



Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 
инженерных 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 глав-
ного маршала авиации Б.П.Бугаева»  

Новосибирский военный институт  
Новосибирский государственный университет 
Выборгский филиал Российской  академии  народного хозяйства и государ-

ственной службы при президенте РФ 
Пермская государственная фармацевтическая академия  
 
Медалисты – это гордость нашего города. И нам не следует останавливаться 

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

бые успехи в учении».  
 

 

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 2018/2019 учебном году на базе всех общеобразовательных учреждений 

города обучение велось по семи профилям:  

- физико-математический (в 9 ОУ); 

- физико-химический (в 2 ОУ); 

- социально-гуманитарный (в 5 ОУ); 

- химико-биологический (в 8 ОУ); 

- социально-экономический (в 4 ОУ); 

- информационно-технологический (в 1 ОУ); 

- филологический (в 1 ОУ).    

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

составило 100%.  

Показатели  эффективности деятельности  

системы образования 

«Проведение анкетирования для изучения спроса на образовательные (и 

другие) услуги, предоставляемые в образовательных учреждениях» изучение об-

разовательных услуг осуществляется путём сбора и анализа информации, получа-

емой методами социологических опросов, а также путём наблюдения и изучения.  

Для этого были разработаны специальные анкеты, которые использовались 

педагогическими работниками и руководителями ОУ для мониторинга образова-

тельных запросов с целью решения задач приведения в соответствие им предлага-

емых образовательных услуг. 

 Между запросами учащихся и их родителей к сфере общего образования 

заметна достаточно высокая корреляция по большинству выявленных показате-

лей, что даёт основание делать выводы и давать рекомендации по преодолению 

разрыва между общеобразовательными услугами и запросами их потребителей: 

изучение образовательных запросов потребителей образовательных услуг 

стало неотъемлемой составной частью содержания и организации деятельности 

учреждений; 

содержание общего образования в целом и его вариативной части особенно 

определяется не только требованиями заказа общества, но и образовательными 

запросами самих учащихся и их родителей; 

образовательные запросы потребителей образовательных услуг рассматри-

ваются как феномен динамический, подверженный изменению под влиянием со-

циально - экономической ситуации, общественного мнения и педагогических 

факторов; 

в системе общего образования и профориентации школьников особое вни-

мание уделяется воспитанию позитивного отношения к рабочим профессиям, 

профессиям сферы обслуживания и соответственно к учреждениям начального и 

среднего профессионального 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 2018/2019 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). 

- Стратегия социально-экономического развития муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан до 2030 года; 

- Государственная программа «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» на 2017-2022 гг.; 

- Концепция развития электронного образования в Республике Башкорто-

стан на период 2015-2020 годов. 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 

округа город Октябрьский  Республики Башкортостан» 2018 - 2025 годы 

- Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы. 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  

Инклюзивное образование 

№ 
п/п 

Муниципаль-
ный район/ 
городской  

округ 

Численность де-
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 г.Октябрьский  53 98 +25 +45 31 92 +12 +61 

 



Для 163 учащихся с ОВЗ специальное образование в городе представлено 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Октябрьская 

коррекционная школа №19.   

В 2018/2019 учебном году в школах города обучалось 45 детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 101 ребенок – инвалид. 

В учреждениях дополнительного образования воспитывалось 20 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 19 детей-инвалидов. 

На базе МБОУ СОШ № 20 создана универсальная безбарьерная среда для 

детей-инвалидов. 

Отделом  образования и филиалом ГКУ РПМПК Октябрьская ЗПМПК ор-

ганизована совместная работа по созданию специальных условий учащимся для 

получения образования. 

Создан и ежеквартально обновляется  банк данных о детях-инвалидах, ОВЗ, 

которым рекомендовано обучение на дому.  

В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города ра-

ботало 8 психологов, 1 логопед, 8 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.  

 

Охрана прав детства и социальная поддержка детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей   

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 

 

Год Общее  

количество 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, чел. 

Выявлено  

детей-сирот  

и детей,  

оставшихся без 

попечения  

родителей, чел. 

Устроены 

на  

разные 

формы  

устрой-

ства, чел. 

Возвра-

щенные 

в кров-

ные  

семьи, 

чел. 

Числен-

ность  

родителей, 

лишенных 

родитель-

ских прав 

2016  264 77 60 8 52 

2017  263 33 30 3 30 

2018 274 34 33 1 35 

На 01.10. 

2019 
272 28 26 1 13 

В 2018 году в городском округе город Октябрьский Республики Башкорто-

стан выявлено 34 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  

На учете в 2018 году состояло 274 детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителе и 78 усыновленных.  

Оздоровился 63 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью по-

лучили 44 замещающих родителей.  



Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, осуществляется в виде выплат ежемесячного пособия на содержание де-

тей, переданных под опеку и попечительство, на воспитание в приемную семью, 

на патронатное воспитание.  

С целью защиты жилищных, имущественных и неимущественных прав и 

интересов несовершеннолетних, специалисты отдела опеки и попечительства 

принимают участие в судебных заседаниях. 

107 ребенку из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, был предоставлен бесплатный проезд за счет средств бюджета Рес-

публики Башкортостан и местного бюджета.  

На 01.10.2019 года выявлено 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, 26 из них устроены в замещающие семьи, 1 устроен в детский 

дом, 1 возвращен в кровную семью. 

Всего на учете состоит 272 детей из категории детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 80 усыновленных. 

На 01.10.2019 в детском санатории «Росток» оздоровились 87 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, заключен договор на оздоровление 1 

ребенка в период осенних каникул. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью по-

лучили 12 замещающих родителей.  

98 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, был 

предоставлен бесплатный проезд за счет средств бюджета Республики Башкорто-

стан и местного бюджета.  

 
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. 

Одним из направлений деятельности отдела образования является организа-

ция и проведение оздоровительной кампании в городском округе город Октябрь-

ский Республики Башкортостан.  

 Все задачи, поставленные на заседаниях МВК выполнены в полном объеме: 

сохранен   количественный и процентный  охват детей отдыхом и оздоровлением 

не ниже  уровня 2018 года-96,5 % - 10856 детей, обеспечен  максимальный   охват 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдыхом и оздоровлением -

77%-1507 детей, обеспечена 100 %  занятость обучающихся, находящихся на уче-

те в органах системы профилактики- 58 чел. 



Охват детей летней оздоровительной кампанией 

 
  Своевременно укомплектовано штатное расписание квалифицированными 

кадрами, в том числе педагогическими, работниками пищеблоков.  

  Приняты  меры по своевременной подготовке и укреплению материально-

технической базы детских оздоровительных учреждений.  

Соблюдены требования по антитеррористической и технической укреплен-

ности организаций детского отдыха,  обеспечена физическая охрана учреждений 

детского отдыха силами подразделений вневедомственной охраны, либо лицензи-

рованными частными охранными предприятиями с заключением соответствую-

щих договоров.  

 В этом году началась реализация Программы по малозатратным формам от-

дыха "Республика безграничных возможностей". Было задействовано более 50 

учреждений и предприятий, 100 педагогов, обучающиеся 5-10 классов всех обще-

образовательных учреждений города. 

В ходе реализации марафона обучающиеся посетили учреждения, подведом-

ственные: 

1) отделу культуры: библиотеки, музеи, учреждения дополнительного обра-

зования , "Центр национальных культур", "Городской дом культуры"; 

 2) комитету по молодежной политике и спорту: спортивные школы, МУП 

"Дворец спорта"; 

 3) отделу образования: учреждения дополнительного образования.  

 ГКУ Центр занятости населения по г. Октябрьский и МБУ "Дворец молодежи" 

осуществили  реализацию профориентационного марафона "Я выбираю профес-

сию" с привлечением предприятий города. 

 Каждым учреждением была разработана насыщенная и увлекательная про-

грамма с учетом возрастных особенностей детей и подростков. 

 



 В период оздоровительной кампании 2019 года : проведены 3 смены в 25 

лагерях с дневным пребыванием для  3413 обучающихся   и 3 смены в 15 лагерях 

труда и отдыха для 1000 подростков. 100 подростков отдохнули в палаточных ла-

герях "Спецназ Юнармии" и "Спецназ Юнармии. Оборона" на берегу озера Канд-

ры Куль.  

В загородных лагерях-440 детей, в том числе в ЗДООЛ "Калинка"-270, 505 

детей- в санаторно-оздоровительных учреждениях. Для 90 подростков МБУ "Дво-

рец молодежи" организовал  "Слет одаренных", ГБОУ ОКШ №19- проект "Пода-

ри ребенку счастье" для 25 детей с ОВЗ, МБОУ "Гимназия № 3"  "Слет волонте-

ров" для 60 обучающихся . Организованы многодневные походы МБУ ДО " Стан-

ция детского и юношеского туризма и экскурсий, МБУ "Спортивная школа олим-

пийского резерва № 3", МБУ "Спортивная школа № 4" (680 детей). 

 Программы лагерей по каждой смене и по каждому типу лагеря вполнены в 

полном объеме. Большинство программ лагерей- комплексные, охвачены все 

направления воспитательной работы: от гражданско-патриотического до  профо-

риентационного и посвящены 100- летию образования Республики Башкортостан, 

Году театра. 

 
 Подведен итог городского этапа республиканского межведомственного 

конкурса "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления детей-2019", ра-

боты победителей МБОУ "СОШ № 22", МБОУ "Гимназия № 3", санаторий "Ро-

сток" направлены  в организационный комитет г.Уфа для участия в Республикан-

ском конкурсе "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Республики 

Башкортостан".  

 Членами межведомственной комиссии был реализован план совместной ра-

боты.  

 3 июля прошла выездная проверка лагерей ГО г.Октябрьский РБ  членом 

оперативной группы республиканской межведомственной комиссии по обеспече-

нию отдыха и  оздоровления детей. Большое внимание уделялось проверке воспи-

тательных программ (структуре и содержанию программы, профилю лагеря), 

наличию должностных инструкций для всех категорий работающих и инструкта-

жей по технике безопасности, укомплектованию кадров, наличию трудовых дого-

воров. Все учреждения, прошедшие проверку показали высокий организационный 

уровень  организации отдыха и оздоровления детей. 

 Ведется работа в ГИС "Единая система учета детей и подростков Республи-

ки Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и 

оздоровления", функционирует "Телефон горячей линии" по организации отдыха 

детей ГО г. Октябрьский РБ. Поступали вопросы по приобретению путевок в за-

городные лагеря, материально-технической базы ЗДООЛ "Калинка", программам 

лагерей, несанкционированным лагерям. Актуализированная информация выкла-

дывается на официальный сайт отдела образования администрации. Совместно с 



Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Октябрьский ве-

дется работа по выявлению и недопущению открытий несанкционированных ла-

герей.  Проведены семинары-совещания с привлечением специалистов кон-

трольных и надзорных органов с начальниками лагерей. 

 Сданы итоговые отчеты в Министерство образования Республики Башкор-

тостан, прокуратуру г.Октябрьский. 

 13 сентября проведено заседание межведомственной комиссии по организа-

ции отдыха и оздоровления детей ГО г.Октябрьский Республики Башкортостан. 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской  

округ 

Количество учреждений до-

полнительного  

образования 

Количество  

воспитанников 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

1. Городской округ 

город Октябрь-

ский Республи-

ки Башкорто-

стан  

5 5 

 

 

4 6716 6736 

 

 

6237 

 

Отдел образования ведет целенаправленную работу по развитию сети до-

полнительного образования детей. 

В 2018/2019 учебном году охват детей услугами дополнительного образова-

ния составил 89,6 % от общего количества детей города в возрасте от 5 до 18 лет.  

В 4 учреждениях дополнительного образования детей воспитывалось 6237 

детей. 

По видовой принадлежности 4 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; 

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 4024 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. 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО «Детский эколого-биологический 

центр» функционировало 19 объединений с общим количеством обучающихся 

825 человек. В рамках осуществления внеурочной деятельности продолжается 

тесное сотрудничество Детского эколого-биологического центра с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями города. Воспитанники 

МБУ ДОД ДЭБЦ приняли активное участие в Региональной эколого-

краеведческой экспедиции «Лето наших открытий – 2018», Международном 

конкурсе «Зеленая планета». Коллектив МБУ ДО ДЭБЦ в 2018-2019 учебном году 

отмечен Благодарственным письмом МО РБ за весомый вклад в развитие 

дополнительного образования. 

В МБУ ДО  «Станция юных техников» функционировало 63 объединений с 

общим количеством обучающихся 655 человек. На базе Станции юных техников 

были организованы муниципальные этапы республиканской Инженерной олим-

пиады, Республиканской технической олимпиады школьников «Шаг в будущее», 

Республиканской научно-практической конференции учащихся по детскому тех-

ническому творчеству  «Лаборатория ХХI века».  
МБУ ДО «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» работает 

по 4 направлениям: туризм, краеведение, художественно-эстетическое (авторская 
песня), геологическое. В 2018-2019 учебном году функционировало 54 объедине-
ния с 750 обучающимися. Воспитанники МБУ ДО СДиЮТиЭ занимают призовые 
места в республиканской олимпиаде по геологии, Всероссийской научно-
исследовательской конференции с международным участием «На пороге откры-
тия», республиканских конкурсах «Отечество», «По малой родине моей», «По ма-
лой Родине моей», Чемпионате РБ по спортивному туризму. 

Сотрудничество общеобразовательных учреждений с учреждениями допол-
нительного образования детей направлено на реализацию внеурочной деятельно-
сти в рамках введения новых стандартов.  

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

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования детей в 
городе необходимо: 

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

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

дагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей. 
С сентября 2019 года запущен интернет-портал Навигатор дополнительного 

образования детей, где родители могут: 

- получить информацию о кружках и секциях для своих детей.  

-просмотреть каталог учебных программ и мероприятий; 

-осуществлять поиск, просмотр информации о программе и ее организаторе; 

-записать ребенка; 

-осуществлять просмотр своих «избранных» программ и истории поиска. 



Информация  

об оснащённости современным учебным оборудованием  

и использование современных информационных технологий  

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

- доля педагогических работников, использующих электронные образова-

тельные ресурсы в учебной и внеурочной деятельности – 97%; 

- доля педагогических работников, использующих электронные приложения 

к учебникам – 41% (240 чел.); 

- доля педагогов, организовавших обучение с помощью дистанционных об-

разовательных технологий – 26,3 %; 

- доля учителей, применяющих электронные средства для контроля качества 

обучения обучающихся – 69%; 

- доля учителей, реализующих образовательные программы с применением 

средств электронного обучения и/или дистанционных образовательных техноло-

гий – 41%; 

- количество педагогов, создающих учебные курсы, проверочные работы в 

системах электронного обучения (Moodle, Я-класс, LearningApps, др.) – 123 чел. 

(20%); 

 

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

ные мобильные средства учащихся (планшет, смартфон и т.д.)) – 61 чел. (9,9 %); 

- доля учителей, зарегистрированных на портале "Электронное образование 

РБ" – 92,6%; 

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

нет для организации обучения, консультаций для учащихся – 256 чел. (42%). 

Использование платформ электронного обучения 
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 Для углубленного изучения информационных технологий в 11 школах 

предусмотрены кружковые занятия. В данных кружках занимаются 736 учащихся. 

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

тия по робототехнике, на которых занимаются 90 учащихся. 

 5077 учащихся (42 %) обучаются на внешних образовательных площадках 

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

Фоксфорд, Российская электронная школа и т.д).  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 3742 (31%) учащихся применяют на уроках и дома электронные учебники и 

электронные приложения к учебникам.  

 6138 (50,7%) учащихся применяют на уроках электронные образовательные 

ресурсы.  

 7832 (64,7 %) учащихся применяют ЭОР для выполнения домашних зада-

ний. 

 2007 (16,5%) учащихся осваивают образовательные программы с примене-

нием электронного обучения. 

 В рамках реализация регионального модельного плана мероприятий по ор-

ганизации работы с обучающимися и родителями по формированию навыков без-

опасного пользования сетью Интернет и иными информационно-

телекоммуникационными сетями, профилактику негативного влияния современ-

ных информационных технологий на психику несовершеннолетних в образова-

тельных организациях организовано изучение дополнительной программы «Без-

опасность в сети Интернет», которую изучали 8168 (67,4%) учащихся. 

Во всех общеобразовательных организациях ведется учет успеваемости 

обучающихся в электронном виде.  

 

 

 

 
 
 
В 2018 - 19 учебном году продолжена работа по использованию бесплатно-

го онлайн-тренажера ВебГрамотей ОРФО – 9, направленного на отработку орфо-
графической грамотности учащихся 9 классов. 

 



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; 

обеспечение реализации региональных проектов «Современная школа», 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребен-

ка». 


