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I. Информация о состоянии и развитии сети образовательных организаций муниципального районаЕрмекеевский район 

Республики Башкортостан  

n/n Типы и виды образовательных учреждений количество ОО количество детей 

(воспитанников) 

количество пед. 

работников  
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1. Дошкольные образовательные организации: 13 12 12 -1 470 457 470 +13 48 48 37 -

11 

2. Общеобразовательные организации для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

            

  начальная школа – детский сад             

  начальная школа – детский сад компенсирующего 

вида 

            

3. Общеобразовательные организации: 24 23 23 -1 1498 1482 1402  245 232 218 -

27 

  начальная образовательная школа 6 6 6 - 37 35 42 +7 7 6 6 -1 

  основная общеобразовательная школа 10 9 9 -1 391 345 303 -42 84 68 60 24 

  средняя общеобразовательная школа 8 8 8 - 1070 1102 1057 -45 154 158 152 -2 

  лицей             

  гимназия             

  центр образования             

  вечерняя (сменная) общеобразовательная школа             

  открытая (сменная) общеобразовательная школа             

4. Общеобразовательные школы – интернаты:             

  общеобразовательная школа-интернат             

  гимназия – интернат             

  лицей – интернат              

5. Общеобразовательная организация - кадетская школа и 

кадетская школа-интернат: 

            

  кадетская школа             

  кадетская школа - интернат             

6.  Образовательные организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, 

специальные учебно-воспитательные организация: 

            

  детский дом             

  школа – интернат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

            

  специальная (коррекционная) школа-интернат             

  специальная (коррекционная) начальная школа 

– детский сад 

            

  специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

            

  специальная общеобразовательная школа для 

детей и подростков с отклонениями в развитии 

и т.д. 

            

7. Образовательные организации для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи: 

            

  центр диагностики и консультирования             

  центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

            

  центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции 

            

  центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации 

            

  центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения 
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8. Образовательные организации дополнительного 

образования детей: 

            

  центр             

  дворец             

  дом 1 1 1  513 460 460  30 26 27  

  клуб             

  детская студия             

  станция             

  детский парк             

  школа 1 1 1  270 320 350 +30 7 7 7 - 

  музей             

  детский оздоровительно-образовательный 

лагерь 

1 1 1 - 185 126 143 +17 23 26 28 +2 

9. Образовательные организации дополнительного 

профессионального образования  (повышения 

квалификации) специалистов: 

            

  академия             

10. Другие образовательные организации для детей:   -    -    -  

  межшкольный учебный комбинат   -    -    -  

11. Государственные профессиональные образовательные 

организации 

1 1 1  129 127 116 -11 16 15 16 +1 

13. Государственные организации высшего образования:             

  университет             

  институт             

  академия             

  филиал (представительство)             
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II. Основные показатели деятельности образовательных учреждений: 

 

№ 

по п/п 
Показатели 

2015/2016 уч. год 2016/2017 уч.год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  динамика изменения контингента детей в дошкольных образовательных организациях, чел. 457 -13   470 +13   

2.  охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет, % 32,5 +1,2   46,7 +14,2   

3.  обеспеченность местами в ДОО 455    467    

4.  прием детей в 1 класс (чел.) 187 +51   148 -39   

5.  количество ОО, здания, которых требуют капитального ремонта 0 0     2 +2   

6.  размер учебной площади на одного обучающегося, в кв. м  8.1 -   8.1 -   

7.  динамика изменения количества общеобразовательных организаций (юр. лица), ед. 11 -3   11 -   

8.  численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных 

общеобразовательных организациях - всего, чел. 

4.4 +0,3   4.2 -0,2   

9.  численность учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. 6.4 +0,5   7.05 +0.03   

10.  численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных 

общеобразовательных организациях, чел. 

14.25 +1,75   10.5 -3.75   

11.  средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях 10.2 +2.8   10.4 +0.2   

12.  доля обучающихся во вторую смену, % 5.19 -0,11   4,57 -0,62   

13.  успеваемость, % 99,9 -   95,27 -4,63   

14.  качество знаний, % 54 +0,5   53,58 -0.42   

15.  охват профильным обучением обучающихся 10-11-х классов, % 10,7 -0,9   10,7 -   

16.  охват изучением родных языков, % 73,11 -8,8    62,35 -10,76   

17.  охват изучением башкирского языка как государственного, % 84,92 -6,67    88,73 +3,81   

18.  охват обучением на родном языке, % 0 0   0 0   

19.  обеспеченность учебниками, %         

 федеральный комплект, % 98% +1%   99% +1%   

 республиканский комплект, % 99% -1%   99% -   

 региональный комплект, % 90% 0   90% -   

20.  охват обучающихся питанием, % 100 -   100 -   

21.  прием обучающихся в 10 класс, % 66 -14   47 -19   

22.  доля выпускников государственных (муниципальных) ОО, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык, математика), от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ, % 

97,26 -1,74   98,3   +1,07   

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

по русскому языку 100 -   100 -   

по математике 97,26 -1.74   98,3 +1,07   

24.  доля выпускников государственных (муниципальных) ОО, получивших соответствующий  -    -1.3   
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аттестат, от общего числа выпускников: 

-об основном общем образовании 

100 

 

98,7 

 

- о среднем общем образовании 97,3 -1,7   98,3 +1,07   

25.  награждены:          

количество  медалей (ед.) 15 -1   12 -3   

26.  доля медалистов от общего кол-ва выпускников, % 20,3 -0.90   20 -0,3   

27.  доля выпускников школ, поступивших в вузы, % 65,7 +4,5       

28.  доля учителей с высшим образованием, % 84% +2%   85% +1%   

29.  доля педагогических работников с высшим образованием, % 76% -   78% +2%   

30.  охват обучающихся дополнительным образованием в системе образования, % 75    75 -   

31.  участие обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, смотры, олимпиады, фестивали, 

соревнования, выставки и т.д.), чел.: 

 в международных; 

 во всероссийских (межрегиональных); 

 в республиканских 

19 
 

1 
5 

13 

-93 

 

 

-2 

-7 

-84 

 

 

 

 43 

 

0 

10 

33 

+24 

 

+1 

+5 

+20 

  

32.  охват детей и подростков летней оздоровительной работой, % 98 -   98 -   

33.  количество обучающихся, привлеченных к уголовной ответственности, чел. 0 0   0 0   

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

граждан, % 

100 -   100 -   
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III. Основные итоги деятельности за 2016-2017 учебный год 

 

  

 

Демографическая ситуация 

 Оценка демографической ситуации в муниципальном районе говорит о 

снижении количественного состава населения. За отчетный период с декабря 2015 

года по декабрь 2016 года Естественная убыль населения составила 104 человек. 

Родившихся за этот период детей 154, умерших людей 258. По сравнению с 2015 

годом убыль населения за счет естественного движения выше на 5 человек. 

Отмечается снижение рождаемости: 2015 год-162 ребенка, 2016 год- 254 ребенка. На 

численность населения также влияют миграционные процессы. И в 2015 и в 2016 

году наблюдается миграционное снижение. 

№ Наименование показателя 
Год На 1 июня Динамика 

2013 2014 2015 2016 2016 2017 

1 Число экономически активного 

населения 

8834 8735 8612    -222 

2 Количество родившихся 177 162 162 154 66 62 -33 

3 Количество умерших 288 286 271 258 112 117 -30 

4 Естественный прирост -111 -124 -109 -104 -46 -55 -7 

5 Миграционный прирост -217 -23 -28 -70 -89 76 147 

6 Среднегодовая численность 

населения 

16357 16120 15977 15823 15977  380 

 

 

3.1. Уровень дошкольного образования. 

   Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС, а также осуществляется присмотр и уход за детьми.   

 Благодаря четкому планированию и отлаженному контролю, в ДОУ хорошо 

отработана система воспитательно-образовательной работы, дает хорошие 

результаты в подготовке детей к школе и положительную динамику развития. 

Этому способствует взаимосвязь всех специалистов ДОУ: воспитателей, 

музыкального руководителя, логопеда, учителя башкирского языка. Расписание 

НОД составлено с учетом психофизических возможностей детей и обеспечивает 

взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. Педагогов ДОУ отличает 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. Воспитатели и специалисты ДОУ 

эффективно используют в работе дидактические и развивающие игры, игровые 

приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи. Умственное 

воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи. 
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Непосредственная образовательная деятельность проводиться в форме 

интегрированных занятий с участием различных специалистов, что способствует 

более быстрой динамике развития всех психических функций ребенка. 

Выполнение годовых задач с использованием различных методов и приемов 

работы с педагогическим коллективом: семинары-практикумы, консультации, 

тематические проверки, педагогические советы, открытые просмотры, конкурсы, 

повышает компетентность и профессиональные качества педагогов ДОУ и 

способствуют успешной работе коллектива и положительной динамике показателей 

развития способностей детей. 

В районе разработана и действует целевая программа «Развитие системы 

дошкольного образования  муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы». 

Педагоги детских садов прошли и проходят дистанционные и очные курсы 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС.    

Сеть ДОО, контингент детей, охват дошкольным образованием 

 

      Сеть дошкольных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования составляет по субъектам – 4 юридических лица, включающие в себя 5 

филиалов. При 3 школах имеются группы дошкольного образования. Охват 

дошкольным образованием составляет 470 воспитанников. 

 

Количество ДОО 

2016 г. 2017 г. Динамика 

  

Количество филиалов 

образовательных организаций 

5 5  

Количество групп дошкольного 

образования при образовательных 

организациях 

3 3 

Численность детей, охваченных 

дошкольным образованием 

470 470 

Охват дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1г. до 6 лет (%) 

  

Охват дошкольным образованием 

детей в возрасте от 3 до 7 лет (%) 

  

Негосударственные дошкольные образовательные организации, имеющие, лицензию 

на образовательную деятельность  

ДОО 0 0  

Численность детей 0 0 

Альтернативные формы дошкольного образования.  

Группы кратковременного пребывания 

Группы  0 0  

Численность детей 0 0 

Группы семейного воспитания  

Группы  0 0  

Численность детей 0 0  
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   Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях района 

занимаются 37 педагогов, 33 воспитателя и 4 специалиста (2 музыкальных 

руководителя, 1 учитель башкирского языка, 1 логопед).  

   В этом году в районе насчитывается 1036 детей дошкольного возраста, Из 

них 470 детей охвачены дошкольным образованием. В Единой республиканской 

очереди на сегодняшний день зарегистрированы 65 детей от 0 до 3 лет. Очерёдность 

от 3 до 7 ликвидирована. 
 
 

3.2. Уровень школьного образования. 

В общеобразовательных учреждениях ежегодно происходит снижение 

количества обучающихся. Так, в 2014 году в контингент обучающихся составлял 

1498 детей, 2015 год-1482. На начало   2016-2017 учебного года – 1402 ребенка. На 

2017-2018 учебный год прогнозируется 1324 школьника. В свою же очередь 

снижение количества детей существенно влияет на финансирование 

общеобразовательных учреждений. В связи с недостаточностью средств, 

неизбежной становится мера по оптимизации образовательных учреждений. В 

следствии оптимизационных мероприятий в общей сложности по району 

реорганизовано 12 школ - юридических лиц.    

Из 23 образовательных учреждений, функционирующих в настоящее время, 

были введены в эксплуатацию: в 1960-е годы - 3 школы, в 1970-е - 1, в 1980-е - 8, в 

1990-е - 9, в 2000-е – 5. Кроме того, эксплуатируются здания, построенные в 1930-

1940 годах. Средний износ зданий составляет более 60 процентов. Только три 

школы имеют туалеты, находящиеся внутри здания. 

Одной из проблем в районе остается использование приспособленных 

помещений для Елань-Чишминской школы. Эта школа располагает пятью зданиями 

1937-1984 годов постройки. В данной школе нет спортзала. Здания деревянные 

и,конечно же, не соответствуют современным требованиям. 

 Еще одной немаловажной проблемой района   является наличие 

двухсменности обучения. После  проведенных мероприятий по рациональному 

использованию имеющихся помещений, в средней школе с. Ермекеево на сегодня, 

64 школьника занимаются во вторую смену. По прогнозам в последующие годы 

численность детей будет только расти за счет увеличения количества детей в 

райцентре и притока детей из оптимизированных школ района. На 2017-2018 

учебный год  ожидается обучение во вторую смену 98 детей. Таким образом, 

ликвидация двухсменности  возможно только путем ввода новых мест. 

 Детским школьным питанием обеспечены все школьники. Для учащихся из 

многодетных малоимущих семей организовано двухразовое питание, средний 

размер которого составляет 45 рублей. Их всего 340 детей. Для улучшения 

организации питания в школах по решению родительского комитета введены 

родительские взносы. В среднем его размер составляет 250 рублей в месяц.  

Проводится целенаправленная совместная работа школ, учреждений 

здравоохранения в медицинском сопровождении обучающихся образовательных 

учреждений и воспитанников ДОУ. Эта работа строится согласно договоров между 

образовательными учреждениями и Ермекеевской центральной районной 
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больницей. По плану ЦРБ проводятся медицинские осмотры детей, вакцинации и 

приемы по заболеваниям. 

В Ермекеевском районе все общеобразовательные учреждения оснащены 

компьютерами и подключены к сети Интернет по технологии ADSL со скоростью 

подключения до 2 Мбит/с., все ОУ имеют внутреннюю локальную сеть, состоящую 

из проводной сети и беспроводной Wi-Fi. МОБУ СОШ с. Ермекеево в 2017 году 

переключилась в высокоскоростное соединениеИнтернетВОЛС (волоконно-

оптическая линия связи) со скоростью 50 Мбит./Сек. Установлена антивирусная 

программа ESET NOD32. 

В образовательных учреждениях ведется активная работа в информационных 

системах, реализующих функции учета успеваемости (электронный журнал/дневник 

- информационная система «Дневник.ру»).Всего зарегистрировано учеников -1389, 

родителей-462,учителей-246.Ведется работа в автоматизированной 

информационной системе «АИС Контингент». 

Школы имеют свои сайты, на которых размещаются актуальные новости, 

нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения, публикации педагогов. Они подключены в систему объединенных 

коммуникаций edu02.ru. Получение информации о дистанционных мероприятиях и 

просмотр дистанционных уроков. Учителя школы активно участвуют в вебинарах в 

системе объединенных коммуникаций edu02.ru с использованием программного 

обеспечения MicrosoftLync, проводимых ИРО РБ и т. д. 

  Образовательные учреждения подключились в процесс реализации Концепции 

развития электронного образования в Республике Башкортостан на период 2015-

2020 годов.  

Система общего образования МР/ГО 

 В настоящее время в районе функционирует 8 средних, 9 основных, 6 

начальных общеобразовательных школ, 4 дошкольных образовательных 

учреждений с 5 филиалами, дом детского творчества, детская юношеская 

спортивная школа, детский оздоровительный лагерь «Ручеек». В районе работают 

259 учителей и воспитателей, из них 3 заслуженных учителя Республики 

Башкортостан, 27- награждены нагрудными знаками «Отличник образования РБ», 8 

работников имеют звание «Почетный работник общего образования». 
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Количество 

дневных 

общеобразователь

ных организаций 

24 

- 

23 

-1 

23 - 

20 -3 

Контингент, 1498 -70 1482 -16 1403 -79 1362 -41 
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тыс.чел. 

Количество 

выпускников  

11 кл., тыс.чел. 

66 

-26 

73 

+7 

61 -12 

47 -14 

Количество 

выпускников 

 9 кл., тыс.чел. 

186 

+3 

162 

-24 

154 -8 

166 +12 

Количество 

первоклассников, 

тыс.чел. 

136 

-14 

187 

+51 

148 -39 

135 -13 

 

Успеваемость по району составила 95,27 %, качество обучения –%.  53,58% 

  

  

В 2017 году основную школу завершили 155 девятиклассника. 146 из них 

сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 7 – в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Девятиклассники сдали 4 экзамена : 

 обязательные русский язык и математику, а также два предмета из списка по 

выбору. По итогам государственной итоговой аттестации 2 выпускника не 

получили аттестат об основном общем образовании. 

60 одиннадцатиклассников завершили обучение по программам среднего 

общего образования. Все они были допущены к экзаменам и сдавали их в форме 

ЕГЭ в основной срок. Из 60 выпускников все 100% сдали экзамен по русскому 

языку, средний балл 72,32 б. Мо математике базовый уровень сдавали 58 

выпускников. Двое из них не преодолели необходимый минимальный порог. Они 

пересдавали экзамен в резервный день.   

По итогам ГИА-11 58 выпускников средней школы получили аттестат о 

среднем общем образовании. При положительных результатах пересдачи экзамена 

по математике, 2 выпускника также получат аттестаты, подтверждающие освоение 

программ среднего общего образования. 

На экзаменах по выбору выпускники показали по различным предметам 

различные результаты. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение показателей по 

некоторым предметам, а по нескольким предметам – улучшение результатов: 

предметы Кол-во баллов 

Географии -2,5 

Учебный год 
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Успеваемость 99,7% -0,7  97,3% -2,4 95,27 % -2,03 
Качество 53,5% +2,5 54% -0,5 53,6% -0,4 
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По математике профильной -4,25 

По биологии   -8,2 

По литературе   +5,17 

По физике  +11.19 

По обществознанию +11 

По русскому языку +9,08 

По информатике и ИКТ   +14 

По английскому языку +18 

По химии +3 

По истории +9 

 

Результаты  ЕГЭ 2017 года 

предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Мин 

балл(проходной) 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во не 

сдавших 

Литература 3 32 52,67 0 

Физика 15 36 59,19 0 

Обществознание 20 42 59,7 0 

Русский язык 60 24 72,32 0 

Математика 

профильная 

30 27 44 4 

биология 10 36 39,8 6 

Информатика и ИКТ 2 40 54 1 

География 2 37 55,5 0 

Английский язык 2 22 72 0 

Математика базовая 58  На «5»-23 

На «4»-29 

На «3»- 4 

На «2» - 2 

2 

Химия 10 36 42 3 

история 10 32 61 0 

     

 

Здоровье обучающихся 

Особое место в работе образовательных учреждений занимает сохранение 

здоровья школьников. Расширяется использование новых технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью.  
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№ Муницип

альный 

район/ 

городско

й округ 

Общее количество обучающихся на 

2015-2016 учебный год (по группам 

здоровья в процентах) 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 Общее количество обучающихся 

на 2016-2017 учебный год (по 

группам здоровья в процентах) 

Д
и

н
ам

и
к
а 

в
 %

 

I % II % III % IY %  I % II % III % IY %  

1 

Ермекеев

ский 

район 

950 64 309 2
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14 0,
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- 9
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3
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1

6,

9

7 

19

4 

1

3,

8

3 

14 1 - 

Ведется работа по организации правильного питания школьников. В районе 

принята и реализуется подпрограмма муниципальной программы «Развитие 

системы образования» «Совершенствование организации питания школьников на 

2014-2020 годы» 

Ведется работа по внедрению комплексных профилактических программ, 

направленных на здоровьесбережение школьников: профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных явлений; 

Особое место в воспитании школьников уделяется формированию здорового 

образа жизни. Активно в районе внедряется интерес к спорту, таким видам, как 

лыжи, куреш, легкая атлетика, теннис, туризм и др. В районном центре начато 

строительство спортивного комплекса с бассейном. В сохранении здоровья детей 

немаловажную роль играет организация летнего отдыха детей. Ежегодно в лагеря с 

дневным пребыванием направляются более 500 детей района. Также в течение 

летних каникул функционируют лагеря труда и отдыха, организованные на базе 

образовательных учреждений, в которых поправляют свое здоровье и помогают в 

благоустройстве и  озеленении пришкольных участков более 130 детей. В конце 

учебного года в каждой школе организуются походы, экскурсии по изучению 

родного края, памятников природы. Традиционно в конце июня проводится 

районный туристический слет школьников, в котором осваивают туристические 

навыки более 100 детей. Кроме этого, в нашем районе сезонно функционирует 

загородный оздоровительный лагерь «Ручеек», в который за 1 смену может принять 

более 75 детей.  

 
Инновационных плащадок в муницпальном районе Ермекеевский район нет. 

№ 

п/п 

МР/ГО Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

инновационной 

площадки 

 

Направление 

 Ермекеевский район - - - 

Система поддержки талантливых детей 

В 2016-2017 учебном году продолжалась системная целенаправленная работа 

по формированию творчески ориентированных и социально активных 

обучающихся, по развитию их индивидуальных способностей, выявлению и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Главная цель нашей работы - 
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это повышение качества и эффективности системы дополнительного образования 

посредством создания условий для саморазвития, успешной социализации, 

организации активной деятельности обучающихся.  

По линии управления образования в течение учебного года также проводятся 

различные конкурсы нам выявление и развитие талантливых детей: 

Районный смотр-конкурс на лучшую организацию отдыха и оздоровления 

детей. В конкурсе приняли участие 13 лагерей с дневным пребыванием. 

Победителем стал лагерь МОБУ СОШ с. Суккулово.  

Районный конкурс КВН «Юниор-Лига Ермекеево-2016». На отборочном этапе 

было 10 команд. В финал вышли – 4. Победителем стала команда МОБУ СОШ с. 

Ермекеево. 

Районный конкурс «Человек славен трудом». Приняли участие более 25 детей. 

Стали победителями в различных номинациях – 12. 

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Приняли участие 913 школьников, из них 76 победителей, 192 призера, 11 

участников регионального этапа. 

Проведение муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

(родные языки). Приняли участие 44 школьника, из них 8 победителей, 12 призеров, 

4 участника регионального этапа. Призером стала Иванова Ю., ученица 9 класса 

МОБУ СОШ с. Нижнеулу-Елга. 

Проведение районного этапа республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям среди школьников "КРИТ". Победителями на 

республиканском этапе стали 2 обучающихся из МОБУ СОШ с.Тарказы в 

номинации «Видеозапись и монтаж» и МОБУ СОШ с. Усман Ташлы в 

номинации «Сайтостроение». 

Проведение районного этапа республиканского конкурса юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал батыр». В конкурсе приняли 

участие 45 обучающихся из 12 школ. Команда МОБУ СОШ с.Старотураево 

заняли пятое место на зональном этапе. 
Школьное лесничество "Росток" принял участие в Республиканском съезде 

школьных лесничеств в г. Уфе. Команда заняла 2 место и была награждена 

дипломом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан. "Росток" 

также победил в номинации "Лучший ролик - презентация школьного лесничества" 

и в номинации "Организация деятельности школьного лесничества". 

Проведение районного этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе приняли участие обучающиеся 6-11 классов в количестве 23-

человек из 11 ОУ. В этом конкурсе жюри опредилило трех победителей-

обучающихся из МОБУ СОШ с.Спартак, МОБУ СОШ с.Суккулово, МОБУ СОШ 

с.Рятамак. 

Проведение муниципального этапа республиканских олимпиад школьников. 

Приняли участие 90 учащихся, из них победителями стали 8, призерами-22. На 

региональном этапе приняли участие – 6. 
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Проведение районного этапа республиканского конкурса спортивно-

образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!». На зональном этапе 

команда МОБУ СОШ с. Ермекеево заняла 3 место. 

Проведение районного слета юных экологов и лесоводов. Приняло участие 10 

команд. На республиканском этапе команда МОБУ СОШ с. Рятамак заняла 2 место 

за лучший экологический плакат, представленной в рамках конкурса стенгазет. 

Проведение районного конкурса «Ученик года-2017». Приняли участие 10 

учащихся. Победителем стала Зарипова И., ученица 9 класса МОБУ СОШ с. Усман-

Ташлы. 

Проведение районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в образовательных учреждениях (ОУ). Приняли участие 

10 ОУ, победителем стала ООШ с. Бекетово-филиал МОБУ СОШ с. им. Восьмое 

Марта.   

Проведение районного этапа республиканского конкурса исследовательских 

работ в рамках МАНШ-2017. Поступило 54 конкурсные работы, из них 

победителями и призерами стали – 39, на республиканский этап направлена 21 

работа. На очном этапе участвовали – 6 конкурсантов, из них стала призером 

Хамитова А., ученица 4 класса ООШ с. Новотураево-филиала МОБУ СОШ с. им. 

Восьмое Марта. 

Проведение районного туристического слета школьников -2017. Приняли 

участие 9 команд. Победителем стала команда МОБУ СОШ с. Суккулово. 

 

Для осуществления реализации целевой программы «Одарённые дети», в 

целях поощрения одаренных детей-победителей и призеров республиканских, 

межрегиональных олимпиад школьников постановлением Главы администрации 

района назначены премии в размере 2000 рублей. 

 

Творческие конкурсы 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в различных развивающих 

сменах, конкурсах и олимпиадах республиканского и всероссийского уровня: 

 

1. V Республиканский конкурс-фестиваль «Тукай моңнары» / «Тукаевские 

напевы»/, в котором приняли участие обучающиеся МОБУ СОШ с.Усман-

Ташлы. По итогам конкурса участники награждены Дипломом и кубком I 

степени в номинации «Чудесный мир» и Дипломом III степени и кубком в 

номинации «Тукай на разных языках» («Тукай сүзе төрле телләрдә»). 

2. Республиканский конкурс творческих работ «Хозяин Земли». Призерами 

стали Шамсуллина Э., Рамазанова Г.  учащиеся МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы. 

3. Республиканский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности. Участниками стали двое школьников (Ахметзяновой Э. 

ученицы ООШ с. Старотураево, Миннигуловой Э. ученицы СОШ с. 

Ермекеево) и один учитель (Крюкова И.В. учитель СОШ с. Нижнеулу-Елга). 
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4. Тематическая зимняя смена Международной школы русского языка и 

культуры «Россия в мире: молодежный взгляд» в г.Москва. Участвовало 10 

учащихся из 3 школ.    

 

№ 

п/п 

Название конкурса 2015 год 2016 год 2017 

год 

Дин

ами

ка 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о
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и
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л
ь 

у
ч
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тн

и
к
 

п
о
б
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и
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л
ь 

у
ч
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и
к
 

п
о
б
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и
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л
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1.  Районный конкурс «Край, в котором  живу» 30 5 0 0 0 0 - 

2.  Респ. конкурс «Живое слово»  10 2 0 0 0 0 - 

3.  Районный конкурс «Спасибо, мама, что ты есть» 60 12 0 0 0 0 - 

4.  Респ конкурс «Телефон доверия – детям» 30 10 0 0 0 0 - 

5.  Респ конкурс «Профессия моих родителей» 81 10 0 0 0 0 - 

6.  Районный конкурс «Жемчужина Баш-на» 0 0 9 3    

7.  Районный конкурс «Безопасная дорога детства» 11 3 9 4 9 3 -1 

8.  Всероссийский фестиваль «Одаренные дети России в мире танца» 0 0 8 0 0 0 - 

9.  Международный фестиваль «Детство без границ» 0 0 11 5 0 0 - 

10.  Респ конкурс «Только смелым покоряется огонь» 0 0 62 10 0 0 - 

11.  Респ конкурс «Аленький цветочек. Аксаков глазами детей» 0 0 30 1 0 0 - 

12.  Респ конкурс агитбригад«Лучшая агитбригада дружин юных 

пожарных» 
0 0 4 1 3 1 - 

13.  Респ конкурс «Праздник белых журавлей» 0 0 4 4 0 0 - 

14.  Межрегиональный этнокультурный фестиваль «С любовью к 

России» 
0 0 10 3 0 0 - 

15.  Респ конкурс «Конституция глазами детей» 0 0 10 2 0 0 - 

16.  Районный конкурс «Единственной маме на свете» 0 0 25 5 0 0 - 

17.  Районный конкурс «Весенняя капель» 0 0 0 0 62 10 - 

18.  Зональный этап конкурса «Весенняя капель» 0 0 0 0 10 2 - 

19.  Респ конкурс экологических театров 0 0 0 0 3 1 - 

20.  Респ конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества» 0 0 0 0 4 0 - 

21.  Респ конкурс «Звездная дорожка» 0 0 0 0 3 1 - 

22.  Респ конкурс творческих проектов «Арт-старт» 0 0 0 0 12 3 - 

23.  Районный конкурс «Героям Победы посвящается» 0 0 0 0 20 5 - 

24.  Районный  конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 11 1 10 1 9 1 - 

 

 Инклюзивное образование 

 В муниципальном районе Ермекеевский район в общеобразовательных 

учреждениях числится 77 детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обучаются они в обычных классах. В категории детей с ОВЗ, в основном, дети с 

задержкой психического развития – 45 обучающихся; 16 обучающихся – с иными 

ограниченными возможностями, 3 – с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

11 с умственной отсталостью ; 1-слабовидящий; 1- со сложными дефектами. 

 Всего детей-инвалидов в школах- 22. Из них: 
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 14- обучаются на дому ( 10 детей – с умственной отсталостью) 

 8-в обычных классах( 1 из категории слабовидящих(Елань-Чишминская 

школа), есть больные сахарным диабетом (2- Тарказинская школа), 1- со 

злокачественным новообразованием ( Среднекарамалинская школа); 1 –со 

врожденной патологией ( Суккуловская школа); умственная отсталость – 2 

(Усман- Ташлинская школа) и др.) 

 Обучение таких детей ведется с учетом потребности родителей. По заявлению 

родителей (законных представителей) дети обучаются по адаптированным 

образовательным программам или же по обычным общеобразовательным 

программам. Для детей, обучающихся на дому, составляются с учетом мнения 

родителей индивидуальные учебные планы, составляются расписания занятий в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

3 общеобразовательных учреждения по программе «Доступная среда» 

получили возможность внедрения инклюзивного образования.   

 Совместное обучение в обычной школе детей, отличающихся от здоровых 

позволяет искоренить дискриминацию, воспитывает толерантность: дети, 

получающие инклюзивное образование, учатся милосердию, взаимоуважению и 

терпимости. Такой способ обучения позволит улучшить качество жизни  и тех 

детей, кто относится к социально-уязвимым группам. 

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

оставшихся без попечения родителей 

В  районе  основными формами  устройства детей являются  усыновление, опека 

(попечительство), устройство детей в приемные и патронатные семьи. До 

определения статуса детей, оставшихся без попечения родителей, они помещаются в 

социальный приют  для детей и подростков с.Старо-Тураево. Учитывая значение 

семьи в жизни ребенка, сектор  опеки и попечительства проводит постоянную 

работу по устройству детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в 

семьи граждан.  

           На учете в органах опеки и попечительства по состоянию на 2017 год  состоят 

62 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Сектором  опеки и попечительства  проводится определенная работа по 

пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей, по выявлению 

и оказанию посильной помощи семьям. Также в районе проводится работа по 

осуществлению межведомственного взаимодействия в организации работы  по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних, находящихся  в социально 

опасном положении и оказанию им необходимой помощи, по осуществлению 

защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического, 

психического насилия. Разработан ряд мер по предотвращению, выявлению и 

профилактике преступных посягательств на жизнь и здоровье несовершеннолетних, 

оказанию помощи замещающим семьям в кризисной ситуации на основе 

взаимодействия  с работниками здравоохранения, внутренних дел, социальной 

защиты населения.  
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Особо уделяется внимание сохранности закрепленных жилых помещений за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  а также лиц из их числа; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилой площадью не ниже 

установленных норм. В настоящее время  на учете в качестве нуждающихся в 

жилом помещении состоят 23  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

В 2015 году - 6 сиротам , в 2016 году- 5 сиротам, в 2017 году-  1 сироте 

предоставлено жилье в  с. Ермекеево. В  2017 году ожидается предоставление  

жилья еще двоим сиротам. 

3.3. Уровень дополнительного образования. 

В муниципальном районе функционируют 2 учреждения дополнительного 

образования: Детско-юношеская спортивная школа и Дом детского творчества. 

Школьники получают дополнительное образование непосредственно в 

общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного образования детей. 

В 2017 учебном году дополнительным образованием охвачено 75 % от общего 

количества учащихся. 

Сегодня ДДТ - это многопрофильное общеобразовательное учреждение, в 

котором учащиеся района получают дополнительное образование по различным 

направлениям. Одним из направлений работы МБУ ДОД ДДТ является организация 

кружковой работы - разумная занятость ребят в неурочное время, оказание им 

помощи в развитии своих интересов. В Доме детского творчества в 28 кружках 

занимаются 460 человек. Результаты работы объединений проявляются в 

достижениях обучающихся и в целом коллективов на районных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях. Участие в конкурсах, фестивалях помогает пережить чувство 

«успеха», самореализации личности ребенка, самоутверждения в глазах 

одноклассников, педагогов, родителей 

МАУ ДО «ДЮСШ» 

Основным направлением деятельности отдела образования является сохранение 

и укрепление здоровья детей и подростков, которая решается в первую очередь 

через формирование здорового образа жизни учащихся.Одним из факторов, 

влияющих на сохранение и укрепление здоровья учащихся является обеспечение их 

биологических потребностей в движении. 

В развитии массового спорта среди школьников и подготовке спортсменов-

разрядников большое место занимает детско-юношеская спортивная школа. 

Количество тренеров-преподавателей в 2016-2017 учебном году:Основные 

работники - 5, совместители - 12. Итого: 17. 

 В этом учебном году в ДЮСШ занимаются около 350 учащихся, 

укомплектовано 18 групп по 10 видам спорта. В МАУ ДО ДЮСШ секции ведутся на 

основании типовых программ дополнительного образования. 

       В 2016-2017 учебном году было проведено более 53 спортивных соревнований 

согласно плану  спортивно-массовых мероприятий МАУ ДО ДЮСШ.  
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 Хороших результатов добились наши воспитанники по следующим видам спорта: 

- На зональныхсоревнованиях по борьбе «Курэш» -1 место, по республике -9 место; 

- На зональныхсоревнованиях по лыжным гонкам -1 место, по республике -5 место; 

- На зональныхсоревнованиях по легкой атлетике -3 место; 

- На зональныхсоревнованиях по волейболу -3 место; 

 - На Республиканском Фестивале «ВФСК ГТО» - 6 место; 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Количество 

воспитанников 

Динамика 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

 

 Ермекеевский 

район 

2 2 810 810  

 3.5. Информация о кадровом потенциале. 
 
 

        В   образовательных учреждениях работают  266  педагогов – это 218 учителей, 

41 педработники детских садов  , 7 специалистов дополнительного образования 

детей .Высшее образование имеют 186 учителей (85%) ; -средне-специальное 

образование 32 человек (15%);9 учителей  обучаются заочно в высших учебных 

заведениях.      

   

Педагогические 

работники  

 

Высше

е 

% Средне-

специально

е 

% 

Общеобразовательн

ые учреждения 

186 85% 32 15% 

Дошкольные  

учреждения 

17 41,46

% 

24 58,54

% 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

4 57% 3 43% 

 207 78% 59 22% 

 

 Сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

привело к сокращению численности педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях. Потребность в педагогических кадрах 

сохраняется за счет увеличения  количества педагогов со стажем работы свыше 20 

лет и в связи  с выходом  на пенсию.  

                     Стаж работы педагогических работников школ 
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№ возраст 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 моложе 25 лет 10 5 11 

2 25-35 лет 26 31 26 

3 35 и старше 180 181 170 

4 пенсионеры 8 15 11 

 

  На начало 2016 – 2017 учебного года оставалась потребность в учителе  

английского языка – 1 специалист  для МОБУ СОШ с. Тарказы.               

          Для обеспечения высокого качества и эффективности образования, 

постановлением  главы муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан от 25 декабря 2013 года за № 1028  утверждена  муниципальная     

Программа  «Развитие системы образования муниципального района Ермекеевский 

район РБ» с   подпрограммой «Педагогические  кадры муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы. 

        Регулярно образовательные учреждения пополняются  кадрами за счет  

молодых специалистов. В 2015 году  начали трудовую деятельность в школах 

района  4  молодых специалиста  со среднеспециальным образованием. 

     С  2009 года  выплачивается единовременное пособие в размере 4 

минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 

профессиональной  квалификационной группе, в 2014 году  получили 

единовременное пособие 3  молодых специалиста на  общую  сумму 68796 р ,   в 

2015 г – 4   молодых  педагога на  сумму 130 048 рублей. 

                В рамках  реализации государственной  программы « Развитие 

образования Республики Башкортостан»в 2015 году  получили   путевки на 

санаторно- курортное  лечение    3  педагогических работника,  в 2016 году – 1 

педагог. 

Совершенствование учительского корпуса  

 Учителя активно внедряют инновационные методики в образовательной 

деятельности, становится обыденным внедрение в процесс обучения использование 

компьютерных информационных технологий. В результате, значительно возрастает 

качество уроков педагогов, повышается интерес школьников обучению.  

 Учителя повышали свою квалификацию через дистанционные, очные курсы 

при ИРО РБ, БГПУ имени М.Акмуллы, Туймазинский педколледж.  В  2016-17 

учебном году курсами повышения квалификации охвачено 59 учителей-

предметников, из них 8 - по коррекционной педагогике. 44 учителя прошли 
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обучение в автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и молодежи», 38 учителей приняли 

участие  в международном социально-образовательном проекте «Социальное 

здоровье нации».  5 учителей  прошли обучение в ГБУ ДО «Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» 

по программе подготовки организаторов сферы отдыха и оздоровления детей.  Были 

организованы выездные внебюджетные курсы по русскому языку.  

 В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается количественное и 

процентное увеличение педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку, что свидетельствует о высокой мотивации педагогических кадров в 

прохождении курсов повышения квалификации. 

 Следует отметить, что некоторые педагоги проходят курсовую подготовку 

неоднократно в течение установленного трехлетнего периода в том случае, если 

темы курсов являются для них актуальными и интересными. Как показывают 

результаты мониторинговых исследований 2015-2017 учебных годов, основными 

целями обучения на курсах являются: 

- потребность в повышении профессиональной компетентности (79%); 

-потребность в изучении новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий обучения (55%); 

- обмен опытом с коллегами (49%). 

- 64% педагогов указывают, что курсы повышения квалификации являются 

для них основным источником инновационной научно-методической 

информации. 

 На курсах, на заседаниях РМО учителей-предметников учителя 

показывали открытые уроки, мастер-классы, делились опытом работы. На 

школьных и районном масштабах обобщался  опыт работы лучших учителей. 

 В образовательных учреждениях действуют творческие группы 

учителей, работающие над различными проблемами.  Регулярно проводятся РМО 

учителей-предметников. Многие учителя имеют свои персональные сайты,   

публикуют статьи, материалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий. 

 На Международной профессиональной олимпиаде учителей «ПРОФИ-

2016»,   с нашего района приняли участие 42 учителя, из них 21- учитель русского 

языка, 21- учитель математики. Во второй тур вышли 6 учителей русского языка и 1 

учитель математики.  30 октября 2016 года  4 учителя (2- из МОБУ СОШ 

с.Суккулово, 2-  из МОБУ СОШ с.Ермекеево)  участвовали в состязании второго 

(очного) тура Олимпиады «ПРОФИ-2016». Показали неплохие результаты. 

    Учителя показали неплохие результаты в республиканской 

дистанционной олимпиаде учителей русского языка и математики. Среди  

республиканских призеров  по русскому языку оказались два учителя из нашего 

района : Чернова Алевтина Витальевна,  Шадрина Любовь Виталиевна ( МОБУ 

СОШ с.Суккулово). 

 На республиканском конкурсе «Воспитатель года Республики 

Башкортостан – 2016» приняла участие воспитатель МДОБУ детский сад 
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«Солнышко» с.Ермекеево  Динисламова Эльвина Маратовна. Она удостоена 

диплома участника республиканского конкурса «Воспитатель года Республики 

Башкортостан – 2016»  

 В целях продвижения инноваций в образовании, выявлении, поддержки, 

поощрения творчески работающих педагогов, распространения передового 

педагогического опыта, повышения престижа и статуса педагогической профессии в 

районе ежегодно проводится  муниципальный конкурс «Учитель  года». В этом 

учебном году в рамках данного конкурса провели также конкурсы  «Учитель года 

родных и государственных языков-2017»,  «Воспитатель года-2017».  

На республиканском конкурсе «Учитель года татарского языка и 

литературы – 2017» участвовала победитель муниципального этапа районного 

конкурса «Учитель года татарского языка и литературы-2017», Каримова А.Т., 

учительница родного языка и литературы МОБУ ООШ с.Старотураево. Она   

награждена Дипломом участника конкурса и ценным призом, определяемым 

спонсорами конкурса за оригинальный нетрадиционный подход к обучению и 

воспитанию детей. 
 Библиотекарь МОБУ СОШ с.Ермекеево Газизова Зульфия Яхиевна  

состязалась  в республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека-2016».  Она 

заняла второе место, удостоена диплома второй степени и ценного приза. 
В течение учебного года учителя участвовали на  Межрегиональных  

научно-практических семинарах, вебинарах, конкурсах, олимпиадах.   

В 2017 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучших 

учителей представила свой опыт работы учитель татарского языка и литературы 

МОБУ ООШ с.Старотураево Каримова Альмира Талгатовна.  

С целью повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников района в 2016-2017 учебном  году успешно проводилась работа по 

организации аттестации педагогов и проведению курсов повышения квалификации. 

На  первую квалификационную категорию  в 2016-2017 учебном году 

прошли аттестацию 26 педработников на  первую, на высшую - 18 педработников. 

Динамика изменения состава педагогических работников общего 

образования за последние пять лет 

(данные статотчета формы 83-рик по состоянию на начало каждого учебного года) 

        В последнее время происходят изменения в кадровом составе сферы 

образования района: снижается количество молодых работников и 

одновременно происходит старение педагогических кадров, понижается статус 

педагога в обществе и растут требования к нему со стороны общества, различных 

групп населения.    Сокращение количества обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях привело к сокращению численности педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях. 
 

Количество 

педагогических 

работников, в том числе 

руководители 

2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Динамика 

304 252 245 232 218 -86 
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образовательных 

организаций (чел.) 

в том числе 

учителя и 

руководители 

образовательных 

организаций, всего (чел). 

290 238 231 218 210 -80 

иные 

педагогические работники 

(старшие вожатые, 

воспитатели, дефектологи 

и т.д.)  

всего (чел.) 

14 14 14 14 8 -6 

 

Подготовка педагогических кадров 

Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров для 

образовательных учреждений района .  С 2013 года  изменен порядок целевого 

приема граждан в высшие  учебные заведения. Образовательная  организация  

заключает договор  о целевом приеме  с учебным заведением высшего образования,   

в рамках установленной квоты, по  необходимой потребности специалистов. Затем 

образовательная организация  заключает договор о целевом обучении  с 

гражданином, с указанием   прохождения практики  и  обязательного 

трудоустройства по окончании  учебного заведения. На сегодняшний день  по 

договорам о целевом обучении  получают высшее образование  1 выпускник 2014 

года  в  БГПУ им.М.Акмуллы  по направлению английский язык; 1 выпускник 2015 

года в  БГПУ им.М.Акмуллы  по направлению математика и 1 выпускник 2016 года 

в также  в БГПУ им. М.Акмуллы  по направлению русский язык и литература  

3.6. Информация о принятых за последние 2-3 года мерах по развитию 

системы образования в рамках федеральных, региональных, муниципальных 

программ развития, их фактическая и ожидаемая результативность. 
 
 

МКУ Управление образования МР Ермекеевский  район обеспечивает 

выполнение программных мероприятий федеральных, региональных и 

муниципальных программ, являющихся организационной основой реализации 

государственной политики в сфере образования и направленной на реализацию 

системы мер по совершенствованию нормативно-правовой, кадровой, 

информационной и материально-технической обеспеченности сферы образования. 

В муниципальном районе действует муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального района Ермекеевский район» на 2014-2020 

годы и включает в себя 10 подпрограмм. 

Данные программные документы и определили основные ориентиры 

работы по всем направлениям.   

В связи с реализацией муниципальной модели развития образования в 

контексте основных направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» идет постепенный переход на новые образовательные 

http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
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стандарты. Район активно включился внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения в 1-6 классах. 

В 2016-2017 учебном году на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего 

образования перешли шестые классы. 

    В рамках внедрения стандартов в районе ежегодно обновляется фонд 

учебной литературы. В 2016 году закуплены учебники и учебные пособия. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций полностью обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. Продолжено обучение педагогов работе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В 

2016-2017 учебном году курсами повышения квалификации охвачено 9 

педагогических работника. Все педагогические работники охвачены семинарскими 

занятиями. 

С 2016 года стали обязательными для учащихся начальной школы 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру. В 6-х, 8-х классах проводились Республиканские проверочные 

работы(РПР) по математике и русскому языку. 

Участие районной системы образования в реализации совместных проектов 

на основе софинансирования из республиканского и районного бюджета позволяет  

вести планомерную работу по совершенствованию условий обучения. Много 

средств вкладывается в капитальный ремонт школ, электрических систем, 

водоснабжения и др.  

С использованием субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, предусмотренных на 2016 год в бюджете Республики 

Башкортостан, были проведены следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования МОБУ СОШ 

с. Суккулово и МОБУ СОШ с. Рятамак на сумму 941,459 тыс. и 709,628 тыс. рублей 

соответственно; 

- капитальный ремонт МДОБУ детский сад «Солнышко» и ее филиала на 

сумму 563,990 тыс. рублей; 

- заменено газовое оборудование в двух школах и одном ДОУ на сумму 

375,774 тыс. рублей.  

За счет субсидии на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательной организации, расположенных в сельской местности РБ 

условий для занятий физической культурой и спортом, проведен капитальный 

ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ с. Рятамак и МОБУ ООШ с. Старотураево 

на сумму 308,800 тыс. и 298,858 тыс. рублей соответственно. 

На капитальный ремонт МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы и МОБУ СОШ с. 

Рятамак из бюджета РБ затрачено 1489,013 тыс.  и 1589,129 тыс. рублей 

соответственно. 

Фондом Социальных целевых программ на капитальный ремонт МОБУ 

ООШ с. Средние Карамалы были выделены 4 млн. рублей. 



25 

 

 

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности в 

двух школах и оздоровительном лагере «Ручеек» установлены системы 

видеонаблюдения на общую сумму 262,072 тыс. рублей и в 5 школах смонтированы 

противопожарные двери на общую сумму 123,600 тыс. рублей за счет 

муниципального бюджета. 

На капитальный ремонт помещений мастерской МОБУ СОШ с. Ермекеево и 

перемонтаж отопительной системы и водопровода ее филиала - НОШ с. Семено-

Макарово - затрачено 459 тыс. рублей из бюджета РБ и 69,564 тыс. рублей из 

муниципального бюджета соответственно 

Три школы (МОБУ СОШ с. Спартак, МОБУ СОШ с. Рятамак, МОБУ ООШ 

с. Старотураево) на безвозмездной основе из бюджета РБ получили школьный 

автобус. 

На техническое обслуживание АПС и вывода канала информации о пожаре 

в пожарную часть из бюджета муниципального района выделено более 600 тыс. 

рублей. 

За счет средств бюджета РБ для школ и детсадов приобретены учебно-

наглядные пособия, учебники, средства обучения, игры и др. на общую сумму 

1051300 рублей. 

На косметический ремонт школ и детсадов из бюджета муниципального 

района выделено более 300 тыс. рублей. 

В 2017 году из средств бюджета РБ по программе поддержки местных 

инициатив выделено на капитальный ремонт окон: 

- МОБУ СОШ с. Спартак - 306,0 тыс. рублей; 

- МОБУ ООШ с. Старотураево - 745,0 тыс. рублей. 
 

За счет субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, предусмотренных на 2017 год в бюджете Республики 

Башкортостан выделены:  

- капитальный ремонт пищеблока МОБУ СОШ с. Спартак - 603,100 тыс. 

рублей; 

- капитальный ремонт пищеблока МОБУ ООШ с. Старотураево - 570,750 тыс. 

рублей; 

- капитальный ремонт откосов окон МОБУ СОШ с.Ермекеево - 404,500 тыс. 

рублей; 

- капитальный ремонт по усилению фундаментов в МДОБУ детский сад 

«Сказка» - филиал МДОБУ детский сад «Солнышко» - 504,140 тыс. рублей. 

Выделены средства для капитального ремонта спортивного зала МОБУ СОШ 

с. имени Восьмое Марта (513,5 тыс. рублей) для реализации мероприятий по 

созданию в общеобразовательной организации, расположенных в сельской 

местности РБ условий для занятий физической культурой и спортом.  

На косметический ремонт школ и детсадов из бюджета муниципального 

района выделено 300 тыс. рублей. 
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IV. Основные перспективы и задачи дальнейшего развития 

образования. 

 

Проанализировав состояние и результаты деятельности муниципальной 

системы образования, можно сделать выводы: 

-Сеть образовательных учреждений района в достаточной степени 

обеспечивает доступность образования для различных категорий обучающихся и 

воспитанников; 

-Обеспечивается выполнение государственного образовательного 

стандарта, имеются возможности для получения качественного образования в 

соответствии с потребностями и способностями каждого учащегося; 

-Созданы условия для реализации способностей учащихся использовать 

свои знания на конкурентной основе, участвуя в многочисленных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах; 

-Уделяется внимание вопросам здоровьесбережения обучающихся и 

педагогов; 

-Приняты и реализуются муниципальные целевые программы в 

соответствии с запросами общества; 

-Повышается уровень профессионализма педагогических кадров путем 

участия в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

В дальнейшем намечаются основные задачи развития системы образования 

муниципального района: 

-внедрение ФГОС основного общего образования, 

-реализация основных направлений национальной инициативы «Наша новая 

школа» 

-создание условий для учащихся уже в школе раскрыть свои способности, 

выявление причинно-следственных связей низкого качества образования, принятие 

современных управленческих решений; 

-отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 

(портфолио); 

-систематизация работы с учителями по подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам школьников; 

-продолжение проведений профессиональных конкурсов «Учитель года»; 

-проведение научно-практических конференций, круглых столов учителей; 

-работа мастер-классов. 

 

И.о.начальника Управления образования  

муниципального района  

Ермекеевский район                                             подпись               Зайнуллина Р.Г. 

 
Исполнитель: Зайнуллина Р.Г.,  

Тел.:8-347-41-2-74-82 

Сот. 8-937-306-78-98 
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