
 



Развитие районной системы общего образования 

 
Говоря об эффективности работы, есть необходимость опираться  на 

качественные показатели, так называемые целевые индикаторы, которые 

используются в рамках реализации Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Они 

позволяют дать сравнительную оценку результатам  деятельности и 

определить конкретные меры по развитию системы образования  района. 

Изменения, происходящие в системе образования подкреплены не 

просто словами о необходимости изменений, уже сегодня сформирован 

целый пакет документов, который напрямую меняет не только сам процесс, 

но и участников этого образовательного процесса и, прежде всего учителей. 

На современном этапе ключевыми задачами в развитии  системы 

образования района являются дальнейшее обеспечение доступности 

качественного образования, адекватного требованиям современности, 

эффективная реализация новых образовательных стандартов и работа по 

оптимизации  сети образовательных организаций за счет достижения 

сбалансированности численности обучающихся, преподавательского и 

административно-управленческого персонала 

Сегодня в рамках программы «Развитие образования» определена 

стратегическая цель – обеспечить соответствие качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 

общества и экономики. Она определяет на муниципальном уровне задачу 

формирования гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально – экономического 

развития территории. 

 Для достижения цели и решения задач в районе создана 

инфраструктура с сетью образовательных учреждений, представленной на 

конец 2016-2017 учебного года шестью детскими  садами, десятью  с 25-ю 

филиалами школами  и  двумя учреждениями дополнительного образования. 

Базовой инвестицией в сферу образования является финансирование. 

Консолидированный объем средств, направленный в систему образования 

муниципалитета на август 2017 года составил около  319-и  миллионов 

рублей.  

Финансовые ресурсы позволяют планомерно осуществлять  

как капитальные ремонты конструктивных элементов зданий, так и 

текущий ремонт, обеспечивающий соответствие зданий и помещений 

требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности, создавать 

условия  

для комфортного пребывания детей в организациях, укреплять 

материально-техническую базу, приобретать необходимое лабораторное 

оборудование и учебники.  



В 2016-2017 учебном году в системе общего образования Мишкинского 

района функционировали 10 общеобразовательных учреждений: 
 

 2 инновационных  учреждения –  лицей и гимназия 

 8 средних школ 

 25 филиалов (14 НОШ, 8 ООШ, 3 СОШ ) 

 

 

 

 

 

 

Система общего образования 

 
 

 10-11 уч.г. 11-12 уч.г. 12-13 уч.г. 13-14 уч.г. 

сеть 31юр.лиц 

18 филиалов 

27 юр.лиц 

22 филиалов 

29 юр.лиц 

14 филиалов 

25 юр.лиц 

15 филиалов 

контингент 

 

3454 3404 3281 3154 

кол-во вып. 11кл 

 

223 226 238 162 

кол-во вып. 9 кл 

 

396 365 280 328 

кол-во 

первоклассников 

323 314 348 304 

 

  

 14-15 уч.г. 15-16 уч.г 16-17 уч.г. 17-18 уч.г. 

сеть 22 юр.лиц 

15 филиалов 

18 юр.лиц 

20 филиалов 

31юр.лиц 

18 филиалов 

27 юр.лиц 

22 филиалов 

контингент 

 

3087 3140 3139 3138 

кол-во вып. 11кл 

 

115 130 123 125 

кол-во вып. 9 кл 

 

322 307 295 325 

кол-во 

первоклассников 

294 364 339 318 

20

2

14

2
инновационные учреждения (лицей и гимназия)

средние школы

основные школы

филиалы



Изменение сети образовательных организаций за 10 лет (2007-2017 гг.) 

 

Система образования района обладает разветвленной сетью, включающей 

учреждения дошкольного, общего, дополнительного образования. Данная система 

обеспечивает непрерывность, многоуровневость и разнообразие в удовлетворении 

образовательных потребностей и запросов.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 
2007-    

2008 

2008- 

   2009 

2009- 

    2010 

2010- 

        2011 

2011- 

              2012 

           2012- 

2013 

лицей - - - 1 1(юр.л.) 1(юр.л.) 

гимназия - - - - - 1(юр.л.) 

СОШ 18 18 18 17 17 (юр.л.) 16 (юр.л.) 

 

ООШ 

 

14 

 

14 

 

10 

 

10 

8 (юр.л.) 

1 филиал 

8 (юр.л.) 

1 филиал 

 

НОШ 
22 

(филиалы) 
20 

(филиалы) 

21 

(филиалы) 

3 (юр.лица) 

18-филиалы 

1(юр.л.) 

21- филиалы 

3 (юр.л.) 

13- филиалы 

 

Детсады 

 

24 

 

24 

 

23 + 

(16 ГКП в 

ОУ) 

 

19 + 

(4 дошк. группы 

в ОУ) 

(21 ГКП в ОУ) 

19 (юр.лиц)  + 

(4 дошк.гр. в ОУ), 

(26 ГКП в ОУ), 

надомное обучение и 

воспитание на базе 4 

ДОУ (24 реб) 

19 (юр.лиц)  + 

(4 дошк.гр. в ОУ), 

(28 ГКП в ОУ) 

УДО 7 7 4 4 4 4 

 

всего 

 

85 

 

83 

 

76 

 

72 

50 юр.лиц 

22 филиала 

50 юр.лиц 

14 филиала 

ОУ      2013-2014 2014-2015 2015-2016    2016-2017 2017-2018 

лицей 1(юр.л.) 1(юр.л.) 1(юр.л.) 1(юр.л.) 1(юр.л.) 

гимназия 1(юр.л.) 1(юр.л.) 1(юр.л.) 1(юр.л.) 1(юр.л.) 

СОШ 15 (юр.л.) 15 (юр.л.) 
14 (юр.л.) 

1 филиал 

8 (юр.л.) 

3 филиал 

8 (юр.л.) 

3 филиал 

 

ООШ 

7 (юр.л.) 

1 филиал 

4 (юр.л.) 

3 филиала 

2 (юр.л.) 

4 филиала 

0 (юр.л.) 

10 филиалов 

0 (юр.л.) 

8 филиалов 

 

НОШ 

1 (юр.л.) 

14 филиалов 

1 (юр.л.) 

12 филиалов 

14 филиалов 

+ 

1приостановлен 

13 филиалов 

+ 

2приостановлен 

14 филиалов 

 

 

Детсады 

14 (юр.л.) 

+ 

(10 дошкольных 

гр. в ОУ), 

38 ГКП 

14 (юр.л.) 

+ 

(10 дошкольных 

гр. в ОУ), 

35 ГКП 

11 (юр.л.) 

+ 

(14 дошкольных 

гр. в ОУ), 

35 ГКП 

10 (юр.л.) 

+ 

(15 дошкольных 

гр. в ОУ), 

32 ГКП 

6 (юр.л.) 

+ 

(17 дошкольных гр. 

в ОУ), 

32 ГКП 

УДО 4 4 2 2 2 

 

всего 

43 юр.лиц 

15 филиалов 

40 юр.лиц 

15 филиалов 

31 юр.лиц 

20 филиалов 

22 юр.лиц 

26 филиалов 

18 юр.лиц 

25 филиалов 



На современном этапе ключевыми задачами 

в развитии районной системы образования являются: 

 

1.Использование результатов оценочных процедур (единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования, международных 

сопоставительных исследований и других) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ; 

2.Реализация независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  с целью усиления 

здоровой конкуренции в образовательной среде практиковать по итогам 

рейтингования образовательных организаций систему поощрений;  

3.Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: -продолжить 

проведение мероприятий по совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), усилить информационно-методическое взаимодействие 

образовательных организаций с родителями обучающихся с ОВЗ с целью повышения 

мотивации обучающихся и их родителей для получения качественного образования 

по адаптированным образовательным программам; -активизировать работу 

психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, их продвижению 

по образовательному маршруту;  

4.Создание системы учительского роста на основе независимой оценки 

профессиональных компетенций: -продолжить работу по внедрению механизмов 

эффективного контракта в образовательных организациях; -обеспечить  

профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н;  

5.Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библиотек: 

- активизировать работу по приданию школьным библиотекам статуса 

информационно-ресурсного центра, обеспечивающего информационно-методическое 

сопровождение реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС; -предусмотреть меры по укреплению 

материально-технической базы школьных библиотек, обеспечивающей доступ к 

электронным образовательным ресурсам, возможность осуществления 

обучающимися и педагогами активной информационно-поисковой деятельности в 

рамках образовательного процесса; -принять меры для пополнения информационных 

ресурсов школьных библиотек с учетом требований ФГОС и потребностей 

обучающихся с ОВЗ в специальной учебной и художественной литературе; 

6. Модернизация технологий и содержания образования с учетом концепций 

преподавания учебных предметов; 

7.Обеспечение выполнения плановых значений показателя «Обеспеченность 

детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии  с Планом мероприятий («дорожная карта»);  проработать комплекс 



мер, обеспечивающих наличие в дошкольных образовательных организациях 

предметно-развивающей среды, способствующих достижению результатов ФГОС 

дошкольного образования; -в дошкольных образовательных организациях 

обеспечить необходимые условия для организации продуктивных видов 

деятельности детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; -

создать условия для профессионального роста, творческой активности педагогов в 

целях совершенствования организации  образовательного процесса в ДОУ; 

8. Обеспечение достижения плановых значений «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в 

соответствии  с Планом мероприятий («дорожная карта») 

9. Обеспечение поэтапного перехода на аутсорсинг непрофильных функций 

образовательных организаций; 

10. Обеспечение объединенной закупки учебников в соответствии с 

требованиями законодательства; 

11.Обеспечение реализации дополнительной образовательной программы 

«Медиабезопасность детей и подростков»; 

12.Обеспечение  выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по развитию 

образования до 2025 г.; 

 

Кадровое  обеспечение 

 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

работали 670 человек, в том числе 434 педагогических работников, из них 384 

учителя. 

По данным статистического отчета формы ОО-1 на начало 2016-2017 учебного 

года из общего числа учителей (384) (без руководителей школ): 

 

 

- 363 учителя имеют высшее образование (93,4%) (в Республике Башкортостан-    

%),( в Российской Федерации –     %): 

 

 

- 278 учителей  (72%)- женщины (в Республике Башкортостан-%) ,(в Российской 

Федерации-87,7%): 

 

 

- 14 человек ( 3,6 %)- учителя со стажем педагогической деятельности до 3-х лет(в 

Республике Башкортостан-3,6), (в Российской Федерации-5,3%): 

 

 
 

- 10 человек (2,6%) – учителя со стажем педагогической работы от 3до 5 лет (в 

Республике Башкортостан -5,5%)(в Российской Федерации-6,6%) 

 

 

 

- 35 человек (9,1%) – учителя со стажем педагогической работы от 5 до 10 лет (в 

Республике Башкортостан-8,7%)%), (в Российской Федерации-8%): 

 

 
 

- 96 человек (25 %)- учителя со стажем педагогической работы от 10до 20 лет (в 

Республике Башкортостан-25,9%)(в Российской Федерации-21,8%) 

 
 

 

- 229 человека (59,6%)- учителя со стажем педагогической работы свыше 20 лет (в 

Республике Башкортостан-56,3%), (в Российской Федерации-58,35). 



 
 

Динамика изменения состава педагогических работников общеобразовательных  

учреждений  за последние 5 лет 
  

Количество пед.работников 

всего(чел.) 

                      В том числе 

Учителя и руководители 

всего(чел.) 

Иные пед.работники 

(воспитатели, психологи, 

соц. педагоги) 

2
0
1
2

-2
0
1
3
 

  2
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0
1
4
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1
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0
1
5
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1
6
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1
6
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1
7
 

 2
0
1
1
2
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0
1
3
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0
1
3

-2
0
1
4
 

2
0
1
4

-2
0
1
5
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
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1
2
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2
0
1
3
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1
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2
0
1
4

-2
0
1
5
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

464 433 428 431 434 479 434 413 412 411 30 36 47 49 50 

 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2014-2015  

учебном году составила 3087, в 2015-2016 уч.г. -3140  и в 2016 -2017уч.г.- 3139. 

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях района составила 12,56  обучающихся (по 

республике 14, в прошлом году по району – 12,61), количество обучающихся на 

одного учителя – 11,2 (по республике  - 11,4, в прошлом году по району -  8,3).  

   

Количество обучающихся по годам 

 

 



 С каждым годом увеличивается  число  педагогов с высшим образованием с 

87% в 2012 году до 92,8%-2016 году. 

 

Количество учителей с высшим образованием 

 
Сократилось число педагогов со средним профессиональным образованием. Так 

в 2012 году было 58 пед. работников со средне-профессиональным образованием, в 

2016 году - 31, уменьшилось на 27. 

Анализ показывает, что число молодых учителей остающихся в школах по 

сравнению с 2012 годом уменьшается. Если в 2012году со стажем меньше 2- лет 

было 22 человека, то в 2016г.-14,  но, а  число учителей со стажем свыше 20 лет 

остается почти без изменений,  так в 2012г. таких педагогов насчитывалось 57%, в 

2016г.-59,6%.  По количеству учителей, чей стаж больше 20 лет, можно сделать 

вывод, что число учителей предпенсионного возраста в школах высок. Доля учителей 

пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях также ежегодно 

увеличивается, так в 2014г. было 18 учителей – пенсионеров (4,7%),  в 2015г. -28 

человек (7.3%) и в 2016г.-29 человек (7,5%) 

 

Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

 
 

Подавляющее большинство по прежнему составляют женщины, и этот 

показатель остается стабильным:  73% в  2012-2013 учебном  году и   72,4%  2016-

2017 учебном году. 

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях района уменьшилось 

число вакантных мест. На сегодняшний день остаются востребованными учителя 

английского языка и информатики. В районе сохраняется проблема трудоустройства 



молодых специалистов. Это связано, что в последние годы школы в основном 

укомплектованы педагогическими кадрами за счет перераспределения часов между 

учителями. Ситуация складывается такая, что такие предметы, как география, 

история, биология, информатика ведутся не специалистами, а учителями, которые 

прошли всего лишь годичные курсы. В такой ситуации увеличение учебной нагрузки 

можно определить не только дефицитом кадров, но и стремлением повышения 

жизненного уровня педагогов.  Практически ежегодно отсутствуют вакансии 

начальных классов, русского языка и литературы, истории.  

Мониторинг кадрового обеспечения, проведенный в 2014 году, позволил 

выявить следующую проблему: с одной стороны происходит сокращение количества 

молодых специалистов, а с другой – старение педагогических кадров в 

общеобразовательных учреждениях района. В связи с этим с 2007 года в рамках 

реализации программы «Педагогические кадры Республики Башкортостан» 

разработано и принято положение о выплате единовременного пособия молодым 

педагогам муниципальных образовательных учреждений. На сегодняшний день с 

2007 года  94 молодых педагога получили единовременное пособие в размере-3-х 

минимальных ставок з/платы.  

 

Аттестация  педработников 
 

Аттестация педагогических работников проводится с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории (первой или высшей), или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Экспертизу содержания портфолио профессиональных достижений 

педагогических работников в 2016-2017 учебного года проводили 18 членов 

экспертной группы. 

В 2016-2017 учебном году было подано 107 заявлений на проведение 

аттестации с целью определения соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей). Это на 26% больше чем за прошлый учебный год (79 заявлений). Из 

поданных заявлений 53 на высшую квалификационную категорию (было 18 

заявлений на 34% больше), 54 – на первую квалификационную категорию. Из 107 

подавших заявление, процедуру аттестации успешно завершили 99 (93 %) 

педагогических работника.  

Заявления о прекращении процедуры аттестации на высшую 

квалификационную категорию написали 5 педагогов (не набравших необходимое 

количество баллов) и 3 педагога – на первую квалификационную категорию. Среди 

педагогов 95 заявления по должности «учитель»,1 – «учитель-логопед», 2 – 

«воспитатель(интерната)» 7- «воспитатель», 2 – «тренер -преподаватель»,1- 

«старший тренер преподаватель» 2- «педагог дополнительного образования». 

По итогам аттестации высшая квалификационная категория была установлена 

48 педагогам, первая квалификационная категория 51 педагогу. 

Из 54 подавших заявление на 1 квалификационную категорию - 24 педагога, а 

из 53 подавших заявление на высшую квалификационную категорию – 27 педагогов, 

впервые проходили аттестацию. По итогам аттестации подтвердили имеющуюся 

категорию 26 педагогов, работающих по 1 квалификационной категории и 26 - по 



высшей. Один педагог, имеющий ранее высшую категорию подал заявление на 

первую квалификационную категорию. 

Проводя анализ уровня квалификационных категорий педагогов школ района 

можно констатировать тот факт, что из 474 педагогов высшую категорию имеют 114 

педагогов, что составляет 24%, первую-221 - 47%, соответствие занимаемой 

должности 23 педагога – 4,4%. Не имеющих квалификационную категорию – 17 

педагогов, что составляет 3,6%. 
 

Курсовая подготовка, переподготовка. 
 

 Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических и управленческих кадров и 

формированию у них мотивации на профессиональное развитие. Одним из аспектов 

повышения квалификации является курсовая подготовка педагогических работников. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ органы государственной власти и 

образовательные организации обязаны создавать условия и организовывать обучение 

работников по программам дополнительного профессионального образования (п. 3 ч. 

1 ст. 6, п. 9 ч. 1 ст. 8, п. 5 ч. 3 ст. 28). Расходы на эти цели должны предусматриваться 

в нормативах финансирования соответствующих государственных и муниципальных 

образовательных услуг (ч. 2 ст. 99 данного Федерального закона).  

           Для успешного обучения педагог сам должен быть хорошо подготовленным. И 

в этом ему помогают курсы 

повышения квалификации. Курсы 

повышения квалификации для 

учителей должны преследовать цель 

повышения профессионального 

мастерства, как самого учителя, так и 

всего коллектива школы в целом.    

             Повышение квалификации - 

это процесс образования педагогов, 

который необходимо проводить 

систематически. Как показывает 

практика, разрозненное прохождение 

курсов не позволяет достичь 

положительного эффекта в пополнении багажа знаний в усовершенствовании 

педагогической деятельности. В современных условиях реформирования 

образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, 

соответственно  меняются требования к 

его профессионально-педагогической 

компетентности, к уровню его 

профессионализма. В настоящее время 

можно отметить востребованность 

педагога творческого, компетентного, 

способного к развитию своего личностного 

потенциала.  

             Курсы, тренинги и различные 

семинары, предполагающие повышение 

квалификации работников образования, 

необходимы для того, чтобы оставаться 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st6_1_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st6_1_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8_1_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st99_2


конкурентоспособным работником. Курсы повышения квалификации педагогических 

работников способствуют повышению профессионального мастерства учителей, 

методически компетентных и психологически грамотных в постоянно 

обновляющихся условиях модернизации образования. Неоспоримо, что этот уровень 

должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов 

повышения квалификации, семинаров и конференций важна, но она  невелика без 

процесса самообразования учителя. Самообразование – есть потребность творческого 

и ответственного человека любой профессии, тем более для профессии учителя, 

которая  наделена особой ответственностью.    

Главное достоинство такой формы – возможность получения помощи от 

специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между коллегами. 

Одним из главных направлений деятельности методического кабинета является 

организация курсовой подготовки педагогов. С целью формирования наиболее 

эффективной системы повышения  квалификации ежегодно формируется заявка на 

прохождение курсов повышения квалификации в следующем учебном году, которая 

направляется в ИРО РБ, УМЦ г. Бирска. Согласно данной заявке педагоги района 

выезжают на КПК в ИРО РБ, также проводятся курсы для учителей – предметников 

на базе района. 

 В 2016 – 2017уч. году курсовую подготовку прошли 235 педагогов. На базе 

района были организованы курсы для учителей начальных классов по организации 

работы для детей с  ОВЗ ,  учителей географии, для руководителей ОО по теме 

«Менеджмент в образовании» 

  Количество педагогических работников, повысивших квалификацию: 
 

Прошли курсовую подготовку в 

2014-2015 уч.г. 

Прошли курсовую 

подготовку в 2015-2016 уч.г. 

Прошли курсовую 

подготовку в 2016-2017 уч.г. 

134 (27%)  284 235(65%)  

 

 За последние 2 года все руководители ОУ прошли курсы на тему «Управление 

образовательным учреждением в условиях введения ФГОС нового поколения». 

 Кроме того, педагоги района имеют возможность пройти курсовую подготовку 

через разнообразные формы: очные, заочные, дистанционные курсы. Дистанционные 

курсы прошли более 50% педагогов. 

 Профессиональную переподготовку на базе ИРО РБ, БирГСПА проходят 10 

педагогов.  

На  2017-2018 уч. год в районе,  в связи с внесением изменений в преподавании 

предметов (прежде всего в учебные планы школ) необходимо  запланировать курсы 

для классных руководителей и ЗДВР, для учителей по предметам «астрономия», 

немецкий язык  и французский язык».   

 Профессиональную переподготовку в 2016-2017 учебном году прошли 7  

педагогов, работающих не по специальности. 

 

Достижения учителей 

 

О достаточно высоком уровне профессиональной компетентности педагогов 

свидетельствуют достижения на  конкурсах профессионального мастерства.  На 

районном этапе главного профессионального конкурса «Учитель года» приняли 

участие 17 учителей школ района. На финале Конкурса участвовали 5 педагогов.  

 



Выступления учителей Шамаевой Валентины Георгиевны(Лицей №1), 

Ибагишевой Вероники Альбертовны (СОШ №2 с.Мишкино), Александровой Инги 

Владимировны (СОШ д.Кайраково), Кадиевой Дарьи Ивановны (мар.гимназия 

с.Чураево), Мухаматнурова Шамиля Разиловича (СОШ с.Камеево) отличались 

творческим подходом и педагогическим мастерством. Конкурсанты провели мастер-

класс, где продемонстрировали глубину владения предметом, оригинальность 

раскрытия темы, творческую индивидуальность.  

 

На республиканском этапе конкурса «Учитель года 

Башкортостана-2017» честь района защищала Газизова Эльмира 

Зуфаровна – учитель начальных классов Лицея №1. Показав 

высокий профессионализм, она стала победителем в номинации 

«Верность профессии» и также - в специальной номинации «За 

успехи в преподавании в начальных классах». 

 

 

Кильдибаева Эвелина Эрнестовна, воспитатель детского сада 

№ 1 «Солнышко» с. Мишкино, стала участницей республиканского 

этапа профессионального конкурса «Воспитатель года Республики 

Башкортостан». 
 

На районном конкурсе «Лучший электронный учебник -2017» высокий 

профессиональный уровень показали учителя информатики средней школы №2 

Ишпахтин Евгений Ефимович и Ишпахтина Татьяна Дигитаевна, которые стали 



победителями конкурса, а учитель английского языка Кириллова Алеся Валерьевна 

(Лицей №1) стала победителем в номинации «Лучшее электронное пособие». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда средней школы №2 под руководством учителя 

математики Дигитаевой Ларисы Вениаминовны заняли призовые 

места в Открытом республиканском математическом турнире, 

межрегиональном турнире «Орбита». 
 

 

Особую гордость вызывает результат наших педагогов, которые проявили 

активность как в личном участии в мероприятиях, так и в подготовке призеров и 

победителей различного уровня конкурсов. Это: Исмагилов Альберт Тагирович, 

Шайдулина Алена Витальевна (Лицей №1), Васюткина Эльвира Геннадиевна, 

Килинбаева Елена Васильевна (СОШ №2), Мурзашев Сергей Михайлович, Губеева 

Марианна Хайдаршиновна (марийская гимназия с.Чураево), Ишкаматов Эдуард 

Вячеславович (ООШ д.Сосновка), Ишкуатова Ирина Бахтияровна, Игнаев Владимир 

Демьянович (СОШ д.Баймурзино), Пашкина Елена Мазитовна (СОШ д.Ирсаево) и 

многих других педагогов.  

Активностью участия на различных конкурсах, соревнованиях, семинарах и 

конференциях отличаются учителя Лицей №1 и СОШ №2, марийской гимназии, 

средних школ с.Камеево и д. Кайраковской а также основной школы д.Сосновка. 

учитель информатики  
средней школы №2  

ИИшшппааххттиинн   
ЕЕввггеенниийй  ЕЕффииммооввиичч 

учитель информатики  
средней школы №2  

ИИшшппааххттииннаа   
ТТааттььяяннаа  ДДииггииттааееввннаа 

учитель английского языка  
Лицей №1 с.Мишкино 

ККииррииллллоовваа 
ААллеессяя  ВВааллееррььееввннаа   



На районном конкурсе «Самый классный классный» отличное владение 

педагогическими приемами и методами работы как с детьми, так и с коллегами 

показали учителя: Петрова Татьяна Геннадьевна (Лицей №1 с.Мишкино), 

Небогатикова Ольга Валерьевна (СОШ №2 с.Мишкино), Алексеева Светлана 

Александровна (марийская гимназия с.Чураево), Ислангалеева Алеся Владимировна 

(СОШ д.Кайраково).  

 

Сложившаяся система непрерывного профессионального развития  

в форме курсов повышения квалификации, мастер-классов, обмена опытом, 

публикаций способствует росту педагогического мастерства.  

Учителя активно публикуют свои статьи, разработки уроков и мероприятий в 

изданиях газет «Дружба, «Чолман», «Келшымаш», сайтов «Инфоурок», 

«Мультиурок».  

 

Так, например, учитель 

средней школы №2 Адыева 

Валерия Викторовна стала 

автором 38 опубликованных 

статей на сайте «Инфоурок» 

Надо отметить, что под еѐ 

руководством КВН команда СОШ №2 стала 

победителем зонального этапа и заняла 1 

место на республиканском этапе КВН игры 

«Безопасная Дорога Детства».  

 

Учитель марийской гимназии им.Яныша Ялкайна с.Чураево 

Юзукбаева Анжела Леонидовна является соавтором учебно-

методического пособия «Марий йылме. Паша картычке- влак 5-

6класс, выпустила пособие «Изучаем родной язык и литературу. 

Разработки нетрадиционных уроков и мероприятий по марийскому 

языку и литературе». 

 



Дошкольное образование 

  

 В 2016-2017 учебном году функционировали 10 дошкольных образовательных 

учреждений (далее ДОУ), 15 дошкольных групп ОУ, 31 группа кратковременного 

пребывания (далее ГКП) при школах с общим охватом по району 1281   ребенок.  

          На 2016-2017 учебный год приоритетными задачами являлись: 

 В рамках действующего законодательства в сфере образования продолжить 

работу по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного 

образования и равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения на 

следующих уровнях образования всем гражданам, независимо от состояния 

здоровья, социального положения, в том числе для одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжение обеспечения местами в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  всех 

детей в возрасте с  3 до 7 лет. 

 Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, по вопросам ФГОС 

дошкольного образования, с приглашением специалистов ИРО РБ и ВУЗов 

Республики Башкортостан. 

          В соответствии с новым Положением о  постановке на учет,  порядке приема  и  

комплектования воспитанниками групп  в муниципальных  бюджетных дошкольных 

образовательных организациях и дошкольных группах общеобразовательных 

организаций муниципального района Мишкинский район  Республики Башкортостан 

(изменения внесены Постановлением администрации МР Мишкинский район № 686 

от 13 мая 2015 года) комплектование детских садов и дошкольных групп ОУ 

проводится в мае месяце, выдача путевок – с 1 по 30 июня.  

 На сегодняшний день в электронной очереди зафиксировано более 200 

заявлений от родителей (законных представителей) для постановки на учет ребенка с 

целью определения   его в дошкольное образовательное учреждение или 

дошкольную группу общеобразовательного учреждения. С 1 сентября 2016 года по 

31 мая 2017 года в электронную очередь поставлено 183 ребенка в возрасте старше 2 

месяцев. 19 мая 2017 года прошло заседание комиссии по комплектованию 

воспитанниками групп в ДОУ и дошкольных групп ОУ. По итогам работы комиссии 

издан приказ № 278 от 19 мая 2017 года, в соответствии с которым на вакантные 

места скомплектовано 170 детей на 2017-2018 учебный год.  

  В 2016 -2017 учебном году размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования не 

изменился (70 рублей в день).  

 Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход со следующих категорий детей: дети-инвалиды; дети-сироты и 

дети, оставшимися без попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией.  

  В районе с целью создания качественных условий пребывания воспитанников 

проводится работа по улучшению материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. Это 

косметические и капитальные ремонты, закупка мебели и технологического 

оборудования. 3 детских сада вошли в перечень объектов по МР Мишкинский район 

РБ, капитальный ремонт которых планируется в 2017 году.  



   В 2016– 2017 учебном году ДОУ и ОУ кадрами были укомплектованы. В ДОУ 

и ОУ работали 10 заведующих, 99 основных педагогических работников и 1 - 

внешний совместитель. 79 человек имеют высшее педагогическое образование, что 

составляет 80 % (было 91%). И 20 педагогов со средне-специальным образованием. 

100 % составляют женщины. 

 Из числа педагогического персонала 16 человек в возрасте до 30 лет, от 30 до 

50 лет – 65 педагогов. Старше 50 лет- 18 человек, из них – 1 воспитатель в возрасте 

старше 60 лет. Более половины это женщины старше 40 лет, старше 55 лет – 8 

человек. Педагогический стаж более 20 лет имеют 50 человек, что составляет 50,5 %. 

 Все 10 ДОО имеют компьютеры, подключенные к сети Интернет. Все они 

имеют действующие сайты и электронную почту. 

 В целях создания условий для распространения передового педагогического 

опыта образовательной деятельности в дошкольном образовании, выявления 

творческих, талантливых, целеустремленных педагогов, поиска эффективных форм 

и методов учебно-методической работы 26 августа 2016 года была организована 

районная методическая выставка дошкольных образовательных учреждений. 

В конкурсе приняли участие 9 дошкольных образовательных учреждений. По 

итогам работы комиссии места распределились следующим образом: 

среди детских садов с.Мишкино: 

 I  место – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино; 

 II место – МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино;  

 III  место – МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино; 

  среди детских садов района: 

 I  место – МБДОУ  детский сад «Березовый звон» с. Камеево; 

 II место – МБДОУ  детский сад «Светлячок» д.Новоакбулатово;  

 III  место – МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино; 

В номинации «Лучшее портфолио дошкольника» - МБДОУ  детский сад № 3 

«Ласточка» с. Мишкино (Иванова Карина, воспитатель: Минилбаева Е.А.). 

 Министерством образования Республики Башкортостан с 15 по 18 ноября 2016 

года проведен республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года 

Республики Башкортостан – 2016». Наш район представляла Кильдибаева Эвелина 

Эрнестовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино. 

 В течение учебного года проведены заседания РМО педагогов дошкольного 

образования.  

         23 ноября 2016 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей детских садов, дошкольных групп ОУ района  в МБДОУ 

детский сад  «Колобок» с.Чураево. В работе заседания приняли участие 23  педагога 

дошкольного образования. 

Педагогам дошкольного образования были представлены следующие ООД: 

«Сказка в гости к нам приходит» - 1 младшая группа, воспитатель 

Ахметзянова А.В.; 

«В гости к мастерице» - 2 младшая группа, воспитатель Назмиева М.А.; 

«Пернатые друзья» - старшая группа, воспитатель Изибаирова Р.Е. 

Мероприятие «День Матери», воспитатель Изибаирова Р.Е., музыкальный 

руководитель Шакмаева И.М. 

Яшмурзина Н.Я., музыкальный руководитель  детского сада № 2 «Василек» 

с.Мишкино, представила доклад  по теме «Развитие коммуникативных навыков 

через музыку. 



 24 ноября 2016 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей ГКП ОУ района  в МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево. В работе заседания приняли участие 22  педагога 

дошкольного образования. 

Камилановой А.В., воспитателем ГКП МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево были представлены следующие ООД: 

«Снежинки» (ИЗО) и мероприятие, посвященное Дню Матери «Мама, будь 

всегда со мною рядом!». А также представила обобщение опыта работы в ГКП. 

Петрова Л.В., воспитатель ГКП филиала МБОУ СОШ д.Ирсаево ООШ д.Елышево, 

обобщила опыт работы по теме «Развитие элементарных математических 

представлений, математических способностей у детей дошкольного возраста».  

         7 апреля 2017 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей детских садов, дошкольных групп ОУ района  в Филиале 

МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино. В работе заседания приняли 

участие 33  педагога дошкольного образования.Педагогам дошкольного образования 

были представлены следующие ООД:«Цифра 9» - старшая подготовительная группа, 

воспитатель Аспаева Э.Э. (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

«Экзотические животные жарких стран и холодного климата» - средняя группа, 

воспитатель Егорова Т.В. (МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино). 

Защиту проекта с элементами мастер-класса представила Кильдибаева Э.Э., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино. Файрузова Е.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад «Березовый звон» с.Камеево, выступила с 

докладом на тему «Ознакомление старших дошкольников с традициями и культурой 

марийского народа». 

 В целях обеспечения организации и содержания информационных папок - 

передвижек для родителей, активизации усилий педагогического коллектива 

детского сада в проявлении творчества, развитие наглядных форм работы с 

родителями, улучшения взаимодействия между участниками педагогического 

процесса 28 сентября 2016 года был проведен районный конкурс «Лучшая папка - 

передвижка», посвященный  Дню дошкольного работника.  Комиссия отметила 

яркость, оригинальность, красочность, содержательность представленных работ. Но 

также имелись недочеты в составлении папок-передвижек: несоответствие заданной 

темы содержанию папки, непоследовательность разделов, непрочность материала 

папки, наличие фотографий из источников Интернета. 

По итогам конкурса выявлены победители  и призеры среди дошкольных 

образовательных учреждений следующих педагогов: 

I место – Ашиева Людмила Владимировна (МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» 

с.Мишкино); 

II место – Килинбаева Лиана Ильдаровна (МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино); Изибаирова Зинаида Григорьевна (МБДОУ детский сад «Светлячок» 

д.Новоакбулатово); 

III место –Шамурзанова Наталья Владимировна (МБДОУ детский сад  «Изи 

шушпык» д.Староваськино); Михайлова Надежда Александровна (МБДОУ детский 

сад «Изи мукш» д.Кайраково). 

          среди дошкольных групп ОУ следующие педагогов: 

I место – Аликаева Оксана Леонидовна (МБОУ СОШ д.Чебыково);  

II место –  Рушингина Маргарита Бахтияровна (МБОУ СОШ д.Баймурзино); 



III место – Шамуратова Ирина Петровна (МБОУ СОШ д.Большесухоязово); 

Николаева Татьяна Ивановна (СОШ д.Ирсаево). 

          среди ГКП ОУ следующие педагоги: 

I место – Апсадикова Зинаида Викторовна (МБОУ СОШ д.Малонакаряково);  

II место – Муллашаева Ольга Александровна (МБОУ Лицей № 1 с.Мишкино);             

III место – Созинова Анастасия Николаевна (филиал МБОУ сош д.Большесухоязово 

ООШ д.Токтарово), Акмурзина Ольга Денисовна (СОШ с.Камеево). 

 В целях создания благоприятных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми и проведения оздоровительных мероприятий на воздухе, выявления 

инициативы и творческого подхода к созданию условий для двигательной 

активности детей в зимний период, содействия укреплению связи ОО с семьей, в 

феврале 2017 года проводился смотр – конкурс зимних участков ОО, 

посвященный Году экологии. 

В конкурсе приняли участие 10 детских садов, 12 дошкольных групп  и 19 ГКП  

при школе. Комиссия отмечает, что участки детских садов с. Мишкино, «Изи мукш» 

д.Кайраково, «Березовый звон» с.Камеево, «Светлячок» д.Новоакбулатово,  ГКП 

ООШ д. Старокульчубаево, дошкольной группы СОШ д.Чебыково ровно 

расчищены, имеются барьеры, соблюдены ОТ и ТБ, имеется разнообразный 

выносной материал. Снежные фигуры служат не только украшением участка, но и 

выполняют функцию цели для метания, перешагивания, подлезания.  

В представленных материалах, также комиссия отметила отсутствие 

фотоматериала использования выносного материала, некорректное оформление 

проекта участка, слабо представлена работа с родителями.  

 По итогам призовые места распределились следующим образом  
 

среди детских садов: 

 I  место – МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино;  

 II место – МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино; 

 III  место – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино, МБДОУ - 

детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино; 
 

среди дошкольных групп ОУ: 

 I  место –МБОУ СОШ д.Чебыково;  

 II место – Филиал МБОУ Лицей № 1 с.Мишкино ООШ с.Ленинское; 

 III  место –СОШ д.Большесухоязово; 
 

среди групп кратковременного пребывания при школах: 

 I  место –МБОУ СОШ д.Ирсаево;  

 II место – Филиал МБОУ СОШ д.Большесухоязово НОШ д.Старокульчубаево; 

 III  место – Филиал МБОУ СОШ д.Ирсаево ООШ д.Елышево, Филиал МБОУ 

мар.гимназия с.Чураево НОШ д.Букленды. 

      В целях привлечения внимания органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, 

средств массовой информации к проблемам развития дошкольного образования в 

современных социально - экономических условиях, формирования позитивного 

общественного мнения о профессии воспитателя дошкольной образовательной 

организации и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, 12 

апреля 2017 года проводился районный конкурс «Воспитатель года-2017».  



Победителем признана 

Аспаева Элеонора Эдуардовна, 

воспитатель МБДОУ детский сад     

№ 3 «Ласточка» с.Мишкино. Она 

будет представлять Мишкинский 

район на республиканском этапе 

конкурса в сентябре 2017 года. II 

место заняла Икасанова Серафима 

Архиповна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино; III место – Ашиева Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино. В номинации «Хранитель традиций 

народов мари» победила Файрузова Елена Алексеевна, воспитатель МБДОУ 

«Березовый звон» с.Камеево. В номинации «Творческий поиск» - Егорова Татьяна 

Викторовна, воспитатель МБДОУ «Изи шушпык» д.Староваськино. 

 Очень важным показателем развития воспитанников детских садов и групп 

при школах является внешняя экспертная оценка – результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях различного уровня.  

В целях совершенствования работы  образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, (далее – 

ОО) по формированию общей 

культуры личности детей, развития 

художественно-творческих 

способностей детей, выявления 

ярких талантов, воспитания, любви 

к искусству и приобщения к 

культуре, стимулирования 

творческой деятельности среди 

детей и педагогов ОО,  19 апреля 

2017 года был проведен 

муниципальный  этап конкурса детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Солнечный зайчик-2017». 

В конкурсе приняли участие победившие на зональном этапе конкурса детские 

коллективы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Комиссия отметила хорошую подготовку, высокое исполнительское мастерство 

участников  детских садов  № 1, № 2,  № 3, № 4 с. Мишкино, «Изи шушпык» 

д.Староваськино, НОШ д.Байтурово, СОШ д.Большесухоязово, ООШ д.Елышево. 

По итогам конкурса признаны следующие победители и призеры: 

 

Вокал – соло: 

I место – Александрова Арина  (МБДОУ детский сад «Изи шушпык» 

д.Староваськино, пед. Егорова Т.В.); 

II место – Кузнецова Ангелина (д/с №1 «Солнышко» с.Мишкино, пед.Сергеева О.Е.); 

III место – Алкечева Дарина(НОШ д.Байтурово, пед.Файрузова И.А.);  

Художественное слово: 

I место –  Егорова Александра (д/с № 4 «Родничок» с.Мишкино, пед.Архипова С.А.); 



II место – Ашиева Мария (д/с № 1 «Солнышко» с.Мишкино, пед.Гильмиярова С.А.); 

III место – Яшпаева Карина (д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино, пед.Аспаева Э.Э); 

Народный танец: 

I место – танцевальный коллектив «Лучики» д/с сада № 4 «Родничок» с. Мишкино 

(пед.Змеева Т.Р.);             

II место – танцевальный коллектив Филиала д/с № 2 «Василек» с. Мишкино 

(пед.Мукимова Э.С.);    

III место – танцевальный коллектив дошкольной группы СОШ д.Большесухоязово 

(пед Михайлова И.А.); 

Эстрадный танец: 

I место – танцевальный коллектив ГКП ООШ д.Елышево (пед.Петрова Л.В., 

Аймурзина С.Б.);      

II место – танцевальный коллектив 

«Солнечные лучики» д/с № 1 

«Солнышко» с.Мишкино (пед. 

Сергеева О.Е.); 

III место – танцевальный коллектив 

д/с № 4 «Родничок» с.Мишкино 

(пед.Ахмадеева С.А., Архипова 

С.А.); 

Ансамбль: 

I место –  ансамбль ложкарей д/с № 

2 «Василек» с.Мишкино, пед. 

Яшмурзина Н.Я.); II место – 

вокальный ансамбль «Звездочка» 

д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино, (пед.Крутова Е.В.);III место – вокальное трио 

дошкольной группы СОШ д.Большесухоязово (пед.Шамуратова И.П.). 

Воспитанники детских садов и групп при школах активно принимают участие и в 

других районных конкурсах: 

 ―Люби и знай свою малую родину‖ в номинации «Родные просторы» (Князев 

Данила  -II место, д/с № 1 ―Солнышко‖ с.Мишкино). 

 «Неделя туризма и краеведения» в номинации «Лучшая методическая 

разработка» (Князев Данила  -II место, д/с № 1 ―Солнышко‖ с.Мишкино). 

 Конкурс  макетов по безопасности дорожного движения ―Дорога без 

опасности‖ в номинации ―Комплексные или объѐмные макеты‖ (Баязитова 

Ульяна – I  место, д/с № 1 ―Солнышко‖ с.Мишкино). 

 Конкурс  -выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества ―Зимняя фантазия‖ в номинации ― ДПТ ―Новогодний атрибут‖ в 

младшей возрастной группе (Князев Данила  - II место, д/с № 1 ―Солнышко‖ 

с.Мишкино); ― ДПТ ―Символ года‖ в младшей возрастной группе -  

Михайлова Кристина, д/с № 1 ―Солнышко‖ с.Мишкино. 

 «Волшебный микрофон» в номинации «Солист» Кузнецова Ангелина I место,  

Саетгареева Сабина  II место (д/с № 1 ―Солнышко‖ с.Мишкино).    

Ежегодно воспитанники старшего возраста принимают  участие в  республиканских 

и всероссийских интернет - конкурсах (―Птицы Башкирии‖,  ―Мы покорители 

космоса‖ и др.). 

    С целью демонстрации талантливых детей Республики Башкортостан, поиска 

новых одаренных имен, формирование потенциала подрастающего поколения, 



повышение уровня квалификации конкурсантов и обмена опытом; сохранение и 

развитие национальной культуры, содействие нравственному и эстетическому 

воспитанию молодежи на площади амфитеатра Конгресс холла (этно - парк  

«Ватан») состоялся Детский Республиканский Конкурс – Фестиваль «Таланты  

Башкортостана». 

  В конкурсе приняли участие свыше сотни детей от 5 до 18 лет со всех городов 

и районов республики в номинациях: вокал, хореография, художественное слово. 

 Воспитанница МБДОУ детский сад №4 «Родничок» с. Мишкино  Егорова 

Александра выступила в номинации художественное слово со стихотворением Н.В. 

Кирей «Призадумалась  я как- 

то…» и награждена Дипломом 3 

степени.  

 В целях воспитания 

законопослушных участников 

дорожного движения, закрепления 

и совершенствования знаний 

правил дорожного движения, 

умений и навыков юных 

участников дорожного движения, 

реализации возможностей 

самовыражения и самореализации 

детей в мероприятиях по 

профилактике ДДТТ, в феврале 2017 года в дошкольных образовательных 

учреждения с.Мишкино проходил районный этап республиканского конкурса 

утренников на тему «Моя заботливая мама», посвященных перевозкам детей в 

специальных удерживающих устройствах, среди ЮИД – воспитанников старших 

групп дошкольных образовательных учреждений Республики Башкортостан.  

 По итогам конкурса признаны победителями  и призерами следующие 

дошкольные образовательные учреждения: 

I место –МБДОУ детсад № 1 «Солнышко» с.Мишкино (воспитатель Князева Т.Г.); 

II место – МБДОУ детсад № 4 «Родничок» с.Мишкино (воспитатель Архипова С.А.); 

III место – Филиал МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино (педагоги 

Мукимова Э.С., Арсентьева Л.В.). 

 В целях представления широкой общественности опыта создания РППС 

группы ДОО, обеспечивающей возможности реализации требований ФГОС ДО, 

создания ситуации общественного признания значения современной РППС в ДОО 

РБ для повышения качества дошкольного образования и степени удовлетворенности 

родителей образовательными услугами, обеспечения педагогам возможности обмена 

опытом создания условий развития творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, 

содействия позиционированию опыта развития творческого потенциала педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), привлечения родителей к активному 

участию в создании РППС группы ДОО, осуществления требований 

квалификационных характеристик педагога в плане владения ИКТ в дошкольных 

образовательных организациях с.Мишкино с 16 .01 по 28.02 2017 года проводился 

районный этап республиканского конкурса «Лучшая организация развивающей 

предметно-пространственной среды (группы) дошкольной образовательной 

организации Республики Башкортостан – 2017». 



По итогам конкурса определены победитель и призеры: 

 I  место – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино (воспитатель 

Гильмиярова С.А.);  

 II место – МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино (воспитатель 

Минилбаева Е.А.); 

 III  место – МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино (воспитатель 

Иликбаева Р.И.) 

 По  итогам учебного года аттестацию на первую и высшую категории 

прошли следующие педагоги: 

Первая категория: 

Шамурзанова Наталья Владимировна (детсад «Изи шушпык» д.Староваськино); 

Александрова Светлана Мадиевна (детсад «Изи шушпык» д.Староваськино); 

Зайнитдинова Алена Алксандровна (детсад «Колобок» с.Чураево); 

Файзелгаянова Расима Фаритовна (детсад № 3 «Ласточка» с.Мишкино; 

Ахмадеева Галина Вениаминовна (Филиал МБОУ мар.гимназия с.Чураево НОШ 

д.Раевка); 

Высшая категория: 

Изибаирова Зинаида Григорьевна (детсад «Светлячок» д.Новоакбулатово); 

Князева Татьяна Геннадиевна (детсад № 1 «Солнышко» с.Мишкино); 

Камаева Эльвира Александровна (Филиал МБОУ СОШ д.Большесухоязово НОШ 

д.Старокульчубаево). 

Особое внимание уделяется детям дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 88 детей с ОВЗ посещают детские сады, 

дошкольные группы, группы кратковременного пребывания при школах. В  МБДОУ 

детский сад   № 1 «Солнышко» с.Мишкино наряду с группами общеразвивающей 

направленности функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с особыми образовательными потребностями – тяжелым нарушением речи 

(ТНР), а в МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» и Филиале МБДОУ детский сад № 2 

«Василек» с.Мишкино функционируют логопедические пункты. Планируется 

открытие логопункта в МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино. Одно из 

направлений работы детских садов – это комплексное сопровождение ребѐнка с 

ОВЗ,  которое направленно на обеспечение условий для удовлетворения 

потребности личности ребѐнка, его социализацию в среду здоровых сверстников, 

интересы и запросы родителей. Задачи детских садов в этой работе: создание 

условий для успешной интеграции детей  и  развитие личности ребенка (с учетом его 

индивидуальных   возможностей); проведение коррекционно-педагогической, 

психологической работы с детьми; подготовка к школьному обучению; оказание 

помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и 

развития ребенка.   Ведѐтся  непрерывная коррекционно-развивающая работа 

педагогов (учителей-логопедов,  педагога-психолога, специалистов по физическому 

и музыкальному развитию, воспитателей) и совместное обучение и воспитание детей 

с ОВЗ и детей, не имеющих таких нарушений. Во время проведения совместных 

коррекционно-развивающих занятий  специалисты используют психокоррекционные 

технологии: изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, трудотерапия, 

психогимнастика, которые дают хороший результат.    

Ежегодная выездная Бирская ПМП комиссия отмечает положительную 

динамику в развитии речи детей и даѐт высокую  оценку работе специалистов и 

воспитателей. 



Вступивший в силу с 01 сентября 2013 года федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. определил новый 

статус дошкольного образования, которое впервые стало уровнем общего 

образования. С одной стороны — это признание значимости дошкольного 

образования в развитии ребенка, с другой стороны — это повышение требований 

к дошкольному образованию, в том числе через появление федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Стандарт 

разработан с учетом всего лучшего, что создано за последние годы в российском 

дошкольном образовании. Он ужесточает требования, в первую очередь, 

к профессионализму управления и в то же время предоставляет условия для 

профессионального и личностного роста в педагогическом творчестве, направлен на 

то, чтобы жизнь детей и взрослых в детском учреждении была полноценной 

и творческой.  

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению 

ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, осуществляется  через:  

 -      создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО; 

 -      создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение 

ФГОС ДО;  

 -      внесение изменений, корректировка локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ДО; 

-      проведение педагогических советов по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного 

образования;  

-     размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО;  

-    изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала; 

 -     обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО;  

-     разработку и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ДО; 

 -    совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды;  

-     разработку и утверждение Основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 -    информирование родителей к переходу на новые стандарты.  

 В 2016-2017 учебном году 2 старших воспитателя прошли курсы повышения 

квалификации в ИРО РБ на тему «Управление современной ДОО в условиях ФГОС 

ДО и профессионального стандарта педагога». 

В течение учебного года отделом образования были изучены и 

проанализированы деятельности СОШ д.Ирсаево, д.Малонакаряково, детских садов 

№ 1 «Солнышко» и № 4 «Родничок» с.Мишкино, «Малышок» д.Малонакаряково. В 

данных учреждениях собрана необходимая нормативно-правовая база. Подготовлена 

документация: 

 -    разработаны и утверждены приказы  о создании  рабочей группы (приказ 

«О внедрении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»);  



-    разработаны и утверждены Основные образовательные программы 

дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО. 

 Проведен анализ ресурсов методической литературы, программного 

обеспечения используемого для организации образовательного процесса. На 

протяжении 3 лет шло активное освещение и разъяснение концепции ФГОС ДО 

среди педагогических работников на педсоветах, вебинарах, совещаниях. Педагоги 

прошли курсы повышения квалификации.  Проведен анализ развивающей 

предметно-пространственной среды в группах учреждений. Выявлены особенности 

зонирования в соответствии с возрастом воспитанников и составление перечня 

необходимого оборудования в игровых центрах. 

 С целью информационно-методической поддержки педагогов дошкольного 

образования 3 ноября 2016 года проведен семинар с участием Савельевой Татьяны 

Васильевны, главного методиста Центра ДиНО объединенной издательской группы 

ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ по программам «Тропинки» и «Предшкольная пора». Тема « 

Образовательный процесс в ДОО: планирование и организация с учетом реализации 

ФГОС». УМЦ «Эдвис» обеспечил трансфер представителя издательства, 

информационное сопровождение семинара и организовал выставку-продажу учебно-

методической литературы 

           Наряду с положительными моментами остается ряд проблем и задач, которые 

предстоит решить в следующем учебном году: 

- остается недостаточной мощность сети муниципальных дошкольных учреждений 

для  обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования;   

- отсутствуют условия для предоставления качественного образования детям с 

ограниченными  возможностями в неспециализированных  муниципальных  

дошкольных образовательных   учреждениях. 

 

Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 
1.В рамках действующего законодательства в сфере образования продолжить работу 

по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования и 

равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения на следующих уровнях 

образования всем гражданам, независимо от состояния здоровья, социального 

положения, в том числе для одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Продолжение обеспечения местами в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, всех детей в возрасте с 3 до 7 л. 

3.Внедрение в образовательных организациях групп с изучением родных языков. 

4.Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, по вопросам ФГОС 

дошкольного образования, с приглашением специалистов ИРО РБ и ВУЗов 

Республики Башкортостан.    

 

Национальное образование 

 

В общеобразовательных учреждениях особое внимание уделяется созданию 

условий для возрождения народных традиций, изучению культуры и языков народов, 

проживающих в районе. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей в изучении родных 

языков и обучении на родном языке, в районе организовано изучение башкирского 



языка как государственного, башкирского, татарского и марийского языков как 

родного.   

В 2016-2017 учебном году функционируют 36 образовательных организаций: 

средних общеобразовательных школ (СОШ) - 13, (из них 3 филиала), основных 

общеобразовательных школ - 10 (все филиалы) и 13 начальных 

общеобразовательных школ (все филиалы). Обучаются и воспитываются: в 

общеобразовательных учреждениях - 3142 обучающихся, в дошкольных 

образовательных учреждениях 1261 детей, в учреждениях дополнительного 

образования детей – 1210 учащихся.  

В школах района обучаются школьники 12 национальностей, из них русских -  

18,4%, башкир – 3,85%, татар – 9,86%, мари – 67,53%, 0,3% от общего числа 

обучающихся составляют другие национальности. 

В общеобразовательных учреждениях района организовано изучение 4 родных 

языков: русского, башкирского, татарского и марийского. 93,76% обучающихся 

нерусской национальности изучают свой родной язык.  

Родной башкирский язык изучают в 4-х школах - 108 учащихся (89,25%).  
269 учащихся татарской национальности изучают татарский язык как родной 

(86,77%).  
Марийский язык как родной изучают 2028 учащихся марийской 

национальности, что составляет 95,57% от общего количества учащихся марийской 
национальности.  

472 учащихся русской национальности изучают русский язык как родной, что 
составляет 81,8% от общего количества учащихся русской национальности. 

По району 2405 обучающихся (93,76%) нерусской национальности охвачены 
изучением родных языков. 

 

Изучение родных языков (данные в %) 
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2474 обучающихся района изучают башкирский язык как государственный, это 

81,92% от общего количества обучающихся небашкирской национальности. В связи 

с введением ФГОС, в первых классах не изучают государственный башкирский язык, 

т.к. в учебных планах не предусмотрены часы на изучение предмета. В целях 

непрерывного изучения государственного башкирского языка в 4-х классах с 2015-



2016 учебного года за счет внеурочной деятельности был введен факультатив «Учим 

башкирский язык».  За счет этого в прошлом учебном году показатели выросли на 

8,09%. 

В школах района работают 23 учителя башкирского языка и литературы, 6 – 

татарского, 22 – марийского. За последние три года заметно вырос уровень 

качественного состава учителей, преподающих предметы регионального компонента. 

В целях повышения профессионального роста педагоги активно участвуют в 

конкурсах не только районного, но и республиканского уровней, активно повышают 

свою квалификацию. 

         Школьники показывают высокие результаты в районных и республиканских 

олимпиадах, и литературно-творческих конкурсах, форумах, конференциях, которые 

оказывают прямое влияние на повышение качества преподавания, знаний 

обучающихся, воспитания познавательного интереса, формирование потребности к 

продолжению образования. 

 

Конкурсы и олимпиады по родным языкам 

С целью повышения мотивации, востребованности родного языка и литературы 

в районе проводятся олимпиады по родным (башкирский, татарский, марийский) 

языкам, победители которых становятся призерами республиканских олимпиад. 

           В соответствии с республиканским положением об олимпиаде по родным 

языкам среди обучающихся 9-11 классов , 09 декабря 2016 года при МБОУ СОШ №2 

с. Мишкино был проведен муниципальный этап олимпиад по башкирскому и 

татарскому языкам и литературе.  На олимпиадах приняли участие 58 обучающихся 

района. 

 Хорошие знания по предметам показали учащиеся МБОУ Лицей №1 с. 

Мишкино, МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, МКОУ СОШ с. Янагушево, МБОУ СОШ с. 

Камеево, МБОУ ООШ д. Иштыбаево.   

Олимпиада проводилась в 2 тура: 1 тур – 

викторина по предметам,  2 тур – сочинение на 

заданную тему (по родным языкам) и перевод 

текста (по башкирскому государственному языку).  

          Победители районного этапа олимпиады 

были направлены на региональный этап, где 

ученица 11 класса МБОУ Лицей №1 им. Ф. 

Булякова с. Мишкино Газизуллина Эльнара стала 

призером Республиканской олимпиады по 

башкирскому родному языку среди 11-х классов 

(учитель Газизуллина А.Г.). 

Апкадирова Снежанна обучающаяся 9 класса филиала МБОУ СОШ д. 

Баймурзино ООШ д. Ишимово, Изилянова Мария, обучающаяся 11 класса МБОУ 

марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево, Шамыкова Виктория, обучающаяся 

10 класса МБОУ СОШ им.братьев Беловых д. Тынбаево стали победителями и 

призерами Республиканской олимпиады по марийскому языку. 

Согласно Регламенту проведения Республиканской олимпиады школьников по 

истории и культуре Башкортостана 2016-2017 учебного года от 07.10.2016г., во 

исполнение приказа МКУ «Отдел образования муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан» № 618 от 30.11.2016 года «О проведении 

школьного и муниципального этапов олимпиады школьников по истории и культуре 



Башкортостана», 04 февраля 2017 года в МБОУ Лицей №1 с. Мишкино была 

проведена районная олимпиада школьников по истории и культуре Башкортостана.  

На олимпиаде приняли участие 45 обучающихся района. Участникам олимпиады 

была предложена викторина из 20-ти вопросов. Хорошие знания показали 

обучающиеся МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, СОШ д. Чебыково.   

В целях приобщения юношества к духовному наследию народа, формирования 

глубокого интереса к изучению истории и культуры страны и края, развития у 

школьников личностных нравственных и эстетических качеств, ориентированных на 

истинные духовные ценности в ОУ района с 25 по 30 сентября 2017 года проходил 

литературно-творческий конкурс «Пою мою Республику». 

Лучшими признаны работы учащихся МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ ООШ им. Гази Загитова с.Янагушево.   

На конкурс были представлены разнообразные по жанрам творческие работы: 

рассказы, эссе, стихотворения и т.д. Творческие работы учащихся отличаются 

глубиной содержания, пронизаны 

большой любовью к родной земле, 

родному языку, своей малой Родине, 

уважением и гордостью за славных 

людей своего народа.  

В соответствии с планом 

работы МКУ «Отдел образования 

муниципального района 

Мишкинский район Республики 

Башкортостан», в соответствии с 

приказом МКУ Отдел образования с. 

Мишкино №204 от 11.04.2017г., в 

целях сохранения и              

распространения лучших образцов 

башкирского фольклора 14 апреля 

2017 года в МБОУ Лицей №1 им. 

Ф.Булякова с. Мишкино был проведен районный конкурс юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал батыр – 2017» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 10 команд: МБОУ СОШ д. Малонакаряково, филиал 

марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево ООШ д. Сосновка, филиал МБОУ 

СОШ с. Камеево ООШ им. Г.Загитова с. Янагушево, МБОУ СОШ д. 

Большесухозово, МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево, МБОУ Лицей №1                      

им. Ф.Булякова с. Мишкино, филиал МБОУ СОШ №2 с. Мишкино СОШ                      

им. А.Карная д. Большие Шады, МБОУ СОШ им. братьев Беловых д. Тынбаево, 

МБОУ СОШ д. Баймурзино, МБОУ СОШ д. Кайраково. 

          Районный конкурс прошел в три тура. В первом туре по одному обучающемуся 

из каждой команды отвечали на вопросы викторины.  Вопросы были составлены по 

эпосу «Урал батыр». В этом конкурсе самыми эрудированными признаны 

обучающиеся МБОУ СОШ д. Большесухоязово, МБОУ СОШ д. Кайраково, ООШ                 

д. Сосновка.  

          Во втором туре обучающиеся читали наизусть отрывки из эпоса «Урал батыр». 

Выступления обучающихся оценивались по выразительности исполнения, умению 

владеть аудиторией, силе голоса, количеству выученных наизусть строк, 

использованию народных музыкальных инструментов.  Лучшие результаты показали 



участники из СОШ им. А.Карная д. Большие Шады, МБОУ СОШ д. Баймурзино, 

МБОУ СОШ д. Большесухоязово, МБОУ Лицей №1 им. Ф.Булякова с. Мишкино, 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково, ООШ им. Г.Загитова с. Янагушево.   

  Участники третьего тура инсценировали отрывки из эпоса «Урал батыр» и 

других эпических сказаний. Оценивалось общая сценическая композиция, 

исполнительское мастерство обучающихся, костюмы, использование музыкальных 

инструментов, умение владеть аудиторией. На данном этапе отличились команды 

МБОУ СОШ им. А.Карная д. Большие Шады (руководитель Ханова А.В.), МБОУ 

СОШ д. Кайраково (руководитель Зайнашева Е.Е.), ООШ д. Токтарово (руководитель 

Якупова А.А.), МБОУ СОШ д. Баймурзино (руководитель Ишкуатова И.Б.) СОШ           

д. Чебыково (руководитель Алмиева Ю.А.).  

  По итогам всех трех туров районного конкурса юных сказителей, исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр» победителями и призерами стали следующие 

команды: 

I место – СОШ им. А.Карная д. Большие Шады (руководитель Ханова А.В.); 

II место – МБОУ СОШ д. Баймурзино (руководитель – Ишкуатова И.Б.); 

III место – МБОУ СОШ д. Большесухоязово (рук-ль Изиляева В.С., Якупова А.А.). 

 

Во исполнение  распоряжения Администрации муниципального района 

Мишкинский район №129-р от 16 марта 2017 года, на основании приказа МКУ 

«Отдел образования муниципального района Мишкинский район РБ № 155 от 22 

марта 2017года  с 3 апреля по 20 мая 2017 г. в общеобразовательных организациях 

района были проведены Дни марийской культуры. В течении месяца были проведены 

классные часы, беседы, уроки-лекции, уроки-викторины, внеклассные мероприятия, 

посвященные жизни, деятельности, творчеству выдающихся личностей марийского 

народа. Были организованы встречи с приглашением известных людей родной 

деревни, села. В библиотеках были организованы выставки книг, конкурсы рисунков.  

В районном конкурсе сочинений приняли участие 35 обучающихся с 1 по 11 

классы. Конкурс проходил в целях приобщения молодого поколения к духовному 

наследию марийского народа, формирования глубокого интереса к изучению истории 

и культуры, воспитания уважительного отношения к родному языку и родной 

культуре. Победители и призеры районного конкурса сочинений в рамках Дней 

марийской культуры были награждены Почетными грамотами МКУ «Отдел 

образования муниципального района Мишкинский район РБ». 

Обучающиеся МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево участвовали 

в Межрегиональном слете «Марий Юнкор- 2017». Проект осуществляется редакцией 

детской республиканской газеты "Ямде лий" при поддержке Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Общества М.Кастрена 

(Финляндия). На слет были приглашены творчески одарѐнные  дети, пишущие на 

марийском языке.     Встречи и мастер-классы провели народные поэты Республики 

Марий Эл Геннадий Сабанцев, Анатолий Тимиркаев, члены Союза писателей России 

Мария Илибаева, Александр Петров и  Лидия  Иксанова, ведущие журналисты 

национальных изданий, ТВ и радио. За дни пребывания в Йошкар-Оле дети посетили 

Национальный   музей Республики Марий Эл им.  Т.Евсеева, Музей детства, Детско-

юношескую библиотеку имени В.Колумба. Все мероприятия и занятия посвящены 

Году экологии и 100-летию Первого съезда народа мари. 

 

 

http://yoshkarola.bezformata.ru/word/yamde-lij/642823/


РПР по башкирскому языку (государственному) 

 

Всего в РПР по башкирскому языку приняли участие 31 обучающихся 10 

классов, что составляет 23 % от общего числа учащихся в 10 классов, т.к. по району 

только в 4-х школах в 10 классах есть изучение государственного башкирского языка 

за счет школьного компонента. В остальных школах в учебных планах часы на 

изучение башкирского государственного языка не предусмотрены.   

 В общеобразовательных учреждениях района башкирский язык 

(государственный) в 10 классах изучают по 3 линии (учебники для 10-11 классов 

Усманова М.Г., Габитова З.М.), 1 час в неделю. 

 В 10 классах работают учителя башкирского               

языка и литературы, специалисты с высшим образованием с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

Результаты РПР в разрезе каждого общеобразовательного учреждения представлены 

в таблице:  

 

Основной государственный экзамен по родным языкам 

 

         В 2016-2017 учебном году в 9 классах состоялся ОГЭ по родным языка в форме 

диктанта. Экзамен по родному языку выбрали 105 обучающихся. Средний балл по 

району 4 балла.  

РМО учителей – предметников 

 

Согласно плану МКУ «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан», 09 ноября 2016 года при МБОУ 

СОШ д. Малонакаряково проведено районное практическое занятие РМО учителей 

башкирского языка и литературы. На мероприятии приняли участие 17 учителей из 

17 школ района.  

Администрация школы провела определенную организационную работу по 

созданию условий для проведения данного мероприятия. Участники практического 

занятия посетили открытые уроки, внеклассное мероприятие.  
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Вильданова З.Т., учитель МБОУ СОШ д. Малонакаряково, показала открытый 

урок в 3 классе на тему «Был ним2? Бармы?». 

Аптикаева З.Т., учитель ООШ д. Иштыбаево, продемонстрировала урок 

башкирского языка в 7 классе на тему «Баш7ортостанды8 ете м04жиз23е».  

Чураев И.Х., учитель ООШ с. Ленинское показал урок в 9 классе на тему 

«К1л2м д2р2ж2 х2ле». 

Шарифьянова Р.Р., учитель СОШ д. Чебыково показала урок в 5 классе на тему 

«К06. Сифат.»    

  Все уроки были продемонстрированы на хорошем методическом уровне, 

задачи были выполнены и достигли поставленных целей. На уроках были 

использованы наглядности, компьютерная технология. Уроки отличились 

разнообразием методов и технологий 

Далее вниманию участников практического занятия была представлена 

концертная программа на тему «Цвети, Башкортостан!», которое подготовила 

учитель башкирского языка Вильданова З.Т.   

  16 ноября 2016 года основная школа с. Татарбаево им. Ф.Гарипова широко 

распахнула свои двери для учителей татарского языка и литературы, где состоялось 

практическое занятие Районного методического объединения учителей татарского 

языка и литературы. 

  На мероприятие съехались все учителя татарского языка и литературы нашего 

района.   

В ходе практического занятия были показаны следующие открытые 

мероприятия:  

- Урок татарской литературы в 7 классе на тему «Мәхәббәт һәм дуслык жырчысы» 

(Певец любви и дружбы) по стихотворению Хади Такташа «Мокамай» провела сама 

хозяйка мероприятия, учитель основной школы   с. Татарбаево Р.Я. Давлетшина.  

- Учитель основной школы им. Гази Загитова с. Янагушево Ф. С. Бикбулатов 

продемонстрировал урок татарского языка в 5 классе на тему: «Звуки [В] и [W]».  

- Урок татарского языка в 6 классе «Сыйфат дәрәҗәләре» (Степени прилагательных) 

показала учитель средней школы №2 с. Мишкино    А. Г.Сафина.  

           Нужно отметить, что все учителя опытные, знающие свое дело, любящие детей 

и свою работу. Продемонстрированные уроки были на высоком методическом 

уровне, с соблюдением всех этапов и были доступны учащимся. Выбранные формы и 

разнообразные методы обучения способствовали созданию положительной 

психологической атмосферы в классе.  

          После открытых уроков гости посетили внеклассное мероприятие, 

посвященное Международному Дню родного языка, письменности и культуры, 

основная цель которого - воспитание нравственности и любви к своей малой Родине, 

родному языку, родному дому (ответственная  Р. Я. Давлетшина). Выступления детей 

были хорошо подготовленными, яркими и содержательными.   

          Закончилось мероприятие за круглым столом, где все учителя поделились 

своим опытом и впечатлениями. Участники практического занятия дали высокую 

оценку урокам и внеклассному мероприятию. Учителями было отмечено, что 

воспитание социальных и личностных компетенций, обучающихся возможен только 

через развитие речевой культуры, любви к родному языку и родному краю.   

Согласно плану МКУ «Отдел образования муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан», 07 октября 2016 года при МБОУ Лицей №1 с. 

Мишкино проведено районное практическое занятие РМО учителей истории и 



культуры Башкортостана (далее – ИКБ). На мероприятии приняли участие 18 

учителей района.  

Администрация школы провела большую организационную работу по 

созданию условий для проведения данного мероприятия. Участники практического 

занятия посетили открытые уроки, внеклассное мероприятие.  

Учитель МБОУ Лицей №1 с. Мишкино Шайдуллина А.В. показала урок в 7 «а» 

классе на тему «Образ Салавата Юлаева в искусстве». 

Учитель СОШ д. Чебыково Алмиева Ю.А. продемонстрировала урок ИКБ в 8 

«а» классе на тему «Становление оперного искусства».  

Учитель ООШ с. Новотроицкое Запевалова Л.А. показала открытый урок в  7 

«в» классе на тему «Салават Юлаев. Биография батыра». 

 Учитель МБОУ СОШ д. Кайраково представила вниманию присутствующих 

открытый урок в 7 «б» классе на тему «Салават Юлаев – национальный герой 

Башкортостана».  

Все уроки были продемонстрированы на высоком методическом уровне, задачи 

были выполнены и достигли поставленных целей, получили высокие оценки 

присутствующих. На уроках были использованы демонстрационные материалы, 

много наглядностей, компьютерная технология. Уроки отличились разнообразием 

методов и технологий, прошли живо и интересно. 

Очень интересным, ярким и колоритным было организовано общешкольное 

внеклассное мероприятие на тему «Процветай, Башкортостан!», организованное 

Шайдуллиной А.В. Мероприятие было посвящено Дню Республики Башкортостан. 

Обучающиеся школы продемонстрировали свои таланты через башкирские, 

марийские, русские песни и танцы.   

  Работу практического занятия учителей истории и культуры Башкортостана 

завершили за круглым столом. 

       В соответствии с планом работы РМК, 14 февраля 2017 года в МБОУ Лицей 

№1 с.Мишкино состоялся семинар учителей марийского языка и литературы. 

Администрацией школы проведена большая организационная работа по созданию 

условий для успешной работы участников семинара. На мероприятии приняли 

участие 18 учителей Мишкинского района и 8 учителей Бирского, Калтасинского, 

Караидельского районов. Открытые уроки провели Муллашаева О.А. в 6 классе «В 

библиотеке» (МБОУ Лицей №1 с.Мишкино),  Апкаликова Ж.А. в 8 классе 

«Искусство в жизни человека» (филиал МБОУ СОШ д.Ирсаево ООШ д.Елышево), 

Ишалина Я.В. в 7 классе урок-праздник «Масленица» (МБОУ СОШ д.Ирсаево). 

Уроки были проведены нетрадиционно, использовались новые технологии обучения.

  

Интересным и актуальным было мероприятие «Олык Ипай - уста поэт-

новатор», которое подготовила Ямурзина Н.А (МБОУ Лицей №1 с.Мишкино).   

Мероприятие и открытые уроки проведены на высоком методическом уровне. 

Работу семинара завершили обменом опытом за круглым столом. 

Таким образом, ведущие направления национального образования в районе 

является создание максимально благоприятных условий для повышения интереса к 

изучению родных языков, соблюдения национальных интересов всех народов, 

проживающих на территории района. 

 

 



Задачи на следующий 2017-2018 учебный год: 

1. Усовершенствовать преподавание предметов регионального компонента; 

2. Во время тарификации и комплектования школ не допустить распыленности 

часов предметов регионального компонента; 

3. Требовать от учителей целенаправленной подготовки обучающихся на 

олимпиады и результативности на республиканском уровне. 

4. Продолжить работу по оказанию методической помощи руководителям и 

учителям по вопросам организации изучения родных языков и башкирского 

языка как государственного с учетом новых требований нормативных актов 

 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(специальное (коррекционное) образование 
 

В районе проживает 5797 детей от 0 до 18 лет. В 2016-2017 учебном году в 

школах района обучались 3139 детей, 1281 детей охвачены дошкольным 

образованием.  По адаптированным образовательным программам  обучались и 

воспитывались 455 детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), что составило 10,3%.   

Специальное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по рекомендациям ГБУ Бирская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК). При МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино 

функционировали две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (34 ребенка). 

Коррекционную помощь оказывают 

учителя-логопеды и педагог-

психолог. В МБОУ СОШ № 2 с. 

Мишкино  обучающиеся с ЗПР (12 и 

13 обучающихся) учились в 8 и 9 

специальных (коррекционных) 

классах.  315 обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

обучались по адаптированным 

программам в массовых классах 

общеобразовательных учреждений 

района. По медицинским 

показаниям 47 детям-инвалидам и  

детям с ОВЗ было организовано 

домашнее обучение. 6 детей-инвалидов  обучались на дому в дистанционной форме в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении  № 13 г. Уфы, в центре 

дистанционного обучения. 6 детей-инвалидов нашего района образование получают 

в специальных (коррекционных) учреждениях республики. Функционируют 

логопункты, в них работают 4 учителя-логопеда: в МБОУ Лицей № 1, в МБОУ СОШ 

№ 2, в МБДОУ детский сад №4 «Родничок» (0,5 ставки, 14 детей), филиале МБДОУ 

детский сад №2 «Василек» с. Мишкино (0,5 ставки, 15 детей).  

В школах коррекционная помощь оказывается 1 учителем-дефектологом,            

4 педагогами-психологами. Для оказания полноценной коррекционной помощи 

детям с ОВЗ такое количество специалистов недостаточно.   

 
 



Форма обучения Наименование учреждения           Количество 

обучающихся 
2013-

2014 

 уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017  

уч. год 

Домашнее обучение ОУ 42 47 52 45 

Дистанционное обучение на 

дому 

ГОУ Уфимская  специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа–

интернат №13 VI вида 

(Республиканский центр 

дистанционного образования 

детей-инвалидов на дому) 

4 6 5 6 

8 спец. (корр.) класс для 

обучающихся с ЗПР  

СОШ № 2 с. Мишкино 9   9   8 12 

9 спец. (корр.) класс для 

обучающихся с ЗПР    

СОШ № 2 с. Мишкино 11   11   11 13 

2 группы для детей с 

тяжелыми нарушении 

ями речи   

ДОУ № 1 с. Мишкино 35   34   34 34 

С тяжелыми наруше- 

ниями речи 

ОУ 25     28     35 24 

По адаптированной 

общеобразовательной 

программе для 

обучающихся с ЗПР   

ОУ 176    205   205 260 

По адаптированной 

общеобразовательной 

программе для 

обучающихся с УО 

ОУ 34   33   33 74 

 

 В 2012 году МБОУСОШ № 2 с. Мишкино,  в 2015 году МБОУСОШ д. 

Большесухоязово, МБОУ СОШ д. Малонакаряково вошли в государственную 

программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы для 

формирования безбарьерной среды, позволяющей получить инклюзивное 

образование. Выделенные средства уже реализованы: переоборудованы кабинеты, 

коридоры, соорудили пандусы с поручнями,   сенсорный кабинет, медицинский 

кабинет, закуплен  физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудование для 

оснащения этих кабинетов. В данных общеобразовательных учреждениях 80 % 

учителей  прошли  курсы   повышения квалификации  для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с недостаточным 

финансированием для оказания коррекционной помощи обучающимся с ОВЗ не 

полностью укомплектованы  специалистами.  

Вопросы организации специального образования, обучения по адаптированным 

программам рассматриваются на Совете МКУ Отдел образования с. Мишкино, на 

совещаниях руководителей образовательных организаций района, на методическом 

Совете заместителей директоров ОУ. 

Для работы с обучающимися-инвалидами и с ОВЗ учителя проходят курсы 

повышения квалификации (КПК). В данное время 39% учителей прошли КПК. С 6 

июня 2017 года еще организовано коллективное дистанционное обучение учителей 

района для подготовки учителей к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и реализации ФГОС. 



 Работа районной ПМП консультации планируется в соответствии с планом 

ГБУ Бирская ПМПК.  План работы ПМП консультации составляется и согласуется с 

заведующим ПМПК М.Н.Денисовой. ПМПК сопровождает, курирует работу   ПМП 

консультации, консилиумов. Специалисты проводят обследование детей нашего 

района, определяют им образовательную программу, консультируют, просвещают 

родителей на занятиях родительского клуба «Мамина школа», оказывают 

методическую помощь учителям, с выпускниками проводят профориентационное 

тестирование. В текущем учебном году специалисты ГБУ Бирская ПМПК работали 

11 дней.   Обследование прошли 248 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, определяли образовательные программы на 2017-2018 учебный год.   

Выпускникам дают разрешение для сдачи ГИА в форме ГВЭ. 48 выпускников с ЗПР 

9-х классов Государственной экзаменационной комиссией Министерства 

образования РБ допущены к Государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ.  

Трое обучающихся с умственной отсталостью   сдали итоговый экзамен по 

профессионально-трудовому обучению. С выпускниками 9-х классов в ОУ 

проводилась профориентационная работа. Они продолжают обучение в аграрном 

профессиональном колледже -150 с. Мишкино.  

По своему плану работает районное методическое объединение (РМО) 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов. Руководителем 

является Никитина Г.И.  Она умело организует работу РМО. Педагоги выступают 

перед коллегами, делятся опытом работы, показывают открытые занятия, изучают 

документы, планируют дальнейшую работу. 

Специалисты с просветительской целью населения печатаются в районной 

газете («Помощь детям» от 18.11. 2016 г.) Принимают участия на научно-

практических конференциях (IV Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция 15 марта 2017 г. «Современные инновационные подходы в системе 

общего и специального образования»  статья в сборнике учителя–логопеда МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино Валиахметовой И.А. «Развитие творческого воображения и 

лексики у детей с ТНР младшего школьного возраста с помощью конструктивной 

деятельности»; Межрегиональная научно-практическая Интернет-конференция 

«Особые стандарты для «особых» детей: стратегии  реализации, эффективные 

практики, проблемы, перспективы» с 05 по 29.06.2017 г. готовят статью специалисты 

МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино Валиахметова И.А. Закирзянова М.М. Айгузина Д.И.)    

 
Специалисты на занятии РМО 

 

Совместно со школами, 

больницей ежегодно 

обновляется банк данных о 

детях инвалидах, проживающих 

на территории муниципального 

района Мишкинский район 

  В районе насчитывается 84 

ребенка-инвалида от 0 до18л   

 Ко Дню инвалида в образовательных учреждениях проводятся мероприятия, 

декады милосердия с целью оказания помощи инвалидам в быту, классные часы, 

встречи, культурно-спортивные мероприятия. Ежегодно администрацией района 

проводится новогодняя ѐлка для детей-инвалидов. 



       Для оказания коррекционной, консультативной помощи детям раннего возраста 

и их родителям (законным представителям) в 5 образовательных учреждениях района 

созданы службы ранней помощи. В формируемый Министерством образования 

Республики Башкортостан список учебно-методических (ресурсных) центров, 

оказывающих в Республике Башкортостан методическую поддержку организациям 

системы образования  по обеспечению психолого-педагогической помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) предложены 8 образовательных организаций района. 

 

Государственная итоговая аттестация 11 классников 

 

Неотъемлемым показателем общероссийской системы оценки качества 

образования является государственная итоговая аттестация.  

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ сдавали 123 выпускника 

общеобразовательных школ района. 

122 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании, преодолев 

минимальный порог по обязательным предметам – русскому языку и математике. 20 

выпускников получили аттестаты особого образца и награждены медалями «За 

особые успехи в учении».  

Анализ результатов ЕГЭ показывает положительную динамику по русскому 

языку. Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку в основной день. Средний балл 

по русскому языку по району составил 68 баллов (в 2016 году – 63,7 балла). 

Нас радует, что показали лучший результат по русскому языку Яманаева 

Екатерина (93 балла) и Шайдуллина Эмма (91 балл) из СОШ №2 с.Мишкино 

(учитель – Небогатикова Ольга Валерьевна). 

ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильные уровни. 

Математику на базовом уровне сдавали 123 выпускника, из них 122 (99,2%) 

подтвердили освоение основных общеобразовательных программ. ЕГЭ по 

математике базового уровня не сдал 1 выпускник из Лицея №1 им. Флорида Булякова 

с.Мишкино. Оценку «5» получили 89 выпускников, оценку «4» – 25 выпускников. 

Качество знаний по району составило 93%.  

Математику на профильном уровне сдавали 72 выпускника. Средний балл по 

району составил 55 баллов (в 2016 году – 50,2 балла). ЕГЭ по математике 

профильного уровня не сдали 2 выпускника: по 1 выпускнику – из СОШ 

д.Большесухоязово, СОШ №2 с.Мишкино. Лучший результат по математике 

профильного уровня показали выпускники Сафиуллин Рамиль (98 баллов) и 

Кильдибаев Евгений (90 баллов) из Лицея №1 им. Флорида Булякова с.Мишкино 

(учитель Малмыгина Татьяна Дигитаевна). 

Остальные предметы сдавались по выбору.  

В нашем районе распределение интересов участников ЕГЭ всех категорий к 

сдаче учебных предметов по выбору в 2017 году практически совпадает с 

республиканскими. Наиболее популярными предметами остаются обществознание, 

биология, физика и химия.  

В следующей таблице приведено процентное соотношение количества 

участников ЕГЭ, сдававших учебные предметы за последние три года, и сравнение 

показателей 2016 и 2017 годов. 

 
 



Место Учебный предмет 

% участников ЕГЭ, сдававших 

учебный предмет Рост/спад в 

сравнении с 2016 г. 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 Русский язык 100% 100% 100% - 

2 Математика (баз.) 77,3% 100% 100% - 

3 Математика (проф.) 66,4% 48,8% 58,5% +9,7% 

4 Обществознание  49,1% 38,8% 38,2% -0,6% 

5 Физика  21% 24,8% 23,6% -1,2% 

6 Биология  20% 23,3% 27,6% +4,3% 

7 Химия  10% 16,3% 15,5% -0,8% 

8 История  9,1% 10,8% 9,8% -1% 

9 Информатика и ИКТ 5,5% 5,4% 10,1% +4,7% 

10 Английский язык 2,7% 4,6% 4,1% -0,5% 

11 Литература 1,8% 0,8% 3,3% +2,5% 

12 География  1,8% 0,8% 4,9% +4,1% 

 

По литературе, географии, биологии, информатике и ИКТ, математике 

профильного уровня наблюдается рост в процентном соотношении от 2,5% до 9,7%. 

По остальным предметам наблюдается спад от 0,5% до 1,2%. 

Динамику выбора учебных предметов по республике и в нашем районе за 2017 

год можно увидеть на следующей диаграмме. 
 

 
 

В 2017 году по нашему району наблюдается рост средних баллов ЕГЭ по 

русскому языку, математике (профильный уровень), английскому языку, химии, 

значительно повысился средний балл по физике – на 9,9 балла. Вместе с тем, по 

сравнению с 2016 годом понизился средний балл сдачи ЕГЭ по литературе, 

географии, биологии, обществознанию, информатике и ИКТ, истории. 

Насколько в 2017 году отличаются средние баллы по предметам, полученные 

выпускниками общеобразовательных организаций текущего года, можно увидеть в 

следующей таблице. 
 

№  Предмет Средний балл 

в 2016 году 

Средний балл в 

2017 году 

Разница  

1 Литература  66 57 -9 

2 Русский язык 63,7 68 +4,3 

3 Информатика и ИКТ 63,4 63 -0,4 



4 Биология  59,3 56 -3,3 

5 Математика 50,2 55 +4,8 

6 Физика  51,1 61 +9,9 

7 Английский язык 62,2 66 +3,8 

8 Обществознание  54,6 54 -0,6 

9 География  60 56,7 -3,3 

10 Химия  65,6 69 +3,4 

11 История  60,2 51 -9,2 

 

Сопоставление средних баллов за 2016 и 2017 год по району представлено на 

следующей диаграмме. 
 

 
 

Сопоставление средних баллов за 2017 год по району и Республике Башкортостан 

можно увидеть на следующей диаграмме. 

 

 
 

Доля участников ЕГЭ в 2017 году, не преодолевших минимальный порог в 

республике и районе, представлена на следующей диаграмме. 
 



 
 

Количество участников ЕГЭ, получивших 80 и более баллов, увеличилось с 32 (в 

2016 году) до 43 (в 2017 году): по русскому языку – 24, биологии – 2, математике 

(проф.) – 5, информатике и ИКТ – 2, физике – 5, химии – 5. Долю участников ЕГЭ, 

получивших свыше 80 баллов в республике и районе, наглядно можно увидеть на 

следующей диаграмме. 
 

 
 

Выше минимального балла на экзаменах по выбору получили: по литературе, 

географии, физике, информатике и ИКТ, английскому языку, химии, истории – 100% 

выпускников, по математике (профильный уровень) – 97,2% выпускников, по 

биологии – 88% выпускников, по обществознанию – 83% выпускников. 

В этом году выпускники МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова с.Мишкино 

Кильдибаев Евгений, Галиуллин Руслан, Сафиуллин Рамиль на ЕГЭ по физике 

набрали 100, 98 и 96 баллов соответственно (учитель – Исмагилов Альберт 

Тагирович). 

Кильдибаев Евгений из Лицея №1 им. Флорида Булякова с.Мишкино по 

информатике и ИКТ набрал 94 балла (учитель – Михайлов Дмитрий Иванович), 



выпускник МБОУ СОШ №2 с.Мишкино Фархиев Азамат (учитель – Ишпахтин 

Евгений Ефимович) набрал 91 балл.  

Работу на высокие баллы по химии написали Кайбышева Лиана (95 баллов) из 

СОШ с.Камеево (учитель Саляева Алена Ялаевна) и Яманаева Екатерина (92 балла) 

из СОШ №2 с.Мишкино (учитель Алимова Люзя Ситдиковна). Такие результаты нас 

не могут не радовать. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

 Организация работы с одарѐнными детьми является одним из главных 

приоритетных направлений в работе педагогических коллективов образовательных 

учреждений района. Работа с одарѐнными обучающимися осуществляется  в рамках 

районной целевой подпрограммы «Одаренные дети», цель которой состоит в 

выявлении одарѐнных детей и создание условий для их развития. Результатом этой 

работы является всѐ более активное вовлечение обучающихся во всевозможные 

интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады, соревнования, другие 

мероприятия различных уровней. В план реализации подпрограммы включены такие 

значимые мероприятия как проведение районных конкурсов «Ученик года», 

«Разноцветная мозаика», научно-практических конференций по защите 

исследовательских работ «Малая академия наук», «Дорогами Отечества».  В целях 

развития одаренности детей  в районе проводятся олимпиады, различные конкурсы, 

турниры, соревнования.  Итогом успешной работы с одаренными детьми является 

результативность выступлений на конкурсах различного уровня. 

 Творческое состязание участников конкурса «Дорогами Отечества» стало 

традиционным с 2001 года. Став ежегодным, он проходит уже в 15-ый раз. За всю 

историю существования конкурса приняло участие более 360 детей.  

       На муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ в рамках МАН  приняли 

участие 63  обучающихся района.  Была 

организована работа по 20 номинациям.  

Наибольшее количество участников было в 

номинации «Окружающий мир, математика, 

русский язык» - 21 обучающихся ОУ. Призером  

республиканского этапа МАН в 2017  стал 

обучающийся 7 класса ООШ д. Сосновка 

Айбердин Александр. Он награжден  дипломом 3 

степени в номинации «Физика». 

        Ежегодно проводится районный конкурс 

«Ученик года».  На заочном этапе приняли 

участие 13 учащихся, на финал были приглашены 

8 участников. Это учащиеся из Лицея № 1 с. 

Мишкино, СОШ № 2 с. Мишкино, мар. гимназии 

с. Чураево, СОШ д. Чебыково, ООШ д. 

Татарбаево, СОШ   д. Малонакаряково, СОШ д. Большесухоязово, СОШ д. 

Тынбаево. По итогам набранных баллов победу на конкурсе «Ученик года – 2017» 

одержала  Илтубаева Екатерина (марийская  гимназия с. Чураево). Призерами стали 

Ибаева Татьяна (Лицей №1 с. мишкино) и Латыпов Алмаз (СОШ № 2 с. Мишкино). 

Победителями  в номинациях стали:  «Эрудит» - Илтубаева Екатерина (марийская  



гимназия с. Чураево), «Самая артистичная» - Аликаева Александра  (СОШ д. 

Чебыково),  «Неподражаемый талант» - Королева Ксения  (СОШ д. 

Малонакаряково), «Самый спортивный» - Айгузина Ангелина (СОШ д. 

Большесухоязово), «Лучшее сочинение» - Шамыкова Виктория (СОШ д. Тынбаево), 

«Оригинальное выступление» - Шайбакова Лилия (СОШ д. Татарбаево).  

С 2008 года в районе проводится 

конкурсный отбор одаренных детей 

для награждения премией и грамотой 

администрации района. За 10 лет 

награждены 60 обучающихся школ и 

агропромышленного колледжа с. 

Мишкино. Обладателями премии в 

2017 стали:  Илтубаева Екатерина 

(марийская  гимназия с. Чураево),  

Михайлова Дарья (обучающаяся 11 

класса СОШ№2 с. Мишкино), 

Кильдибаев Евгений и Бикмухаметов 

Азат   (обучающиеся 11 класса Лицея №1 с. Мишкино),  Каримова Ильвина 

(обучающаяся 11 класса  СОШ  с. Камеево), Айгузина Ангелина (обучающаяся 11 

класса СОШ д. Большесухоязово), Валиулин Вадим (студент агропромышленного 

колледжа с. Мишкино). 

      Работа с одаренными детьми поставлена на хороший уровень в МОБУ 

Лицей          № 1 и СОШ № 2 с. Мишкино, СОШ д. Большесухоязово, марийской 

гимназии с. Чураево, СОШ с. Камеево, СОШ д.Баймурзино, СОШ д. Кайраково. Эта 

работа осуществляется через кружковую работу, факультативные занятия, 

спортивные секции и т.д. Результатами работы являются призеры районных и 

республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований.  

Самые значимые результаты одаренных детей  Мишкинского района  за 2016-

2017 учебный год: 

Аптикаев Альмир, Шамшияров Матвей (Лицей №1 

с.Мишкино, 1 класс) призеры Всероссийской научно-

практической конференции обучающихся 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов 

ВУЗов и колледжей «Поиск-2017. Наука – это поиск истины». 

Алкиева Аделина (СОШ №2 с.Мишкино, 11 класс) 

победитель республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям «КРИТ-2017» в номинации 

«Сайтостроение. Сайты «с нуля». 

Кильдибаев Евгений (Лицей №1 с. Мишкино ) - набрал 

100 баллов  по результатам ЕГЭ по физике; 

Айбердин Александр (ООШ д. Сосновка) – призер 

Республиканского этапа конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук; 

   Лутфуллин Кирилл (Лицей №1 с. Мишкино) и 

Файзуллин Алексей (СОШ с. Камеево) – призеры республиканского этапа конкурса  

исследовательских краеведческих работ учащихся «Дорогами отечества»; 



Габдрахманова Ильнара (Лицей №1 с. Мишкино), Ибатуллина Анастасия 

(СОШ №2 с. Мишкино) -  1 место на Республиканской научно-практической 

конференции «Совенок-2017»; 

Сагитов Святослав (СОШ №2 с. Мишкино), Шайдуллина Эмма (СОШ д. Шады), 

Миксонова Анастасия (марийская гимназия с. Чураево), Изибаева Ангелина (СОШ с. 

Камеево) – победители  Республиканского этапа  конкурса сочинений «Пою  мою 

Республику»;  

Пасечник Дарья (СОШ с. Камеево)-1 место на Республиканских соревнованиях 

по стрельбе; 

Яншаев Дмитрий (СОШ д. Кайраково)- 1 место на Республиканских 

соревнованиях по легкой атлетике; 

Аймурзин Давид, Хатмуллин Артур   и Байдуганов Владимир (Лицей №1 с. 

Мишкино)- 1 место на Республиканских соревнованиях по каратэ и по киокусинкай; 

Александрова Дарья, Александров Михаил,  Саитгарев Ильгиз и Саликаева 

Ирина (СОШ №2 с. Мишкино) – победители и призеры Республиканских 

соревнований по спортивному туризму; 

Фархиева Азалия, Шамратова Софья, 

Мукимов Марсель (СОШ №2 с. Мишкино) – 1 

место на финальном этапе КВН «Безопасная 

дорога детства»; 

Зайнашева Вера – обучающаяся   

марийской гимназии им. Я. Ялкайна – второй 

год подряд является призером 

заключительного этапа ВОШ  по физической 

культуре.  

Среди девушек из РБ наша спортсменка 

показала самый лучший результат.  

 

Газизуллина Ильнара -  обучающаяся   Лицея №1 им. Ф. Булякова  с. Мишкино  

- призер межрегионального этапа олимпиады по башкирскому языку. 

Изилянова Мария – обучающаяся  марийской гимназии им. Я. Ялкайна и 

Апкадирова Снежанна – обучающаяся ООШ д. Ишимово – победители 

регионального этапа олимпиады и призеры межрегионального этапа олимпиады по 

марийскому языку. 

 Шамыкова Виктория - обучающаяся СОШ д. Тынбаево – призер 

регионального этапа олимпиады по марийскому языку. 

        

Развитие электронного образования в образовательных учреждениях  

 

Цель муниципальной системы электронного образования – развитие 

качественных образовательных услуг для участников учебного процесса и равных 

условий доступа к ним на основе использования ИКТ. 

Участие района в федеральных проектах по оснащению средствами 

информатизации значительно улучшило состояние материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений. В рамках реализации проекта модернизации 

общего образования с 2012 по 2017 годы в школы района поступило 17 

компьютерных классов - 154 компьютера, 170 ноутбуков для учителей начальных 

классов, информатики и учителей, активно внедряющих ИКТ в учебно-



образовательный процесс, учебное оборудование для начальных классов - 27 

кабинетов, цифровые лаборатории для кабинетов химии и биологии, цифровые 

микроскопы для 3 школ, для физики в три школы, система голосование «VOTUM» 

для 3 школ, учебно-лабораторное оборудование для 17 предметных кабинетов. Более 

360 единиц компьютерного оборудования, было поставлено в школы района в рамках 

реализации проекта по модернизации систем школьного образования в регионах.  

Основная задача сегодня – повышение эффективности учебного процесса и 

управления системой образования. 

В Мишкинском районе внедрением электронного образования занимается 

районный центр педагогической информации.  

В районе утвержден «План мероприятий по реализации в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района Мишкинский район Концепции системы 

электронного образования в образовательных организациях Республики 

Башкортостан на 2013-2017 годы». Он дает оценку текущему состоянию 

информатизации образования, а также определяет направления и основные 

мероприятия внедрения единой системы электронного образования в 

образовательных организациях. 

Благодаря оснащению школ ноутбуками, повысился уровень готовности 

педагогических кадров к внедрению электронного образования. Работа с новым 

учебным оборудованием потребовала организации повышения квалификации 

педагогических работников в области ИКТ – технологий. Владеют компьютером и 

применяют в практической деятельности более 95% педагогов школ, прошедших 

курсы повышения квалификации – более 90%. 

Все школы района имеют доступ к сети Интернет, что дает возможность 

общеобразовательным учреждениям внедрять в учебный процесс компьютерные 

обучающие программы и электронные образовательные ресурсы. Во всех школах 

установлены средства контент-фильтрации. В 27 школах скорость равна – менее 2 

Мбит/с, в 4 – менее 1 Мбит/с. 

 
 

В целях внедрения электронного и дистанционного образования в районе 

разработан План проведения дистанционных мероприятий. В 2016-2017 учебном 

году запланировано и проведено более 300 мероприятий, в том числе: открытых 

уроков, вебинаров, игр и конкурсов. Школы района активно включились в работу по 

применению дистанционных образовательных технологий.  

Районным центром педагогической информации проведен вебинар для 

специалистов, ответственных за работу в системе «АИС Контингент» и 

«Дневник.ру» «Зачисление в АИС», дистанционные конкурсы и викторины по 

информатике. 



Школы района используют следующие дистанционные образовательные 

технологии: 

- участие обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах; 

- повышение квалификации учителями-предметниками (дистанционно);  

- участие учителей в Интернет-педсоветах, вебинарах, видеоконференциях; 

- в рамках расширения применения дистанционных образовательных технологий 

учителями проводятся дистанционные открытые уроки с помощью программы Lync. 

Педагоги, любого района республики, родители обучающихся имеют возможность 

присоединиться и присутствовать на он-лайн уроках. 

- фиксация успеваемости и посещаемости обучающихся, содержание обучения и 

домашнего задания в информационной системе Дневник.ру; 

- все образовательные организации имеют свои сайты, на которых размещается 

информация об их деятельности. Также на страницах сайта в виде форума, вопросов-

ответов, гостевой книги родители и школьники смогут задавать волнующие их 

вопросы учителям и администрации школы.  

- педагогические работники создают свои личные сайты (Татьяна Дигитаевна и 

Евгений Ефимович Ишпахтины, МБОУ СОШ №2 с.Мишкино), где для обучающихся 

размещают учебные материалы, задания. Обучающиеся изучают дополнительные 

материалы, выполняют задания и пересылают результаты учителю, консультируются 

с ними в режиме офф-лайн, обсуждают разные вопросы в группах, публикуют 

результаты выполнения творческих заданий. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 6 районных конкурсов по 

информационным технологиям: 

С 24 октября по 23 ноября 2016 года был проведѐн районный конкурс 

компьютерной графики (2D-графика), посвященный Году экологии среди 

обучающихся 1-11 классов. На конкурс были представлены работы обучающихся 

следующих школ: Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, 

д.Ирсаево, д.Кайраково, с.Камеево, д.Малонакаряково, д.Чебыково, ООШ 

д.Токтарово, д.Сосновка, д.Бирюбаш, с.Татарбаево, НОШ д.Каргино. 

С 25 октября по 12 декабря 2016 года был проведѐн районный конкурс «Лучшее 

электронное пособие - 2017». На конкурс были представлены работы учителей 

следующих школ: Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино. 

Победителями районного конкурса «Лучшее электронное пособие - 2017»:  

1 место- Ишпахтин Е.Е., Ишпахтина Т.Д. (СОШ №2 с.Мишкино) 

     - Кириллова А.В. (Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино) 

2 место- Михайлов Д.И., Михайлова Н.В. (Лицей №1 им. Ф.Булякова 

с.Мишкино) 

3 место- Алексеева Г.Ф. (Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино) 

    - Латыпова Р.Н. (СОШ №2 с.Мишкино) 

С 19 декабря 2016 года по 17 февраля 2017 года был проведѐн муниципальный 

этап конкурса работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ-

2017». На конкурс были представлены работы обучающихся следующих школ: 

Лицея №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, с.Камеево, 

д.Баймурзино, д.Кайраково, им. братьев Беловых д.Тынбаево, марийской гимназии 

им. Я.Ялкайна с.Чураево, филиала СОШ д.Большесухоязово ООШ д.Токтарово, 

филиала СОШ №2 с.Мишкино СОШ д.Новоакбулатово, филиалов Лицея №1 им. 

Ф.Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково, ООШ с.Ленинское, филиала СОШ 

д.Малонакаряково ООШ д.Бирюбаш, филиала СОШ с.Камеево ООШ им. Гази 



Загитова с.Янагушево, филиала марийской гимназии им. Я.Ялкайна с.Чураево ООШ 

д.Сосновка, филиала СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево ООШ д. Елышево. 

С 06 по 20 марта 2017 года проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24bit». На 

республиканский этап направлены работы обучающихся МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино Ишпахтиной Анастасии, Калитова Михаила, Лицей №1 им. Флорида 

Булякова с.Мишкино Михайлова Данила, Зайцевой Марии. 

Все образовательные учреждения, детские сады и учреждения дополнительного 

образования имеют свои сайты и размещают необходимую информацию. 

Кроме того, в районе осуществляется электронный документооборот со 

школами, что позволяет своевременно доводить информацию до школ, также 

работает сайт отдела образования http://www.mishroo.ucoz.ru . 

Во всех школах района используется система государственной услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося – в 

информационной системе электронных журналов «Дневник.ру», АИС «Зачисление 

ОО». Проводится работа в АИС «Зачисление ОДО» для учреждений 

дополнительного образования. 

В 2016 - 2017 учебном году школы района вели активную работу по 

применению дистанционных образовательных технологий. Районным центром 

педагогической информации и общеобразовательными учреждениями района 

составлен план проведения дистанционных мероприятий на 2016-2017 учебный год.  

Районный центр педагогической информации осуществляет компьютерную 

поддержку районных, зональных и республиканских конференций, семинаров, 

вебинаров.  

В период с 5 по 15 сентября 2016 года во всех общеобразовательных 

организациях мероприятия Всероссийской акции, посвященной безопасности 

школьников в сети Интернет «Детки в сетке». Всего приняло участие 775 

обучающихся школ района. 

25 августа 2016 года прошло занятие районного методического объединения 

учителей. Присутствовало 19 человек. Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ работы РМО учителей информатики и ИКТ за 2015-2016 уч. год, 

Ишпахтин Е.Е., руководитель РМО. 

2. «Федеральный перечень учебников и анализ УМК Босовой А.А. по информатике 

и ИКТ для 7-9 кл.», Кугубаев В.В. 

3. «Федеральный перечень учебников и анализ УМК Полякова К.Ю.», Исакаев 

А.С. (10-11 кл.) 

4. «Электронные формы учебников по информатике и ИКТ в свете требований 

ФГОС», Михайлова Н.В. 

5. Проектная технология на уроках информатики и ИКТ, Исламалов А.А. 

6. Утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год. 

 

25 ноября 2016 года  на базе СОШ д.Новоакбулатово прошло практическое 

занятие РМО учителей информатики. Присутствовало 16 учителей информатики. 

Было проведено 2 урока информатики и внеклассное мероприятие: в 8 классе – 

учитель ООШ с.Ленинское Шамшияров Э.И., в 10 классе – учитель СОШ д.Тынбаево 

Янситов Р.В., внеклассное мероприятие – учитель СОШ д.Новоакбулатово 

Гизитдинова С.Э. 

http://www.mishroo.ucoz.ru/


На базе СОШ №2 с.Мишкино 21 ноября 2016 года был проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. На 

олимпиаде приняли участие 10 обучающихся 9-11 классов из общеобразовательных 

учреждений района. Хорошие знания по предмету показали учащиеся Лицей №1 

с.Мишкино, СОШ №2 с. Мишкино. 

Победителями и призерами олимпиады стали: 

среди 9 классов: 

Зайнитдинов Данила,  обучающийся 9 класса  МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – призер; 

Калитов Михаил, обучающийся 9 класса МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – призер. 

среди 10  классов 

Латыпов Алмаз, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – призер; 

Ишпахтин Андрей, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – призер. 

среди 11 классов  

Кильдибаев Евгений, обучающийся МБОУ Лицей №1 с.Мишкино – победитель; 

Фархиев Азамат, обучающийся МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – призер; 

Бикмухаметов Азат, обучающийся МБОУ Лицей №1 с.Мишкино – призер. 

В 2016-2017 учебном году была проведена районная диагностика знаний по 

предмету «Информатика и ИКТ» обучающихся 8-9 классов МБОУ СОШ 

д.Кайраково, филиала МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с.Мишкино СОШ 

д.Чебыково, ООШ с.Ленинское, ООШ д.Иштыбаево, филиала МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино СОШ им. Али Карная д.Большие Шады. 30 обучающихся 8-9 классов 

были охвачены районной диагностикой уровня знаний по предмету Информатика и 

ИКТ. Обучающимся были предложены 10 заданий: (6 задания с выбором ответа и 4 

задания с развернутым ответом).  По итогам районной диагностики успеваемость 

составила 77,8%, качество знаний 44,5%, СОУ 50,7%. По итогам первого полугодия 

величина качества знаний в школах: СОШ д.Кайраково – 33,3%, СОШ д.Большие 

Шады – 100%, СОШ д.Чебыково – 100%, ООШ с.Ленинское – 100%, ООШ 

д.Иштыбаево – 67%.  По итогам районной диагностики величина качества знаний в 

школах: СОШ д.Кайраково – 37,5%, СОШ д.Большие Шады – 33,3%, СОШ 

д.Чебыково – 33,3%, ООШ с.Ленинское – 75%, ООШ д.Иштыбаево – 67%. Величина 

несоответствия составляет: 66,7% - в СОШ д.Большие Шады, д.Чебыково, 25% - в 

ООШ с.Ленинское. Такая величина несоответствия – показатель необоснованного 

завышения оценок за I полугодие. 

С 5 по 12 декабря 2016г. была проведена акция «Час кода». В рамках уроков 

информатики и ИКТ, классных часов были просмотрены мотивационный ролик, 

видео-лекции, обучающиеся поработали с он-лайн тренажѐром на сайте 

http://часкода.рф.  

 

На ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовало 13 выпускников школ района.  

Продолжительность выполнения экзаменационной работы 3 часа 55 минут. 

Лучший результат показали Кильдибаев Евгений (94 балла) из Лицея №1 им. 

Флорида Булякова с.Мишкино (учитель Михайлов Д.И.) и Фархиев Азамат (91 

балл) (учитель Ишпахтин Е.Е.) из СОШ№2 с.Мишкино. 

Средний балл по району – 63,  

 по республике – 59,9. 
 

 

 

 

http://часкода.рф/


Диаграмма средних баллов по району  

и по республике за 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ-2017 по информатике и ИКТ в разрезе школ района 

 

Сводные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ (по району) 

 

№  

п/п 

Год Сдавали 

(кол-во) 

Сдавали 

(%) 

Средний 

балл 

Min 

порог 

 

Не 

сдали 

Преодолели 

минимальный 

порог (%)     По 

району 

По 

РБ 

Чел. % 

1 2017 13 10,1 63 59,9 40 0 0 100 

 

В районе создаются все необходимые условия для повышения качества 

профессионального образования по эффективному использованию современных 

информационных технологий. Проводится определенная работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов района в области ИКТ, электронного 

образования; обучающие семинары вебинары, практикумы, курсы повышения 

квалификации. На педагогических советах ОУ обсуждаются вопросы, связанные с 

внедрением ИКТ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. С поступлением компьютерного 

оборудования в образовательных учреждениях района педагогические работники 

активно стали использовать его в своей профессиональной работе. В 

образовательном учреждении появляется большое количество презентаций и 

проектов учителей и учащихся, методических разработок уроков с применением ИКТ 

и ресурсов Интернет. С каждым годом увеличивается количество педагогов, 

владеющих ИКТ. Внедрение новых информационных технологий в систему общего 

образования помогает учителю по-новому выстраивать свою профессиональную 

деятельность. Кроме того, применение ИКТ в образовательном процессе является 
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1 Лицей №1 им. Флорида 

Булякова с.Мишкино 

Михайлов Д.И. 

Исламалова К.В. 

5 0 0 1 20 - 61 - 

2 СОШ №2 с.Мишкино Ишпахтин Е.Е. 7 0 0 1 14,3 73 66 -7 

3 СОШ д.Большесухоязово Кугубаев В.В. 1 0 0 0 0 57 50 -7 



одним из критериев при аттестации педагогов на квалификационные категории. В 

районе значительно выросло количество учителей, использующих возможности сети 

Интернет в урочной, внеурочной  и проектной деятельности, электронные 

образовательные ресурсы: электронные приложения, электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет, виртуальные лаборатории, контроль знаний с помощью 

электронных продуктов. 

Наряду с этим, работа по внедрению информатизации в образовательный 

процесс требует дальнейшего продолжения и активизации. Наиболее существенными 

проблемами остаются следующие: 

 отсутствие специалистов, одинаково владеющих методикой преподавания, 

компьютерными и мультимедийными технологиями на уровне, позволяющем быть 

лидером в педагогическом коллективе; специалистов, способных увлечь коллектив 

на внедрение ИКТ в образовательный процесс, в жизнь школы; 

 отсутствие ставок по информатизации в школах района и технических 

специалистов; 

 отсутствие разветвленной системы подготовки и переподготовки учителей и 

заместителей директоров по информатизации образования;  

 большинство учителей необходимо еще научить пользоваться компьютером на 

приемлемом уровне, а только потом переходить к обучению информационно-

коммуникационным и мультимедийным технологиям, в которые включаются не 

только умение пользоваться самыми распространенными программами, но и 

сложным и дорогостоящим мультимедийным оборудованием; 

 ведение двух видов журналов: электронных и бумажных – это сказывается на 

качестве  ведения электронных журналов; 

Для решения современных задач развития информатизации в районе в 

ближайшей перспективе необходимо:  

 продолжить работу по привлечению в сферу образования дополнительных 

бюджетных (федеральные программы и проекты) и внебюджетных средств; 

 продолжить работу по организации очно-дистанционных курсов повышения 

квалификации; 

 принять меры по дополнительному оснащению образовательных учреждений 

средствами информатизации; 

 принять меры по открытию дополнительных ставок по информатизации и 

школьных центров электронного образования; 

 продолжить работу по кадровому обеспечению процессов информатизации; 

 организовать 100% участие учреждений образования в образовательных 

мониторингах, проводимых Министерством образования и науки РФ; 

 активизировать работу по созданию медиаресурсов учителями-предметниками, 

развитию медиатек отдела образования и образовательных учреждений; 

 совершенствовать работу по поддержке сайтов школ, детских садов и сайта Отдела 

образования; 

 проведение муниципальных этапов олимпиады; 

 продолжить работу в АИС «Дневник.ру»; 

 продолжить работу над совершенствованием системы  дистанционного обучения 

педагогов и школьников; 

 организовать работу школ в АИС  «Контингент-регион», подпрограмме  АИС 

«Зачисление в ОО»; 



 продолжить работу над повышением качества обучения по предмету 

«Информатика и ИКТ»; 

 мониторинг школ в сфере электронного образования (oprb.ru); 

 проведение районных семинаров для учителей информатики; 

 сбор, накопление, обработка, систематизация и распространение педагогической 

информации; 

 техническое сопровождение  ГИА  в 9 и 11 классах; 

 работа с региональной базой данных ЕГЭ и ОГЭ; 

 организация и участие в различных конкурсах по информационным технологиям; 

 участие в республиканских мероприятиях; 

 обновление информации на сайте отдела образования, ведение сайтов 

образовательных учреждений района; 

 создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического 

мастерства, формирования информационной культуры педагогов и руководителей 

образовательных учреждений; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педкадров 

по новым информационным технологиям и педагогическим инновациям; 

 организация регулярной методической поддержки педагогических кадров в 

области использования информационных и коммуникационных технологий, а также 

поддержка инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности 

учащихся на основе использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

 совершенствование нормативной базы и принятие мер по обеспечению 

информационной безопасности в сети Интернет в образовательных учреждениях 

района. 

Воспитательная работа 

 

  Вся воспитательная деятельность в общеобразовательных учреждениях 

района основана на потребностях и интересах детей, традициях школ, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития. 

Основные направления воспитательной деятельности школ: познавательная 

деятельность, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, правовое и профилактика девиантного 

поведения. 

Цель воспитательной работы в школах: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Основные задачи: 

  Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях района, в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников;  



 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

Познавательная деятельность и развитие одаренности 

Содержание этой деятельности включает в себя создание более благоприятных 

условий для личностного развития каждого ученика, повышение интеллектуального, 

духовного и общекультурного уровня воспитания и обучения. Эта деятельность 

рассматривается педагогическим коллективом как основная для ребенка в период его 

обучения в школе. Традиционно проводятся предметные недели, интеллектуальные и 

деловые игры, праздники знаний, выставки детского творчества. Все это 

демонстрирует творческий потенциал школьников, активизирует их познавательные 

интересы, дает возможность самоутвердиться интеллектуалам.   

Цели: 

- Создание условий для формирования объективной самооценки школьников 

через их участие во внеклассной деятельности. 

- Организация активной, насыщенной интересными и полезными делами жизни 

детского коллектива через такие формы, как интеллектуальные игры, предметные 

недели, олимпиады, творческие сборы, КВН. 

- Выявление потребностей, интересов и склонностей школьников. 

- Создание широкого простора для творческой самореализации интересов детей 

через кружки. 

- Стимулирование развития творческих способностей школьников. 

Духовно-нравственное направление. 

Духовно-нравственное направление внеклассной работы развивает духовно-

нравственные ценности, формирует культуру поведения, личностный рост каждого 

школьника, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия. Духовно-нравственное воспитание играет важную роль 

становления личности подростков. В процессе обучения и воспитания формируется 

потребность в труде, ученик осознает, что участие в общественно-полезной 

деятельности является главной функцией человека. Передача опыта старшим 

поколением существует с древнейших времен. Накопление человечеством знаний, 

развитие орудий и способов труда, их усложнение исторически привели к 

необходимости специально заниматься обучением и воспитанием детей. Поэтому 

воспитательная работа должна вестись целенаправленно: при выборе содержания, 

методов и форм работы необходимо учитывать и организацию нравственных 

взаимоотношений учащихся.  

Важной духовно-нравственной ценностью является духовность человека. 

Духовность характеризуется добрым отношением человека к окружающим его 

людям, заботой, вниманием, готовностью прийти на помощь, разделить радость и 

горе. 

Учитель должен приложить максимум усилий, чтобы нравственное воспитание 

на этих ценностях было успешным. Подросткам следует усвоить следующие 

нравственные ценности: 

• Человечность и душевность; 

• Честность и справедливость; 

• Совесть и честь; 

• Чувство долга и ответственности; 



• Патриотизм; 

• Трудолюбие. 

Большой воспитательный эффект имеют массовые формы внеклассной работы. 

Это игры-соревнования, конкурсы. Такая деятельность стимулирует у подростков 

рост потребности в совершенствовании своих знаний и умений. Это касается не 

только участников игры, но и зрителей, так как в ходе игры они приобретают новые 

знания, расширяют свой кругозор, а главное, зрители – болельщики восхищаются 

знаниями своих товарищей, сопереживают их успехам и неудачам. 

Огромное значение в нравственном становлении подростков имеет 

индивидуальная работа, которая дает большие возможности по овладению духовно-

нравственными ценностями и развитию их способностей. Индивидуальная 

внеклассная работа представляет собой общение с небольшим количеством 

подростков, когда учитель может уделить больше времени каждому. 

Индивидуальные консультации ценны для учеников, серьезно готовящихся к 

олимпиадам, конкурсам и добивающихся определенных успехов. 

Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско-патриотическое направление является стержнем воспитательной 

работы. Работая с детьми в данном направлении, основной целью ставится 

формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, формирование гражданских 

позиций. Реализации цели гражданско-патриотического воспитания способствуют 

различные формы работы: классные часы; деловые игры; встречи с ветеранами 

войны и труда; беседы, диспуты, викторины; коллективные творческие дела; смотры-

конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии; уроки мужества, гражданственности. 

Художественно-эстетическое направление. 

Художественно-эстетическое воспитание — процесс формирования и развития 

эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и 

соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и многообразных 

эстетических объектов и явлений реальности. Один из универсальных аспектов 

культуры личности. Художественно-эстетическое воспитание реализуется в системах 

образования различного уровня, приобретая полноценность лишь при 

самообразовании, саморазвитии личности.  

Цели художественно-эстетическое воспитания: развитие готовности личности к 

восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или 

действительности; совершенствование эстетического сознания; включение в 

гармоническое саморазвитие; формирование творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Основная задача спортивно-оздоровительного направления – охрана и 

укрепление здоровья детей, их физическое совершенствование, формирование 

осознанного отношения к здоровью, навыков здорового образа жизни. 

Правовое направление. 

Цель: формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 



развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей. 

Профилактика девиантного поведения. 

Важность профилактики девиантного поведения связана, в первую очередь, с 

прямой корреляцией девиантного поведения подростков и преступности в обществе: 

чем более ярко выражается разрушительное поведение у детей и подростков, тем 

выше их склонность к преступлениям. 

Профилактика девиантного поведения подростков должна помочь детям 

сформировать должный уровень социально-психологической компетентности. 

Подростки должны понимать границы дозволенного и четко различать способы 

решения важных для них проблем. 

По основным направлениям воспитательной работы в школе проводятся 

классные часы, беседы, лекции, тренинги, спортивно-массовые мероприятия и т.д. 

2016-2017 учебный год был очень насыщенным, плодотворным.  Все 

запланированные мероприятия по воспитательной работе были приурочены Году 

российского кино, году экологии 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.     
 Во всех общеобразовательных учреждениях были составлены планы 

воспитательной работы на учебный год. В библиотеках и коридорах школ 

оформлены книжные выставки, уголки, посвященные   Году российского кино, Году 

экологии, 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

В 13 средних и 4 основных школах воспитательная работа осуществляется под 

руководством ЗДВР, в остальных 6-ти основных школах работают заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе. Стаж работы заместителей по 

воспитательной работе колеблется от 1 до 18 лет. 18 заместителей имеют стаж 

работы на этой должности от 0 до 5 лет (6 из них назначены в этом году). Ежегодно 

наблюдается текучесть кадров - 6-7 вновь назначенных заместителей директоров 

школ по воспитательной работе. 

В течении учебного года оказывалась методическая помощь вновь назначенным 

заместителям:  

 - Каншаевой И.Г. (СОШ д. Чебыково) 

- Алексеева Г.Ф. (Лицей №1 им. Ф.Булякова с. Мишкино) 

- Аглямовой А.Ф. (ООШ д. Иштыбаево) 

- Саметовой Е.А (марийская гимназия им.ю Я. Ялкайна с. Чураево) 

- Ибаеву И.А. (ООШ д. Бирюбаш) 

- Саляевой Л.П. (СОШ им. А.Искандарова д. Ирсаево). 
  

Стаж работы заместителей директоров школ по ВР и УВР 

на 2016-2017 учебный год 

                   

26%

52%

13%
9%

стаж 0 лет (9 ЗДВР)

стаж 1-5 лет (10 ЗДВР)

стаж 6-10 лет (1 ЗДВР)

стаж 11-18 (3 ЗДВР)

                              



       Системностью работы, творческим подходом к организации воспитательного 

процесса в школе отличается работа Адыевой В.В. (МБОУ СОШ №2 с. Мишкино), 

Александровой И.М. (МБОУ СОШ с. Камеево), Минаевой Н.П. (МБОУ СОШ им. 

братьев Беловых  д. Тынбаево), Абликовой В.А. (МБОУ СОШ д. Большесухоязово), 

Айгузина Б.Б. (МБОУСОШ д. Баймурзино), Исанбаевой Н.М. (ООШ д. Сосновка).  

Работа с классными руководителями 

       Во многих школах хорошо организована работа МО классных руководителей, 

запланированы и проведены от 4 до 6 заседаний, ведутся протоколы. На заседания 

вынесены такие вопросы как: «Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями», «Формирование гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания учащихся», «Организация профориентационной работы с учащимися», 

«Формирование системного подхода к решению проблем охраны здоровья и жизни 

учащихся», «Профилактика вредных привычек и формирование навыков здорового 

образа жизни в ученическом коллективе», Формы взаимодействия педагогов и 

родителей», «Профилактика суицидального поведения среди обучающихся», 

«Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних», 

«Постановка профилактической работы  школы по предупреждению 

правонарушений» и др.   

В работу методических объединений классных руководителей включены   

теоретические вопросы и практическая часть, состоящая из открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий. 7-10 открытых классных часов было проведено в 

МБОУ Лицей №1 им. Ф.Булякова с. Мишкино, МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ 

СОШ д. Баймурзино, МБОУ СОШ д. Большесухоязово, МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково, МБОУ СОШ с. Новотроицкое, СОШ д. Новоакбулатово, МБОУ 

СОШ с. Янагушево, МБОУ ООШ д. Сосновка.   

Ежегодно в каждом общеобразовательном учреждении района изучается и 

обобщается опыт работы классных руководителей и руководителей кружков и 

секций. Цель изучения передового педагогического опыта заключается в том, чтобы 

достижения мастеров педагогического труда сделать достоянием всех учителей. 

 При изучении и обобщения педагогического опыта используются самые 

разнообразные методы и формы: 

- Творческие отчеты; 

- Открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-воспитательной 

работы; 

- Педагогические советы, совещания по проблемам педагогики; 

- Педагогическая выставка; 

- Педагогические консультации. 

          В форме творческого отчета был обобщен опыт работы на ШМО классных 

руководителей Петровой Т.Г., классного руководителя 4в класса МБОУ Лицей №1 

им. Ф.Булякова  с. Мишкино, Вильдановой З.Т., классного руководителя 6 класса 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково, Ислангалиевой А.В., классного руководителя 6 

класса МБОУ СОШ д. Кайраково. В МБОУ СОШ №2 с. Мишкино через изучение 

документаций и представление на заседании МО классных руководителей 

творческого отчета был обобщен опыт работы классного руководителя Васюткиной 

Э.Г., классного руководителя 7а класса. В МБОУ СОШ с. Камеево был проведен 

школьный конкурс «Самый классный классный», где обобщили опыт работы учителя 

начальных классов Ивановой М.С.   



Внеурочная работа с обучающимися 

     Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, всегда 

была и останется очень важной сферой деятельности учителей. 

Занятия с детьми помимо уроков, общение с ними в более или менее свободной 

обстановке имеют существенное, а нередко и решающее значение для их развития и 

воспитания. Они важны и для самого учителя, классного руководителя, так как 

помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать и установить хорошие отношения, 

открывают неожиданные и привлекательные для учеников стороны личности самого 

учителя, наконец, позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных 

переживаний, что часто делает учителя и учеников друзьями на всю жизнь. 

В течение учебного года проводились открытые внеклассные мероприятия, 

посвященные духовно-нравственному воспитанию, темам взаимоотношения в семье, 

теме здоровья, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде 

БДД, экологическому воспитанию, различным праздничным и памятным датам. 

Были выпущены фотогазеты, стенгазеты. На высоком методическом уровне прошла 

широкомасштабная акция, ко всемирному дню борьбы со СПИДом «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» в МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с. Мишкино (ЗВДР 

Алексеева Г.Ф.); в МБОУ СОШ №2 с. Мишкино были организованы экологические 

акции - «Сдай батарейку!», «Без затей» (агитация за использование экосумок – т.е. не 

покупать пакеты), «Разделяй с нами» - в рамках всероссийской акции «Доброволец 

России» (ЗДВР Адыева В.В.); в МБОУ СОШ д. Малонакаряково было проведено 

общешкольное мероприятие по ПДД «Обязанности пешехода» с приглашением 

инспектора ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району Исмагилова Р.Т. и 

методиста МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» Биктышевой Е.С., в МБОУ СОШ с. Камеево 

была организована встреча с марийским композитором, музыкантом Алексеем 

Ибулаевым, который познакомил учащихся с марийскими народными 

инструментами, провел мастер-класс по изготовлению инструмента пищалки. 

Желающие смогли сами изготовить инструмент; в ООШ д. Ишимово круглый стол 

провела Салмиянова Е.П. с обучающимися 9 класса и выпускниками Ишимовской 

основной школы на тему «Склонности и интересы в выборе профессии», где после 

вступительной части были проведены интересные конкурсы, игры, шуточные 

экзамены, студенты рассказали о своем учебном заведении, о специфике своей 

специальности, учащиеся получали ответы на свои вопросы.   

 

Профилактическая работа. Межведомственная связь. 

 Отделом образования ведется системная работа совместно с ведомствами и 

учреждениями, направленная на профилактику асоциального поведения среди детей 

и подростков. В образовательных учреждениях разработаны планы совместной 

работы с ОМВД России по Мишкинскому району и ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ по 

всем направлениям профилактики негативных явлений среди обучающихся. Во всех 

образовательных учреждениях функционируют Совет профилактики, общественный 

Наркопост, работа которых строится на основе Положения. Имеются 

соответствующие журналы, протоколы заседаний. Заседания проводятся регулярно, 

согласно Положению. В школах для наглядной агитации оформлены уголки 

Общественного наркологического поста (ОНП). В образовательных учреждениях в 

рамках работы ОНП проходят классные часы, беседы, диспуты, родительские 



собрания с приглашением специалистов из ГДН ОМВД России по Мишкинскому 

району, КДН и ЗП, нарколога наркологического кабинета ГБУЗ РБ Мишкинская 

ЦРБ. Одним из направлений работы Совета профилактики в образовательных 

учреждениях является развитие различных форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

  В ОУ проведены конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет по темам «В здоровом 

теле — здоровый дух»; «Жизнь без сигарет»; «Наркотикам - нет!» (в рамках Недели 

здоровья). В октябре МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» совместно со спорт комитетом, в 

районе была проведена акция «Спорт - вместо наркотиков!».           

             В школах разработаны положения о   внутришкольном учете, а также семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги школы проводят индивидуальные беседы, 

коррекционные занятия, ведут дневники наблюдений за «трудными» детьми. 

Приоритетной является предупредительно-профилактическая работа. Учащиеся, 

состоящие на ВШУ, КДНиЗП вовлекаются в кружковую работу, ведется учѐт 

посещаемости. Согласно отчетам ЗДВР и завучей основных школ, на ВШУ состоят 

47, а на учете в ГДН и КДНиЗП – 20 обучающихся школ района. Количество 

обучающихся, которые состоят на внутришкольном учете в этом учебном году 

повысился в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
                      учебный год 

вид учета 
2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся, 

состоящие на   

ВШУ 48 50 42 47 

КДНиЗП 

ГДН 

16 17 14 20 

Родители, 

состоящие на 

ВШУ 30 35 30 45 

КДНиЗП 

ГДН 

11 4 14 30 

 

Одной из мер по дальнейшему развитию воспитания на новом качественном 

уровне является формирование единого межведомственного подхода к воспитанию 

детей и молодежи. Ежемесячно учителя, родители посещают семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. Во время каникул в течение года к участию в таких 

рейдах привлекаются участковые полиции, сотрудники ГДН.   

Отделом образования совместно с ГДН ОМВД России по Мишкинскому 

району с целью выявления и предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

проведены профилактические операции: «Каникулы без опасности», «Подросток - 

занятость», «Жизнь без наркотиков». 

Большое внимание уделяется занятости детей и подростков в вечернее и 

каникулярное время. В школах ежедневно работают кружки и спортивные секции, 

организован свободный доступ в спортивные залы во внеурочное время.    В школах 

района функционировали кружки и секции спортивного, художественно-

эстетического, патриотического, технического направлений.   

 

Работа с родителями 

     Взаимодействие семьи и школы - решающее условие в эффективности и 

результативности воспитания и развития ученика. Сделать родителей соучастниками 

педагогического процесса - важная ответственная задача педагогов. Во многих 

школах уделяется большое внимание семейному воспитанию и работе с родителями, 



Коллективы школ ведут работу по повышению педагогической культуры родителей, 

призывая их к уважению личности ребенка. В проведении внеклассных мероприятий 

активное участие принимают сами родители, совместно с ними проводятся 

спортивные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья», мероприятия «Папа, 

мама, я - самая дружная семья» (к Международному дню семьи - 15 мая), «Пусть 

всегда будет мама!». «Дочки - матери» (ко Дню матери, к 8 Марта).   

Классные руководители посещают учащихся на дому, проводят классные и 

общешкольные родительские собрания по планам работы на различные темы. Более 

эффективными являются родительские собрания и классные часы, организованные в 

форме диспута, дискуссий, круглого стола родителей совместно с учащимися.   Во 

многих школах оформлены уголки методической помощи родителям, выпускаются 

газеты.  Родители учащихся активно привлекаются к школьным внеклассным 

мероприятиям, приглашаются на индивидуальные беседы, участвуют в ремонте 

класса, школы. Образовательные учреждения   района   в организации работы с 

родителями используют следующие формы: лекции; семинары; родительские 

собрания; родительские конференции по обмену опытом семейного воспитания.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: посещение открытых 

уроков и классных мероприятий; индивидуальные консультации; создание 

творческих родительских групп по подготовке к общешкольным мероприятиям; 

участие в общешкольных праздниках, внеклассных воспитательных мероприятиях. 

Участие родителей в управлении школой: работа классных, общешкольных 

родительских комитетов; помощь в укреплении материально-технической базы 

школы; в работе Попечительских советов. Профилактическая работа с родителями: 

индивидуальные беседы; приглашение на малый педсовет, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Во всех ОУ в течение года проводятся от 2 до 5 общешкольных родительских 

собраний. Проводятся собрания с приглашением специалистов ГДН, ОГИБДД 

ОМВД России по Мишкинскому району, ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ, КДНиЗП. 

Эффективные и содержательные родительские собрания были организованы в 

следующих школах района: в ООШ д. Иштыбаево было организовано общешкольное 

родительское собрание на тему «Куда уходит детство?», посвященное профилактике 

суицидальных и асоциальных проявлений, где был организован просмотр 

видеоматериала и проведена дискуссия; в МБОУ СОШ д. Малонакаряково 

проведены родительские собрания на тему «Профилактика правонарушений среди 

подростков» с приглашением представителя ОМВД России по Мишкинскому району 

Шамаева О.В., на тему «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Половое воспитание, профилактика ВИЧ/СПИД» с приглашениес медсестры СВА д. 

Малонакаряково Изибаевой А.Б.; в МБОУ СОШ д. Баймурзино было проведено 

родительское собрание на тему «Здоровье детей», где  выступила фельдшер 

Баймурзинского ФАП Игнаева Л.П.; в МБОУ СОШ д. Кайраково также на одном из 

родительских собраний была затронута тема здоровья, где фельдшер ФАП 

Сайфутдинова А.С. выступила с темой «Результаты медосмотра детей. 

Профилактика детских заболеваний»; в МБОУ СОШ им. братьев Беловых д. 

Тынбаево на общешкольных родительских собраниях также были затронуты темы 

«Здоровое питание обучающихся», «Подросток, Закон, ответственность», куда были 

приглашены с выступлениями фельдшер ФАП Баязитова А.В. и инспектор ОМВД 

России по Мишкинскому району Горохов С.Г. 

 



Профилактика правонарушений 

Во исполнении ст.4 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», а также в связи с ростом преступности несовершеннолетних, 

продажи спиртных напитков, табачных изделий несовершеннолетним и в преддверии 

летних каникул по инициативе ОУ совместно с ГДН ОМВД России по Мишкинскому 

району, при участии участковых инспекторов полиции были организованы встречи в 

ОУ и проводились     профилактические рейды в вечернее время. К участию в рейдах 

привлекались родители.   

 Особое место в профилактике правонарушений и преступлений, а также в 

формировании ЗОЖ уделяется спорту. Во всех ОУ   района проходят спортивные 

соревнования и состязания. Учащиеся показывают высокие результаты как на 

районных, так и на республиканских и Всероссийских   соревнованиях.   Это   

результат   большого   труда педагогических коллективов школ района. Отделом 

образования, МБУ ДО ДЮСШ и ОУ ежегодно проводятся более 15 видов 

спортивных соревнований по физкультуре. В 2016-2017 уч.г. были организованы и 

проведены соревнования школьников   района по баскетболу и волейболу, осенний и 

весенний кросс, «Лыжня румяных», эстафета по легкой атлетике, турниры по 

шахматам, шашкам и настольному теннису, лапте, футболу, лыжным гонкам, 

олимпиада по физической культуре, «Президентские состязания», спортивно-

оздоровительные мероприятия: «День здоровья», «Неделя здоровья», «День бегуна», 

«Школьные олимпийские игры», «Веселые старты», «Папа, мама и я — спортивная 

семья» и т.д.  

Особое внимание уделяется организации и проведению «Президентских 

состязаний», а также участию в Республиканских соревнованиях в рамках 

программы Спортивных Игр школьников Башкортостана. Начиная с 2001 г. по 

результатам Президентских состязаний Спортивных Игр школьников Башкортостана 

Мишкинский район ежегодно занимает призовые места.   

 

Профилактика БДД 

        Актуальность и практическая значимость формирования у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах подчеркиваются высокими 

статистическими показателями количества дорожно-транспортных происшествий, 

числа погибших и раненых детей по Республике. В связи с этим, изучению ПДД в 

общеобразовательных учреждениях района уделяется большое внимание. Наши 

учителя понимают, что обучение основам безопасности дорожного движения имеет 

цель не механического заучивания Правил дорожного движения, а формирование и 

развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и 

безопасности.  

            Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической 

работы в этом направлении предостаточно, но одной из наиболее эффективных 

является вовлечение школьников в отряд юных инспекторов движения.  

           Прежде всего, проводятся разъяснительные работы в школах по правилам 

дорожного движения, выпускаются стенгазеты, пропагандистские материалы, 

организуются соревнования, конкурсы, викторины, обустраиваются учебно-

тренировочные площадки в общеобразовательных учреждениях, проводятся занятия 

с детьми-велосипедистами на площадках, проводятся родительские собрания. Все это 



– внутришкольная работа, цель которой – популяризация вопросов безопасности 

дорожного движения среди обучающихся и их родителей.                

             Обучение детей и подростков теоретическим знаниям и практической 

отработке координации движений, умений и навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте, проводятся с использованием комплекса деловых, 

ролевых, сюжетных игр по правилам дорожного движения. Также большое внимание 

уделяется самостоятельной творческой работе учащихся. Это – изучение 

иллюстраций, выполнение креативных заданий, подготовка и проведение различных 

конкурсов школьного и районного уровней и участие команд в масштабе республики.  

          Ежегодно команды обучающихся нашего района принимают участие на 

республиканских конкурсах: КВН «Безопасная Дорога Детства», конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

           Нужно отметить, что в 2016-2017 учебном году на каждом из указанных 

конкурсов команды обучающихся нашего района показали высокие результаты.  

           На республиканском этапе конкурса КВН «Безопасная Дорога Детства» в г. 

Салават команда «Аномалия» средней школы №2 с. Мишкино заняла 1 место 

(руководитель Адыева В.В.). 

           В мае 2017 года в г. Уфа на базе летнего оздоровительного лагеря «Зарница» 

состоялся финал республиканского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». Наш район представила команда Лицея №1 с. Мишкино 

(руководитель Ахмадеева В.В.).   В течение четырех дней 63 команды со всей 

республики соревновались чтобы выявить самых лучших.   По итогам конкурса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» наши ребята заняли 1 место.  

            Команды обучающихся на всех этих конкурсах достойно представили наш 

район на уровне республики и показали хорошие знания правил дорожного 

движения.  Все это – заслуга не только самих ребят, но и их руководителей. Ну и 

конечно же, без финансового обеспечения ребята не смогли бы принять участие на 

республиканских конкурсах. Предоставили ребятам возможность участия и 

раскрытия потенциала и оказали помощь в организации поездки Администрация МР 

Мишкинский район, предприниматели с. Мишкино.    

          Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Отдел образования, педагогические коллективы школ района свою 

работу ведут в тесном контакте с ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД. 

Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 

развитие. 

Патриотическое воспитание 

            Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда 

и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является 

источником и средством духовного, политического и экономического возрождения 

страны, ее государственной целостности и безопасности. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо 

особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо бороться. То, что мы 

вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим 

лодырей, невежд и наркоманов, - значит, своими руками погубим наше государство, 



свое будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, - значит, можно 

быть уверенными в развитии и становлении стабильного общества. В этом 

заключается государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 

 Большую роль в воспитании учащихся чувства патриотизма, духовно-

нравственного воспитания, в воспитании учащихся любви к родному краю играют 

мероприятия, посвященные Дню Республики, Дню Конституции РБ, 9 Мая, ко Дню 

матери, ко Дню защитников Отечества.  

            
                     

               

              

 

 

           

 

 

 

В 2016-2017 учебном году МКУ Отдел образования с. Мишкино был 

разработан план мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Запланированы различные открытые уроки, 

классные часы, конкурсы, викторины, внеклассные мероприятия, соревнования 

различного уровня. 

Во всех школах организуются встречи 

с ветеранами ВОВ и труда, с 

курсантами военных училищ, 

военнослужащими.   

Ведется активная работа Тимуровских 

команд по оказанию помощи 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

престарелым людям. Всего в 

общеобразовательных учреждениях 

района функционируют 98 

тимуровских команд и детских 

общественных объединений. К общественной деятельности и тимуровскому 

движению привлечены 1185 обучающихся района.         

    Большую роль в патриотическом воспитании играют учреждения 

дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ МР Мишкинский район РБ, МБУ 

ДО ЦДЮТ «Путник». Работу по военно-патриотическому воспитанию планирует 

МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического 

воспитания «Путник» МР Мишкинский район РБ, согласовывая с РОСТО ДОСААФ, 

военным комиссариатом, советом ветеранов и отделом молодежи.    



        В течении года работали детские объединения по военно-патриотическому 

направлению, такие как: 

 
Направление Наименование кружка Количество обучающихся 

спортивно-техническое - «Юный картингист»   45 

военно-патриотическое - Юный стрелок   

- Допризывная подготовка 

- Парашютный спорт  

15 

90 

90 

физкультурно-спортивное, 

туристическое 

- Школа безопасности 

- Спортивный туризм  

15 

180 

 

 В течении года традиционно проводились мероприятия согласно плану работы 

Центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания 

«Путник».   

В сентябре прошел месячник открытых дверей военно-патриотического 

объединения «Виктория».  

6 октября 2016 г прошел I этап районной военно-патриотической игры "Зарница". 

Команда-победитель: СОШ им. А.Искандарова д. Ирсаево.  

2 ноября 2016 года прошли районные соревнования по военно-прикладным видам 

спорта "Мы - патриоты!" по 7 зонам: 

- на базе СОШ д. Малонакаряково (СОШ д. Малонакаряково, ООШ с. Новотроицкое, 

ООШ д. Бирюбаш);  

- на базе СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево (СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево, 

СОШ д. Б. Шады, ООШ д. Елышево, ООШ д. Иштыбаево, ООШ с. Татарбаево); 

- на базе СОШ с. Камеево (СОШ с. Янагушево, СОШ с. Камеево, филиал СОШ № 2 

с. Мишкино СОШ д. Новоакбулатово);  

- на базе МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» (Лицей №1, СОШ № 2 с. Мишкино); 

- на базе СОШ д. Чебыково (СОШ д. Кайраково, СОШ д. Б. Шады, филиал Лицея №1 

с. Мишкино ООШ с. Ленинское, СОШ д. Чебыково);  

- на базе СОШ д. Большесухоязово (СОШ д. Тынбаево, филиал СОШ д. 

Большесухоязово ООШ д. Токтарово, ООШ д. Сосновка, СОШ д. Большесухоязово). 

- на базе марийской гимназии с. Чураево (марийская гимназия с. Чураево). 

Программа соревнований включила в себя: военно-историческую викторину, 

стрельбу из винтовки, разборка-сборка автомата на время, силовая подготовка 

(отжимание/подтягивание). 

        4 января был проведен традиционный новогодний турнир «Попади в яблочко» в 

рамках районных юнармейских соревнований. В нем приняли участие лучшие ООШ 

д. Янагушево, СОШ д. Ирсаево, СОШ №2 с.Мишкино, Лицея №1 с. Мишкино, 

обучающиеся объединений патриотического центра «Путник».  В программу 

соревнований вошли стрельба из пневматического оружия с пеньковым прицелом и 

стрельба из пневматического оружия с диоптрическим прицелом (из спортивного 

оружия по спортивным мишеням). В соревнованиях приняли участие более 40 

человек. Победителями и призерами в различных видах и возрастных группах стали: 

Ширяева Вера, Ималова Кристина, Яникеева Кристина, Яникеев Кирилл, 

Бикбулатова Элина, Изибаев Александр, Зайнуллин Вадим, Кильдибаев Борис, 

Апсатаров Арсений, Загитов Радмир, Сираев Рамиль, Загитов Ильмир. Все они 

награждены грамотами и памятными подарками.  В этот день соревнования прошли в 

семи зонах на базах СОШ д. Баймурзино, СОШ д. Тынбаево, СОШ д. Кайраково, 

ООШ д. Елышево, ООШ д.Бирюбаш, СОШ д.Новоакбулатово, ЦДЮТ «Путник» с. 



Мишкино. В них приняли участие более 180 спортсменов.  

       27 января 2017 года в акции "Блокадный хлеб" приняло участие 6 школ района, 

более 300 обучающихся. В 11-00 ч прошла линейка в память жертв блокады 

Ленинграда, минута молчания. Детям так же провели беседу на тему "Блокадный 

хлеб, каким он был?" и просмотр исторического фильма о блокадном Ленинграде. В 

школе д. Сосновка специально сохранили вес хлеба - 125 гр, чтобы показать, что вот 

на этом кусочке, без масла люди жили несколько лет. К хлебу прилагалась листовка в 

виде хлебной карточки, на обратной стороне которой содержится краткая 

информация, которую раздавали жителям нашей деревни, обучающимся школы. 

Люди смогли почувствовать подвиг людей, погибших в блокаду от голода. 

      16 февраля 2017 года на базе Центра детского туризма "Путник" проходили 

районные соревнования по пулевой стрельбе в рамках фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

посвященных выводу советских войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества. 

Школьники приехали из 17 школ. В общей сложности в состязании участвовало 82 

школьника, которые участвовали в двух ступенях: IV ступень (13-15 лет), V ступень 

(16-17 лет). Состав команды 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. Участники 

фестиваля соревновались с стрельбе из положения сидя с упора с дистанции 10 

метров по спортивной мишени №8 в командном и индивидуальном зачетах.. 

Каждому участнику предоставляли 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. 

На основании результатов призерами стали сборные команды школ: дд. Кайраково, 

Лицея №1 с. Мишкино, Иштыбаево ( IV ступень (13-15 лет) и №2 с. Мишкино, Лицея 

№1 с. Мишкино, марийской гимназии с. Чураево V ступень (16-17 лет).  

 22 февраля 2017 года прошли соревнования, посвященные Дню Защитника 

Отечества, где приняло участие 42 участника. Участники состязались в четырех 

номинациях. В конкурсе армейская сноровка не было равных команде д. Ирсаево. В 

эти состязания вошли: прыжки, подтягивание, отжимание, метание набивного мяча, 

армрестлинг. В конкурсе разборки-сборки автомата победила команда с. Янагушево. 

Эта школа представила в команде не только мальчиков, но и двух девочек: Загитову 

Элизу и Бикбулатову Аделину. Им не было равных в стрельбе и отжимании. В 

соревновании встречного боя в лидеры вышли участники из Агропромышленного 

колледжа, где заняли первое место. По итогам сводного протокола первое место 

занял Агропромышленный колледж, второе место - ООШ им.Г.Загитова и третье - 

Лицей №1 с.Мишкино.  

 06 марта 2017 года в зале ДЮСШ из 13 школ района (110 обучающихся) 

собрались команды для участия в военно-спортивной игре "Зарница». В викторине 

хорошие результаты показали команды школ д. Ирсаево, с. Янагушево и д. 

Малонакаряково. По видам места среди лидеров расположились следующим 

образом: ОЗК - Лицей №1 с. Мишкино, разборка-сборка автомата - ООШ д. 

Бирюбаш, силовая подготовка - марийская гимназия с. Чураево. Самый лучший был 

определен по наименьшей сумме мест, занятых командой по всем этапам 

соревнований. Победителем в общем зачете стала команда марийской гимназии с. 

Чураево, команда СОШ д. Кайраково - второй, а третьей - команда школы СОШ №2 

с. Мишкиною 

 29 марта на базе Центра детско-юношеского туризма "Путник" прошли районные 

соревнования по военно-прикладным видам спорта 7 территориальной зоны "Никто, 

кроме нас!". В них приняли участие команды Лицея №1 с. Мишкино и СОШ №2 

с.Мишкино, СОШ          д. Тынбаево, СОШ д. Ирсаево. Всего приняли участие 34 



участника. Спортсмены соревновались в таких видах, как стрельба из 

пневматической винтовки по обычной мишени, средства индивидуальной защиты - 

одевание общевойскового защитного комплекта на время, неполная разборка-сборка 

автомата. Отличный результат в стрельбе показал Зайнуллин Вадим - 45 баллов из 50 

- рекорд района! Отличились так же Яниев Елисей (СОШ д. Ирсаево) - 38 баллов и 

Ялитов Игорь (СОШ д. Тынбаево) - 36 баллов. у девочек первенствовали 

Шамарзанова Дарья (СОш №2 с. Мишкино) - 36 баллов, Саркиева Лилия и Саркиева 

Лия (Лицей №1 с. Мишкино) - 35 и 34 балла соответственно.  

В одевании ОЗК отличились:  

(девочки) 

Апкаликова Юля - Лицей №1 - 1 место; 

Николаева Милана - Лицей №1 - 2 место; 

Шамарзанова Дарья - СОШ №2 - 3 место; 

(мальчики) 

Кубагишев Дмитрий - Лицей №1 - 1 место; 

Шамратов алексей - СОШ д. Тынбаево - 2 место; 

Минаев Николай - СОШ д. Тынбаево - 3 место. 

В неполной разборке-сборке автомата безоговорочно первенствовали ребята и Лицея 

№1: 

1 место - Апкаликова Юля; 

2 место - Николавева Милана; 

3 место - Саркиева Лия; 

1 место - Зайнуллин Вадим; 

2 место - Гагарин Саша; 

3 место - Кубагишев Дмитрий. 

В командной зачете 1 место у команды Лицей 31 с. Мишкино, на втором - СОШ д. 

Тынбаево и СОШ №2 с. Мишкино, на третьем - СОШ д. Ирсаево. 

30 марта 2017 года прошли соревнования под названием "НИКТО, КРОМЕ 

НАС!" для первой  и второй возрастных групп.  Баллы, набранные в отдельных видах 

программы, превращались в рейтинговые места, которые складывались, и более 

меньшая сумма мест давала боле высокий итоговый результат. В итоге отличились и 

стали победителями и призерами: 

1 место - Ташпаева Аня; 

2 место - Изибаирова Ангелина; 

3 место - Андреева Дарья; 

1 место - Абдуллин Ильнур: 

2 место - Яшпаев Кирилл; 

3 место - Гареев Артем; 

3 место - Андреев Илья; 

3 место - Вахитов Айгиз. 

 05 мая 2017 года в с.Камеево прошла 

традиционная районная военно-спортивная игра 

"Зарница". Игра была посвящена 72-й 

годовщине Дня Победы и памяти земляка Героя 

Советского Союза Орсаева Егора Орсаевича. На 

торжественном митинге было открытие 

мемориальной доски и возложение цветов, где 

присутствовали родственники Орсаева Е.О. Дальше ребята двинулись на место 



проведения игры. Всего собралось 24 команды, которые участвовали таких 

номинациях, как: "Снайпер", "Лучший штурман", "Истребитель танков", 

"Преодоление болота", "Параллельные перила", "Средства химзащиты", "Укладка 

рюкзака", "Лучший сапер", "Разборка-сборка автомата", "Узлы", "Лучший солдат", 

"Лучший топограф", "Переноска пострадавшего". 

9 мая 2016 года в 10.00 часов в с. Мишкино на мемориальном комплексе «Аллея 

Героев» состоялся митинг, посвященный самому светлому празднику нашего народа 

– Дню Победы. В организации и проведении митинга приняли участие сотрудники и 

воспитанники Центра детского и юношеского туризма «Путник». Были проведены 

три субботника по благоустройству Мемориала, а 9 мая воспитанники Центра под 

руководством педагога Садовского А.В. несли вахту у Вечного огня в качестве 

Почетного караула и Знаменной группы.   

С каждым годом увеличивается количество участников Республиканской 

патриотической акции «Бессмертный полк», увековечивающая память участников 

Великой Отечественной войны с фотографиями родственников.   
        

                
        

                
             

          В летнее время организуется летний профильный военно-спортивный лагерь 

«Десантник»:  1 часть – с 1 июня по 11 июня и 2 часть – с 15 июня по 24 июня 2017 

года. Организованы прыжки с самолѐта АН-2 в Первушино Уфимского района – 25 

ребят. Проведена воздушно-десантная игра «Зарница».          
 

Мероприятия с ЗВДР  

Согласно плану МКУ Отдел образования с. Мишкино 26 октября 2016 года в 

МБОУ СОШ д. Большесухоязово состоялся районный семинар заместителей 

директоров школ по воспитательной работе на тему «Культурно-образовательная 

среда общеобразовательной организации – пространство для развития и 

самореализации личности обучающегося». В работе семинара приняли участие 21 

заместителей по воспитательной работе. 

Администрация школы провела большую организационную работу по созданию 

условий для проведения районного семинара. Были организованы выставки по 

направлениям воспитательной работы в школе. Участники семинара посетили 

классные часы и внеклассное мероприятие. Вторая часть семинара была проведена в 

форме круглого стола. 

На высоком методическом уровне были проведены классные часы, внеклассное 



мероприятие. На всех мероприятиях педагоги применили разнообразные методы и 

технологии, использовали наглядные материалы, технические и аудиовизуальные 

средства.  

В 1 классе вниманию присутствующих была предложена Игра-КВЕСТ «Письмо 

с поздравлением» (классный руководитель Салиева Т.Я.), во 2 классе был проведен 

классный час на тему «Моя малая Родина» (классный руководитель Янситова Е.С.), в 

3 классе присутствующие имели возможность посетить классный час на тему «Твори 

добро» (классный руководитель Шакмаева И.Я.). Классный руководитель 4 класса 

Айгузина Е.А. провела классный час на тему «Здоровый образ жизни». В 6 классе 

был проведен классный час на тему «Речевой этикет» (классный руководитель 

Кугубаев В.В.), в 5 классе посетили классный час на тему «Меры предосторожности 

на природе» (классный руководитель Апсаликов Р.К.), Шамуратова И.К., классный 

руководитель 7 класса, продемонстрировала классный час на тему «Что такое 

интеллигентность?». В 9 классе вниманию присутствующих был предложен 

классный час на тему «Моя малая родина» (классный руководитель Никитина Л.Г.).  

Классный час на тему «Прекрасное и безобразное в нашей жизни» в 11 классе был 

проведен классным руководителем Апаевым С.Н.  

  Далее участники семинара были приглашены на общешкольное мероприятие 

«Калейдоскоп школьных талантов», которое было подготовлено заместителем 

директора школы по воспитательной работе МБОУ СОШ д. Большесухоязово 

Абликовой В.А. совместно с педагогом филиала Детской школы искусств 

Шамуратовой И.П.  Проведенное мероприятие было организовано на высоком 

методическом уровне и достигло поставленной цели. 

  Завершили работу семинара за круглым столом, который был организован в 

форме живого общения, каждый из присутствующих мог высказать свое мнение и 

задать вопросы. Участники семинара отметили высокий уровень подготовки и 

проведения всех продемонстрированных мероприятий.  

Мероприятия с классными руководителями 

         На основании положения о районном конкурсе среди классных 

руководителей «Самый классный – 

классный руководитель» (далее - конкурс), 

утвержденного 29.09.2016г. и приказа МКУ 

Отдел образования с. Мишкино №217 от 

17.04.2017г., был проведен   районный 

конкурс среди классных руководителей.  

          Целью конкурса являлось повышение 

статуса классного руководителя, выявление 

и распространение перспективных 

педагогических методик и технологий 

воспитания подрастающего поколения.  

Конкурс проводился в три этапа: I этап - 

школьный, II этап – заочный, III этап – открытые классные часы, IV этап – финал 

районного конкурса.  

          На II этап было представлено 10 папок с методическими материалами. На III 

этапе районного конкурса, 10 классных руководителей продемонстрировали 

открытые классные часы. Комиссия подвела итоги II и III этапов и выявила 

участников IV (финального) этапа конкурса. Не приняли участие в конкурсе МБОУ 



СОШ им. А.Искандарова д. Ирсаево, МБОУ СОШ д. Малонакаряково, ООШ д. 

Бирюбаш, ООШ с. Новотроицкое, СОШ д. Новоакбулатово, ООШ с. Татарбаево им. 

Ф.Гарипова, СОШ д. Чебыково, ООШ с. Ленинское, ООШ д. Ишимово, ООШ им. 

Г.Загитова с. Янагушево, ООШ д. Елышево, ООШ д. Сосновка, ООШ д. Токтарово.  

               На финал конкурса вышли 5 классных руководителей. Высокую активность и 

профессионализм показали педагоги из МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, МБОУ СОШ 

№2 с. Мишкино, МБОУ марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево. Выступления 

классных руководителей Петровой Т.Г., Небогатиковой О.В., Алексеевой С.А., 

Ислангалиевой А.В. отличались творческим подходом и высоким педагогическим 

мастерством. Конкурсанты провели мастер-класс по решению проблемных ситуаций в 

школе, где продемонстрировали глубину владения возрастной психологией и 

педагогикой. Также участникам конкурса необходимо было показать фрагмент 

коллективного творчества, где педагоги проявили оригинальность раскрытия темы, 

творческую индивидуальность. Конкурсанты показали высокий уровень владения 

аудиторией, умелое использование современных методик и технологий.  

       Победителями и призерами районного конкурса «Самый классный-классный 

руководитель» признаны следующие педагоги: 

1 место – Петрова Т.Г. – классный 

руководитель 4 «В» класса МБОУ Лицей №1 

им. Ф.Булякова с. Мишкино; 

2 место -     Небогатикова О.В., классный 

руководитель 8 «А» класса МБОУ СОШ №2 

с. Мишкино; 

3 место -     Алексеева С.А., классный 

руководитель 1 класса МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево. 

По номинациям: 

«Самый творческий классный руководитель» - 

Небогатикова О.В., классный руководитель 8 

«А» класса МБОУ СОШ №2 с. Мишкино;    

«Самый перспективный классный руководитель» - Петрова Т.Г., классный 

руководитель 4 «В» класса МБОУ Лицей №1 им. Ф.Булякова с. Мишкино; 

«Самый современный классный руководитель» - Ислангалиева А.В., классный 

руководитель 6 класса МБОУ СОШ д. Кайраково; 

«Ведущая за собой» - Алексеева С.А., классный руководитель 1 класса МБОУ 

марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево  

            Все участники финала конкурса награждены Почетными грамотами МКУ 

«Отдел образования муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан» и поощрены ценными подарками. 

Мероприятия с обучающимися 

        Все запланированные и проведенные мероприятия в течение учебного года были 

направлены на пропаганду безопасности жизнедеятельности, профилактику 

асоциального обучающихся, профилактику наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, пропаганду безопасности дорожного движения, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.   

        В сентябре-октябре месяце ежегодно проводятся «Месячник безопасности 

детей» (15 августа по 15 сентября 2017 г.) и «Месячник гражданской защиты» (с 4 



октября по 4 ноября 2017 г.). В рамках Месячника безопасности детей и Месячника 

гражданской защиты были запланированы классные часы, внеклассные мероприятия, 

конкурсы рисунков, викторины, проведены тренировки по эвакуации обучающихся 

из здания при пожаре и чрезвычайных ситуациях с приглашением сотрудников МЧС, 

были организованы экскурсии в пожарную часть, проведены практические занятия 

по оказанию первой помощи, мероприятия по правилам дорожного движения с 

приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району, 

участковых инспекторов полиции. 

В рамках Месячника безопасности детей во всех общеобразовательных 

организациях организован и проведен урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). Урок был организован с целью формирования у учащихся 

культуры безопасности жизнедеятельности, более эффективного усвоения 

теоретических знаний учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», отработки практических навыков действий в различных 

чрезвычайных ситуациях, популяризации Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности».  

На уроки ОБЖ были приглашены родители обучающихся, сотрудники МЧС, 

инспекторы полиции, медработники центральной районной больницы, фельдшеры 

ФАП. 

Учителя ОБЖ для организации и проведения урока подготовили спасательные 

оборудования, видео презентации. При подготовке уроков учителя 

руководствовались методическими 

рекомендациями, разработанными 

Главным управлением МЧС России по 

Республике Башкортостан по 

организации и проведению Месячника 

безопасности, Рекомендациями по 

проведению Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». 

На уроках были продемонстрированы 

различные спасательные оборудования, 

видео-презентации, были проведены 

практические занятия по применению спасательных оборудований и оказанию 

первой помощи. 

Библиотекарями школ были организованы тематические выставки. 

В школах был организован конкурс 

стенгазет. 

На мероприятиях всего приняли 

участие 3139 обучающихся района 

(100%), было организовано более 300 

мероприятий. 

 

        В апреле во всех школах прошла 

традиционная «Неделя здоровья». В 

рамках Недели проведены конкурсы 

плакатов и рисунков для 6-9 классов на темы: «Будущее без наркотиков!», 

«Наркотикам - нет!», «Я выбираю жизнь!»; для 1-5 классов: «Моя спортивная семья», 



«Мой цветущий сад». В актовых залах, фойе были вывешены плакаты с 

пословицами, поговорками о здоровье, рисунки и плакаты учащихся. В двенадцати 

школах были организованы фотовыставки «Быть здоровым это красиво». 

        Были проведены классные часы под девизом: «В XXI веке - поколение 

здоровых!». Формы проведения и тематика классных часов была разнообразной: 

беседа – практикум «Вредная привычка и здоровье», диспут «Мы за здоровый образ 

жизни», ток – шоу «Курение: дань моде, привычка и болезнь», классный час – игра 

«Путешествие в страну Здоровья», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

круглый стол «Губительная сигарета», беседа – дискуссия «Здоровый образ жизни – 

это нам по силам», диспуты «Пагубные привычки», «Тревожность и депрессия» и др. 

 В школах были организованы просмотры видеофильмов по профилактике 

асоциальных явлений среди подростков. В школах прошли встречи со специалистами 

центральной районной больницы и фельдшерами ФАП.    

          Также в рамках «Недели 

здоровья» проведены акции 

««Зеленая аптека», «Спорт вместо 

наркотиков», «Чистая территория», 

«Мир природы – мир здоровья», 

«Чистый мир для всех людей», «Я 

выбираю жизнь!», экологические 

субботники «Чистый мир для всех 

людей», экскурсии на природу под 

девизом «Природе - красоту, себе - 

здоровье», акция.   Каждая школа 

выпустила стенгазету, посвященную 

охране здоровья детей. В 

дошкольных учреждениях в уголках 

для родителей психологами и воспитателями были оформлены мини – газеты, 

посвященные охране здоровья детей 

дошкольного возраста. В рамках Недели 

здоровья была активизирована работа с 

родителями во всех образовательных 

учреждениях. Были организованы и 

проведены спортивные состязания 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

товарищеские встречи по мини – 

футболу. Были проведены 

общешкольные родительские собрания 

«Забота родителей о здоровье своих 

детей», «Как противостоять курению 

среди подростков», «Как воспитывать 

ценностное отношение к здоровью?», «Гармония общения залог психического 

здоровья ребенка».    

 Классными руководителями, психологами и социальными педагогами в школах 

проведены тренинги «Как избежать стресса», тестирование «Твоѐ отношение к 

здоровью», беседы, лекции и анкетирование учащихся.   

Недели здоровья – это широкомасштабные мероприятия со 100% охватом 

обучающихся.     



 Важнейшим показателем богатства и процветания нации является состояние 

здоровья подрастающего поколения. Не случайно одним из приоритетных 

направлений деятельности всемирной организации здравоохранения является 

обучение школьников навыкам здорового образа жизни. Одним из важнейших 

аспектов ЗОЖ является сознательный отказ от приема наркотиков, алкоголя и 

курения. В период проведения Недели здоровья в образовательных учреждениях 

активно проводились здоровьесберегающие мероприятия, также просвещение 

родителей и учащихся проводилось через средства массовой информации, брошюры 

и ряд памяток, на темы охраны здоровья детей. Эффективно и результативно было 

организовано проведение Недели здоровья в МБОУ Лицей № 1 с. Мишкино, МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино, СОШ д. Новоакбулатово, МБОУ СОШ д. Ирсаево, МБОУ 

СОШ д.Малонакаряково,  

          Одной из мер по дальнейшему развитию воспитания на новом качественном 

уровне является формирование единого межведомственного подхода к воспитанию 

детей и молодежи. На предстоящий учебный год необходимо усовершенствовать 

работу по межведомственной связи с организациями и учреждениями района. 

 

В новом учебном году по направлению воспитательной деятельности необходимо: 

 Продолжить в 2017-2018 учебном году целенаправленную работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях района, организации занятости учащихся в 

каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений.  

 Улучшить работу советов профилактики, наркологических постов, обратив 

особое внимание на нормативно – правовые аспекты профилактической 

работы. 

 Общеобразовательным учреждениям продолжить в 2017-2018 учебном году 

целенаправленную работу по организации межведомственного взаимодействия 

с различными структурами. 

 

Дополнительное образование 

 

           В настоящее время дополнительное образование детей выступает необходимой 

и неотъемлемой частью непрерывного образования, которую можно характеризовать 

как адаптивную структуру образования, ориентированную на развитие личности 

ребенка.   

            На сегодняшний день на территории муниципального района Мишкинский 

район функционирует 2 учреждения дополнительного образования, в которых 

занимаются 1210 воспитанников. Из них: 1 многопрофильное учреждение (Центр 

детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания 

«Путник»), 1 учреждение физкультурно-спортивной направленности (Детская и 

юношеская спортивная школа). Охват детей дополнительным образованием в УДО 

составляет 45% (1210 обучающихся) от общего количества обучающихся школ 

района. Общий охват обучающихся кружками, секциями, внеурочной деятельностью 

составляет 63% (2975 обучающихся) от общего количества детей от 5 до 18 лет. В 

этом учебном году в связи с оптимизационными мероприятиями наблюдается 

значительный спад численности обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования. 



           В учреждениях дополнительного образования работают 30 педагогов. Они 

разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать условия для 

развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2016 года в республиканском конкурсе на лучший турцентр 

Республики Башкортостан Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и 

патриотического воспитания «Путник» очередной раз  был признан лучшим 

Турцентром Республики Башкортостан. 

В ноябре 2016 года в Стерлитамаке прошли Республиканские соревнования 

учащихся по спортивному туризму в закрытых помещениях. Три команды «Путника» 

выступали в двух возрастных группах и все три команды стали призѐрами. 

Двенадцать обучающихся детского объединения «Спортивный туризм» в 

декабре приняли участие на всероссийских соревнованиях в Республике Марий Эл. 

На соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из девяти регионов 

России.  

Наши туристы завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. 

В командном зачѐте стали победителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На научно – практической конференции школьников по истории и 

краеведению «Моя малая родина», Лутфуллин Кирилл был удостоен Диплома II 

степени (руководитель Небогатикова У.В.). 

На очном этапе республиканского конкурса исследовательских работ 

участников туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества» наши 

краеведы завоевали один Диплом II степени, три Диплома Ш степени и двое стали 

лауреатами. 



По итогам республиканского этапа Международного конкурса «Зеленая 

планета» 7 работ участников стали призѐрами. 

На 68-х республиканских соревнованиях учащихся по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях туристы Путника завоевали 17 медалей различного 

достоинства, а в абсолютном первенстве в группе А старшая команда заняла третье 

место, младшая второе. 

На республиканском слѐте юных туристов-краеведов «Соцветие курая», 

команда "Путника" намного опередив своих соперников, в общем зачѐте стала 

чемпионом Республики Башкортостан. 

Всего на различных республиканских и всероссийских мероприятиях наши 

обучающиеся 74 раза становились призѐрами и победителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Детско-юношеская спортивная школа осуществляет учебно-воспитательную 

работу по двум основным видам спорта: «Лыжные гонки», «Легкая атлетика», 

основной деятельностью  является физическая подготовка, укрепление здоровья 

учащихся, развитие их способностей в избранном виде спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года приняли участие на 5 зональных, 32 республиканских, 

9 Всероссийских соревнованиях, и в них занятые призовые места соответственно 10, 

57, 9 мест. Было проведено 42 районных и 6 соревнований по линии ДЮСШ. В них 

приняло участие 2113 учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Высокий профессиональный уровень тренерско-преподавательского состава, 

грамотно построенная поэтапная подготовка детей обеспечивает рождение целой 

плеяды призеров и победителей первенства РБ и Российских 

соревнований. Хочется ещѐ раз отметить те результаты, 

которые показали воспитанники ДЮСШ и спортсмены-

инструкторы на всевозможных Республиканских и 

Всероссийских соревнованиях это: Эренбург Миксонов 

спортсмен-инструктор ДЮСШ по настольному теннису мастер 

спорта России, многократный призер чемпионатов Российской 

Федерации среди спортсменов-инвалидов. Он входит в состав 

сборной Российской Федерации по настольному теннису – 

инвалидный спорт, является ярким примером для более юных 

воспитанников школы, которые ни чем ему не уступают. 

Доказательство этому результаты, достигнутые обучающимися ДЮСШ: 

· трое ребят обучаются и тренируются в школе олимпийского резерва в 

спортивном интернате № 6 г.Москва (Валитов Денис, Валитов Евгений и 

Кутлусаманов Марсель). 

· 5 обучающихся входят в состав сборной Республики Башкортостан по видам 

спорта. 

· сборная команда ДЮСШ по легкой атлетике стали чемпионами на 

Спартакиаде школьников МО РБ среди сельских районов. 

· бронзовые призеры 2016 года всероссийского финального этапа спортивно-

оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» среди 

сельских общеобразовательных организаций, класс-команда обучающихся 6 класса 

ныне 7 класса Марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево, вновь выиграли 

региональный этап и примут участие в финале в г. Анапа в сентябре 2017 года. 

 

 


