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Публичный доклад включает в себя аналитическое обобщение результатов 

деятельности системы образования городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан за период 2019/2020 учебный год. 



Развитие системы образования города 

 

В 2019/2020 учебном году система образования города представлена: 

 

 
 

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 2020 го-

ду составила 6637 мест с общей численностью детей 7290 человек. 

Таким образом, укомплектованность детских садов составляет 110%.  

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.  

С целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет после капитального ремонта в декабре 2019 года введено в эксплу-

атацию здание МАДОУ Детский сад № 26 (корпус 2), расположенного по улице 

Фрунзе, д.7 на 140 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

В 2019/2020 учебном году, по сравнению с 2018/2019 учебным годом, уве-

личилось количество детей, в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, на 203 человека за счет ввода дополнительных 140 мест 

после капитального ремонта здания бывшего детского сада по адресу: ул. Фрунзе, 

д. 7 (второго корпуса МАДОУ Детский сад № 26), также за счет переуплотнения 

действующих групп на 63 места. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольных образовательных организациях городского округа город Ок-

тябрьский Республики Башкортостан обучается (воспитывается) 275 детей с ОВЗ 

(из них 58 инвалидов). 

 
С 2018 года в МАДОУ Детский сад № 26 функционируют две группы на 30 

мест для кратковременного пребывания детей. 

Негосударственный сектор дошкольного образования представлен двумя 

индивидуальными предпринимателями, организовавшими деятельность по при-

смотру и уходу за детьми дошкольного возраста с кратковременным и полным 

режимом пребывания, с охватом более 20 детей. 

Вышеуказанные меры позволили обеспечить доступность дошкольного об-

разования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2019/2020 учебном году до 

22,4 % (в 2018/2019 – 15,5 %, детей в возрасте от 3 до 7 лет 100 % (в 2019 – 100 

%). 

Несмотря на предпринятые меры, остается потребность в увеличении до-

школьных мест для детей до 3-х лет. Очередность составляет 1936 человек (2019 

– 2379 чел.) 

С целью увеличения охвата детей от 2 мес. до 3 лет дошкольным образова-

нием продолжена работа по созданию дополнительных мест путем капитального 

ремонта здания по улице Лермонтова, д. 6 на 56 мест, строительства нового зда-

ния МАДОУ Детский сад № 26 в 7 микрорайоне, строительства новых детских 

садов во вновь создаваемых жилых микрорайонах 33 и 38 на 520 мест.  



Будет продолжена работа по расширению сети частных детских садов, пу-

тем привлечения субсидий из республиканского бюджета и получения сертифика-

тов «дошкольника» для посещения частных детских садов. 

Радует своими успехами педагогический состав дошкольных учреждений.  

         С 28.10.2019 по 15.05.2020г.г. заведующий МБДОУ Детский садом № 5 при-

нимала участие во Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители 

РФ» и стала победителем.  

 
 

Проведен городской конкурс на соискание премии главы администрации 

по направлению «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учрежде-

ния» (Победитель – воспитатель МАДОУ Детский сад № 27). 

 

 
 

Педагоги детских садов приняли участие в Республиканском творческом кон-

курсе «Во славу Великой Победы! Спасибо за мир!», посвященному 75-летию 

Победы в ВОВ и Республиканском творческом конкурсе «Люблю тебя, Башкор-

тостан!» (ЮНЕСКО) среди воспитанников детских садов, в международном кон-

курсе по безопасности жизнедеятельности «Безопасная опасность».  

85 педагогов из детских садов приняли участие в «Международном диктанте 

по башкирскому языку — 2020». 



 

 
         

  

         С 1 по 26 июня воспитатель МБДОУ Детский сад № 17 и музыкальный ру-

ководитель МБДОУ Детский сад № 5 принимали участие в республиканском эта-

пе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования Республики Башкортостан «Сердце отдаю детям − 

2020». 23 июня 2020 г. состоялся финальный тур республиканского этапа Всерос-

сийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополни-

тельного образования Республики Башкортостан «Сердце отдаю де-

тям». Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка», Е.Г. Оку-

нева по результатам конкурса стала пятой в своей номинации «Педагог дополни-

тельного образования по направленностям – художественная».  

 

 
 

В едином уроке, посвященном Дню национального костюма народов Рес-

публики Башкортостан, приняли участие 196 педагогов и 2285 воспитанников 

ДОУ. 



В проведении флешмоба, посвященного Дню национального костюма наро-

дов Республики Башкортостан, приняли участие 120 педагогов и 1514 воспитан-

ников ДОУ.  

 

   
 

      В январе-феврале 2020 года проведен муниципальный этап Республиканской 

олимпиады на Кубок Гагарина для старших дошкольников, в которой приняли 

участие 1196 воспитанников, что на 129 детей больше чем в 2019г. 

       В мае воспитанники и педагоги МБДОУ Детский сад №15 приняли участие в 

Межрегиональном военно-патриотическом конкурсе «Наследники Победы», где 

стали дипломантами и лауреатами.  

 

Общее образование 

 

В 2019/2020 учебном году в городском округе город Октябрьский функцио-

нировало 14 дневных общеобразовательных учреждений с контингентом обуча-

ющихся 12662 человека. Кроме того, действовало ГБОУ СКШ №19 с континген-

том обучающихся 166 человек.  

Год Количество обучающихся Динамика 

2017/2018 11720 +496 

2018/2019 12104 +384 

2019/2020 12662 +558 
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Из 14 школ 14 имеют статус юридического лица, 14 учреждений имеют му-

ниципальную форму собственности, 1 учреждение - государственную форму соб-

ственности. 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений произошли струк-

турные преобразования: реорганизовано МБОУ ООШ №15 путём присоединения 

к МБОУ СОШ №17 (Постановление администрации городского округа город Ок-

тябрьский от 28.02.2020 № 635). 



Все школы города аккредитованы, имеют лицензию на образовательную де-

ятельность. 

Техническое состояние школ города удовлетворительное.  

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 обучающихся. 

Наполняемость классов составляет – 27,6 чел.   

В 2019/2020 учебном году показатель обучения в одну смену составил 

91,8% от общего количества обучающихся (11630 человек занимаются в первую 

смену). Во вторую смену обучаются 1032 обучающихся (8,2%).  

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. 

В 2020 году из бюджета Республики Башкортостан выделены средства в 

сумме 94 млн. 42 тыс. рублей на реконструкцию здания школы-интерната и 8 млн. 

208 тыс. рублей на строительство котельной, расположенной по ул. Бакинская, д. 

8 под начальное звено обучения на 400 мест. Освоено в 2019 году 37 млн. 722 тыс. 

рублей. Проводятся работы по реконструкции здания школы-интерната: выпол-

нены работы по электрохозяйству, вентиляции, сантехнические работы, фасад, 

наружные сети, кровля, пристрой, монтаж котельной. 

 

 
 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организовано: 

1. подвоз обучающихся из 2 населенных пунктов. 

Открыто 2 маршрута, которые обслуживают 7 школьных автобусов, всего 

подвозом охвачено 150 обучающихся, из них проживают: 

90 в поселке Туркменево, 60 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.  

 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

 

В 2020 году в образовательных учреждениях приобретено материальных за-

пасов на сумму 5 347 338,40 рублей, из них за счет местного бюджета – 2 846 

074,82 руб., за счет республиканского бюджета – 2 217 987,50 руб., за счет вне-

бюджетных средств-283 276,08 руб, основных средств на сумму 23 855 889,65 руб-

лей, из них за счет местного бюджета – 1 801 825,00 руб., за счет республиканско-

го бюджета – 20 830 280,07 руб., за счет внебюджетных средств-1 223 784,58 руб. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования 

приобретено материальных запасов на сумму 1 024 778,00 рублей, из них за счет 

местного бюджета – 772 316,10 руб., за счет республиканского бюджета – 28 

925,00 руб., за счет внебюджетных средств - 223 536,90 руб.; основных средств на 

сумму 2 068 173,11 рублей, из них за счет местного бюджета-692 616,10 руб., за 

счет республиканского бюджета-1 103 310,21 руб., за счет внебюджетных 

средств-272 246,80 руб. 

В дошкольных образовательных учреждениях приобретено материальных 

запасов на сумму:  

- за счет местного бюджета: 

в бюджетных – 1 824 199,99 рублей; 

в автономных– 2 024 710,83 рублей;  

всего –3 848 910,82 руб. 

- за счет республиканского бюджета: 

в бюджетных – 2 990,00 рублей; 

в автономных– 120 902,95 рублей;  

всего –123 892,95 руб. 

- за счет внебюджетных средств: 

в бюджетных – 21 622,50 рублей; 



в автономных– 30 131,11 рублей;  

всего –51 753,61 руб. 

основных средств на сумму: 

- за счет местного бюджета: 

в бюджетных – 1 225 699,00 рублей; 

в автономных – 1 155 606,00 рублей; 

всего – 2 381 305,00 руб. 

- за счет республиканского бюджета 

в бюджетных – 2 622 351,57 рублей; 

в автономных– 3 304 973,90 рублей; 

всего –5 927 325,47 руб. 

- за счет внебюджетных средств: 

в бюджетных – 12 706,00 рублей; 

в автономных– 59 379,00 рублей;  

всего –72 085,00 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 рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», целях уве-

личения охвата детей до 3-х лет ясельного возраста и введения дополнительных 

75 мест с 1 ноября 2020 года в дошкольных учреждениях городского округа 

№№34,35 проводится капитальный ремонт помещений (перепрофилирование ка-

бинетов, ранее применяемых на другие цели), входных групп и прогулочных ве-

ранд с оснащением мебелью и оборудованием на сумму 8 139 789,47 руб. Также в 

связи с необходимостью оснащения данных групповых помещений стендами, 

коврами, жалюзи, хозяйственным и мягким инвентарем из бюджета городского 

округа дополнительно выделены средства в сумме 656 967,41 руб. 

Вопросам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов образования уделяется повышенное внимание, ежегодно на эти цели из 

бюджета города выделяем большие средства. В этом году при подготовке образо-

вательных учреждений к новому учебному году на комплексную безопасность 

образовательных учреждений направлено 2 млн. 404 тыс. руб., это на проведение 

мероприятий по дооборудованию системы охранной сигнализации и видеонаблю-

дения образовательных организаций городского округа. 

В программе поддержки местных инициатив в этом году участвовали три 

образовательных учреждения: это два детских сада - это Детский сад №36 заме-

нил старые окна на новые энергосберегающие, Детский сад №33 обновил игровое 

уличное оборудование на площадках и Дворец детского и юношеского творчества 

установил сценическое звуковое и световое оборудования.  

В рамках программы «Реальные дела» при софинансировании из местного 

бюджета – проведен капитальный ремонт оконных проемов с установкой окон из 

ПВХ в школах №№ 10 и 12 на общую сумму 2 млн 400 тыс .руб.   

 

 

 



Кадры системы образования 

 

В 2019/2020 учебном году численность педагогических работников соста-

вила 1255 человек, из них 585 учителей. С высшим образованием – 831 педагоги-

ческих работников, из них – 496 учителей (из них высшую категорию имеют 430 

учителей).  

В 2019/2020 учебном году стаж работы составил:  

до 3 лет- педработников 143, из них 36 учителей; 

от 3 до 5 лет - педработников 62, из них 15 учителей; 

от 5 до 10 лет – педработников 114, из них 33 учителя; 

от 10 до 15 лет – педработников 142, из них 58 учителей; 

от 15 до 20 лет – педработников 185, из них 85 учителей; 

от 20 и более лет - педработников 609, из них 358 учителей.  

Численность обучающихся, приходящихся на одного учителя, в 2019/2020 

учебном году – 25,5 чел. 

 

Курсовая подготовка   

 

 Условия современной школы требуют дальнейшего совершенствования 

профессиональной компетенции учителя, в первую очередь, через повышение его 

квалификации. 

 В 2019/2020 учебном году обучение на 

курсах повышения квалификации прошли 602 

педагогических работника.  

 Ежегодно проводится мониторинг кад-

ров по вопросам изучения и владения совре-

менными информационными технологиями. С 

целью реализации требований к кадровому 

обеспечению по реализации ФГОС в 2019/2020 

учебном году 284 учителя повысили свою квалификацию в сфере применения 

цифровых образовательных ресурсов и электронного обучения. Обучение мето-

дике проведения уроков с применением дистанционных образовательных техно-

логий прошли 585 учителей. 

 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 – 98.5%; 

- доля педагогических работников, использую-

щих электронные приложения к учебникам – 40% 

(239); 

- доля педагогов, организовавших обучение с 

помощью дистанционных образовательных техноло-

гий – 98.5 %; 

- доля учителей, применяющих электронные 

средства для контроля качества обучения обучаю-

щихся – 94%; 



- доля учителей, организующих on-line кон-

сультирование для отсутствующих обучающихся – 

76,5%; 

- доля учителей, организующих on-line кон-

сультирование для слабоуспевающих обучающих-

ся – 74.5%; 

- доля учителей, организующих on-line кон-

сультирование для одаренных обучающихся – 56.4%; 

- доля учителей, ведущих работу с родителями (обсуждение проектов, вопро-

сов, касающихся школьного образования) на форумах сайта образовательной ор-

ганизации – 77,2%; 

- доля учителей, реализующих образовательные программы с применением 

средств электронного обучения и/или дистанци-

онных образовательных технологий – 90,1%; 

- количество педагогов, имеющих сайт, со-

общество, страницу в сети Интернет для орга-

низации обучения, консультаций для обучаю-

щихся – 322 чел. (53,5%). 

Повышению профессионального мастер-

ства педагогов города способствовали проведе-

ние: 

- методических дней,  

- семинаров - практикумов,  

- мастер - классов,  

- семинаров директоров,  

- заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

 

В 2019/2020 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 2019/2020 учебном году ГШПМ посещали 25 молодых специалистов. 

Школа совершенствования педагогического мастерства учителей стала професси-

ональным объединением педагогов и составной частью системы повышения ква-

лификации. 

 

 



Организация и проведение городских конкурсов  

на соискание премии главы администрации 

 

С целью поддержки творчески работающих педагогов и коллективов обра-

зовательных учреждений в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан были проведены городские конкурсы на соискание премии главы 

администрации: 

- Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» (Победитель - 

директор МБОУ СОШ № 9); 

- «Поощрение творческих и талантливых учителей общеобразовательных 

учреждений» премию главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (победитель - учитель физики МБОУ «СОШ № 13»); 

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

министрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» – 

10 обучающихся; 

- «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). 

За подготовку победителей и призеров Республиканских и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников премию главы администрации города 

получили 34 педагога. 

 

Совершенствование учительского корпуса  

 

 В целях развития профессионально-педагогического потенциала учитель-

ства и распространения передового педагогического опыта в 2019/2020 учебном 

году отдел образования оказывал содействие 

обеспечению непрерывного образования педаго-

гических и руководящих кадров через мероприя-

тия, направленные на повышение квалификации: 

семинары, дни открытых дверей, конференции, 

инструктивно-методические совещания.  

 Созданию мотивационной среды для твор-

ческого роста и самореализации педагогов в со-

временном педагогическом сообществе способствуют конкурсы профессиональ-

ного мастерства. 

В 2019/2020 учебном году был проведен 

городской конкурс «Учитель года-2020». В рам-

ках данного конкурса были проведены также: 

«Учитель года башкирского языка и литературы, 

татарского языка и литературы-2020» и конкурс 

«Педагогический дебют». В 2019/2020 учебном 

году в городском этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» приняло участие 12 учите-



лей (в 2018/2019 – 10 учителей). По итогам всех конкурсных испытаний были 

определены победители и призеры. Абсолютным победителем конкурса «Учитель 

года-2020» стал В.А. Коптилин, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№2». С.О. Иванова, учитель начальных классов МБОУ ООШ №15 стала победи-

телем в номинации «Педагогичский дебют». Л.Я. Имамутдинова, учитель татар-

ского языка и литературы МБОУ СОШ №12 признана победителем конкурса 

«Учитель года башкирского языка и литературы, татарского языка и литературы-

2020». 

На республиканском этапе профессиональных 

конкурсов 2020 года приняли участие: 

- учитель английского языка школы №13 стала 

лауреатом республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана»; 

- учитель физической культуры школы №9 стала 

победителем в номинации «Педагогическая надежда» 

республиканского конкурса «Молодой учитель года»; 

- преподаватель школы №1 занял 3 место в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ»; 

- старший воспитатель Детского сада №15 «Берёзка» стала победителем в 

номинации «Лучший воспитатель года» в Республиканском профессиональном 

конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики 

Башкортостан». 
Во Всероссийском конкурсе «Учитель будущего» (1 этап) приняло участие 26 

команд (78 человек), из них одна команда из МБОУ «Гимназия №2» вышла на 

региональный уровень (этап отменен в связи с пандемией). 

Учитель русского языка и литературы Гимназии №2 и учитель физики 

Гимназии №3 в 2020 году стали победителями конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители 

Российской Федерации» стала заведующий детским садом №5 «Пчелка». 

 

 

Инновационная деятельность 

 

В образовательных учреждениях го-

рода ведется инновационная дея-

тельность в рамках эксперименталь-

ных площадок различного уровня: 

федерального уровня в 3 учреждени-

ях, республиканского уровня в 4 

учреждениях (в прошлом году соот-

ветственно в 4 учреждениях – феде-

рального уровня и в 5 – республи-



канского). МБОУ «СОШ №22» реализуется республиканский проект «Взлетай!». 

В МБОУ СОШ №20 реализуются проекты «Здоровое поколение – сильный реги-

он», «Спортивная борьба в школы». 

 

Все 15 общеобразовательных учреждений (100%) принимают участие в раз-

витии электронного образования, внедряют элементы электронного обучения в 

урочную и внеурочную деятельность, используют дистанционные технологии, 

электронный дневник и журнал учета успеваемости в электронном виде. 

 

 
 

Национальное образование 

 

В общеобразовательных организациях города доля обучающихся, охвачен-

ных изучением родных языков, составляет 99,73%, доля обучающихся, охвачен-

ных изучением башкирского языка как государственного, составляет 80,80%; 

обучением на родном башкирском языке – 0,12%, на родном татарском языке – 

0,15 %.  
 

 



 
 

 
 

Образовательный процесс предметов национально-регионального компо-

нента на начало учебного года осуществляли 43 педагога, в том числе учителей 

башкирского языка и литературы - 26, учителей татарского языка и литературы – 

17. 

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных кон-

курсах, семинарах, НПК различных уровней: 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников им А.С.Макаренко 2019 года (учитель МБОУ «Башкирская гимназия 

№4», диплом победителя на уровне субъекта РФ);  

- Конкурс Лучших практик в рамках цикла общероссийских и 

межрегиональных информационных и практических мероприятий «Языки и 

культура народов России: сохранение и развитие» (учитель МБОУ «Татарская 

гимназия №11», победитель); 

- Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии: 

опыт, проблема, перспектива» (учитель МБОУ «СОШ №13»); 

- Заочный этап Всероссийского конкурса «Учитель будущего» (учителя 

МБОУ «Башкирская гимназия №4»; МБОУ СОШ №18, сертификат); 



- Межрегиональный семинар учителей татарского языка и литературы, 

проведенного на базе МБОУ «Уруссинская гимназия» Ютазинского 

муниципального района РТ (учитель МБОУ «Татарская гимназия №11», 

сертификат);  

- Республиканский конкурс чтецов «Тере шишмәләр», посвященный 100-

летию со дня рождения народного писателя РБ М. Карима (учителя МБОУ СОШ 

№9, диплом 2 степени в номинации «Учитель-учитель»); 

  
- Республиканский проект «Послы родного языка» (онлайн урок по теме 

«Знаменитые спортсмены Башкортостана», учитель МБОУ «Башкирская 

гимназия №4»); 

- Республиканский конкурс разработок уроков и внеурочных мероприятий 

по башкирскому языку и литературе «Мой Мустай», посвященный 100-летию 

М.Карима (учитель ООШ №15, сертификат); 

- Дистанционнный конкурс «iSpring в школьной жизни» (учитель МБОУ 

«Татарская гимназия №11»); 

- Городской конкурс «Учитель года – 2020», «Учитель года башкирского 

языка и литературы, татарского языка и литературы 2020» приняли участие 3 учи-

теля татарского языка и литературы (учитель МБОУ СОШ №12 - победитель кон-

курса; учитель МБОУ СОШ №20 - победитель в номинации «Учитель – хранитель 

духовного наследия», учитель МБОУ СОШ №17 - победитель в номинации «За 

сохранение традиций национальной культуры» и 1 учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №22» -  победитель в номинации «Лучший инноваци-

онный урок». 

  
 

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 обуча-

ющихся. В данном направлении проводилась следующая работа:   

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

альные занятия, консультации); 

 проведение предметных месячников; 

 проведение внеклассных мероприятий; 

 участие в школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских кон-

курсах. 

В республиканской олимпиаде по родному (татарскому) языку и литературе 

призером стала учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 9. Она же стала призером 

Межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе, которая состоя-

лась в городе Казани. 

Также обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Октябрьский в 

течение года принимали активное участие в иных олимпиадах республиканского 

и всероссийского уровней, конкурсах и НПК по родным языкам:  

 Международная олимпиада «Глобус» по татарскому языку (4 участника, 2 

победителя, 2 призера); 

 II Международный конкурс «Родной язык - это история моего народа» 

(ЦДМ «ИнтеллектУм»), (2 участника - победители);  

  Международный конкурс «Литературный мир» (1 участник- призер, МБОУ 

«СОШ № 13»); 

 Всероссийская дистанционная викторина по башкирскому языку и 

литературе, посвященная 125-летию со дня рождения Ш. Бабича (1 участник - 

победитель); 

 VII Межрегиональный конкурс чтецов «Туган телем – серле тел», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Номинация 

«Якташлар Бөек Ватан сугышында» (1 участник- лауреат 2 степени, МБОУ 

«СОШ №22»); 

 Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе (7-11 

классы) (3 участника); 

 Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе (8-11 кл.) (1 

участник, 1 призёр); 

 Республиканская Акмуллинская интернет-олимпиада по башкирскому 

языку (1 участник, 1 призёр); 

 Республиканский конкурс сочинений, посвященный Дню Республики «Пою 

мою республику» (башкирский язык: 7 участников, 1 победитель – МБОУ СОШ 

№ 9, 2 призера – МБОУ СОШ № 9,  татарский язык: 6 участников, 1 победитель – 

МБОУ СОШ № 9); 

 Большой Фестиваль открытия VII сезона Башкирской юниор-лиги КВН 

(команда обучающихся из МБОУ «Башкирская гимназия №4» «Ок'егеттәр», сер-

тификат); 



  
 Республиканская НПК «XII Киекбаевские чтения», посвященная 

Международному дню родного языка, письменности и культуры и Году 

башкирского языка (2 участника, 1 победитель, 1 призер); 

 Республиканский конкурс краеведческих сочинений «100-летие Республики 

- 100 лет моей семье» ( 3 участника, 1 победитель, 1 призер); 

 Республиканский творческий конкурс «Люблю тебя, Башкортостан!» (12 

участников, 3 победителя, 5 призеров); 

 Республиканский литературный марафон «Сто поэтов Башкортостана», 

посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со 

дня рождения Мустая Карима (4 участника, 1 победитель – МБОУ «СОШ №22», 2 

призера – МБОУ СОШ №9, «СОШ №22»); 

 Республиканская олимпиада по родному (татарскому) языку и литературе 

(7-11 кл.) (3 участника, 1 призёр); 

 Республиканская олимпиада по истории и культуре Башкортостана, 

посвященная вкладу башкортостанцев в Победу в Великой Отечественной войне 

(7-9 кл.) (6 участников); 

 Муниципальный этап Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку 

и литературе (родной (башкирский) язык и литература) среди обучающихся 7-11 

классов; городская олимпиада по родному (башкирскому) языку и литературе 

среди обучающихся 4-6 классов (33 участника, 4 победителя, 6 призёров); 

 Муниципальный этап Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку 

и литературе (башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан) среди обучающихся 7-11 классов; городская олимпиада по 

башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан среди 

обучающихся 5-6 классов (69 участников, 8 победителей, 16 призёров); 

 Муниципальный этап Республиканской олимпиады по родному 

(татарскому) языку и литературе среди обучающихся 7-11 классов; городская 

олимпиада по родному (татарскому) языку и литературе среди обучающихся 4-6 

классов. (69 участников, 10 победителей, 14 призёров). 

В октябре 2019 года в общеобразовательных учреждениях городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан проведен «Тотальный диктант по 

творчеству Мустая Карима» (на башкирском языке - 541 участник, на татарском 

языке – 500 участников, на русском языке – 2617 участников). 



 21 февраля в рамках празднования Между-

народного дня родного языка в общеобразова-

тельных учреждениях городского округа город 

Октябрьский проведен Международный диктант 

на языках народов Республики Башкортостан. В 

диктанте приняли участие 72 педагога и 1654 

обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний. Диктант писали на башкирском (420 участ-

ников), татарском (220 участников) и русском языках 

(1086 участников).  

 25 апреля 2020 года впервые в онлайн-формате 

прошел Международный диктант по башкирскому язы-

ку. Количество зарегистрированных пользователей для 

участия в Международном диктанте по городу Октябрь-

ский составило 1144 человека, среди них обучающиеся 

школ, их родители, бабушки и дедушки, педагоги до-

школьных, общеобразовательных учреждений и учреждений СПО, родители вос-

питанников ДОУ, студенты ОНК, ОКСК. (ДОУ -113 чел., ОНК -110 чел., ОКСК -

105 чел., Курултай -15 чел., ОУ – 801 чел.). 

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 юных вокалистов «Яшь йолдызлар» (участников -21, по-

бедителей – 7, призеров – 10); 21 ноября 2019 г.;     

 городской конкурс юных сказителей, исполнителей башкирского народного 

эпического сказания «Урал батыр» (участников – 23, победителей- 3, призеров – 

9); 20 марта 2020 г.; 

  
 городской конкурс чтецов, посвященный татарскому поэту М. Джалилю 

(участников – 26, победителей – 4, призеров- 11); 27 февраля 2020 г.; 

 национальный фольклорный праздник «Навруз» (количество участников – 

85); 19 марта 2020 г.; 



 XX городская научно-практическая конференция школьников «Культура. 

Интеллект. Наука» (участников -11, победителей -3, призеров - 5); 2 февраля 2020 

года; 

 городской конкурс сочинений «Расскажи о герое, который живет рядом с 

тобой», посвященный 75-летию Великой Победы и 25 – летию начала борьбы с 

международным терроризмом и экстремизмом на территории современной Рос-

сии (башкирский язык: участников – 6, победителей – 2, призеров – 4; татарский 

язык: участников – 11, победителей 2, призеров – 8);  

 городская акция «Читаем на родном языке» (количество участников -65); 

 городской конкурс чтецов «Вечный огонь», посвященный творчеству баш-

кирских писателей и поэтов, принимавших участие в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг. (участников -29, победителей -5, призеров – 11);  

 городской фестиваль башкирских традиций «Семья и семейные ценности» 

(участники - 21 семья из общеобразовательных учреждений городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан), 19 марта 2020 г.; 

 день национального костюма в Башкортостане, 17 апреля 2020 г. (участники 

– все ОУ); 

Ежегодно обновляется книжный фонд школьных библиотек по родным язы-

кам. В течение данного учебного года книжный фонд учебно-методической лите-

ратуры пополнился изданиями издательства «Китап» на 11513 экземпляров. 

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы препода-

вания родных языков, в 2019/2020 учебном году в школах города функциониро-

вало 15 кабинетов башкирского языка и литературы, 12 кабинетов татарского 

языка и литературы. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов  

второго поколения 

 

 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 квали-

фикации ГАОУ ДПО ИРО РБ по изучению требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов второго поколения. В феврале 2020 года 

кафедра теории и методики начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ провела 

обучающий семинар для учителей начальных классов по теме: «Обсуждение и 

особенности обновления новых ФГОС начального общего образования. (учителя 

начальных классов МБОУ СОШ №12); 

- обеспеченность  учебниками обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО составляет – 100%; 

- методический семинар «Решение практико-ориентированных задач на 

уроках математики в условиях реализации ФГОС»; 

- выступление по теме «Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогов в условиях реализации ФГОС» (в рамках семинара ГШПМ «Диалог»); 

- семинар для заместителей директоров по УВР на тему «Образовательная 

среда школы как фактор достижения нового качества образования»; 



- в августе 2019 года руководитель ГМО учителей географии приняла уча-

стие в семинаре – практикуме по географии «ФГОС: современные управленче-

ский решения и новые образовательные практики»; 

- в феврале 2020 года на базе МБОУ «Гимназия №2» состоялся семинар 

для учителей начальных классов, организованный руководителем городского ме-

тодического объединения учителей четвертых классов. В рамках семинара рас-

сказали об особенностях методики подготовки обучающихся к проведению ВПР 

по математике, русскому языку и окружающему миру. 

В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы качества обра-

зования в начальной школе являются Всероссийские проверочные работы. Целью 

является - обеспечение единства образовательного пространства Российской Фе-

дерации и поддержки Федерального государственного образовательного стандар-

та за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений; 

- методический день учителей татарского языка по теме «Коммуникатив-

ные технологии в преподавании родных языков в условиях ФГОС» (МБОУ СОШ 

№1, ноябрь 2019 года). 

 

 
 

Учителя общеобразовательных учреждений приняли участие в следующих 

конкурсах: 

- участие во Всероссийской блиц-олимпиаде, номинация «Информацион-

но-коммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС» (учи-

тель химии, победитель); 

- Всероссийский конкурс «Формирование предметно-ориентированной 

ИКТ-компетенции педагога в условиях реализации ФГОС» (учитель математики, 

диплом 1 степени); 

- Всероссийский конкурс «ФГОС ООО как основной механизм повышения 

качества основного общего образования» (Диплом, 1 место);  

- Всероссийский конкурс «Профессиональное использование информаци-

онно- коммуникационных технологий в педагогической деятельности (ИКТ 

ФГОС)» (учитель математики, диплом, 1 место). 

          

Развитие системы поддержки талантливых детей (олимпиады) 

 

Показателями успешной работы по развитию творческих способностей обу-

чающихся, их интеллектуально-творческого потенциала являются результаты 



участия обучающихся образовательных организаций города во всероссийской 

олимпиаде школьников, республиканских олимпиадах, научно – практических 

конференциях, конкурсах. 

В 2019/2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 10187 обучающихся 4-11 классов (80,4 %), в муни-

ципальном этапе – 1843 обучающихся 7-11 классов, в региональном этапе – 130 

человек. Победителем стал 1 человек, призёрами регионального этапа стали 45 

человек, результативность участия составляет 35,4% (в 2018/2019 учебном году – 

30%). 

 

Этапы 
Количество участников 

2016 2017 2018 2019 2020 

Школьный 8882 8697 9179 9649 10187 

Муниципальный 1403 1505 1735 1801 1843 

Региональный 100 100 115 130 130 

Заключительный 4 5 4 1 2 

 

В заключительном этапе ВОШ призерами стали 2 обучающихся. 

В систему региональных конкурсных мероприятий, в которых принимают 

активное участие обучающиеся, входят республиканские олимпиады школьников: 

по ИЗО, черчению, ИКБ, геологии, татарскому и башкирскому языкам, техниче-

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

Количество призовых мест на заключительном этапе республиканских 

олимпиад школьников за последние три года: 

2018 год – 11 чел. 

2019 год – 21 чел. 

2020 год – 46 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 

2019/2020 учебном году занятия проводились по 8 предметам. Общее количество 

обучающихся – 338 человек. 

Преподавателями Центра, помимо опытных педагогов ОУ города, являются 

преподаватели БГПУ, БГУ, УГНТУ. В течение учебного года были организованы 

практические занятия с выездом в БГУ и БГПУ г. Уфа, обучающиеся имели воз-

можность принять участие в учебно-тренировочных сборах на базе данных учре-

ждений.  

В 2019/2020 году обучающиеся города приняли активное участие в Респуб-

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

этапе участвовало – 3844 человек (38 % от общего количества детей с 1-8 класс), 

на муниципальный этап допущено 1308 победителей и призеров школьного этапа, 

на республиканский этап – 243 победителей и призеров.  

По итогам республиканского этапа 115 человека стали победителями, при-

зерами и были награждены грамотами с вручением нагрудного знака отличия 

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



В соответствии с положением олимпиады абсолютными Победителями 

признаются участники, которые приняли участие в двух предметных олимпиадах 

республиканского (заключительного) этапа и стали победителями по этим пред-

метам, либо победителями в одном из предме-

тов и призерами (II, III место) в другом. Таким 

образом, в нашем городе таких обучающихся 

трое: 2 ученицы МБОУ «Гимназия №2», уче-

ница МБОУ «Гимназия №3». 

По итогам общекомандного зачета 

МБОУ Гимназия №2 награждена дипломом II 

степени, памятным Кубком и подарочным 

сертификатом. 

В феврале-марте на базе УГНТУ прошел 

заключительный этап межвузовской олимпиа-

ды школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Приняли участие 

194 обучающихся, из них 30 призеров и 11 победителей (обучающиеся МБОУ 

«Гимназия №2», «Гимназия №3», СОШ №10, СОШ №12, 

«СОШ №8», СОШ №17, «ТГ №11».    

В турнире Республиканской олимпиады «Кубок 

Башкортостана по физике» (4 этапа – ноябрь, декабрь, 

февраль, март) принимали участие 14 команд, участники 

показали хорошие знания, справились с задачами, отно-

сящимися ко всем разделам школьного курса физики. По 

итогам четырех муниципальных этапов звание победите-

ля муниципального турнира присуждено команде МБОУ 

СОШ №12, второе – у команды МБОУ «Гимназия №2», 

третье место разделили между собой команды МБОУ 

«СОШ №22» и МБОУ «Гимназия №3». 

 

  
 

В марте на площадке ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный 

колледж состоялся Первый молодежный образовательный форум «Мой дом - моя 

крепость. Первые шаги в сфере ЖКХ». Целью форума, по определению организа-

торов мероприятия, стало обучение молодых граждан быть ответственными соб-

ственниками жилья, формирование интереса обучающихся к вопросам управле-

ния многоквартирными домами и побуждению их к активному участию в об-



щественном контроле в сфере ЖКХ. Мероприятие 

проводилось в форме профессионального квеста по 

7 тематическим направлениям: «Башкирские двори-

ки», «Чистый дом», «Тариф. Коммунальный!», 

«Умный дом», «Имею право», «А у нас в квартире 

газ», «В подъезде с врагом». К участию в форуме 

были приглашены обучающиеся ССУЗов и команды 

из шести общеобразовательных учреждений города. 

В форуме приняли участие обучающиеся школ № 13, 8, 17, 20, 12, гимназии №4. 

Победителем стала команда МБОУ «СОШ №8», 

второе место заняла команда МБОУ СОШ №12, тре-

тье - МБОУ «Башкирская гимназия №4».  

В республиканской инженерной полиолим-

пиаде РИЛИ для 5-6 классов приняли участие 101 

обучающийся из общеобразовательных учреждений, 

49 из них стали призерами олимпиады.  

Обучающиеся ежегодно принимают участие в 

городском конкурсе сочинений, посвященном Дню Республики «Пою мою 

республику» (башкирский язык: участников - 29, победителей – 7, призеров – 12; 

татарский язык: участников – 26, победителей – 6, призеров – 17).  

Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» признан обучающийся МБОУ «Гимназия №2». 

В 2019/2020 учебном году проведена 

Республиканская олимпиада школьников 2 - 11 классов по 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я 

помню. Я горжусь». В муниципальном этапе участвовали 

343 человека. В республиканском этапе данной 

олимпиады приняли участие 9 человек, из них призером 

стал 1 обучающийся (МБОУ «Гимназия №2»).   

Победителями WorldSkills Juniors – юниорской 

линейки соревнований, проходящей параллельно с 

основными состязаниями V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Республики Башкортостан 

стали: компетенция «Сетевое и системное администрирование» - МБОУ «СОШ 

№22» - 1 и 3 место; компетенция «Геодезия» - 

МБОУ «Гимназия №2» - 1 место; МБОУ 

«СОШ №22» - 2 и 3 место; компетенция 

«Разработка виртуальной и дополненной 

реальности» - МБУ ДО СЮТ - 2место; 

компетенция «Производство мебели» -МБОУ 

«СОШ №22» - 3 место. 

В феврале 2020 года прошел заочный 

этап республиканской научно-практической 

конференции обучающихся «III Халиковские чтения». Приняли участие 8 обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан, которые стали призерами НПК. 



В феврале в МБОУ «Гимназия № 2» состоя-

лась городская научно-

практическая конференция обучающихся «Культура. 

Интеллект. Наука». В конференции приняли участие 

160 ребят школ и учреждений дополнительного обра-

зования города. Все участники распределены по 20 

предметным секциям. Работы юных исследователей 

были посвящены 75-ой годовщине Победы в ВОВ, 

проблемам экологии, сохранения родного языка, бла-

гоустройству города и быта, развитию робототехники и другим темам. Более 20 

работ рекомендованы для участия в республиканском 

конкурсе исследовательских работ обучающихся, в 

рамках Малой академии наук.  

В муниципальном этапе Интеллектуальной олимпиа-

ды Приволжского федерального округа приняли уча-

стие 9 общеобразовательных учреждений. Победите-

лями и призерами в общем зачете стали команды: 

МБУ ДО «ДДиЮТ» – I место, МБОУ «СОШ №13» – 

II место, МБОУ «Гимназия №3» – III место. В региональном этапе Интеллекту-

альной олимпиады Приволжского федерального округа приняли участие 14 обу-

чающихся. 

В июне 2020 года, обучающиеся нашего города, принимали участие в оч-

ном этапе республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук. В этом году конкурс проводится в онлайн режиме. 12 обучающих-

ся из школ №9, №8, №22, №12, гимназий №3, №11 и Дворца детского и юноше-

ского творчества представляли свои работы в таких 

предметных секциях, как химия, биология, экология, 

история, обществознание, иностранный и родной 

язык, информатика, экономика, финансовая грамот-

ность и математика. Дипломами III степени очног 

этапа республиканского конкурса исследовательских 

работ при МАН школьников стали 2 обучающихся 

из МБОУ СОШ № 9. Трое обучающихся МБОУ 

«Гимназия №3» и МБОУ СОШ №12 отмечены в но-

минации «Лучшее наблюдение», одна учащаяся МБОУ СОШ №9 - в номинации 

«За постановку самой оригинальной проблемы», один обучающийся МБОУ 

«СОШ №22» отмечен в номинации «Лучший 

эксперимент».  

В марте 2020 года на базе Центральной 

детской библиотеки города прошла городская 

олимпиада по основам информационной культу-

ры школьников среди обучающихся 5 классов 

(32 участника, 1 победитель, 12 призеров). 

 Также в марте прошёл городской конкурс 

творческих работ Неделя детской книги в 4 номинациях: «Фотоконкурс», «Кон-

курс книжной обложки», «Читающие родители - читающие дети» и «Тестома-



ния». Приняли участие 98 конкурсантов из ДОУ и ОУ.  65 человек отмечены гра-

мотами. 

Министерством просвещения России совместно с органами исполнителей 

власти субъектов РФ в сфере образования был организован Всероссийский кон-

курс сочинений среди школьников «Без срока давности», приуроченный к Году 

памяти и славы в 2020 году. Региональный этап конкурса в Республике проводил-

ся в январе 2020 года. Приняли участие 35 обучающихся из 11 общеобразователь-

ных учреждений городского округа город Октябрьский. Призерами регионально-

го этапа конкурса стали 8 обучающихся из МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №20, 

ГБОУ СКШ №19, пятеро обучающихся из МБОУ «Гимназия №2». Абсолютным 

победителем регионального этапа конкурса стала ученица МБОУ «Гимназия №2», 

ее работа направлена для участия в заключительном этапе конкурса в г. Москва.  

В муниципальном этапе Республиканского 

конкурса «Кибервызов», целью которого является 

привлечение общественного внимания к проблеме 

информационной безопасности несовершеннолет-

них и росту числа угроз в сети «Интернет» посред-

ством создания социальной рекламы, направленной 

на повышение информационной безопасности и 

цифровой грамотности несовершеннолетних, при-

няли участие 78 обучающихся, победителями и призерами стали 37 ребят. Побе-

дителями республиканского этапа стали 6 обучающихся из МБОУ «СОШ №22», 

«Гимназии №3», СОШ №17 и «СОШ №8». 

В муниципальном этапе Республиканского конкурса «Моя цифровая гра-

мотность», целью которого является формирование навыков «полезного» и без-

опасного использования возможностей интернета, привлечение внимания школь-

ников к ответственному использованию онлайн-технологий; стимулирование и 

раскрытие творческого потенциала обучающихся республики, приняли участие 63 

обучающихся с 10 до 17 лет, победителями и призерами стали 37 ребят. Лучшие 

работы направлены для участия в республиканском этапе Конкурса. Победителя-

ми республиканского этапа стали 3-е обучающихся из МБОУ СОШ №12, СОШ 

№17 и «СОШ №8». 

В мае 2020 года проведена республиканская образовательная читательская 

акция «Обнимем ребенка с книгой!», посвящённая Году памяти и славы, Году баш-

кирского языка (418 участников). 

201 отличник учебы получал стипендию главы администрации города. 

Двое обучающихся города получали стипендию 

Главы Республики Башкортостан для особо ода-

ренных обучающихся.  

Указом Главы Республики Башкортостан 

от 27.12.2019 «О присуждении премий Главы 

Республики Башкортостан победителям и при-

зерам Всероссийской олимпиады школьников, 

а также всероссийских, межрегиональных 

олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей обуча-

ющихся» 4 обучающихся поощрены премиями: 1 обучающийся – в размере 30 



тысяч рублей, 1 обучающийся – в размере 20 тысяч рублей, 2 обучающихся – в 

размере 10 тысяч рублей. 

Всего в 2019/2020 учебном году 9157 школьников участвовали в интеллек-

туальных, творческих мероприятиях различного уровня: 

2820 чел. – в международных; 

5171 чел. – во всероссийских (межрегиональных); 

1166 чел. -  в республиканских. 

 

Достижения образовательных учреждений 

 

Подготовка и участие в Республиканском конкурсе на лучшую организа-

цию антинаркотической профилактической работы в общеобразовательном учре-

ждении. МБОУ «СОШ №13» заняла почетное первое место.  

          Детский сад № 34 «Радуга» стал лауреатом Всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации 

в номинации «Лидер в области дошкольного образо-

вания – 2020» и вошел в список «500 лучших образо-

вательных организаций страны - 2020», организато-

ром которого является общественно-

профессиональное объединение «Невская Образова-

тельная Ассамблея».  

         Детский сад № 34 «Радуга» принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Элита Российского образования» «Лучшая дошкольная образовательная органи-

зация, по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей – 2020», где за-

нял первое место. 

         Детский сад № 17 «Малютка» - победитель 

Всероссийского открытого смотра-конкурса «Дет-

ский сад года».  

МБОУ СОШ №9, МБУ ДО «ДДиЮТ» - побе-

дители Всероссийского конкурса организаций 

«Лидеры отрасли РФ».  

МБОУ «СОШ № 8» получила Диплом лауреата Всероссийского конкурса 

«500 лучших общеобразовательных организа-

ций страны – 2020» в номинации «Лучшая об-

щеобразовательная организация-2020».  

Диплома лауреата Всероссийского кон-

курса «500 лучших общеобразовательных ор-

ганизаций страны – 2020» в номинации «Обра-

зовательная организация – территория воспи-

тания гражданина и патриота России – 2020» 

удостоены: МБОУ «Гимназия №2», МБОУ 

«СОШ№13». 

Дипломом победителя республиканского межведомственного конкурса ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления 

на звание «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Республики 

Башкортостан» в номинации «Лагеря, организованные образовательными органи-



зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием» удостоено МБОУ «СОШ № 22». 

          Диплом призера республиканского межведомственного конкурса организа-

ции отдыха детей и их оздоровления на звание «Лучшая организация отдыха де-

тей и их оздоровления Республики Башкортостан» в номинации «Детские лагеря 

труда и отдыха» вручен МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех общеобра-

зовательных учреждениях города проводятся меро-

приятия по профилактике и динамическому наблюде-

нию за состоянием здоровья обучающихся: 

осуществление мониторинга состояния здоровья 

обучающихся посредством ведения «Технологических 

карт здоровья школьников», включающих результаты 

медицинских осмотров (показатели группы здоровья, 

заболеваемости, физического развития) и оценку 

уровня организации медицинского обслуживания в 

школьных медицинских кабинетах; 

создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной 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: 

- в сентябре более 450 детей участвовали в городских соревнованиях «Кросс 

наций»; 

- городской смотр – конкурс общественных наркологических постов среди ОУ; 

- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»; 

- городская военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 

  
 



- встреча активистов наркологического поста в рамках встреч лидеров и ак-

тивистов РДШ; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Октябрьский РБ Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Октябрьский РБ «Недели здоровья»; 

- классные часы с приглашением представителей здравоохранения по темам: 

«Какие опасности подстерегают нас в помещении»; «Чего не надо бояться?»; 

«Что влияет на здоровье»; «Наше здоровье в наших руках»; «В здоровом теле 

здоровый дух»; «Дружбой дорожить умей»; «Как становятся взрослее»; «Твое 

здоровье в твоих руках», «Вредные привычки»; 

- проведены спортивные мероприятия, спортивная эстафета «Веселые старты» 

обучающиеся со спортивным интересом боролись за победу вместе со своими ро-

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

- в начальном звене проведены мероприятия по ПДД. Дети еще раз повторили 

великую науку о ДТП. Большой плюс получили родители в воспитании детей, а 

дети - за поддержку родителей; 

- конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир».  

Также в течение дня проводились экскурсии в школьные музеи. 

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

нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) по графику муниципального центра тестирования. 12 учите-

лей физической культуры являются судьями ГТО. 

В январе состоялся муниципальный этап соревнований 21 Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан среди команд детских спортивных клубов 

общеобразовательных организация по волейболу среди девушек, приняло участие 

96 обучающихся, 1 место заняла команда МБОУ СОШ № 12. 

Также в январе 2020 года состоялся муниципальный этап соревнований 21 

Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд детских спор-

тивных клубов общеобразовательных организация по волейболу среди юношей, 

приняло участие 144 обучающихся, 1 место заняла команда МБОУ «Гимназия 

№3».  

Среди команд детских спортивных клубов общеобразовательных организа-

ция по греко-римской борьбе состоялся муниципальный этап соревнований 21 

Спартакиады школьников Республики Башкортостан, приняло участие 55 обучаю-

щихся, 1 место заняла команда МБОУ «Гимназия №3». 

Среди команд детских спортивных клубов общеобразовательных организа-

ция по лыжным гонкам 1 место заняла команда МБОУ «Гимназия №3» в муници-

пальном этапе соревнований 21 Спартакиады школьников Республики Башкорто-

стан. 

В феврале состоялся муниципальный этап соревнований 21 Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан среди команд детских спортивных клубов 

общеобразовательных организация по борьбе кореш, количество участников соста-

вило 25 обучающихся, 1 место завоевала команда МБОУ «Гимназия № 2». 



В феврале 2020 года в городском тире ДОСААФ организованы и проведены 

городские соревнования среди обучающихся по стрельбе, в соревнованиях приняли 

участие 14 общеобразовательных учреждений и 70 обучающихся, 1 место завоева-

ли обучающиеся МБОУ «СОШ № 22» и МБОУ СОШ № 12. 

С 25 января по 25 февраля все школы, гимназии принимали активное уча-

стие в городском месячнике оборонно – массовой и спортивной работы. В рамках 

данного месячника в общеобразовательных учреждениях проведены: 

 - 19 февраля 2020 года в спортивном зале городского Дворца спорта прове-

ден финальный этап военно - спортивного конкурса «Молодо – не зелено». Кон-

курс поднимает престиж военных профессий. В поединке встретились команды из 

10 обучающихся (5 юношей и 5 девушек): МБОУ СОШ № 9, МБОУ «ТГ № 11», 

МБОУ СОШ № 17, МБОУ «СОШ № 22».  

       
Во всех образовательных учреждениях проведены открытые уроки по без-

опасности жизнедеятельности. В мероприятии приняло участие 2230 обучающих-

ся. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Всероссийский урок 

по первой помощи», в рамках проводимых меропри-

ятий организованы беседы с обучающимися и роди-

телями, в мероприятиях приняло участие 1662 роди-

телей и 6051 обучающийся общеобразовательных 

учреждений. 

В мае месяце проведены онлайн – уроки без-

опасности с приглашением представителей МЧС. 

Приняло участие 6 сотрудников ПЧ 12 ПСО ФПС 

ГПС Главного управления МЧС России по РБ. 

 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 во всех образовательных организациях со-

гласно приказам отдела образования, проводятся месячники безопасности детей и 

месячник гражданской защиты, разработан план проведения месячников в обра-

зовательных 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 обучающимися, персо-

налом учреждения образования и родителями:  



- в школах проводятся встречи с представителями религиозных конфессий 

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

- 2 сентября 2019 года во всех школах был организован и проведён Всерос-

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

влечением обучающихся, родителей, преподавательского состава школ с участи-

ем сотрудников ОР ППСП, ГО ЧС и МЧС. Урок проводился с целью привлечения 

внимания общественности к проблеме формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения и более эффективного усвоения 

теоретических знаний учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности», отработки практических навы-

ков действий в различных чрезвычайных 

ситуациях. В уроке приняло участие – 6293 

обучающихся. Формат проведения уроков 

был разнообразен: урок – диспут «Правила 

личной безопасности»; урок - беседа «Спа-

сатели», «Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера. Правила поведения в усло-

виях ЧС», «Безопасность в быту», «Осто-

рожным быть всегда!», «Мой друг свето-

фор». Во всех образовательных организациях оформлены уголки на тему: «Без-

опасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»; 

- с 3 по 7 сентября во всех учреждениях образования проведены мероприя-

тия в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом. В рамках данного меро-

приятия во всех общеобразовательных организациях проведены: классные часы 

на тему: «День памяти», «Когда чужая боль становится своей»; тематические уро-

ки «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 такое добро и зло?», «Терроризм – угроза 

обществу»; выставки рисунков и плакатов - «Наш мир – без террора!». Во всех 

общеобразовательных организациях проведены тематические линейки с минутой 

молчания посвященные трагическим событиям в памяти о погибших при захвате 

школы в г. Беслан. Занятия прошли с презентацией, беседами, выступлением уче-

ников. На базе МБОУ Гимназии № 2 и МБОУ «СОШ № 22» организованы дис-

куссионные площадки для обучающихся на тему противодействия терроризму. 

- организованно прошли учебные тренировки по экстренной эвакуации лич-

ного состава и обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. Тре-

нировки были согласованы с Управлением по ГОЧС городского округа город Ок-

тябрьский РБ; 

- проведены тематические инструктажи с обучающимися: о правилах по-

жарной безопасности; правилах пользования электроприборов; правилах дорожно 

– транспортной безопасности; поведении в экстремальных ситуациях; 

- классные руководители и воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений провели классные часы с воспитанниками и обучающимися по те-

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

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

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

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



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

ром видеофильмов; 

- учителями ИЗО, воспитателями были организованы конкурсы и выставки 

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

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

сунков на асфальте «Жизнь без опасностей»; 

-  во всех учреждениях образования были организованы тематические вы-

ставки книг по ГО ЧС; 

- прошли школьные спортивные соревнования под девизом «Безопасность – 

залог здоровья» и интеллектуальные эстафеты, тематические викторины; 

- организованы различные мероприятия с дошкольниками: учебно-игровые 

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

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

-   организованы беседы с обучающимися по правилам дорожного движения 

с приглашением инспекторов ГИБДД; 

- прошли родительские собрания, где рассматривались темы по безопасно-

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

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

культурного пешехода». 

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

опасность», «Антитеррористическая безопасность»  

В соответствии постановлением администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 21.04.2020 № 1281 «Об объявлении 

месячника пожарной безопасности», письмом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 20.04.2020 № 18-10/102 «О месячнике пожарной 

безопасности» в образовательных учреждениях в период с 15.04.2020 по 

15.05.2020 года организован и проведен комплекс мероприятий по пожарной без-

опасности. 

В течение месяца была проанализирована противопожарная обстановка в 

образовательных учреждениях, составлен план мероприятий по пожарной без-

опасности с сотрудниками, детьми и их родителями, законными представителями.  

 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 образовательных учреждениях оформлены уголки по правилам поведения 

и пожарной безопасности. Разработаны памятки и листовки для сотрудников и 

родителей на тему противопожарной безопасности. Памятки размещены на сайте 

ИМК отдела образования и сайтах образовательных учреждений. 

30 апреля, в день профессионального праздника пожарной охраны, в обще-

образовательных учреждениях организованы онлайн – беседы с приглашением 

сотрудников ПЧ № 38. С обучающимися проведен инструктаж по безопасным ме-

тодам эвакуации, дети узнали, что такое пожарный извещатель.  



Во всех общеобразовательных учреждениях проведены онлайн – уроки, 

классные часы. На мероприятия приглашались сотрудники 38 Пожарно-

спасательной части 12 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопо-

жарной службы Главного управления МЧС России по РБ: Шарипов Р.Р., Дорож-

кина З.И. Обучающиеся с большим энтузиазмом учились правильно вызывать 

пожарную охрану, внимательно слушали о том, как следует вести себя, если вдруг 

в квартире или на улице случится пожар. Информация о проведенных уроках раз-

мещена на сайтах общеобразовательных учреждений.   

Дворцом детского и юношеского творчества организована онлайн – выставка 

детских рисунков. В целях предупреждения пожаров в местах проживания детей 

проведено дистанционное обучение обучающихся объединения «Кадетские клас-

сы». В ходе дистанционного обучения сотрудником 38 Пожарно-спасательной ча-

сти 12 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по РБ Дорожкиной З.И. в режиме конферен-

цсвязи детям рассказаны основные требования пожарной безопасности в быту и 

порядок действия в случае возникновения пожара. На все интересующие вопросы, 

прозвучавшие во время конференции, дети получили ответы. 

В образовательных учреждениях организована очистка территорий от мусора 

и сухой травы.  

Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности, мож-

но  сделать вывод, что благодаря систематизации мероприятий у родителей повы-

сился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с правилами по-

жарной безопасности, у сотрудников повысился уровень педагогической компе-

тентности по формированию основ пожарной безопасности у детей, а у обучаю-

щихся сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности и уме-

ние регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными 

ситуациями.  

 2020 учебный год прошел под эгидой Года памяти и славы, посвященный 

75-летию в Великой Отечественной войне. Все общеобразовательные учреждения 

города принимали активное участие в патриотическом воспитании обучающихся.  

В рамках патриотического воспитания обучающихся во всех организациях 

образования организуются и проводятся мероприятия патриотического 

направления: 

- конкурс – смотр строя и песни;  

- конкурс плакатов военно – патриотической направленности;  

- встречи с Ветеранами ВОВ и воинами – интернационалистами, 

проходившими военную службу в горячих точках; работниками Городского 

военного комиссариата курсантами ВВУЗ; 

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

- проводятся уроки по Основам безопасности-жизнедеятельности; 

- 2 раза в год организуются встречи с представителями религиозный 

конфессий; 

- 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 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. Обучающие-

ся, юноши призывного возраста, общеобразовательных организаций принимают 

участие в Дне призывника. 

В городском округе городе Октябрьский заключен контракт с оператором 

питания МУП «Комбинат школьного питания». Контроль организации и качества 

питания образовательных организаций ведётся регулярно технологом отдела об-

разования совместно с руководителями учреждений, 

старшими поварами проводятся проверки за соблю-

дением выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований работниками исполнителя услуг по орга-

низации питания, ведется контроль поступающей 

продукции. 

Пищеблоки образовательных учреждений 

оснащены технологическим оборудованием, имеется 

необходимое количество кухонной и столовой посу-

ды, столовых приборов. На приобретение технологи-

ческого оборудования и запасных частей, вышедших 

из строя, на ремонтные работы пищеблока и столо-

вых из бюджета городского округа город Октябрьский направлено в 2018 году 

5 237 722,36 рублей, в 2019 году 802 353,22 рублей, в 2020 году направленно 

45 761,00 рубль.  

За 2017/2018 учебный год охват горячим питанием составил 72%, за 

2018/2019 учебный год – 73%, за 2019/2020 учебный год охват горячим питанием 

составил 78%. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

 

В едином государственном экзамене в 2020 году на этапе государственной 

итоговой аттестации в городском округе город Октябрьский Республики Башкор-

тостан приняли участие 427 человек, из них:  

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

пускников; 

2 экстерна, что составляет 0,5 % 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 413 100 70 

2 
Математика (про-

фильная) 
243 98 63 

3 Физика 104 100 62 

4 Химия 87 100 68 

5 Информатика 70 100 64 

6 Биология 83 86 62 

7 Обществознание 139 99 62 

8 Литература 26 84 58 

9 История 39 100 57 

10 География 1 92 76 

11 Английский язык 48 69 69 

 

Для проведения ЕГЭ в городе было организовано 3 пункта проведения эк-

замена: один ППЭ на дому для выпускника с ограниченными возможностями здо-

ровья, два ППЭ на базе общеобразовательных учреждений, где были задействова-

ны 32 online аудитории. 

Оба пункта были оснащены: 

- рамками металлоискателей, ручными металлоискателями, системой ви-

деонаблюдения, средствами глушения сигнала сотовой связи; 

- рециркуляторами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термо-

метрами, дезинфицирующими средствами для обработки помещений, кожным ан-

тисептиком, медицинскими масками. 

Все экзамены проводились с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и  

Рособрнадзора 

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. 

До начала экзаменов отделом образования и общеобразовательными учре-

ждениями города были проведены следующие мероприятия: 

- общегородские, общешкольные родительские собрания,  

-  всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ с родителями», 

- акция «100 баллов для Победы», 



- организована работа «горячей линии» по вопросам ГИА-2020,  

- оформлены информационные стенды, 

- размещена информация на официальных сайтах городского округа, отдела 

образования, общеобразовательных учреждений, страницах городских газет «Ок-

тябрьский нефтяник», «Туган - Як». 

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, 

- с МУП «Октябрьсккоммунводоканал» - обеспечение бесперебойного водо-

снабжения пунктов проведения единого государственного экзамена, 

- 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 единого государственного экза-

мена, 

 - 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. 

 

По сравнению с 2019 годом наблюдается небольшая положительная тенден-

ция при выборе предметов по английскому языку, информатике, литературе. По 

остальным предметам наблюдается спад. 

 

 
 



 
 

Показатели среднего балла, полученного выпускниками города, выше, чем в 

среднем по Республике Башкортостан.  

 
 

 
 

 

Увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 80 и более баллов.  

 



 
 

Количество участников ЕГЭ, получивших максимальные 100 баллов: 

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

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

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

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

в 2020 году – 4 выпускника (информатика и ИКТ – 1 чел., история – 1 чел., 

физика – 1 чел., химия – 1 чел.). 

Увеличению доли обучающихся, 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. 

 

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 413 выпускников.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 70,3.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по русскому языку составила 41,9%. 

 

 
 



Математика (профильный уровень) 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 243 человека.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 63.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по математике (профильный 

уровень) составила 21%. 

 
 

Обществознание 
В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 139 человека.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 62.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по обществознанию составила 

15,8%. 

 
 

Физика 
В ЕГЭ по физике приняли участие 104 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 62.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по физике составила 20,2 % 

100 баллов получил 1 выпускник. 

 

 
 



Биология 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 83 человека.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 62.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по физике составила 7,2 %. 

 

 
 

 

Химия 
В ЕГЭ по химии приняли участие 87 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 68.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по химии составила 27,5 %.  

100 баллов получил 1 выпускник. 

 

 
 

География 

В ЕГЭ по географии приняли участие 1 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 69.  

 

 
 

Литература 

В ЕГЭ по литературе приняли участие 26 человек.  



Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 58.  

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по литературе составила 3,8 %. 

 

 
 

Английский язык 
В ЕГЭ по английскому языку участвовали 59 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 74. 

Доля «высокобалльных» (80 и более баллов) работ по английскому языку соста-

вила 40,7%. 

 

 
 

История 
В ЕГЭ по истории приняли участие 39 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 57.  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по истории составила 20,5 % 

100 баллов получил 1 участник ЕГЭ.  

 
 

Информатика и ИКТ 



В ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовали70 человек.  

Средний балл, показанный участниками ЕГЭ, составил 64.  

Доля «высокобалльных» (81 и более баллов) работ по информатике и составила 21,4 

%. 

100 баллов получил 1 выпускник. 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет выявить проблемы в освоении феде-

ральных государственных образовательных стандартов и принять решения по со-

вершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, корректиров-

ке образовательной траектории обучающихся, совершенствованию работы обра-

зовательных учреждений. 

Основным показателем деятельности системы образования в городе 

является поступление выпускников 11 классов в ВУЗы. 343 выпускника 11 клас-

сов поступили в ВУЗы, что составило 80,9 % от общего числа выпускников (на 

бюджетной основе 51,6 %). 

 

Наименование ВУЗов, 

в которых продолжили обучение выпускники 11 классов 

Республика Башкортостан 

 

 

Республика Башкортостан 

Октябрьский филиал Уфимского государственного нефтяного технического уни-

верситета  

Башкирский государственный медицинский университет 

Уфимский государственный авиационный технический университет  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Уфимский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 

Башкирский государственный университет  

 

Республика Татарстан  

Казанский государственный энергетический университет 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. 

Туполева- КАИ 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 



Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казанский университет управления ТИСБИ 

Казанский федеральный университет, Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 

Казанский федеральный университет, Институт международных отношений 

Казанский государственный медицинский университет  

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

Альметьевский государственный нефтяной институт  

Казанский кооперативный техникум Российского университета кооперации 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

 

г.Москва 

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

Национальный исследовательский Московский государственный университет 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Московский технический университет связи и информатики 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Московский государственный институт международных отношений 

ГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет» 

Московский государственный технический университет 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова 

Московский энергетический институт 

Российский экономический университет 

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н. И. Пирогова 

Московский государственный областной университет 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

Российский государственный университет правосудия 

Московский государственный педагогический университет  

Московский политехнический университет  

Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

Московский государственный университет управления 

Московский финансово-промышленный институт 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Московский авиационный институт 

Российская академия народного хозяйства и госслужбы 

Московский финансово-юридический университет, центр дистанционного досту-

па 

Московский государственный строительный университет 

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

Академия гражданской защиты МЧС России 



 

г.Санкт-Петербург 

Санкт-Петербурский горный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. про-

фессора Бонч-Бруевича 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. 

Д.Ф.Устинова 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна 

Художественно-технический институт (ВХУТЕИН) 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-

строения 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информаци-

онных технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Санкт-Петербургский медико-социальный институт 

Российский государственный институт сценических искусств 

Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет име-

ни академика Ивана Петровича Павлова 

Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной рабо-

ты 

 

Другие города/регионы 

Частная школа. Учебный центр GoStudy, Чехия  

Карлов университет в Праге, Чехия 

Оксфордшир Сикст Форм (Oxford Sixth Form College), Великобритания  

Ульяновский институт авиации, г.Ульяновск 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

Самарский государственный политехнический университет, г. Самара  

Смоленская государственная академия физической культуры и спорта, г. Смо-

ленск 

Самарский национально-исследовательский университет, г. Самара 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. 

Королева, г. Самара 

Волгоградский государственный институт искусств и культуры, г. Волгоград 

https://www.spbume.ru/ru/


Оренбургский Государственный Медицинский университет, г. Оренбург 

Нижегородский государственный лингвистический университет, г. Нижний Нов-

город  

Институт ракетно-космической техники, г. Самара 

Пермский государственный медицинский университет им. Академика Е.А. Вагне-

ра, г. Пермь 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Самарский университет государственного управления, г. Самара 

Самарский Государственный медицинский университет, г. Самара 

Национальный исследовательский Томский государственный университет г. 

Томск 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения РФ, г. Владивосток 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Крымский федеральный университет, г. Симферополь 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, г. Ека-

теринбург 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара  

Филиал КНИТУ г. Нижнекамск 

 

Медалисты – это гордость нашего города. И нам 

не следует останавливаться на достигнутых 

результатах, имея такой 

потенциал одаренных детей. 

85 выпускников 11 класса 

получили аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в 

учении».  

В рамках муниципальной программы «Поддержка 

способных и талантливых обучающихся» ежегодно назначается стипендия главы 

администрации города. В 2019/2020 учебном году 226 отличников учебы получа-

ли стипендию главы администрации города.  

Важной частью системы общего образования является профильное обуче-

ние. В рамках предпрофильной подготовки обучающихся во всех общеобразова-

тельных учреждениях (100%) реализовывались курсы по выбору для 9-х классов 

(1014 человек). В 2019/2020 учебном году на базе 

общеобразовательных учреждений города обуче-

ние велось по семи профилям: физико-

математический (в 9 ОУ), физико-химический (в 2 

ОУ), социально-гуманитарный (в 4 ОУ), химико-

биологический (в 7 ОУ), социально-

экономический (в 6 ОУ), филологический (в 1 ОУ). 

В МБОУ «Гимназия №3» обучение велось по ин-

дивидуальным учебным планам: 858 обучающихся 10 – 11-х классов были охва-



чены профильным обучением, что составило 100%. На базе МБОУ «СОШ №22» 

открыт Роснефть-класс (24 обучающихся). 

859 обучающихся 10-11-х классов были охвачены профильным обучением, 

что составило 100%.  

 

Показатели эффективности деятельности  

системы образования 

 

Изучение спроса на образовательные (и другие) услуги, предоставляемые в 

образовательных учреждениях, осуществляется путём сбора и анализа информа-

ции, получаемой 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 обучающихся и их родителей к сфере общего образова-

ния заметна достаточно высокая корреляция по большинству выявленных показа-

телей, 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 обучающихся 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. 

В 2019/2020 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 обучающихся 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 

 

В городском округе город Октябрьский Рес-

публики Башкортостан обучается (воспитывается) 

– 563 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и 63 ребенка-инвалида: в 

дошкольных образовательных организациях – 275 

детей с ОВЗ (из них 58 инвалидов); в общеобразо-

вательных учреждениях – 122 ребенка с ОВЗ (из 

них 48 детей инвалидов) и 63 ребенка-инвалида. 

Инклюзивное образование в городе реали-

зуется в государственном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении Октябрьская коррекционная школа №19 для обучаю-

щихся с ОВЗ (далее - ГБОУ ОКШ № 19), в которой обучалось 166 обучающихся с 

ОВЗ, из них 64 дети-инвалиды (на конец 2019/2020 учебного года обучается 174 

ребенка с ОВЗ, из которых 68 детей-инвалидов).  

28 детей с ОВЗ (из них 23 инвалида) посещают учреждения дополнительно-

го образования. 

На базе МБОУ СОШ № 20 создана универсальная безбарьерная среда для 

детей-инвалидов, в которой реализуется инклюзивное образование. 

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. 

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

которым рекомендовано обучение на дому.  

Ежегодно в общеобразовательных учреждениях города психологи, логопед, 

социальные педагоги осуществляют консультативно - методическую помощь пе-

дагогам, реализующим адаптированные 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 попе-

чения родите-

лей, чел. 

Выявлено  

детей-сирот  

и детей,  

оставшихся без 

попечения  

родителей, чел. 

Устроены 

на  

разные 

формы  

устройства, 

чел. 

Возвра-

щенные в 

кровные  

семьи, 

чел. 

Численность  

родителей, 

лишенных 

родительских 

прав 

2016  264 77 60 8 52 

2017  263 33 30 3 30 

2018 274 34 33 1 35 

2019 267 41 39 1 29 

На 

01.11.2020 
253 23 21 0 13 

 

В 2019 году в городском округе город Октябрьский Республики Башкорто-

стан выявлен 41 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  

На учете в 2019 году состояло 267 детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителе и 86 усыновленных.  

Оздоровились 88 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью по-

лучили 26 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. 

Бесплатным проезд за счет средств бюджета Республики Башкортостан бы-

ли обеспечены 157 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На 01.11.2020 года выявлено 23 ребенка из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 21 из них устроены в замещающие семьи, 1 

устроен в детский дом, 1 переехал. 

Всего на учете состоит 253 ребенка из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 80 усыновленных. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью по-

лучили 34 замещающих родителей.  

80 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 органи-

зация и проведение оздоровительной кампании в городском округе город Ок-

тябрьский Республики Башкортостан.  

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

хранен количественный и процентный охват детей отдыхом и оздоровлением не 

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

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением -

77%, обеспечена 100 % занятость обучающихся, находящихся на учете в органах 

системы профилактики- 58 чел. 

Своевременно укомплектовано штатное расписание квалифицированны-

ми 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 укреп-

ленности организаций детского отдыха, обеспечена физическая охрана учрежде-

ний детского отдыха силами подразделений вневедомственной охраны, либо ли-

цензированными частными охранными предприятиями с заключением соответ-

ствующих договоров. 

В период весенних каникул, с 23 по 27 марта 2020 года, в городском 

округе город Октябрьский Республики Башкортостан функционировал 21 лагерь с 

дневным пребыванием для 1095 обучающихся общеобразовательных учреждений: 

 - в 15 лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений - 880 обучающихся; 

 - в 1 лагере с дневным пребыванием на базе учреждения дополнительного 

образования отдела образования - 50 обучающихся; 

 - в 3 лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений дополнительно-

го образования отдела культуры администрации - 100 обучающихся; 

 - в 1 лагере с дневным пребыванием на базе МБУ «Спортивная школа № 

4» - 65 обучающихся. 

Целью проведения пятидневной смены стала организация содержательно-

го досуга в период весенних каникул, создание благоприятных условий для ин-

теллектуальной, физической и психологической реабилитации обучающихся по-

сле напряженной учебной нагрузки. 

Проведена работа по обеспечению максимального охвата детей, состоя-

щих в трудной жизненной ситуации (345 обучающихся) и на профилактическом 

учете в органах системы профилактики и безнадзорности правонарушений несо-

вершеннолетних (13 обучающихся).  

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой  

коронавирусной инфекции (COVID-2019), согласно, приказу отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

от 17.07.2020 №271 в период с 27 июля 2020 года по 23 августа 2020 года 14 об-

щеобразовательными учреждениями и 2 учреждениями дополнительного образо-



вания города были организованы онлайн -смены для 1380 детей школьного воз-

раста. 

Учреждениями дополнительного образования МБУ ДО «ДДиЮТ» и МБУ 

ДО «СДиЮТиЭ» была организована онлайн - конференция для педагогов на 

платформе Zoom по вопросам организации и технологии проведения онлайн - 

смен.  

При проведении онлайн - смен учреждения ориентировались на профиль-

ные программы лагерей с дневным пребыванием: гражданско-патриотического 

профиля («Салют Победы», «Защитникам Отечества- Слава»), художественно –

эстетического профиля («Созвездие талантов», «Юные октябрьцы»), краеведче-

ского («Яйляу», «Рюкзачок», «Виртуальные огоньки»). 

Информация об онлайн -сменах в летнюю оздоровительную кампанию в 

городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан: 

 

№ п/п Направленности онлайн - 

смен 

Количество он-

лайн - смен 

Количество 

участников он-

лайн - смен 

1 Техническая 1 116 

2 Туристко - краеведческая, в 

том числе по программе  

3 200 

3 «Яйляу» 1 114 

4 Художественная 2 190 

5 Физкультурно-спортивная 1 30 

6 Социально-педагогическая  8 730 

 Всего 16 1380 

 

Проведен городской конкурсе программ и методических разработок 

«Лучшая программа онлайн - смены организации отдыха детей и их оздоровле-

ния» Материалы победителей конкурса МБУ ДО «ДДиЮТ» и МБОУ «Башкир-

ская гимназия № 4» направлены в организационный комитет г. Уфа для участия в 

республиканском конкурсе программ и методических разработок «Лучшая про-

грамма организация отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан». 

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. 

 

 



Дополнительное образование 

 

Количество учреждений 

дополнительного 

образования 

Количество 

воспитанников 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

2019/20120 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

5 4 2 6736 6237 6365 

 

Отдел образования ведет целенаправленную работу по развитию сети до-

полнительного образования детей. 

В 2019/2020 учебном году охват детей услугами дополнительного образова-

ния составил 76,6% от общего количе-

ства детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 4 

учреждениях дополнительного образо-

вания воспитывалось 6365 детей (на 

128 детей больше, чем в 2018/2019 

учебном году) по разным направленно-

стям: Дворец детского и юношеского 

творчества (технической, художествен-

ной, социально-педагогической, спортивной); Детский эколого-биологический 

центр (естественнонаучной); Станция юных техников (технической, художе-

ственной); Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (туристско-

краеведческой, художественной). 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений произошли струк-

турные преобразования: реорганизованы муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования детей (МБУ ДО): МБУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» и МБУ ДО «Станция юных 

техников» путём присоединения второго к первому 

(Постановление администрации городского округа 

город Октябрьский от 02.10.2019 № 4202); МБУ ДО 

«Станция детского и юношеского туризма и экскур-

сий» и МБУ ДО «Детский эколого-биологический 

центр» путем присоединения второго к первому (По-

становление администрации городского округа город 

Октябрьский от 03.10.2019 № 4242). 

В 2019/2020 учебном году воспитанники участвовали в интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятиях различного уровня: в международных ме-

роприятиях – 159 чел., во всероссийских мероприятиях – 125 чел., в республикан-

ских мероприятиях – 276 чел. 



Для повышения доступности дополнитель-

ного образования проводится работа по информи-

рованию населения о наличии организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

ДОП через СМИ, социальные сети, портал Нави-

гатор дополнительного образования. На базе отде-

ла образования создан муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей в рам-

ках внедрения целевой модели развития регио-

нальных систем дополнительного образования детей, запущен интернет-портал 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан», где 

родители могут получить информацию о кружках и секциях. В Навигаторе заре-

гистрировано 34 муниципальных образовательных учреждений, опубликовано 

306 общеразвивающих программ, зарегистрировано 18682 ребенка. 

 

Информация 

об оснащённости современным учебным оборудованием 

и использование современных информационных технологий 

 

В настоящее время в школах города имеется 1595 компьютера, 

использующихся в образовательном процессе, а также в административной и 

методической деятельности. Из них 1073 ноутбуков.  

Все общеобразовательные школы подключены к сети интернет по 

технологии Ethernet, скорость доступа к которому повешена в этом году до 100 

Мбит/сек. 

97,5 % учебных кабинетов оснащены компьютером и имеют доступ к сети 

Интернет.  

65,7 % учебных кабинетов оснащены проектором. 

18,3 % учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. 

65 % школьных компьютеров подключены к ЛВС.  

100 % учителей имеют компьютер на рабочем месте (стационарный или 

переносной). 

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

3 школы имеют 3Д лаборатории для проведения уроков. 

10 школ имеют кабинеты с Wi-Fi – подключением для беспроводного выхода 

в сеть Интернет на уроке и работы по модели 1 

ученик – 1 компьютер. 

В 11 школах имеются системы опроса и 

голосования Вотум. 

Количество ПК и ноутбуков, имеющих 

лицензионную операционную систему – 1186 

(74,4%); 

Количество ПК и ноутбуков, имеющих 

лицензионный пакет офисных программ (Word, 

Excel и т.д.) – 1024 (64,2%); 

Количество ПК и ноутбуков, работающих на свободном программном 

обеспечении (Linux и др.) – 15 (СОШ №13 и 22). 



Инновационная работа по апробации проектов развития электронного обра-

зования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан органи-

зована в следующих общеобразовательных организациях города: 

- МБОУ СОШ №1 и СОШ №17, проект благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» «Школьная цифровая платформа», разработанный в рамках 

Программы «Цифровая платформа персонализированного образования для шко-

лы»; в мае 2029 года на участие в проекте подала МБОУ «СОШ №13»; 

- МБОУ «Гимназия №3», проект: «Электронная игровая школа», координа-

тор - Стерилитамакский филиал БашГУ, 

- проект «Разработка и реализация модели 

отбора одаренных детей и последующей рабо-

ты с ними, в том числе для подготовки к раз-

личным олимпиадам», координатор -  БГПУ 

им. М. Акмуллы; 

- МБОУ «ТГ №11», проект: «Электронная 

игровая школа», координатор - Стерилитамак-

ский филиал БашГУ; 

- проект внеурочной деятельности «Кос-

мическая верстка 2.0». 

- МБОУ СОШ №12, проект «Конструирование и внедрение электронного 

контента «Бла-бла курс сценической речи». Куратор: БГПУ им.М.Акмуллы; 

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

модели кружковой работы с использованием технологий электронного обучения» 

по направлению «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечи-

вающей практическую подготовку обучающихся, с использованием технологии 

электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) и формированием 

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

Акмуллы. 

МБОУ «СОШ №22» стала участником национального проекта по внедрению 

целевой модели «Цифровая образовательная среда», в рамках которого произве-

дена закупка оборудования на сумму 2101600 рублей. 

Для преподавания информатики имеется 21 кабинет информатики, 216 ком-

пьютеров. Оснащение общеобразовательных организаций средствами информати-

зации образования способствуют развитию электронного обучения в городе: 

- доля педагогических работников, использующих электронные образовательные 

ресурсы в учебной и внеурочной деятельности – 98,5%; 

- доля педагогических работников, использующих электронные приложения к 

учебникам – 40% (239); 

- доля педагогов, организовавших обучение с помощью дистанционных образова-

тельных технологий – 98,5 %; 

- доля учителей, применяющих электронные средства для контроля качества обу-

чения обучающихся – 94%; 

- доля учителей, организующих on-line консультирование для отсутствующих 

обучающихся – 76,5%; 

- доля учителей, организующих on-line консультирование для слабоуспевающих 

обучающихся – 74,5%; 



- доля учителей, организующих on-line консульти-

рование для одаренных обучающихся – 56,4%; 

- доля учителей, ведущих работу с родителями (об-

суждение проектов, вопросов, касающихся школь-

ного образования) на форумах сайта образователь-

ной организации – 77,2%; 

- доля учителей, реализующих образовательные 

программы с применением средств электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий – 90,1%; 

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

для организации обучения, консультаций для обучающихся – 322 чел. (53,5%); 

В 2019/2020 учебном году продолжена работа по использованию бесплатно-

го онлайн-тренажера ВебГрамотей ОРФО – 9, направленного на отработку орфо-

графической грамотности обучающихся 9 классов. Активно применяли тренажер 

в учебной деятельности 13 школ, 28 классов. 119 обучающихся 9 классов увели-

чили уровень орфографической грамотности до 95% (+2%). На летних каникулах 

обучающиеся продолжат работать над орфографической грамотностью с помо-

щью тренажера ОРФО-лето. В сентябре 2020 года подписано соглашение о про-

должении сотрудничества по применению тренажера ОРФО-9 в 2020-2021 учеб-

ном году. 

В МБОУ «СОШ №22» внедрена целевая модель «Цифровая образователь-

ная среда» национального проекта «Образование». 

 

Использование платформ электронного обучения 

 

Я-класс Учи.ру Яндекс. 

Учебник 

Портал «Элек-

тронное обра-

зование РБ» 

Российская 

электронная 

школа 

Фокс-

форд 

Другое  

430 152 81 328 313 57 111 

 

Применение электронного обучения в образовательной деятельности 

обучающихся 

 

Для углубленного изучения информационных технологий в 10 школах 

(1,4,8,9,10,11,15,17,18,22) предусмотрены кружковые за-

нятия. Обучающиеся под руководством учителей занима-

ются издательской деятельностью, гото-

вят мультимедийные проекты для вы-

ступлений на НПК, активно участвуют в 

конкурсах по информационным техноло-

гиям. В кружках занимаются 704 обуча-

ющихся. 

11922 обучающихся (94,5 %) обу-

чаются на внешних образовательных площадках (онлайн - 

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



форд, Российская электронная школа и т.д). Задания для обучения обучающимся 

разрабатывают учителя их школ или учителя других регионов, зарегистрирован-

ные в системе. 

 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций города,  

занимающихся на платформах электронного обучения 

 

Я-класс Учи.ру Яндекс. 

Учебник 

Российская 

электронная 

школа 

Фоксфорд Другое  

9421 3585 2300 3636 1693 2318 

 

5689 (45%) обучающихся применяют на уроках и дома электронные учеб-

ники и электронные приложения к учебникам.  

11922 обучающихся (94,5 %) применяют электронные 

образовательные ресурсы на уроках и для выполнения домаш-

них заданий.  

В рамках реализация регионального модельного плана 

мероприятий по организации работы с обучающимися и 

родителями по формированию 

навыков безопасного пользования сетью Интернет и 

иными информационно-телекоммуникационными 

сетями, профилактику негативного влияния 

современных информационных технологий на психику 

несовершеннолетних в образовательных организациях Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 29 июня 2018 года № 860, во исполнение решения 

заседания коллегии Министерства образования Республики Башкортостан от 15 

мая 2018 года (пункт 11) во всех общеобразовательных учреждениях 

организовано изучение дополнительной программы «Безопасность в сети 

Интернет».  

Дополнительная общеобразовательная программа «Безопасность в сети 

Интернет» для обучающихся 2-11 классов разработана Институтом развития 

образования Республики Башкортостан с учётом уровней образования. 

Программа утверждена на заседании Программно-экспертного совета ИРО РБ.  

С сентября 2019 года по программе занимались 7656 (60,6%) обучающихся 

в 15 общеобразовательных учреждениях города. В МБОУ Гимназии №3, СОШ 

№20 и 22 программу изучали 100 % обучающихся. Программа изучается 

интегрировано на уроках информатики, занятиях по внеурочной деятельности, 

классных часах. 

 

Внедрение информационных систем сопровождения образовательных  

процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям  

действующего законодательства 

 



Во всех общеобразовательных организациях ведется 

учет успеваемости обучающихся в электронном виде. В 

сентябре 2019 года все общеобразовательные учреждения 

подключены к сервису «Электронный журнал и дневник» 

от АО «Башкирский регистр социальных карт». 

Во всех общеобразовательных организациях обеспе-

чена защита персональных данных при работе в системах учета успеваемости. На 

официальных сайтах школ размещена «Политика образовательной организации в 

области обработки персональных данных». Разработаны положения об обработке 

персональных данных учителей, обучающихся и их родителей. Сайты школ при-

ведены в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».  

С января 2020 года прием обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях ведется в электронном виде через «Сервис электронной очереди в школы Рес-

публики Башкортостан».  

Доля образовательных организаций города, имеющих официальный сайт – 

100%. Информация на сайтах ОО соответствует законодательству РФ (ст.28, ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем инфор-

мации, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.05.2014 №785).  

 

Заключение 

 

Проанализировав результаты деятельности городской системы образования, 

можно сделать выводы: 

сеть образовательных учреждений города в достаточной степени обеспечива-

ет доступность образования для различных категорий обучающихся и воспитанни-

ков; 

обеспечивается выполнение государственного образовательного стандарта, 

имеются возможности для получения качественного образования в соответствии с 

потребностями и способностями каждого обучающегося; 

созданы условия для реализации способностей обучающихся использовать 

свои знания на конкурентной основе, участвуя в многочисленных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах; 

уделяется внимание вопросам здоровьесбережения обучающихся и педаго-

гов; 

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 обучающихся, педагогов и образовательных орга-

низаций в сфере электронного образования; 

обеспечение реализации региональных проектов «Современная школа», 

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

ка». 


