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ПЛАН  РАБОТЫ  

районного методического кабинета отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан на 2017-2018  учебный год 

 
1.Методическая  тема:  «Повышение качества  образовательного процесса через внедрение новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий» 

2.Цель  методической работы:  Организация методического сопровождения реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», основных направлений приоритетного национального проекта «Образование». 

3.Основные задачи методической работы:  

1.Информационное обеспечение введения образовательных стандартов общего образования (начального общего, основного общего и среднего 

общего образования), профильного и развивающего обучения. Отбор и систематизация тематических материалов. 

2.Организация обучения педагогов теории и практике личностно – ориентированного образования (профильного обучения, развивающего обучения). 

3.Организация реализации новых целей – ценности воспитания в Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, классных коллективов, методам организации классного самоуправления. 

4.Организация обмена опытом и распространение позитивного опыта работы, курсов по выбору, подготовке учащихся 11-х классов к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и учащихся 9-х классов  в форме ОГЭ, использования в 8-11 классах практико-ориентировочных методов обучения, методов 

опережающего развития, использования активных форм и методов  формирования классных коллективов, организации классного самоуправления. 

5.Организация распространения позитивного опыта учителей школ – победителей ПНПО, лучших учителей и преподавателей башкирского и 

русского языков, получивших денежное поощрение.  

4. Основные направления деятельности муниципальной системы образования: 

*обеспечение доступности дошкольного образования; 

*развитие электронного образования; 

*укрепление материально-технической базы образовательных организаций; 

*поддержка талантливой молодежи и одаренных детей муниципального района. 

6.Формы организации работы над единой методической темой: 

*районный методический совет; 

*предметные методические объединения учителей-предметников; 

*школа молодого специалиста; 



 

*работа творческих групп учителей муниципального района по всем учебным предметам; работа над самообразованием; творческие отчеты; 

* проведение мастер-классов, участие в конференциях, методических семинарах, профессиональных конкурсах. 

 

                                                                        Деятельность районного методического кабинета  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  в 2016-2017 учебном году 

В районе функционируют 23 районных методических объединений, на базе 6 опорных школ 55 кустовых  методических объединений.  

Школы района работают над единой методической темой «Повышение доступности получения качественного образования».  

 В муниципальном районе успешно реализуется внедрение ФГОС, проведена большая работа по созданию условий во всех 

общеобразовательных организациях.  Развитие общеобразовательных организаций невозможно без новых идей, подходов, моделей, педагогических 

технологий и инноваций, без совместной работы образовательных организаций, родителей и учащихся.  В настоящее время инновационная 

деятельность в районе осуществляется по таким направлениям, как внедрение в практику работы образовательных организаций новых 

прогрессивных образовательных и информационных технологий; организация профильного образования, позволяющего продолжить получение 

образования на соответствующих профильных классах, формирование личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности, к 

сознательному выбору и освоению профессиональных образовательных программ, ведение экспериментальной деятельности. 

 Одним из основных задач МКУ РОО является повышение качества образования обучающихся. В связи с этим в школах проводятся 

Всероссийские, региональные и муниципальные проверочные работы с 1 по 11 классы, индивидуальные занятия с выпускниками школы по 

подготовке к государственным (итоговым) экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 В район приглашаются лекторы из ГАУ ДПО Института развития образования Республики Башкортостан, различных высших учебных 

заведений, несколько лет сотрудничаем с ФГБОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы, с учителями и выпускниками муниципального района проводятся 

теоретические и практические работы. 

 В муниципальном районе ведется систематическая работа с одаренными детьми. 

 Решением Совета муниципального района №2-36/404 от 25 июня 2012 года принята целевая программа «Работа с одаренными детьми в 

муниципальном районе Бурзянский  район в период 2012-2017 годы», ежегодно проводится муниципальный  конкурс «Лучший ученик года»,  

Форум одаренных детей и учителей, подготовивших победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. 

 В  общеобразовательных  организациях муниципального района ведется целенаправленная работа с одаренными детьми: работают различные 

предметные кружки и творческие объединения, организована исследовательская работа  школьного научного общества учащихся в  рамках МАН. 

 

Содержание и качество образования, соответствие социальным запросам предполагают внедрение новых управленческих и технологических 

механизмов на уровне муниципальной методической службы. Методическая работа строится в соответствии с методической темой районного 

методического кабинета «Повышение доступности получения качественного образования». 

Основной целью  деятельности   районного  методического кабинета отдела образования является выработка общих подходов к разработке и 

реализации стратегических направлений системы образования района. А целью анализа проводимой работы в районе является определение уровня 

продуктивности методической работы в педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения 

поставленных задач. 

Основными направлениями деятельности районного методического кабинета отдела образования являются следующие: 



 

- оказание методической помощи в информационно-коммуникационном сопровождении образовательного процесса; 

- организация курсовой подготовки педагогических кадров Бурзянского района; 

-информационно-методическая поддержка  введения федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего  

общего образования; 

-оказание информационно-методической поддержки предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных 

организациях;  

-обеспечение заполнения таблиц регионального и федерального электронного мониторинга в рамках модернизации образования; 

- оказание методической помощи в инновационном развитии образовательных организаций, вовлечение их в инновационный процесс; 

-развитие конкурсного движения среди педагогов на муниципальном, региональном, всероссийском, международном  уровнях; 

-развитие методической работы районных методических объединений; 

- развитие олимпиадного и конкурсных движений обучающихся общеобразовательных организаций, педагогов, способной и талантливой 

молодежи на муниципальном  и региональном уровнях; 

- оказание методических помощи в обеспечении комплексной безопасности ОО и обучающихся, воспитанников и сотрудников, 

формировании здоровьесберегающей среды ОО; 

- оказание методической помощи в обеспечении подготовки ОО к государственной итоговой аттестации. 

Условием качества образования является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики состава педагогических 

работников муниципального района. От педагогов зависит то, как будет развиваться образование в районе. 

Основной задачей районной и школьных методических служб является проведение в жизнь инициатив государства, новых программ, 

связанных с реформированием общего   образования. В соответствии с этим особое значение приобретают вопросы усиления непрерывного 

характера обучения и профессионального совершенствования педагога как условие его активной адаптации к новой модели деятельности. 

Модель непрерывного профессионального роста педагогических работников Бурзянского района представляет собой многоуровневую 

открытую развивающую образовательную среду. 

Педагоги школ района принимают участие в республиканских и всероссийских  научно-практических конференциях и семинарах по 

различным проблемам:  

•  «Сельская школа – центр сохранения народных традиций  и внедрения инноваций» (зональный семинар, Галиакберовский филиал, апрель 

2014г.), 

•  «Развитие одаренности обучающихся на основе применения инновационных технологий и электронных ресурсов» (республиканский 

семинар, МОБУ СОШ с.Старосубхангулово, январь, 2016г.),  



 

•  выездной «круглый стол «Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов» с участием доцента, кандидата 

социологических наук, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Р.Р.Ишмухаметова, заведующего кафедрой  теории и практики 

управления образованием ГАУ ДПО института развития образования РБ В.Н.Гурова, старшего научного сотрудника инновационной  кластерной 

сетевой педагогической лаборатории Г.Р.Лютовой(на базе МОБУ СОШ с.Старосубхангулово, 27 апреля 2017года),  

•  «Информационно-развивающая среда начальной школы. Мониторинг развития способностей учащихся. Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной школе» (мониторинг, 2017г.), 

•  «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции развития» (Международный МАН, ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017г.),  

•  «Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов» (семинар-совещание, с.Мраково, 2016г.), 

•  «Управление профессиональным ростом педагогических работников в ОО» (семинар, г.Уфа). 

Активно принимают участие учителя МОБУ СОШ с. Старосубхангулово (учителя начальных классов Турсунбаева Л.З., Аетбаева 

Т.Х.,Галиуллина А.А., учителя биологии Рябова О.П., Тулумгужина Ф.С.) и  филиалов – Галиакберовского (учитель биологии, географии Габитов 

Б.Р., учитель башкирского языка и литературы Мухаметов А.Г., учитель начальных классов Сатвалова Л.Р., учитель физической культуры 

Кагарманов Р.А.), Новоусмановского (учителя начальных классов Ишмуратова Г.Р., Юсупова З.А., учитель математики Ишмуратова К.Г., учитель 

информатики и ИКТ Мажитов А.Г.), Атиковского (учитель английского языка Абдрахманова Г.Р.)  в печатной деятельности: в интернет-сайтах на 

страницах Nsportal.ru, pedsovet.ru, proshkolu.ru, multiurok.ru, jimdo.com, пополняются методическими разработками интернет-странички Дневник.ru, 

мини-сайты  ns.portal.  

Системный и адресный подход к повышению квалификации педагогических и руководящих работников позволяет обеспечивать эффективное 

сопровождение образовательного процесса, введение инновационной, опытно-экспериментальной деятельности ОО. Помогает наиболее полно 

реализовать творческий потенциал педагогов.  

 

Работа инновационной лаборатории в Бурзянском районе. 

 

 В 2016-2017 учебном году обобщен опыт работы в 2-х базовых школах муниципального района СОШ с.Старосубхангулово и СОШ 

д.Байназарово по открытым экспериментальным площадкам от 1 октября 2010 года совместно с ГАОУ ДПО ИРО РБ  по проблеме «Формирование 

социально-профессиональных компетенций педагогов по развитию одаренности учащихся через творческую, исследовательскую, спортивную 

деятельность» (МОБУ СОШ с.Старосубхангулово), «Развитие одаренности обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования» (МОБУ СОШ д.Байназарово). 

  В настоящее время   данные школы завершили свою работу. Совместно с кафедрой ТИПУО ГАУ ДПО ИРО РБ   6 (шесть) базовых школах с 

филиалами   работают  по открытой  инновационной сетевой кластерной педагогической лаборатории открытой 5 октября 2015г.  

 

 Необходимость инновационного характера развития образования в условиях его модернизации стала очевидной: без инновационного прорыва 

в применении электронных образовательных технологий невозможно получить новое качество образования. В связи с этим было принято 

Постановление главы Администрации №807-п от 23 сентября 2015г., издан приказ МКУ РОО №791 от 05 октября 2015г. «О создании лаборатории 

«Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов муниципального района Бурзянский район». Работу инновационной 

лаборатории возглавляет заведующий кафедры теории и практики управления образованием ГАОУ ДПО ИРО РБ, профессор В.Н.Гуров. 

 Согласно плану работы ГАУ ДПО ИРО РБ, МКУ РОО МР Бурзянский район  21-22 января 2016 года на базе МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово проведен республиканский научно-методический семинар по теме «Развитие одаренности обучающихся на основе применения 



 

инновационных технологий и электронных ресурсов», в котором приняли участие 101 педагогический работник образовательных организаций 

г.Уфы, г.Белорецка, муниципальных районов – Баймакский, Абзелиловский, Зианчуринский,Уфимский, Альшеевский, Кугарчинский, 

Кушнаренковский, Гафурийский и Бурзянский районы, Фахретдинова  Ф.Р., доцент кафедры педагогики ГАОУ ДПО ИРО РБ, Манапов Г.М., 

заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район по экономике, предпринимательству и туризму, Шарипов Р.Б., 

начальник МКУ РОО МР Бурзянский район, Гумерова Р.Ш., заведующий РМК МКУ РОО МР Бурзянский район. Для участников семинара были 

подготовлены программы,  сборники «Одаренные дети МОБУ СОШ с.Старосубхангулово», «Творческие и исследовательские работы учащихся», 

«Формирование социально-профессиональных компетенций педагогов по развитию одаренности учащихся». 

В настоящее время ведется тесное сотрудничество с вузами республики, преподаватели постоянно выезжают на семинары, проводят  

практические занятия  с учащимися выпускных классов и учителями. Такая работа систематизирована в нашем районе благодаря заведующей РМК 

Гумеровой Р.Ш. В текущем учебном году для выпускников 9,11 классов во время осенних и весенних каникул совместно с их учителями 

проводились занятия по математике, русскому языку, истории и обществознанию, биологии и физике. В ноябре 2016 года по литературе выпускники 

11 класса написали пробное сочинение, по итогам которого наши выпускники в основное время получили хорошие баллы (максимально 20б.). 

За годы работы инновационной лаборатории  все учителя муниципального района были подготовлены к работе с одаренными детьми на 

курсах повышения квалификации по накопительной системе «Содержание, формы и методы выявления одаренности детей и подростков», 

совершенствовали профессиональные и информационно-коммуникационные компетенции. 

Курсовую подготовку по информационно – коммуникативным технологиям прошли 98% учителей муниципального района, в том числе по 

инновационной технологии   больше 70% учителей и руководителей ОО. 

В 2016-2017 учебном году 257 педагога Бурзянского района  прошли курсовую подготовку в ГАУ ДПО ИРО РБ, 18 -  в БГПУ, 9 – в БГУ, в 

других учреждениях РФ и РБ – 10, через разнообразные формы повышения квалификации: очные, заочные и дистанционные курсы по тематикам: 

•  «Современный образовательный менеджмент», 27-29.04. 2017г.(91 человек); 

•  «Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» - 23-27 января 2017г. (52 учителя); 

•  Выездные курсы повышения квалификации для музыкальных руководителей (11 человек), для помощников воспитателей (51 чел.), 16-27 

января 2017г. (62 человек). 

Учителя–предметники стали успешно внедрять и применять компьютерные технологии на уроках, электронные приложения к учебникам, 

подписываться на электронные предметные журналы, применять электронные лаборатории по физике и химии, электронные карты по истории и 

географии; уникальный инструмент-генератор тестовых заданий и мониторинга качества знаний «Фотум». 

Сегодня повышаются требования к эффективности процесса обучения, к педагогическим работникам, которые должны уметь мыслить и 

действовать творчески, развивать те или иные качества обучающихся. Способность к инновационной работе становится важным признаком 

профессиональной компетентности, а основа педагогической деятельности — развитие интеллекта учащихся. 

 

Выполнение целевой программы «Одаренные дети» 

Проведена значительная работа и по муниципальной целевой программе «Одаренные дети МР» в средних общеобразовательных школах 

с.Старосубхангулово, д.Байназарово, д.Абдулмамбетово. В данных школах сглажена работа по электронному образованию, робототехнике, 

школьному телевидению. Имеются достижения по результатам участия в интеллектуальных, художественных, спортивных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. Районным Методическом Кабинетом создан банк данных одаренных детей, ежегодно осуществляется 

мониторинг учащихся по сферам одаренности и объявляется результаты в муниципальном Форуме одаренных детей. 



 

 В рамках реализации целевой программы  ежегодно особо одаренным 5 обучающимся общеобразовательных организаций, отличникам 

учебы, добившимся высоких результатов в учебной деятельности, присуждаются премии Главы администрации муниципального района в размере 5 

тысяч рублей. 

 По результатам рейтинга среди учащихся в 2017 году стипендиатами главы Администрации муниципального района стали: 

1) Билалова Азалия, ученица 7 класса Кильдигуловского филиала МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (руководитель Билалова З.С.), 

2) Аетбаева Гулия, ученица 11 класса МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (руководитель Утябаева А.Р.), 

3) Сайфетдинов Ильдар, ученик 11 класса  МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (руководитель Бускунов З.Г.), 

4) Хабибуллин Айнур, ученик 11 класса МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (руководитель Тулумгужина Ф.С.), 

5) Ишкуватова Гузелия, ученица 10 класса МОБУ СОШ д.Байназарово (руководитель Карагулова Ф.Х.). 

 

Обобщение опыта работы 

Проведение заседаний методического совета, школьных методических объединений, рассмотрение на педагогических советах тематических 

проблем «Внеурочная деятельность как средство развития и самореализации личности детей при реализации ФГОС», «Исследовательская 

деятельность учащихся в системе работы учителя», «Роль педагога в успешной социализации ребенка», привело к созданию системной работе по 

изучению, обобщению и распространению передового опыта работы учителей-предметников, воспитателей, базовых школ, филиалов, начальных 

школ, РМО, МО.  С 2008 года по 2016 год обобщен опыт работы 71 учителя и воспитателя, 10  школ (ОО),  22  МО (РМО, ШМО).  

ППО на муниципальном уровне в 2017 году (приказ №542 от 27.06.2017г.) 

22 мая 2017 года на базе Яумбаевского филиала МОБУ СОШ д.Байназарово проведено итоговое заседание методического Совета с участием 

членов методического Совета, членов творческой группы руководителей РМО по предметам, заместителей директоров по УВР. Обобщен опыт 

работы 8 учителей, в т.ч. учителя русского языка и литературы МОБУ СОШ д.Старомунасипово Абдуллиной А.Г. в номинации «Лучший урок», а 

также в номинации «Лучшая ОО»-МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, «Лучший МС» - ССШ, «Лучший воспитатель»-1, «Лучший классный 

руководитель»-1.    

Стимулом к распространению педагогического опыта является прежде всего желание поделиться приобретенным педагогическим опытом 

работы, кроме  того это одно из условий успешной аттестации педагогов на квалификационную категорию. 

Однако, по прежнему, остается неэффективной работой по распространению педагогического опыта некоторых школ, учителей, 

методических объединений. Основной проблемой по данному направлению является нежелание педагогов готовить аналитические материалы, ввиду 

объема предстоящей работы, неумением большинства педагогов систематизировать свою работу. 

 

Сотрудничество с методическими службами 

РМК муниципального района тесно сотрудничает со школьными  методическими службами, уделяя большое внимание организации 

непрерывного образования для своих учителей. В своей работе они сочетают как традиционные (открытые уроки, семинары, тематические 

консультации, круглые столы и другие), ти и инновационные (мастер-классы, творческие мастерские, деловые игры, тренинги, дебаты и другие) 

формы. Эффективно используют различные формы методической службы учителя базовой школы и филиалов МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 

под руководством заместителя директора по научно-методической работы Черкасовой Л.Х., что позволяет создать эффективную  систему 

обобщения и распространения опыта, другим школам использовать полученные наработки, которые положительно сказываются  на конечном 

результате деятельности: повышении качества образования, количестве призеров олимпиад и творческих конкурсов, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

Выпускники базовой школы, в основном, поступают в технические вузы. 

 



 

Творческая группа учителей 

Для оказания методической службы школам, педагогам района вот уже несколько лет работает  творческая группа опытных учителей по всем 

предметам. В текущем году они оказали методическую помощь молодым учителям МОБУ СОШ д.Аскарово, МОБУ СОШ д.Старомунасипово. 

Провели мастер-классы, открытые уроки, практические работы с выпускниками по контрольно-измерительным материалам ОГЭ, ЕГЭ. В состав 

творческой группы учителей вошли специалисты МКУ РОО, руководители ОО, РМО, учителя, подготовившие и получившие высокие результаты по 

итогам единых государственных экзаменов – учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ д.Иргизла Самохина А.М., показавшая наивысший 

результат по  МР по итогам ЕГЭ русскому языку (91б.); учителя информатики и ИКТ МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово и филиалов Утябаев И.Р. 

(директор ОО), Сайфетдинов А.З. (зав.филиала), учитель начальных классов Касимова М.М.; 

учителя МОБУ СОШ с.Старосубхангулово и филиалов: Юмагулов Г.М., директор ОО, заслуженный учитель РБ, Хакимова Ф.А., учитель 

физики, заслуженный учитель РБ;  Кудашев М.Т., учитель химии, обладатель звания «Учитель-исследователь»; Черкасова Л.Х., учитель химии и 

биологии; Сагитова Г.З., учитель математики; Сагитова Р.Г., учитель башкирского языка; Алгазина Р.Р., учитель начальных классов Атиковского 

филиала; 

учителя МОБУ СОШ д.Байназарово и филиалов – руководитель РМО учителей русского языка и литературы МР Байназарова Г.Г., учитель 

башкирского языка Карагулова Ф.Х., учитель биологии Яумбаевского филиала Гизатуллин Ф.Б.; 

учитель башкирского языка, кандидат филологических наук, директор МОБУ СОШ д.Старомунасипово Истякова Р.А.  

Руководителем творческой группы является учитель химии Кудашев М.Т. (приказ МКУ РОО №682 от 07.09.2017г.) 

 

Постоянно действующие семинары для руководителей ОО, зам по УВР в  2016-2017 учебном  году 

Семинары для руководителей ОО 

•  9 декабря  2016г. «Государственно-общественное управление в  образовательном учреждении» для рук. ОО, ДОО (Приказ №1114 от 

30.12.2016г.) 

•  Бретяковский филиал МОБУ СОШ  д.Аскарово 16 февраля  2017г. «Формирование познавательной активности учащихся средствами 

внеурочной деятельности» (Приказ №166 от 06.03.2017г.) 

•  Для руководителей ОО17 марта 2017 годаМурадымовскийфилиал  МОБУ СОШ д.Байназарово«Образовательные результаты обучающихся и 

эффективные средства их измерения и оценки» (Приказ №227 от 22.03.2017г.) 

 

Семинары для заместителей по УВР, Методический Совет РМК 

•  29 ноября 2016 года Галиакберовскийфилиал  МОБУ СОШ с.Старосубхангулово«Управление профессиональным ростом педработников в 

ОО» с участием творческой группы учителей, руководителей РМО, членов методического Совета РМК, зам по УВРПриказ №1115 от 30.12.2016г. 

•  22 мая 2017 года Яумбаевскийфилиал  МОБУ СОШ д.Байназарово«Управление изменениями и развитием образовательной организации» с 

участием творческойгруппы учителей, руководителей РМО, членов методического Совета РМК, зам по УВР ( Приказ №542 от 26.06.2017г.) 

Обобщая все вышесказанное, нужно отметить, эффективность образовательного процесса напрямую зависит от развития учительского 

потенциала. Изучение системы работы педагогов является одной из составляющих анализа образовательного процесса, накопленный 

результативный опыт позволяет двигаться поступательно и способствует выходу на новый качественный уровень развития в образовании и 

воспитании. 

 

 



 

Итоги Всероссийских и Республиканских проверочных работ 

В период с 18 по 27 апреля 2017 года проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР) обучающихся 4, 5, 10, 11 классов. 

В 4 классах ВПР прошли по русскому языку, математике и окружающему миру. В них приняли участие 250 обучающихся 4 классов из 255, что 

составило 99%.  

По итогам ВПР в 4 классах по русскому языку успеваемость составила 98%, качество – 67%.  

Низкое качество показали обучающиеся Бретяковского филиала, МОБУ СОШ д.Байназарово, МОБУ НШ-ДС д.Кургашлы и МОБУ НШ-ДС 

д.Кутаново. 

По математике успеваемость составила 97%, качество – 69%. 

Низкое качество показали обучающиеся Кулганинского и Магадеевского филиалов. 

По окружающему миру успеваемость составила 95%, качество – 69%. 

Низкое качество показали обучающиеся Гадельгареевского, Атиковского, Байгазинского филиалов, МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово. 

В 5 классах ВПР прошли по русскому языку, математике, истории и биологии. В них приняли участие 286 обучающихся 5 классов из 288, что 

составило 99%.  

По итогам ВПР в 5 классах по русскому языку успеваемость составила 85%, качество – 49%.  

Низкое качество показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, д.Иргизла, Кильдигуловского, Новомусятовского, Байгазинского, 

Новосубхангуловского и Исламбаевского филиалов. 

По математике успеваемость составила 89%, качество – 64%. 

Низкое качество показали обучающиеся Гадельгареевского, Кильдигуловского, Мурадымовского и Магадеевского филиалов. 

По истории успеваемость составила 95%, качество – 70%. 

Низкое качество показали обучающиеся Магадеевского, Исламбаевского и Новосубхангуловского филиалов и МОБУ ООШ 

с.Старосубхангулово. 

По биологии успеваемость составила 95%, качество – 52%. 

Низкое качество показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, с.Старосубхангулово, д.Байназарово, Новосубхангуловского, 

Байгазинского и Исламбаевского филиалов. 

В 10 классах ВПР прошли по географии. В них приняли участие все 126 обучающихся 10 классов. 

По итогам ВПР в 10 классах по географии успеваемость составила 96%, качество – 29%.  

Низкое качество показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, с.Старосубхангулово и д.Старомунасипово. 

В 11 классах ВПР прошли по географии, физике и химии. В них приняли участие от 85 до 92 обучающихся 11 классов из 150, что составило 56-

61%. 

По итогам ВПР в 11 классах по географии успеваемость составила 100%, качество – 49%.  

Низкое качество показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово. 

По физике успеваемость составила 100%, качество – 83%. 

Низкое качество показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, д.Байназарово и д.Иргизла. 

По химии успеваемость составила 100%, качество – 87%. 

Низкое качество показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Аскарово. 

По результатам ВПР по русскому языку в 4 и 5 классах наш район входит в пятерку районов с худшими результатами. 



 

19, 26 апреля 2017 года проводились Региональные проверочные работы (РПР) в 6 и 8 классах по русскому языку и математике, в 10 классе 

по башкирскому языку.  

 В 8 классе из 257 обучающихся по русскому языку приняли участие  235, по математике — 223 обучающихся. 

 Следует отметить, что учащиеся 8 класса по русскому языку показали самый низкий уровень знаний: в 10 школах выполнили работу на 0% 

качества обучения. Это учащиеся Кильдигуловского, Кулганинского, Бретяковского, Исламбаевского, Магадеевского, Яумбаевского, 

Новосубхангуловского, Новоусмановского филиалов,  МОБУ СОШ д.Аскарово и МОБУ СОШ д.Иргизла;  По итогам РПР по русскому 

успеваемость составила 85%, качество обучения — 24%. 

По математике на 0% качества обучения выполнили учащиеся 8 классов Новосубхангуловского и Исламбаевского филиалов; По итогам РПР 

по математике успеваемость составила 84%, качество обучения — 50%, СОУ – 47%. 

В 6 классе из 256 обучающихся по русскому языку приняли участие  233, по математике — 229 обучающихся. 

 По результатам РПР по русскому языку слабые знания показали обучающиеся Кильдигуловского, Кулганинского, Яумбаевского филиалов. 

По итогам РПР по русскому языку  учащихся 6 классов успеваемость составила  93%, качество обучения — 64%. 

 По результатам РПР по математике слабые знания показали обучающиеся Кильдигуловского филиала. По итогам РПР по математике 

успеваемость составила 84%, качество обучения — 50%. 

 В 10 классе из 128  обучающихся приняли участие 121. Низкое качество обучения у учащихся 10 класса СОШ д.Абдулмамбетово. По итогам 

РПР по башкирскому языку успеваемость составила 100%, качество обучения — 88%. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников школьных и муниципальных этапов 

 В 2016 году были проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В школьном этапе 

ВОШ приняли участие более двух тысяч обучающихся, а в муниципальном – 818   обучающихся  из 28 школ района.  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 795 обучающихся  из 23 школ района. По всем проведенным олимпиадам участники  

завоевали  174 призовых мест (победителей — 51,  призеров — 123).  

 Наибольшее количество призовых мест среди базовых школ заняли – МОБУ СОШ д.Иргизла — 13 (одно место на 7,3 обучающихся), МОБУ 

СОШ д.Байназарово – 37 (одно место на 7,8 обучающихся).  

Меньше всего призовых мест среди базовых школ у МОБУ СОШ д.Старомунасипово – 5 (одно место на 30 обучающихся) и МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово – 10 (одно место на 14,9 обучающихся). 

Наибольшее количество призовых мест среди основных школ заняли — Тимировский филиал МОБУ СОШ д.Старомунасипово – 12 (одно 

место на 6,3 обучающихся), Атиковский филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово – 9 (одно место на 7,3 обучающихся), Магадеевский филиал 

МОБУ СОШ д.Байназарово – 6 (одно место на 8,3 обучающихся). 

Меньше всего призовых мест среди основных школ у Исламбаевского филиала МОБУ СОШ д.Аскарово (одно место на 52 обучающихся), 

Бретяковского филиала МОБУ СОШ д.Аскарово – ни одного места и Кулганинский филиал МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово – ни одного места. 

Значительный интерес обучающиеся района проявили в следующих предметных олимпиадах: по  башкирскому языку и литературе, 

математике, физике, литературе, английскому языку, и т.д. Слабые знания были выявлены  по следующим предметам — астрономия, информатика, 

русский язык, право. 

 

Результаты Республиканской  олимпиады: 

 В региональном этапе олимпиад приняли участие 12 обучающихся по  7 предметам (башкирский язык – 3, литература – 1, биология – 1, химия 

– 1, история и культура Башкортостана – 2, история – 1, экология – 1) из  6 школ района (МОБУ СОШ с.Старосубхангулово – 5 участников, МОБУ 



 

СОШ д.Байназарово – 3, по одному участнику из МОБУ СОШ д.Иргизла, МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, МОБУ СОШ д.Аскарово и Магадеевского 

филиала МОБУ СОШ д.Байназарово), но результативно выступили лишь по башкирскому языку (призеры Ишкуватова Гузелия из МОБУ СОШ 

д.Байназарово (учитель Карагулова Ф.Х.) и Аетбаева Гулия из МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (учитель Утябаева А.Р.). 

 

3.5.Результаты олимпиад  в таблицах: 

Учебный год Количество участников 

заключительного тура 

Всероссийских 

олимпиад 

Количество призеров 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Количество победителей и 

призеров регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Количество призеров и 

победителей 

Республиканской 

олимпиады школьников 

Всего 

2014-2015 1 - - 5 6 

2015-2016 - - - 1 (призер) 1 

2016-2017 - - - 2 (призер) 2 

 

Эффективность участия обучающихся в республиканских турах Всероссийских олимпиад 2014-2017 гг. 

Предмет 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

участие призеры (победи 

тели) 

участие призеры (победи 

тели) 

участие призеры (победи 

тели) 

Башкирский 

язык и 

литература 

3 2 3 - 3 2 

Литература - - 2 - 1 - 

Русский язык - - 1 - - - 

Математика - - 2 - - - 

Физика - - - - 1 - 

Астрономия  2 1 - - - - 

Биология 1 1 2 - 1 - 

ИКБ 2 - 2 - 2 - 

Нач.классы 13 1 2 1 - - 

История - - 1 - 1 - 

Обществозн. - - 3 - - - 

География - - 1 - - - 

Химия - - 2 - 1 - 

Право  - - - - - - 

МХК - - - - - - 

Экономика - - - - - - 

Английский - - - - - - 



 

язык 

ИЗО - - 2 - - - 

Обслуж.труд - - - - - - 

Физкультура - - - - - - 

Экология - - - - 2 - 

ИТОГО 21 5 23 1 12 2 

 

Достижения обучающихся и педагогов 

Ученица 11 класса МОБУ СОШ д.Байназарово Гизатуллина Вилия является стипендиантом Главы Республики Башкортостан. Стипендиантами 

Главы администрации муниципального района стали Билалова Азалия, ученица 7 класса Кильдигуловского филиала МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово, Аетбаева Гулия, ученик 11 класса МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, Хабибуллин Айнур, ученик 11 класса МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово, Сайфетдинов Ильдар, ученик 11 класса МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово и Ишкуватова Гузелия, ученица 10 класса МОБУ 

СОШ д.Байназарово. 

Ученик 10 класса МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Рахмангулов Рустам награжден дипломом 3 степени во всероссийской интернет-

олимпиаде по физике, проведенного физическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета. 

В республиканском конкурсе исследовательских работ в рамках МАН Мухамедьянова Альбина, ученица 11 класса Мурадымовского филиала 

МОБУ СОШ д.Байназарово награждена дипломом 3 степени в номинации «ИКБ», Халиуллин Динис, ученик МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 

награжден дипломом 3 степени в номинации «Технология», Шарипов Рушан, ученик МОБУ СОШ с.Старосубхангулово награжден дипломом 3 

степени в номинации «Экономика и предпринимательство», Мухамедьянов Алмаз, ученик МОБУ СОШ с.Старосубхангулово награжден дипломом 3 

степени в номинации «Экономика и предпринимательство» и Зиянгирова Юлия, ученица МОБУ СОШ С.Старосубхангулово награждена дипломом 3 

степени в номинации для обучающихся начальных классов. 

В 45 Республиканском слете юных инспекторов «Безопасная дорога», которая прошла в январе 2017 года в с.Аскарово Абзелиловского района 

команда МОБУ ООШ с.Старосубхангулово победила в номинации «Самая лучшая команда», а ученица МОБУ ООШ с.Старосубхангулово Салихова 

Азалия победила в номинации «Самый лучший капитан». 

В 2016-2017 учебном году три образовательных организации получили Грант главы администрации на общую сумму 300 000 рублей. За проект 

«Электронное образование» МОБУ СОШ с.Старосубхангулово получила сертификат на сумму 161 500 рублей, за проект «Развитие лыжного спорта» 

МАУ ДО ДЮСШ получила сертификат на сумму 100 000 рублей. И за проект «Развитие образовательной робототехники» МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово получила сертификат на сумму 38 500 рублей. 

Учитель Яумбаевского филиала МОБУ СОШ д.Байназарово Киньябулатова Фируза Фаритовна стала лауреатом Межрегионального конкурса 

«Учитель башкирского языка и литературы-2017». 

1 декабря 2016 года в Институте развития образования Республики Башкортостан прошел очный этап Республиканского Фестиваля 

инновационных практик в образовании. Директор МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово Утябаев И.Р принял участие в работе секции «Инновационные 

практики в преподавании физической культуры, ОБЖ, технологии» и стал победителем. 

В текущем году, приняв участие в конкурсе на соискание денежного поощрения среди лучших учителей и преподавателей башкирского и 

русского языков Республики Башкортостан, обладателями денежного поощрения стали Самохина Айгуль Мунировна, учитель русского языка и 



 

литературы МОБУ СОШ д.Иргизла и Ишбулатова Миляуша Ширгалеевна, учитель башкирского языка и литературы МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово. 

Однако, следует отметить, что в конкурсе «Лучшие учителя РФ» кандидатуры учителей нашего района в текущем  учебном  году не прошли. 

С 2006 года Грант Президента РФ   «Лучшие учителя РФ» получили 15 учителей.  

 

Информация по воспитательной работе  

  В 2016-2017 учебном году в муниципальном районе Бурзянский район функционирует 35 общеобразовательных организаций, в 

котором обучается 2943 детей. Работает 2 учреждения дополнительного образования: МОБУ ДО «Центр детского творчества», АУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа. 

Районным отделом образования велась системная работа совместно с ведомствами и учреждениями, направленная на профилактику 

асоциального поведения среди детей и подростков. В общеобразовательных организациях велась совместная работа с ОМВД России по Бурзянскому 

району и Бурзянской ЦРБ и администрацией муниципального района по направлениям профилактики негативных явлений среди обучающихся. 

Особое место в профилактике правонарушений и преступлений, а также в формировании здорового образа жизни уделялась спорту. 100% детей 

охвачено физкульторно – оздоровительными занятиями. Во всех школах дополнительно введен 3 урок по физической культуры. В районе 

проводится различные спортивные соревнования в течение учебного года. Дети принимают участие на республиканских конкурсах  и занимают 

призовые места. 

Согласно утвержденной программе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе 

Бурзянский район, районный отдел образования утвердил план мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

среди воспитанников и обучающихся. Во всех общеобразовательных организациях проводится по 35 часовой программе воспитательные часы и 

мероприятия по правилам дорожного движения, здоровому образу жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Охват 

составляет 2943 детей.  Во всех 35 общеобразовательных организациях созданы Наркопосты, в состав входить представители администрации и 

педагогов школ, родители, обучающихся, представители органов охраны правопорядка. Также в школах работает 30 общественных инспекторов по 

охране прав детства.  

В 2016-2017 учебном году проведено медицинское тестирование 602 обучающихся 8-11 классов на выявление наркотических средств, 

получивших положительных результатов не было выявлено. В целях  профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения проводились 

различные мероприятия: интернет-уроки с приглашением представителей сельской администрации, представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников РОВД.  

В целях формирования и развития правовых знаний и правовой культуры учащихся, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности, развития правового самопознания, оптимизации познавательной деятельности, профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений учащихся в общеобразовательных организациях МР Бурзянский район  работа ведется в  тесном сотрудничестве по вопросу правового 

воспитания с межведомственными структурами: Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, 

прокуратурой, СМИ, учреждениями дополнительного образования, центром занятости населения в следующих направлениях: 

1. В течение года ведется  учет и контроль по выявлению детей находящихся в социально-опасном положении для оказания необходимой 

социальной, правовой, материальной, педагогической и другой помощи. Общественные инспектора совместно с классными руководителями 

посещают семьи и проводят опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних, 

составляют акты обследования жилищно-бытовых условий. В 2016-2017 учебном году были посещены в МОБУ СОШ с. Старосубхангулово 212, в 

МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово 7, в МОБУ СОШ д. Байназарово 13, в МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово 3 семей из трудной жизненной 

ситуации.  



 

2. Проводятся диагностические исследования: 

- социально-психологическое тестирование проводились в 23 общеобразовательных организациях, охват детей 1342 детей, (6-11 классах); 

- анкетирование учащихся по проблеме соблюдения прав детей в семье и школе проводились также 23 общеобразовательных школах в 5-11 классах, 

охват детей составляет 1588; 

- мониторинг занятости учащихся во внеурочное время. В 23 общеобразовательных учреждениях организованы и действуют разнообразные кружки. 

В 6 базовых – 18, 17 филиалах 9 кружков, так же под руководством вожатых организована  пионерская организация им.С.Юлаева, действует 

Комитет учащейся молодежи им. З.Валиди. В кружках занимаются дети с 5 – 18 лет. Охват дополнительным образованием составляет 98, 5 %. 

3. Обновляются в образовательных организациях информационно – консультационные стенды по праву, законам (правовые уголки для 

школьников, родителей, педагогов): «Ты оказался в трудной жизненной ситуации», «Подросток и закон», «Детский телефон доверия». 

4. Проводятся элективные курсы «Права человека» в 7-8 классах по проблемам правового воспитания. В 2016-2017 учебном году 

элективные курсы «Права человека» проводились в МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, в МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово и в МОБУ СОШ д. 

Иргизла, охват детей составляет 212. 

5. Проводятся викторины, дискуссии, с целью освоения учащимися общечеловеческих норм нравственности и поведения с участием 

работников прокуратуры, сотрудников правоохранительных органов:  

- «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими словами?»; 

- правовой брейн-ринг «Что я знаю о праве». 

Проведено в МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, МОБУ СОШ д. Байназарово, МОБУ СОШ д. Аскарово и в МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово в 8-11 

классах. Охват детей составляет 471. 

6. В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях проводились   общешкольные родительские собрания: в сентябре, 

октябре,  марте и  мае месяце. В основном рассматривались вопросы по безопасности детей, по питанию многодетных и малоимущих детей, о 

профориентационной работе, выслушивались отчеты родительского комитета. Родительские собрания в классах проходят регулярно, ведутся 

протоколы. Ежегодно, в ОО формируется общешкольный родительский комитет, оказывающие содействие в решении различных школьных 

проблем. Количество родителей, посещающих родительских собраний  по району составляет 1671.  

Во исполнение письма Министерства образования  № 04-05/355 от  02.05.2017 года  «О проведении муниципального родительского 

собрания, посвященного Международному дню защиты детей» в 17 мая 2017 года на базе МОБУ СОШ с. Старосубхангулово проведено 

муниципальное родительское собрание. В собрании приняли участие руководители общеобразовательных организаций, председатели школьных и 

классных родительских комитетов, общественные инспектора, заместители директоров по воспитательной работе, представители муниципальных 

организаций  и родители. А также участвовали  первый заместитель – заместитель главы администрации МР Бурзянский район по социальной и 

кадровой политике Алибаков Айдар Таштимирович, начальник МКУ районный отдел образования Шарипов Ришат Булатович, председатель 

муниципального родительского комитета Насретдинова Зиля Халяфовна. 

7. Во всех общеобразовательных организациях организовано консультации для родителей по спорным вопросам в воспитании 

несовершеннолетних (невыполнение родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних). 

8.Разрабатываются  предупреждающие плакаты «Безопасность в интернете»; работа над буклетом о рекомендованных и не рекомендованных для 

посещения молодежью сайтах. 

 На основании Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях оказания эффективной помощи и услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, вызванной жестоким обращением утвержден МКУ РОО и согласован ответственным секретарем сектора опеки и попечительства КДН и 



 

ЗП план мероприятий по противодействию жестокому обращению с детьми на 2016-2017 учебный год. Проведен анкетированный опрос для 

обучающихся с целью выявления фактов проявления жестокого обращения и издевательств по отношению к детям и подросткам 

общеобразовательного учреждения. Размещены на стендах ОО информации о службах оказания помощи детям. 

Также с администрацией школы совместно с родительским комитетом проводятся рейды по выявлению занятости учащихся в вечернее 

время. Рейды организованы во всех общеобразовательных организациях, в состав комиссии задействованы классные руководители и родители.  По 

результатам проверок обучающимися ни одного факта нарушений комендантского часа не выявлено.  

Общественными инспекторами по охране детства общеобразовательных организаций ведется учет и контроль по выявлению детей 

находящихся в социально-опасном положении для оказания необходимой социальной, правовой, материальной, педагогической и другой помощи. 

Проводилась профилактическая работа с неблагополучными семьями, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, осуществляя при этом 

постоянную связь с комиссией по делам несовершеннолетних при администрации МР Бурзянский район, инспекцией по делам несовершеннолетних 

из ОМВД России по Бурзянскому району. Ведется учет детей и подростков, переданных под опеку, осуществляется систематический контроль над 

воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием. Ведется агитационно-массовая работа на родительских 

собраниях по вопросам воспитания детей и правовой охраны детства в форме бесед, консультаций, разъяснений действующего законодательства, 

выступлений в печати. Посещают семьи и проводят опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав 

несовершеннолетних, составляют акты обследования жилищно-бытовых условий. 

Велась работа по активации деятельности школьных музеев и музейных уголков. Обеспечен уход и благоустройство за обелисками во всех 

школах района. В 24 школах организована шефская помощь ветеранам войны, продолжается операция «Ветеран живет рядом», конкурс тимуровских 

команд, где участвуют общественные молодежные организаций всех общеобразовательных школ по оказанию помощи ветеранам и воинам-

интернационалистам.  В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, возрождения и развития патриотизма граждан во 

всех общеобразовательных организациях проводились классные часы по теме «Я – гражданин России», «Мои права и обязанности», «Семейные 

ценности» в 5-11 классах, охват детей составлял 1651; лекции в 10-11 классах на тему «Мои «хочу» и мои «могу», «Труженики тыла нашего 

района»(271 детей), акции помощи ветеранам и вдовам («Помоги ветерану»), уроки мужества, спортивные состязания 1-4 классах на тему «А ну-ка 

мальчики», «День здоровья» в котором участвовали 1200 детей; конкурсы рисунков по теме: «В здоровом теле- здоровый дух», «Мой папа – солдат». 

Охват детей – 543, 5-6 классы. Активно проведена акция «Бессмертный полк». Обучающимися МР Бурзянский район изготовлено более 700 

транспарантов. 

  Во всех средних школах организовано специализированные кружки,  на базе МОБУ СОШ д. Старомунасипово «Юный МЧС», с. 

Старосубхангулово «Юный армеец», д. Абдулмамбетово «Тимербатыр», «Зеленый щит», д. Байназарово «Юный географ», «Эколог», д. Иргизла 

«Юный эколог» и т.д. дети занимаются в кружковых занятиях, практически навыки получают в республиканских соревнованиях и турнирах. На базе 

Иргизлинской средней школы создается конно-спортивная школа, приобретено 6 лошадей.  

В центре детского творчества занимаются 200 детей. В спортивной школе занимаются 300 детей. В музыкальной школе 384 детей, в 

подростковом клубе «Масим» - 176 детей. 

В дополнительном образовании занимаются дети с 5 – 18 лет. Охват составляет 98, 5 %. 

Организация  воспитательной работы ежемесячно обсуждаются на совещаниях руководителей ОО. 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги ГИА-9 в 2017 году 

 

 В текущем году 9 класс окончили 273 обучающихся, все были допущены к государственной итоговой аттестации, успешно прошли ГИА и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

          Государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ прошли 251 обучающихся (92%), в форме ГВЭ-22  обучающихся (8%), в т.ч.1-на дому.  

  2 обучающихся по математике, 8 обучающихся по русскому языку, 2 обучающихся по физике, 6 обучающихся по биологии и 3 обучающихся 

по истории получили неудовлетворительные оценки и успешно пересдали в резервные дни.  

 Худшие результаты показали обучающиеся Яумбаевского филиала (2 обучающихся из 5 получили неудовлетворительные оценки по биологии, 

что составляет 40% от общего количества выпускников), Бретяковского филиала (1 обучающийся из 3 получил неудовлетворительную оценку по 

русскому языку, что составляет 33,3%), МОБУ СОШ д.Аскарово (4 обучающихся из 14 получили неудовлетворительные оценки (1 – по русскому 

языку, 1 – по истории и 2 – по физике, что составляет 28,5%), Новоусмановского филиала (2 обучающихся из 8 получили неудовлетворительные 

оценки по биологии, что составляет 25%) Магадеевского филиала (1 обучающийся из 4 получил неудовлетворительную оценку по русскому языку, 

что составляет 25%), Кильдигуловского филиала (1 обучающийся из 6 получил неудовлетворительную оценку по русскому языку, что составляет 

16,6%), МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (2 обучающихся из 13 получили неудовлетворительные оценки по биологии, что составляет 15,4%), МОБУ 

ООШ с.Старосубхангулово (1 обучающийся из 7 получил неудовлетворительную оценку по русскому языку, что составляет 14,3%), Байгазинского 

филиала (1 обучающийся из 8 получил неудовлетворительную оценку по математике, что составляет 12%), Галиакберовского филиала (1 

обучающийся из 8 получил неудовлетворительную оценку по русскому языку, что составляет 12%), Новосубхангуловского филиала (1 обучающийся 

из 8 получил неудовлетворительную оценку по русскому языку, что составляет 12%). 

 

Оценки по предметам ОГЭ в 2017 году 

 

№ Предмет  Количество 

участников 

Средний балл Отметка по 5-бальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

1. Русский язык 251 3,57 0 131 95 25 

2. Математика 251 3,49 0 140 98 13 

3. Биология 64 3,21 0 51 12 1 

4. География 50 3,98 0 10 31 9 

5. Информатика и ИКТ 9 4 0 1 7 1 

6. История  23 3,65 0 10 11 2 

7. Литература 4 4 0 1 2 1 

8. Обществознание 91 3,54 0 44 44 3 

9. Физика 26 3,69 0 10 14 2 

10. Химия 33 4,24 0 4 17 12 

11. Английский язык 0 0 0 0 0 0 

12. Родной язык 157 4,56 0 6 56 95 

13. Родная литература 45 3,6 0 21 21 3 



 

Итого 1004 3,79 0 429 408 167 

 

Итоги ЕГЭ в 2017 году 

 

В 2016-2017 учебном году средние общеобразовательные школы завершили 150 обучающихся. Все выпускники сдали государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. По итогам 2-х обязательных экзаменов 2 выпускника, в том числе 1 экстерн не набрали минимальный порог и не 

получили аттестат о среднем общем образовании. Это обучающиеся МОБУ СОШ с.Старосубхангулово. 148 выпускников, успешно прошедших 

ГИА, получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе 24 – с отличием и были награждены ученической медалью «За особые успехи в 

учении». 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 2016 год 

По профильной математике из 113 обучающихся не справились 25, что составляет 20%. Средний балл по району составляет 43,4 балла, а по 

Республике – 51,1 (разница 7,7 балла). Из 70 районов и городов Республики мы занимаем 60 место. Худшие результаты показали обучающиеся 

МОБУ СОШ д.Старомунасипово (не справились 2 обучающихся из 6, что составляет 33%), МОБУ СОШ д.Аскарово (не справились 2 обучающихся 

из 7, что составляет 29%), МОБУ СОШ д.Байназарово (не справились 7 обучающихся из 26, что составляет 27%), МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 

(не справились 12 обучающихся из 60, что составляет 20%) и МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (не справились 2 обучающихся из 11, что составляет 

18%). Наилучший результат показали обучающиеся МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Саитбаталов Ильнур, Ахметов Инсур, Кульбаева Айгуль, 

набрав по 80 баллов. (учитель Садыкова Ф.Ф.) 

По русскому языку средний балл по району составляет 57,7 баллов, а по Республике – 68,4 (разница 10,7 балла). Из 70 районов и городов 

Республики мы занимаем последнее 70 место.  Лучший результат показал обучающийся МОБУ СОШ д.Иргизла Бакалов Владимир, набрав 91 балл. 

(учитель Самохина А.М.) 

По физике средний балл по району составляет 46,9 баллов, а по Республике – 56 (разница – 9,1 баллов). Из 70 районов и городов Республики 

мы занимаем 67 место.  Худший результат показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Байназарово (не справились 2 обучающихся из 6, что составляет 

33%). Лучший результат показал обучающийся МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Ахметов Инсур, набрав 80 баллов. (учитель Хакимова Ф.А.) 

По обществознанию из 72 обучающихся не справились 29, что составляет 40,2% (чуть меньше половины всех сдававших). Средний балл по 

району составляет 42 балла, а по Республике – 54 (разница 12 баллов). Из 70 районов и городов Республики мы занимаем последнее 70 место. В 

МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (не справились 7 обучающихся из 7, что составляет 100%), МОБУ СОШ д.Аскарово (не справились 5 обучающихся 

из 7, что составляет 71,4%), МОБУ СОШ д.Байназарово (не справились 8 обучающихся из 20, что составляет 40%), МОБУ СОШ д.Старомунасипово 

(не справился 1 обучающийся из 4, что составляет 25%), МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (не справились 8 обучающихся из 34, что составляет 

23,5%) 

По информатике и ИКТ средний балл по району составляет 37,4 баллов, а по Республике – 60,2 (разница – 22,8 баллов). Из 70 районов и 

городов Республики мы занимаем 69 место. Худший результат показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Байназарово (не справились 4 обучающихся из 

4, что составляет 100%). 

По биологии средний балл по району составляет 41,1 баллов, а по Республике – 54,1 (разница – 13 баллов). Из 70 районов и городов 

Республики мы занимаем 69 место. Худший результат показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (не справились 5 обучающихся из 8, 

что составляет 62,5%), МОБУ СОШ д.Аскарово (не справились 2 обучающихся из 4, что составляет 50%), МОБУ СОШ д.Старомунасипово (не 

справились 2 обучающихся из 5, что составляет 40%). 



 

По истории средний балл по району составляет 45 баллов, а по Республике – 53,2 (разница – 8,2 балла). Из 70 районов и городов Республики 

мы занимаем 67 место. Худший результат показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Байназарово (не справились 3 обучающихся из 3, что составляет 

100%), МОБУ СОШ д.Аскарово (не справились 2 обучающихся из 4, что составляет 50%). Лучший результат показала обучающаяся МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово Галина Алина, набрав 86 баллов. (учитель Габитова Г.К.) 

По химии средний балл по району составляет 44,1 баллов, а по Республике – 57,7 (разница – 13,6 баллов). Из 70 районов и городов 

Республики мы занимаем 69 место. Худший результат показали обучающиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово (не справился 1 обучающийся из 4, 

что составляет 25%), МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (не справились 4 обучающихся из 17, что составляет 23%). 
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1 МОБУ СОШ д.Иргизла 74 58   39    68  60 1 

2 МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 59 43 55 48 47 49 47 42 45 53 48,8 2 

3 МОБУ СОШ д.Аскарово 55 38  33 39 45 36 53   42,7 3 

4 МОБУ СОШ д.Старомунасипово 56 39   33 36 39    40,6 4 

5 МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 56 28  34 37 51 32 35   39 5 

6 МОБУ СОШ д.Байназарово 34 44 17 8 40 36 39 53 47 66 38,4 6 

Средний бал ЕГЭ за 3 года 
№ Предмет                                         Средний балл за 3 года 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Математика 30 44    39,2 

2 Русский язык 57 58    55,6 

3 Химия 42 37,5 45,8 

4 Биология 40 39 41,7 

5 Литература  60 49 59,5 

6 Информатика и ИКТ 37 50 30,8 

7 Обществознание 37 45 38,6 

8 География 45 49,6 53,3 

9 Английский язык 39 - - 

10 Физика 42 45 43,4 

11 История 31 42 36 

Общий рейтинг 41,8 45,9 44,4 

Поступаемость за 3 года 

Годы Количество                    ВУЗ                 ССУЗ и НПО                               Не поступили 



 

выпускнико

в 

Количество % Количество % Количество % 

2014 150 80 53,3 63 42 7 4,7 

2015 141 61 43,2 66 46,8 14 10 

2016 82 45 54,9 14 17,1 23 28 

2017 150 60  40,3 59 39,6 30 20,1 

 

Дополнительное образование 

 В системе образования района функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: «Центр детского творчества», «Детско-

юношеская спортивная школа».  

 В 2016-2017 учебном году на базе детско-юношеской спортивной школы работали секции по 7 видам спорта (национальная борьба, гиревой 

спорт, волейбол, хоккей, лыжная гонка, полиатлон и легкая атлетика) с охватом 287 учащихся под руководством 4 штатных тренеров-

преподавателей и 2 совместителей. Дети занимались на базе АУ ФОК «Урал», МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, МОБУ СОШ д.Байназарово и МОБУ 

СОШ д.Старомунасипово. 

 МАУ ДО ДЮСШ организовал и обеспечил проведение районных соревнований зачет XIХ Спартакиады школьников района, а также 

организовал участие сборной команды школьников района в зональных соревнованиях: 

- по плаванию в с.Аскарово Абзелиловского района команда заняла 2 место; 

- по баскетболу в с.Акъярово Хайбуллинского района команда  юношей и девушек заняла 4 место; 

- по волейболу в с.Аскарово Абзелиловского района команда юношей заняла 4 место и команда девушек 5 место; 

- по борьбе курэш в  с.Акъярово Хайбуллинского района команда заняла 3 место; 

- по лыжным гонкам в с.Аскарово Абзелиловского района команда  заняла 3 место; 

- по легкой атлетике в с.Акъярово Хайбуллинского района команда заняла 2 место;  

- по веселым стартам в с.Акъярово Хайбуллинского района команда школьников нашего района заняла 2 место; 

- по мини-футболу в с.Акъярово Хайбуллинского района команда  юношей заняла 4 место и команда девушек заняла 5 место. 

 По итогам Спартакиады школьников Башкортостана МР Бурзянский район заняла 21 место из 54 сельских районов Республики. 

  За 2016-2017 учебный год проведено 15 районных соревнований по 11 видам спорта, где приняли участие 1955 учащихся,  в  зональных 

соревнованиях  в 8 видах спорта приняли участия 118 учащихся и финально-республиканских соревнованиях более 32 учащихся. 

 Ежегодно проводятся районные соревнования по волейболу на «Кубок ДЮСШ», по хоккею на «Кубок отдела образования» и по 

национальной борьбе курэш посвященные памяти Газина Ядгара Надировича. 

В 2016-2017 учебном году «Центр детского творчества» работал по следующим направлениям деятельности: художественно-эстетическая, 

туристско-краеведческая, культурологическая, гражданско-патриотическая и физкультурно-спортивная. На базе МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» функционировали 9 детских объединений с охватом 200 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет, под руководством 4 штатных 

педагогов дополнительного образования. 

8 февраля 2017 года в Абзелиловском районе с.Аскарово был проведен зональный этап республиканского конкурса юных дарований «Весенняя 

капель». Возрастная категория с 6 до 17лет. 



 

 В итоге Нургалина Лейсан, ученица Гадельгаеевского филиала заняла 1 место, ансамбль “Сулпыкай”( Гадельгареевский филиал) занял 2 

место, Хакимов Ридан, ученик Гадельгаеевского филиала 2 место, Билалова Азалия, ученица Кильдигуловского филиала заняла 2 место, Галиуллин 

Искандер (МОБУ СОШ с.Старосубхангулово), Хабибуллина Венера (МОБУ ДО ЦДТ), Гизатуллина Розалия (МОБУ СОШ с.Старосубхангулово) 

заняли 3 место. 

 25 ноября 2016 года в Белорецком районе д.Шигаево был проведен конкурс кураистов на приз Абдуллы Халфетдинова и Талипа Латипова. 

Ансамбль куристов“Ак бейек” занял 3 место. 

15 марта 2017 года в г. Сибай был проведен  зональный конкурс  спортивно – образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!», где 

учащиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово заняли 2 место. 

В целях привлечения внимания детей и общественности к проблемам сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 

отношения к природе и повышения уровня экологической культуры  был проведен конкурс  детских экологических рисунков «Наш общий дом – 

Башкортостан». 1 место занял Мурзагулов Тимерхан, ученик 1 класса Исламбаевского филиала. 

 

Летний отдых. Организация летне-оздоровительной кампании детей в 2017 году.  

 

На организацию оздоровительной кампании детей в 2017 году Республикой Башкортостан выделено 4 миллиона 754 тысяч рублей, в том 

числе для организации центров с дневным пребыванием  на 1167 детей 2 миллиона 111 тысяч рублей; загородного лагеря «Агидель» на 138 детей 2 

миллиона 263 тысяч рублей; детского санатория на 20 детей 380 тысяч 27 рублей. На 2017 год из республиканского бюджета на организацию отдыха 

и оздоровления детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено 392 тысяч 200 рублей.  

В ноябре и декабре  2016  года уполномоченным органом – отделом образования были осуществлены сбор заявок от организаций, учреждений  на 

планируемое количество детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в детских санаториях, загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях, от образовательных организаций на планируемое количество детей, подлежащих охвату отдыхом в пришкольных лагерях. Выделенные 

денежные средства не хватают на обеспечение всех заявок для организации отдыха и оздоровления детей, поэтому отдел образования  распределил  

денежные средства пропорционально представленным заявкам. 

В 2017 году 26 общеобразовательных организациях организован лагерь с дневным пребыванием с охватом 1167 детей, из них 275 детей оздоровлен 

во время весенних каникул, 892 детей в летний период. В отличие от предыдущих лет, в этом году лагеря с дневным пребыванием организовали 

свою работу в зависимости от заранее разработанных проектов. Проекты были следующим направлениям: экологическое, спортивное, духовно-

нравственное, художественно-творческое и робототехника.  

Экологическое направление: 

№ Наименование школы Название лагеря Охват  

1 МОБУ СОШ д. Абулмамбетово «Солнышко» 104 

2 Кильдигуловский филиал МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово «Радуга» 25 

3 МОБУ СОШ д. Аскарово  «Зеленая планета» 55 

4 Бретяковский  филиал МОБУ СОШ д.Аскарово «Дети Земли» 20 

5 Исламбаевский филиал МОБУ СОШ д.Аскарово   «Ромашка» 20 

6 Мурадымовский филиал  МОБУ СОШ д.Байназарово  «Зеленый островок» 25 

7 Яумбаевский филиал  МОБУ СОШ д.Байназарово  «Тамсыҡай» 25 

8 Магадеевский филиал МОБУ СОШ д.Байназарово  «Күксиҙәм» 25 



 

9 МОБУ СОШ д. Иргизла  «Юный пчеловод»                 60 

10 Гадельгареевский филиал МОБУ СОШ д.Иргизла  «Зеленая планета» 25 

11 Байгазинский филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Уразы» 22 

12 Галиакберовский филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Экологическая карусель» 30 

13 Новосубхангуловский филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Йәнтөйәк» 35 

14 Тимеровский филиал МОБУ СОШ д.Старомунасипово  «Юный эколог» 25 

15 Набиевский филиал МОБУ СОШ д.Старомунасипово  «Радуга» 30 

16 МОБУ НШ-ДС  д. Новомунасипово  «Зеленая планета» 20 

   

Спортивное направление: 

№ Наименование школы Название лагеря Охват  

1 МОБУ СОШ д. Байназарово  «Любизар» 105 

2 МОБУ СОШ д. Старомунасипово  «Горизонт» 65 

3 Новомусятовский  филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Веселое детство» 23 

4 МОБУ НШ-ДС с.Старосубхангулово  «Здоровая семья – здоровое будущее нации» 25 

 

Духовно-нравственное: 

№ Наименование школы Название лагеря Охват  

1 Кулганинский филиал  МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово  «Родной очаг» 20 

2 Новоусмановский филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Дружба» 35 

3 МОБУ ООШ с.Старосубхангулово  «Радуга» 40 
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Художественно-творческое: 

№ Наименование школы Название лагеря Охват  

1 МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Масим» 250 

2 Атиковского филиала МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  «Йяйляу» 25 

3 МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово  «Одна школа – одна страна» 33 

 ИТОГО  1167 

 

Робототехника: 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период с 4 по 10 июня, с 12 по 18 июня 2017 года на базе МОБУ СОШ 

д. Абдулмамбетово работал профильный лагерь по программе «Робототехника» с английским уклоном. В двух сменах отдохнули 25 детей из 

Бурзянского, Баймакского,  Хайбуллинского, Абзелиловского, Кармаскалинского, Учалинского районов и городов Уфа, Белорецк. Длительность 

смен 7 дней. В лагерь «Тимербатыр» приехал вожатый из Индии Бхавеш, который вместе с учительницей английского языка старшей вожатой 

Салаватовой Р.Р. совершенствовал навыки разговорного английского языка участников лагеря. В лагере оказались ребята разного возраста и из 

разных школ. Ребята учились собирать и программировать роботов. 25 девчонок и мальчишек с большим интересом занимались конструированием.  



 

Вместе с ребятами в лагере участвовали 4 родителя, которые остались в восторге от проведенных дней в лагере. За время лагеря дети  

практиковались в управлении квадрокоптером, организовали соревнования роботов «Сумо», футбол роботов, каждая команда подготовила и 

защитила свой творческий проект. А также за время лагеря посетили Башкирский государственный природный заповедник, Каповую пещеру и 

местные достопримечательности.  

На организацию трудовых объединений учащихся на 6 СОШ и 1 ООШ, районом выделено 239.400 рублей. Охват составляет 277 детей. 

Одним из направлений оздоровительной кампании является организация временных рабочих мест для несовершеннолетних. В 2017 году летнее 

время (июнь, июль, август) через центр занятости населения  трудоустроены 60 детей. 

В летний период функционировали 2 палаточных лагеря. В период с 16 по 25 июля 2017 года «Юный спецназовец» с охватом 30 детей. 

Основной целью является формирование у подростков чувство патриотизма, распространение идей духовного единства, способность стать на 

защиту интересов государства, приобщение к здоровому образу жизни, сформирование умений приспосабливаться к условиям жизни на природе. 

Задачи программы: физическое и моральное психологическое оздоровление; обучение основам выживания в экстремальных условиях природной 

среды; обучение правилам межличностного общения и разрешения типовых психологических конфликтов; воспитание бережного отношения к 

природе, знакомства с ее достопримечательностями и памятниками; организация полноценного отдыха подростков и молодежи; проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий; формирование таких качеств: как способность брать на себя ответственность, 

подчинять личные интересы обществу; психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения подростков группы «социального риска»; 

профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание уважительного отношения к культурному и историческому 

прошлому России, традициям и обычаям предков.                            Лагерь был организован возле деревни Миндигулово на местности «Тубанге 

Тугай»». В лагере отдохнули 30 подростков, из них состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних – 3, многодетные и 

малообеспеченные – 15, из  неполных семей – 8, ТЖС – 4.  

В лагере «Инсебика» с 25 июня по 3 июля 2017 года и с 4 по 12 июля 2017 года отдыхали 30 детей. Целью лагеря является приобщение к 

здоровому образу жизни, сформирование умений приспосабливаться к условиям жизни на природе, а также знакомство с историей и культурой 

нашего края. Участниками профильного лагеря являются подростки, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (состоящие на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, детей из малообеспеченных семей и т.п.), а также  воспитанники молодежно-подросткового клуба 

«Масим», активисты,  готовые к проживанию в условиях данного лагеря. 

В 2017 году за 3 смены на базе АУ ДО ОВЛ «Агидель» оздоровлено 181 детей, их них дети сироты – 23, дети из трудной жизненной ситуации – 30. В 

этом году оздоровительный лагерь работала по рабочему программу, разработанной писателем-ученым М.С. Буракаевой по теме «Йяйляу» и 

программой разработанной старшей вожатой С.Г. Саяховой:  «Я люблю тебя, Башкортостан» в рамках Года экологии и особо охраняемых 

территорий Республики Башкортостан.  

Цель всей работы лагеря – оздоровление и развитие каждого ребенка с опорой на индивидуальность и неповторимость воспитанников в 

специфических условиях лагеря. Учитывая цели, в лагере ежедневно проводились: 

- умственная деятельность (интеллектуальные мероприятия: викторины «Знаешь ли ты свой Бурзянский край?», «Что, где, когда?», «Умники и 

умницы», «День бизнеса», «Кузембет бахадиры», «Лагерь хылыукайы», «Последний герой»); 

- практическая деятельность (спорт, туризм, труд, занятия в творческих кружках) Дети очень любят спортивные мероприятия, такие как «Зарница», 

«Сабантуй», «Легкоатлетические пятиборье», шахматный турнир. Регулярно проводятся соревнования по волейболу, футболу, настольному 

теннису, по плаванию между отрядами. Велись спортивные кружки: дзюдо, волейбол, футбол, комический футбол; 

- эстетическая деятельность (музыка, театр, живопись) В лагере «Агидель» работали следующие кружки: курай, вокал, танцевальный, «Юный поэт», 

«Умелые ручки», «Оригами». 

- досуговая деятельность с преобладанием игровых форм, творчества, прогулок на природу. 



 

На первой смене  вожатые и воспитатели работали совместно с сотрудниками – экологами национального парка «Башкирия». Сотрудники 

национального парка «Башкирия» среди детей провели разные конкурсы, игры. Победителей наградили ценными подарками и грамотами. Дети 

остались очень довольными.  

В 2016 году оздоровительно-воспитательный лагерь «Агидель» был оборудован устройством по дублированию сигнала о срабатывании пожарной 

сигнализации о срабатывании пожарной сигнализации в пожарную часть, подписаны договора на обслуживание  данного устройства, а также на 

обслуживание систем АПС с ДПК «Урал». Имеется система видеонаблюдения (7 камер), кнопка экстренного вызова полиции. Территория 

лагеря охраняется ЧОО «Охрана Медведь» (штатные сторожа – 4).  Лицензирование медицинской деятельности получено. 

 

Кадровый потенциал 

Качество работы районной системы образования в значительной мере зависит от уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров. Анализ уровня образования в учреждениях, реализующих программы общего образования, показывает, что данный показатель стабилен: 

91% педагогических работников имеют высшее образование, 15% работников имеют высшую категорию, 51% - первую категорию. 

В 2016-2017 учебном году процедуру аттестации прошли 200 педагогических работника:  

на высшую квалификационную категорию — 63 педагога; 

на первую квалификационную категорию — 140  педагогов; 

отозвали заявления на аттестацию – 4 педагога. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 20 859 рублей, учителей – 21 100 

рублей, административно-управленческого персонала – 24 646 рублей, тех.работников – 9 066 рублей.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет 16 219 рублей, заведующих – 

15 283 рубля, тех.работников – 8 472 рубля. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования составляет 14 389 рублей, 

руководителей 22 016 рублей. 

 

Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Педагогические работники 460 463 483 

Руководящие работники 54 54 54 

Учителя  350 342 357 

Воспитатели ДОО   82 

Иные пед.работники   44 

 

Результаты воспитательной работы, дополнительного образования МР Бурзянский район за 2014-2017 г.г. 

В общеобразовательных организациях организована исследовательская работа в рамках Малой академии наук. Ежегодно обучающиеся принимают 

участие в очном этапе  республиканского конкурса  исследовательских работ  в рамках МАН, где только за последние 3 года 15 учащихся заняли 

призовые места: 

2014-2015 2015-2016                              2016-2017  

Байрамгулова Альбина – ученица 9 

класса Мурадымовского  филиала МОБУ 

Аминева Назгуль, ученица 6 класса 

Галиакберовского филиала МОБУ СОШ 

Зиянгирова Юлия, ученица 4б класса  

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово -   



 

СОШ д.Байназарово, 3 место в номинации  

«История и культура Башкортостана»; 

с.Старосубхангулово, победитель в номинации 

«ИКБ» (рук. Аллабердина Х.А.) 

Диплом 3 степени в номинации  «Начальные 

классы» (Окружающий мир) 

(рук.Аетбаева Т.Х.) 

Валиуллин Кадир в номинации 

«Информатика и ИКТ» ученик 10 класса 

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово –

Диплом 3 степени   

(рук. Валиуллин Р.Р.). 

Баязитов Айтуган, ученик 11класса МОБУ 

СОШ д.Байназарово, призер  в номинации 

«Химия»  (рук.Рахимова И.С.) 

Халиуллин Динис,  

ученик 7г класса МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово – Диплом 3 степени в 

номинации «Технология» 

(рук.Аллабердин Ф.А.) 

Диплом 1 степени в номинации 

«Экономика» -  учащиеся МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово — ученик 5 класса 

Халиуллин Денис 

(рук.Сагитова Г.З.),  

ученик 11а класса Алгазин Ильфат 

(рук.Юсупова А.Ф.) 

Хакимов Дамир, ученик 3 класса Атиковского 

филиала МОБУ СОШ с.Старосубхангулово,  

призер в номинации «Экономика и 

предпринимательство» (рук.Алгазина Р.Р.) 

Мухамедьянова Альбина, ученица 6 класса 

Мурадымовского  филиала  

МОБУ СОШ д.Байназарово,  

Диплом 3 степени в номинации  «История и 

культура Башкортостана» 

(рук.Мухаметова Г.З) 

Хазиева Альфия — ученица 9 класса 

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово в 

номинации  «Химия» - Диплом 3 степени 

(рук.Черкасова Л.Х.) 

Валеева Нурсиля, ученица 5 класса МОБУ 

СОШ с.Старосубхангулово, призер  в номинации 

«Экономика и предпринимательство»  

(рук.Сагитова Г.З.) 

Мухамедьянов Алмаз, ученик 6а класса МОБУ 

СОШ с.Старосубхангулово – Диплом 3 степени в 

номинации «Экономика и предпринимательство» 

(рук.Сагитова Г.З.) 

Татлыбаев Сынтимер, ученик 4 класса 

Атиковского филиала МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово в номинации 

«История и культура Башкортостана» - 

Диплом 1 степени  

(рук. Алгазина Р.Р.) 

 Шарипов Рушан, ученик 9б класса МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово – Диплом 3 степени в 

номинации «Экономика и предпринимательство» 

(рук.Бадамшин Д.Х.) 

Гизатуллина Дилия, ученица 

Яумбаевского филиала МОБУ СОШ 

д.Байназарово в номинации «Биология» - 

Диплом 3 степени 

(рук. Гизатуллин Ф.Б.) 

 участники очного этапа – 

Хабибуллин Айнур,  

(ССШ, 11б) 

Ишкулова Гульсина 

(ССШ, 11б), 

 Ягафарова Нурзиля 

(Набиевский ф-л, 6кл), 

Ибрагимов Байслан 

(д.Аскарово, 7кл.) 

  

Районным методическим кабинетом  создан  банк данных одаренных детей, с ними ведется работа по развитию творческих способностей и раскрытию 

внутреннего потенциала каждого ребенка. Осуществляется мониторинг учащихся по сферам одаренности. 



 

 Ежегодно проводятся республиканский конкурс юных сказителей «Урал батыр» и  муниципальный  конкурсы «Лучший ученик года», вошло в 

традицию проведение Форума одаренных детей. 25 апреля 2017 года состоялся муниципальный Форум одаренных детей  в Районном Доме Культуры 

с.Старосубхангулово муниципального района Бурзянский район, где приняли участие 187 обучающихся, победители и призеры зональных, 

республиканских, всероссийских творческих и спортивных конкурсов, олимпиад.   Выступили  победители рейтинговой системы среди 

общеобразовательных организаций — МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, МОБУ СОШ д.Байназарово, МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (приказ №388 

от 05 мая 2017г.).  

 С 28 по 30 июня 2017 года проводился республиканский конкурс «Урал батыр» приняли участие 110 участника из 29 команд муниципальных 

районов и городских округов республики (приказ МО РБ). 

 

 

Краткая информация об эффективности реализации направлений ПНПО «Образование», национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

          Огромную стимулирующую роль в деятельности образовательных учреждений сыграл приоритетный национальный проект «Образование». 

          За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» 14 учителей района стали обладателями Гранта Президента РФ,  3 

средних общеобразовательных учреждений стали победителями конкурса инновационных образовательных учреждений это – МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово, МОБУ СОШ д.Новосубхангулово (2008г.), МОБУ СОШ д.Байназарово.   

Результаты  ОО, учителей-предметников 

 В 2015 году в IV Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современного образования в 

России», проведенный в  Санкт-Петербурге Независимым общественным советом конкурса «100 лучших школ России»  МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово МР Бурзянский район стал лауреатом конкурса, награждена Дипломом и медалью конкурса «100 лучших школ России»  

(руководитель  Юмагулов Г.М.).  

 А так же МОБУ СОШ с.Старосубхангулово вошла в число 14 лучших школ Республики Башкортостан по номинации ТОП-200 «Лучшие 

сельские школы России -2015» и стала  победителем среди сельских школ России. 

 В декабре  2015 года в очном туре III республиканского форума «Электронная школа» МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово МР Бурзянский район 

награждена Дипломом победителя III республиканского форума «Электронная школа» Министерства образования Республики Башкортостан 

(руководитель  Утябаев И.Р.) 

 Одаренные дети района принимают участие в спортивных соревнованиях зонального, республиканского, российского уровня.  

 Абсолютный победитель муниципального  конкурса учитель физики  МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Хаблетдинова Ф.В. принял  участие 

на республиканском конкурсе  «Учитель года -2016», стал победителем в номинации «Педагогическая надежда». 

     Победитель муниципального  конкурса «Учитель года  башкирского языка и – 2016» учитель  МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово Галикаев 

Шавкат Юлаевич принял участие на Межрегиональном  конкурсе «Учитель башкирского языка и литературы- 2016»  стал победителем в номинации 

«Лучший урок».  Учителю  химии МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Кудашеву М.Т. присвоено педагогическое звание «Педагог-исследователь». 

  

         Школы-победители занимают достойное место в образовательном пространстве района и являются  ресурсными центрами. На базе данных 

школ ведется большая научно-методическая работа. Это – мастер-классы, методпрактикумы, консультации, семинары, конференции. 

          Высокий педагогический потенциал школ, гармоничное сочетание традиционных и современных технологий и методик, системной совместной 

деятельности взрослых и детей дают положительные результаты. 

          В общеобразовательных школах ведется работа по введению электронного образования во все направления образования. 



 

 

Результаты учителей-предметников  

Итоги  участия учителей башкирского языка и литературы в Межрегиональном конкурсе  

«Учитель года башкирского языка и литературы» 

год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОУ  МОБУ СОШ д.Байназарово Магадеевский филиал 

 МОБУ СОШ 

д.Байназарово  

Кильдигуловский филиал 

МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово 

МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово 

Яумбаевский филиал 

МОБУ СОШ 

д.Байназарово 

ФИО Баязитова Расима Равилевна Саяхова Сайда 

Габдинуровна 

Билалова Зарема Саматовна Галикаев Шавкат 

Юлаевич 

Киньябулатова Фируза 

Фаритовна 

результаты победитель в  номинации 

«Лучший  урок» 

Номинация 

 «За высокое 

педагогическое 

мастерство» 

Номинация «Лучший урок» Номинация «Лучший 

урок» 

лауреат 

Участники республиканского конкурса «Учитель  года Республики Башкортостан» 

год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2014-2015 2016-2017 

ОУ  МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 

МОБУ СОШ 

д.Байназарово 

МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 

МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 

МОБУ СОШ д.Аскарово 

ФИО Турсунбаева Ляйсан 

Забировна 

Рахимова Ильгиза 

Саитовна 

Умарова Гульнара 

Зиннуровна 

Хаблетдинова Фанис 

Валерьевич 

Мурзабулатов Биктимер 

Зуфарович 

должность  учитель начальных 

классов 

Учитель химии учитель технологии учитель физики Учитель информатики, 

математики и физики 

Результаты 

участия 

Диплом участника Диплом участника ПГ Исполкома 

Международного союза 

общественных объединений 

«Всемирный курултай 

башкир» за пропаганду 

языка, истории и культуры 

башкирского языка  

 «Педагогическая 

надежда». 

Участник 

 

 

  Основные перспективы и задачи дальнейшего развития образования. 

• Обеспечить  доступность и качество дошкольного образования через повышение квалификации воспитателей детских садов и использование 

в образовательном процессе современных развивающих технологий.  



 

• Увеличить охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, создав дополнительные места в ДОУ и обеспечив деятельность 

групп кратковременного пребывания в населенных пунктах, где нет детских садов.  

• Обеспечить качество проводимой проф.ориентационной работы с выпускниками школ;  

• Обеспечить положительную динамику в показателях результатов ЕГЭ по обязательным предметам, обеспечив получение качественного 

образования  всеми учащимся.  

• Обеспечить повышение качества результатов по предметам по выбору, создать равные возможности для поступления выпускниками в 

учреждения профессионального образования  на востребованные в экономике  специальности. 

• Организовать качественную подготовку учащихся к предметным олимпиадам различного уровня, обеспечивающую результативное участие 

наших школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

• Продолжить развитие системы непрерывного образования педагогических и руководящих работников с использованием традиционных и 

современных форм обучения и профессионального конкурсного движения. 

• Обеспечить проведение мероприятий по  приведению условий обучения и воспитания в соответствие с законодательством. 

• Обеспечить открытость системы образования через создание механизмов независимой оценки качества, государственно-общественного 

управления, информационной открытости всех учреждений. 

• Обеспечить в 2017 году уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, равный уровню 

средней заработной платы по Республике Башкортостан. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ   

основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» в 2017-2018 учебном году 

№ Организационные мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

I . Реализация приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО)  

1 Государственная поддержка талантливой молодежи  

1.1 Сбор и анализ информации о победителях районных, зональных и 

региональных олимпиад, конкурсов и соревнований, пополнение 

банка данных одаренных детей 

в течение года Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Методисты РМК 

 

1.2 Отбор кандидатов из числа обучающихся на стипендию главы 

Администрации муниципального района Бурзянский район, главы 

Республики Башкортостан, Президента Российской Федерации 

апрель-май 

2018 г. 

Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Баймурзин И.И. – заместитель 

начальника МКУ РОО 

 

1.3 Организация и проведение муниципального конкурса среди самых 

способных и талантливых детей «Лучший ученик года» 

Формирование портфолио участников конкурса, школьный, 

муниципальный, межрегиональный этапы конкурса 

февраль, 2018г. 

 

ноябрь-декабрь 

Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

руководители ОО 

 

1.4 Проведение форума-встречи одаренных детей апрель 2018г. 

 

Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Методисты РМК 

 



 

 

 Поощрение лучших учителей  

2.1 Информирование педагогической общественности об условиях 

участия в конкурсе 

сентябрь-декабрь Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Юртбагишева Р.Р. – методист по 

учебным дисциплинам 

 

2.2 Формирование конкурсной документации и подача заявок на 

рассмотрение республиканской комиссии 

ноябрь-январь Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Юртбагишева Р.Р. – методист по 

учебным дисциплинам 

 

2.3 Поощрение лучших учителей общеобразовательных организаций, 

работников дошкольных образовательных организаций 

Международный День 

учителя, 

 5 октября 2017 года 

День воспитателей и 

дошкольных работников 

27 сентября 2017 года 

Баймурзин И.И. – заместитель 

начальника  МКУ РОО,  

Валиева А.Ф. – председатель 

Профсоюза работников образования 

РБ 

 

3 Внедрение современных образовательных технологий  

3.1 Реализация мероприятий республиканской целевой программы 

«Компьютеризация системы образования» и районной программы 

«Информатизации образования» 

в течение года Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК  

3.2 Мониторинг реализации ПНПО по направлению «Внедрение 

современных образовательных технологий» 

 

в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

3.3 Организация работы по внедрению автоматизированной системы 

мониторинга состояния и эффективности реализации мероприятий 

ПНПО в ОО 

в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

4 Повышение уровня воспитательной работы в образовательных организациях  

4.1 Реализация мероприятий республиканских программ: «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения» 

 

в течение года Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

4.2 Реализация мероприятий республиканской программы «Развитие 

системы отдыха детей в РБ на 2012-2017гг.» 

в течение года Валиева А.Ф. – председатель РК 

Профсоюза 

 

4.2 Сбор сведений по осуществлению выплат денежного вознаграждения 

классным руководителям 

 в течение года Баймурзин И.И. – заместитель 

начальника МКУ РОО 

 

4.3 Формирование документации классных руководителей и портфолио 

обучающихся 

 

сентябрь, 

 в течение года  

Янбердина З.З.- - методист по 

воспитательной работе 

Руководители ОО 

 

4.4 Поощрение лучших классных руководителей в рамках конкурса 

«Лучший классный руководитель» 

в течение года Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

Янбердина З.З.- методист по 

 



 

воспитательной работе 

5 Организационное сопровождение реализации ПНПО  

5.1 Участие в республиканских совещаниях, семинарах, конкурсах по плану МО РБ Гумерова Р.Ш. – зав. РМК  

5.2 Подготовка и представление соответствующей информации и 

отчетности в МО РБ, администрацию муниципального района 

в установленные сроки Баймурзин И.И. –  заместитель 

начальника  МКУ РОО 

 

5.3 Подготовка и представление соответствующей информации в СМИ в течение года Руководители ОО  

 План работы по организации работы с одаренными детьми муниципального района  

№ Содержание деятельности ответственные Срок исполнения  

1. Пополнение банка данных одаренных детей муниципального района Гумерова Р.Ш. 

руководители ОО 

сентябрь-октябрь, 2017г  

2. Участие в конкурсе исследовательских работ  в рамках Малой 

академии наук 

Гумерова Р.Ш. 

Методисты РМК 

октябрь-декабрь, 2017г. 

 

 

3. Проведение школьного тура всероссийской олимпиады школьников Юртбагишева Р.Р. 

руководители ОО 

с 3 по 31 октября 2017г.  

4. Проведение школьного этапа конкурса «Лучший ученик года» Кураторы школ 

руководители ОО 

ноябрь, 2017г.  

5. Проведение муниципального этапа предметных олимпиад Гумерова Р.Ш. 

Юртбагишева Р.Р. 

с 1 ноября по  25 декабря 2017г.  

6. Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ  в рамках 

Малой академии наук 

Гумерова Р.Ш. 

кураторы по предметам 

декабрь, 2017г.  

7. Продолжение работы сетевой инновационной кластерной 

педагогической лаборатории «Педагогический менеджмент в 

развитии образовательных комплексов Бурзянского района на 2015-

2020г.г.»  

Республиканский  семинар расширенного заседания 

инновационной сетевой кластерной лаборатории на базе МОБУ 

СОШ с.Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ 

 

Гумерова Р.Ш. 

руководители ОО 

в течение года 

 

 

 

15-16 ноября  2017 года 

 

 

 

 

 

8. Заслушивание на Методическом Совете ход работы сетевой 

инновационной педагогической лаборатории 

Гумерова Р.Ш.,  

руководители ОО 

декабрь,2017г. 

май 2018г. 

 

 

9. Подготовка к участию на заочном этапе республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ в рамках Малой академии наук 

Гумерова Р.Ш., Юртбагишева 

Р.Р., руководители ОО 

январь-март, 2018г.  

10. Проведение муниципального конкурса «Лучший ученик года-2018» Гумерова Р.Ш. Февраль, 2018г.  

11. Участие в республиканских предметных олимпиадах и конкурсах  Гумерова Р.Ш. в течение года  

 

 

12. Проведение общешкольных родительских собраний Баймурзин И.И., октябрь 2017г., апрель 2018г.  



 

- общерайонный  в РДК с.Старосубхангулово Гумерова Р.Ш. 22 февраля 2018г. 

13. Организация встречи выпускников 9-11 классов с представителями 

ВУЗ-ов, ССУЗ-ов  республики  

Баймурзин И.И., 

Гумерова Р.Ш. 

октябрь, 2017г. 

март, 2018г. 

 

14. Проведение муниципального форума «Одаренные дети» Гумерова Р.Ш. 

руководители ОО 

апрель, 2018г.  

15. Конкурс по решению задач повышенной сложности по основным 

предметам среди обучающихся 9-11 классов 

Баймурзин И.И., 

Гумерова Р.Ш. 

январь, 2018г.  

16. Муниципальный этап Международного конкурса  «Живая классика»  

среди обучающихся и педагогов района 

Гумерова Р.Ш.,  

Юртбагишева Р.Р. 

февраль, 2018г.  

17. Муниципальный поэтический фестиваль на башкирском языке Гумерова Р.Ш.,  

Шарипова Н.Т. 

март, 2018г.  

18. День Чтения  среди учащихся 1-11 классов  Юртбагишева Р.Р., 

руководители ОО 

апрель, 2018г.  

19. Проведение муниципальной елки для одаренных детей Гумерова Р.Ш., 

руководители ОО 

декабрь, 2017г.  

20. Участие в Президентской и Кремлевской елках  Гумерова Р.Ш.,  

руководители ОО 

декабрь, 2017г.  

Руководство непрерывном образованием руководящих и педагогических кадров,  

семинары, совещания, курсы повышения квалификации, аттестация 

 

1 Организация и проведение заседаний Методического Совета  по плану РМК Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

руководители ОО 

 

2 Ознакомление учителей и руководителей ОО с информационными 

письмами, приказами, новинками методической литературы, 

периодической печати 

в течение года Баймурзин И.И. – заместитель 

начальника  МКУ РОО,  

Гумерова Р.Ш. – зав. РМК 

 

3 Организация и проведение совещаний, круглых столов  

(по плану РМК) 

в течение года Баймурзин И.И. – заместитель 

начальника  МКУ РОО,  

Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

 

4 Подготовка и проведение консультаций для руководителей РМО по 

планированию работ.    Организация и координация работы РМО 

 

в течение года 

Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

Юртбагишева Р.Р. – методист по 

учебным дисциплинам 

 

5 Подготовка и проведение обучающих семинаров — практикумов: 

-для руководителей ОО, для заместителей директоров по УВР, ВР, 

старших вожатых.    

По плану РМК Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК,  

Методисты РМК 

 

 

 

6 Деловая игра: «Самообразование педагога –совершенствование 

профессиональной компетентности педагога» 

февраль Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

Методисты РМК 

 

7 «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС» 

март Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК,  

Методисты РМК 

 



 

8 Практический семинар «Система работы учителей по подготовке к 

итоговой аттестации» 

апрель Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК,  

Методисты РМК 

 

9 «Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и 

литературы» 

апрель Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

Юртбагишева Р.Р. – методист по 

учебным дисциплинам 

 

10 «Повышение эффективности уроков русского языка и литературы в 

условиях внедрения федеральных государственных стандартов» 

январь Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

Юртбагишева Р.Р. – методист по 

учебным дисциплинам 

 

 План  постоянно действующего  семинара  для заместителей директоров по УВР   

1. Творческая деятельность педагога и обучающегося как основа 

формирования духовно-нравственной, конкурентоспособной личности 

ноябрь, 2017г. 

Гадельгареевский филиал 

МОБУ СОШ д.Иргизла 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК, 

Нуруткулов И.С.- директор школы, 

Сафина А.С. – заведующий филиала 

 

2. Психолого-педагогические условия социализации детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, формирование навыков безопасного 

поведения 

ноябрь. 2017г. 

МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК,  

Юмагулов Г.М.- директор  школы 

 

3. Исследовательская и проектная деятельность – условие формирования 

технологической компетентности обучающихся, 

 их готовности к социальному и профессиональному 

самоопределению 

декабрь, 2017г. 

Набиевский филиал  

МОБУ СОШ 

д.Старомунасипово 

 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК, 

Истякова Р.А.- директор школы 

Абдуллин Р.А. – заведующий филиала 

 

4. Самообразование и самовоспитание как основа деятельности 

самореализации обучающегося 

февраль,2018г. 

Новомусятовский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК, 

Юмагулов Г.М.- директор  школы 

Каскинбаев М.А.- заведующий 

филиала 

 

План постоянно действующего  семинара  для руководителей ОО  

1. Историческое образование как условие формирования гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

октябрь, 2017г. 

МОБУ СОШ д.Байназарово 

 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК,  

Кутлубаев Я.И.- директор  школы 

 

2. Современные модели дополнительного образования детей            ноябрь, 2017г. 

            МОБУ СОШ  

д.Абдулмамбетово 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК, 

Утябаев И.Р.- директор школы 

 

 Комплексное сопровождение физико-математического образования в 

школе 

Январь. 2018г. 

МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 

 

 

 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК, 

Юмагулов Г.М.- директор  школы 

 



 

 

                                               План работы методического совета в 2017-2018 учебном году  

 1.«Национальная система учительского роста» - Гумерова Р.Ш.,  

заведующий  РМК 

2. «О деятельности методического Совета в 2017-2018 учебном году» 

- Гумерова Р.Ш., заведующий РМК 

3.О проведении Всероссийской олимпиады школьников, 

Всероссийской проверочной работы –Юртбагишева Р.Р., методист по 

учебным дисциплинам РМК 

заседание первое –   

29 сентября 2017 года  

Место проведения -  МОБУ 

СОШ с.Старосубхангулово 

Гумерова Р.Ш.,  заведующий  РМК  

 1.«Создание условий для развития воспитательных систем в 

общеобразовательных организациях на основе традиционного опыта 

воспитания и инноватики» — Сагитова А.С., заведующий 

Гадельгареевского  филиала  МОБУ СОШ д.Иргизла 

2.Об аттестации педагогических работников — Валиева А.Ф., 

ведущий специалист, 

3.О подготовке к муниципальным конкурсам «Учитель года», 

«Директор года», «Воспитатель года», «Ученик года», конкурса 

научно-исследовательских работ в рамках Малой академии наук   - 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК 

заседание второе –  

 ноябрь,2017 года 

 

Гадельгареевский филиал 

МОБУ СОШ д.Иргизла 

Гумерова Р.Ш.,  заведующий  РМК  

3. 1.«Управляющий совет как эффективная форма государственно-

общественной системы управления образованием» - Гумерова Р.Ш., 

заведующий РМК, Рысбаева И.З., методист по дошкольному 

образованию, Файзуллина З.М., директор МОБУ НШ ДС №2  

с.Старосубхангулово 

2.О подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017-2018 учебном году — 

Баймурзин И.И., заместитель начальника районного отдела 

образования 

Заседание третье –  март  2018 

года 

Место проведения — МОБУ 

НШ ДС №2 

с.Старосубхангулово 

Гумерова Р.Ш.,  заведующий  РМК  

4. 1.Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год, задачи на 

новый учебный год – Гумерова Р.Ш., заведующий РМК 

2.Обобщение профессионального педагогического опыта работы 

педагогических работников, школ, методических объединений на 

муниципальном уровне – Гумерова Р.Ш., заведующий РМК, 

Юртбагишева Р.Р., методист РМК 

3.Об обеспечении учебниками и программами на 2018-2019 учебный 

год – Шарипова Н.Т., методист по учебникам РМК 

4.Подготовка и проведение августовских секционных занятий – 

Гумерова Р.Ш., заведующий РМК 

Заседание четвертое –  май, 

2018 года 

Место проведения — МОБУ 

СОШ с.Старосубхангулово 

Гумерова Р.Ш.,  заведующий  РМК  



 

 

 

                      Участие обучающихся в муниципальных, региональных конкурсах, конференциях  

1. Муниципальный этап республиканского литературно–творческого 

конкурса сочинений «Пою мою республику», посвященного Дню 

Республики и Году Экологии среди 1-11 классов 

сентябрь – октябрь Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

Методисты РМК,  

руководители ОО 

 

2. Всероссийский конкурс сочинений (на русском языке) до 25 сентября Юртбагишева Р.Р. – методист РМК  

3. Всероссийский конкурс эссе «Мой учитель» до 25 сентября Янбердина З.З.- методист по ВР  

4. Муниципальный конкурс творческих работ и рисунков «Мой 

любимый учитель», посвященный Международному Дню Учителя 

до 30 сентября (школьный) 

 02 октября (районный) 

Методисты РМК 

руководители ОО 

 

5. 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников: 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

-республиканский, межрегиональный, заключительный этапы 

 

по 31 октября 2017г. 

с 1 ноября по 25 декабря 2017г 

январь-март, 2018г. 

Юртбагишева Р.Р. – методист РМК, 

руководители ОО, руководители РМО, 

учителя — предметники 

 

6. Участие в республиканских дистанционных предметных олимпиадах  в течение года Гумерова Р.Ш.- заведующий РМК 

руководители ОО 

 

7. Участие в предметных олимпиадах, проводимых ВУЗ-ами Республики 

Башкортостан: БГПУ им. М.Акмуллы, БГУ, УГАТУ, БГАУ, 

Стерлитамакского филиала БашГУ, Вуз-ами РФ  

в течение года Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

кураторы по предметам,  

руководители ОО 

 

8. Организация и проведение ВПР по учебным предметам среди 2-11 

классов, участие в РПР для учащихся 5-11 классов 

по особому графику  Юртбагишева Р.Р.- методист РМК 

методисты,  кураторы по предметам 

 

9. Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ учащихся в 

рамках МАН. Участие в заочных и очных республиканских турах 

декабрь, 2017г. 

январь – март, 2018г.  

Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

Юртбагишева Р.Р.- методист РМК 

 руководители ОО 

 

10. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ и 

творческих  работ обучающихся в рамках НПК  «Интеллект 

будущего» 

март, 2018г. Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК, 

методисты РМК, кураторы по 

предметам, руководители ОО 

 

11. Муниципальный конкурс юных сказителей эпоса «Урал-батыр» среди 

дошкольных и общеобразовательных организаций. Участие в 

зональных и республиканских конкурсах. 

Март-июнь, 2018г.  Гумерова Р.Ш.- заведующий РМК 

Методисты РМК 

руководители ДОО, ОО 

 

12. Муниципальный форум «Электронная школа» март, 2018г. Гумерова Р.Ш. – зав. РМК  

13. Муниципальный этап республиканского конкурса юных чтецов среди 

обучающихся 5-11 классов и учителей «Живая  классика» 

февраль, 2018г. Юртбагишева Р.Р.- методист РМК, 

Байназарова Г.Г. – руководитель РМО, 

руководители ОО 

 

14. Муниципальный этап республиканских конкурсов «КРИТ», 

Кубок Башкортостана по физике, «Шаг в будущее» 

октябрь, 2017г. 

март, 2018г. 

Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ 

руководители ОО 

 

15. Муниципальный конкурс «Лучший образовательный сайт» февраль, 2018г.  Туленкова З.Ф.-директор РЦПИ  



 

16. Участие в НПК «Ломоносовские чтения», «Киекбаевские чтения» по плану МО РБ Методисты РМК  

17. Конкурс поделок ноябрь-декабрь Рысбаева И.З.- методист ДОО  

18. Смотр-конкурс среди ДОО «Зимняя фантазия» декабрь, 2017г., январь,2018г. Рысбаева И.З.- методист ДОО  

19. Муниципальный конкурс юных дарований «Весенняя капель». 

Участие в зональном и республиканском туре конкурса. 

Январь 

(по особому плану) 

Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

20. Муниципальный и республиканский конкурс детских фольклорных 

коллективов «Жемчужины Башкортостана» 

март  

(по плану МО РБ) 

Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

21. Участие в республиканском конкурсе-фестивале детских коллективов 

народного танца «Звонкий каблучок» 

март  

(по особому плану) 

Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

22. Участие в республиканском конкурсе «Звездная дорожка» март 

(по особому плану) 

Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

23. Мероприятия по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних в рамках операции «Дети России» 

 

в течение года Янбердина З.З. – методист по 

воспитательной работе 

 

24. Комплексные профилактические мероприятия «Внимание: дети!» в течение года  Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

25. Участие в республиканском конкурсе среди ЮИД «Безопасное 

колесо» 

март-апрель  Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

26. Конкурс «Здоровая школа – здоровые дети!» апрель  Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

 

27. Участие в республиканской «Неделе здоровья» апрель-май Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

28. Участие в Кремлевской, Президентской и  муниципальной елках декабрь Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК  

29. Участие в Спартакиадах  школьников Башкортостана, зональных и 

республиканских, Всероссийских спортивных соревнованиях 

в течение года Ахметшин И.Р. – директор ДЮСШ  

30. Соревнование спортивных команд родителей и детей март Ахметшин И.Р. – директор ДЮСШ, 

Янбердина З.З.- методист по ВР 

 

31 Турнир по шашкам  среди воспитанников ДОО и школьников 

основных, средних образовательных организаций  

октябрь, март Ахметшин И.Р. – директор ДЮСШ, 

Рысбаева И.З.- методист ДОО 

 

31 Организация внеурочной деятельности в течение года Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

 Участие учителей, воспитателей  в профессиональных конкурсах, НПК, семинарах  

1. Конкурс лучших учителей в рамках ПНПО, лучших учителей 

русского и башкирского языка и литературы Республики 

Башкортостан, главы Администрации муниципального района  

февраль – март, 2087г. Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

руководители ОО 

 

2. Муниципальный конкурс «Лучший руководитель», «Лучший сентябрь-октябрь, 2017г. Гумерова Р.Ш. –заведующий РМК  



 

методист», «Лучший по профессии» Руководители ОО 

3. «Учитель башкирского языка и литературы-2018» февраль – март Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК  

4. «Учитель русского языка и литературы-2018» январь-февраль  Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК  

5. «Учитель года Башкортостана -2018» январь-февраль Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК  

6. Республиканский конкурс среди педагогов дополнительного 

образования «Педагог года» 

Март, 2018г. Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

Искужин А.В. – директор МОБУ ДО 

«Центра детского творчества» 

 

7. Муниципальный конкурс «Воспитатель года» февраль Рысбаева И.З.- методист ДОО  

8. Конкурс проектов «КРИТ- 2018» март Туленкова З.Ф.-директор РЦПИ  

9. Участие в межведомственном смотр-конкурсе   

«Лучший пришкольный участок» 

 

октябрь Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

10. Республиканский профессиональный конкурс педагогического звания 

«Педагог-исследователь», «Учитель-мастер» 

ноябрь-январь Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

Руководители ОО 

 

11. Муниципальный этап республиканского конкурса среди учителей 

русского языка и литературы «Живая классика» 

февраль, 2018г. Юртбагишева Р.Р.- методист РМК, 

руководители ОО 

 

12. Участие в республиканских НПК, Форумах, семинарах по плану МО РБ, ИРО РБ Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

Кураторы по предмету 

 

  Обеспечение образовательного процесса книгоиздательской продукцией  

1. Оформление заказа на федеральный комплект учебников октябрь-февраль Шарипова Н.Т.- методист по 

учебникам   

 

2. Комплектование фондов школьных библиотек мультимедийными 

учебниками по всем предметам 

в течение года 

 

Шарипова Н.Т.- методист по 

учебникам   

 

3. Организация обеспечения учебно – методической литературой ОО сентябрь-октябрь Шарипова Н.Т.- методист по 

учебникам   

 

4. Обобщение данных об использовании учебников в ОО в течение года 

 

Шарипова Н.Т.- методист по 

учебникам   

 

5. Осуществление контроля  за сохранностью библиотечного фонда, 

организацией открытого доступа в школьных библиотеках 

в течение года 

 

Шарипова Н.Т.- методист по 

учебникам   

 

6. Анализ обеспеченности школьных библиотек учебно- методической 

литературой и востребованности учебно-методической литературы в 

ОО 

декабрь, май Шарипова Н.Т.- методист по 

учебникам   

 

 Работа с молодыми специалистами  

1 Формирование банка данных август-сентябрь Туленкова З.Ф.-директор РЦПИ  

2 Наставничество в рамках образовательной организации в течение года Руководители ОО  

3 Дистанционное анкетирование молодых специалистов январь Туленкова З.Ф.-директор РЦПИ  



 

4 Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий молодых 

специалистов, оказание им методической помощи 

систематически Методисты РМК, руководители ОО  

5 Посещение заседаний МО, РМО по предмету по плану МКУ РОО Руководители ОО  

6 Работа инновационной лаборатории в образовательных организациях совместно с ГАУ ДПО ИРО РБ   

7 Научно-методическое сопровождение работы в базовых школах постоянно Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

 руководители базовых школ 

 

8 Работа инновационной лаборатории совместно с кафедрой теории и 

практики управления ИРО РБ по проблеме: «Педагогический 

менеджмент в развитии образовательного комплекса в МР Бурзянский 

район на 2015-2020г.г.»   

23 августа 2017г. – выездное 

расширенное заседание 

15-16 ноября 2017г.– выездная 

республиканская НПК 

Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК 

руководители ОО 

 

                              Формирование районной образовательной информационной среды  

1 Сопровождение и поддержка базы данных системы образования в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

2 Обеспечение непрерывного доступа к сети Интернет. Обслуживание 

электронной почты. 

В течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

3 Контроль ведения нормативной и сопроводительной документации по 

ИКТ 

в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

4 Обслуживание средств видео и компьютерной техники в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

5 Осуществление видеосъемок, фотосъемок и монтажа мероприятий 

районного масштаба 

 

в течение года Искужин А.В. – методист РЦПИ  

6 Продолжение деловой связи между ближайшими центрами 

педагогической информации в целях обмена опытом 

в течение года Гумерова Р.Ш. – заведующий РМК  

7 Анализ использования учебных видеокассет, аудиокассет. 

Обеспечение сохранности видеокопий 

в течение года Искужин А.В. – методист РЦПИ  

8 Сопровождение и поддержка образовательного сайта РОО в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

9 Изучение новых компьютерных, информационно коммуникационных 

технологий 

в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

10 Мониторинг основных показателей информатизации образования, в 

т.ч. эффективного использования ресурсов Интернет 

сентябрь-май Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

11 Оказание программно-технической помощи, настройка и установка 

ПО 

в течение года Туленкова З.Ф. – директор РЦПИ  

Формирование воспитательного потенциала образовательной системы, обеспечение сохранности жизни и здоровья детей  

в общеобразовательных организациях муниципального района 

 

1 Организация проверки охраны ТБ и санитарной гигиены в учебных 

кабинетах ОО 

август-февраль Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО 

 

2 Проведение районного конкурса – месячника гражданской обороны аентябрь-октябрь Хисматуллин И.А. – ведущий  



 

инспектор МКУ РОО 

3 Проведение районного конкурса по охране труда среди 

образовательных организаций 

ноябрь-декабрь Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

 

4 Организация и проведение месячников по пожарной безопасности октябрь-ноябрь Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

 

5 Проведение тематических бесед и встреч со специалистами ЦРБ, 

представителями прокуратуры, РОВД  в рамках «Недели здоровья» 

в течение года Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

 

6 Участие на заседаниях КДН в течение года Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

7 Подготовка и проведение собраний родителей  «Трудных детей – нет» 

по организации летнего отдыха и занятости 

май  Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

8 Организация выступления сотрудников ГИБДД с лекциями по 

предупреждению ДДТТ с учащимися 

по особому плану Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

9 Анализ состояния ДДТТ, подростковой преступности сентябрь, май Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

10 Организация осенних, зимних, весенних каникул по особому плану Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

11 Организация и проведение комплексных профилактических 

мероприятий: «Досуг», «Внимание: дети!», «У правил дорог каникул 

не бывает», «Подросток», «Быт». 

В течение года (по особому 

плану) 

Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

12 Организация и проведение Недели детской книги: «Творим с детьми и 

для детей», «Самый читающий ребенок» 

апрель Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе 

 

13 Контроль по своевременному проведению инструктажа по ТБ в ОО В течение года Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

 

14 Контроль за выполнением предписаний надзорных органов В течение года Баймурзин И.И. – главный инспектор 

МКУ РОО 

 

15 Участие в проведении тренировок по эвакуации учащихся и 

педагогического состава  

ежеквартально Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

 

16 Организация и участие в работе по приемке ОО к началу учебного 

года, лагерей дневного пребывания. 

Подготовка проекта постановления, форм актов приемки 

Май, август Баймурзин И.И. – главный инспектор 

МКУ РОО 

 

17 Организация проверки состояния ОТ и ТБ,ПБ  на территориях ОО Апрель  Хисматуллин И.А. – ведущий  



 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

18 Проведение инструктажа среди учащихся при проведении учебно – 

полевых сборов 

Май  Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО 

 

19 Организация проверок и рейдов в места проведения новогодних 

утренников и вечеров (дежурство во время празднования). Подготовка 

актов – разрешений на проведение новогодних утренников 

Декабрь  Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

 

20 Контроль по охране жизнедеятельности в ОО по обеспечению 

сохранности жизни и здоровья обучающихся и работающих в 

процессе труда, обучения и воспитания 

В течение года (по особому 

плану) 

Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО 

 

21 Предэкзаменационная подготовка и консультация лиц, ответственных 

за электрохозяйство, теплобезопасность 

Март, август Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО, Янгужин Б.У. – 

инженер ХЭГ МКУ РОО 

 

22 Организация совместной деятельности отдела образования, 

образовательных организаций, РОВД по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

В течение года (по особому 

плану) 

Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе  

Гайсина Л.З. – инспектор по охране 

прав детей 

 

23 Создание банка данных о детях школьного возраста, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

В течение года Янбердина З.З.- методист по 

воспитательной работе  

 

24 Профилактика, расследование, учет и анализ случаев 

производственного травматизма 

В течение года Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО 

 

25 Приобретение и применение сертифицированных средств 

индивидуальной защиты 

В течение года Янгужин Б.У. – инженер ХЭГ МКУ 

РОО 

 

26 Осуществление контроля за состоянием условий труда 

педагогических работников и техперсонала 

В течение года Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО 

 

27 Проведение внепланового инструктажа по технике безопасности с 

учащимися при проведении культурно массовых мероприятий с 

выездом 

В течение года Хисматуллин И.А. – ведущий 

инспектор МКУ РОО 

 

 
Отв.Гумерова Р.Ш., заведующий РМК. 

Тел.3-66-71 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 


