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Развитие районной системы общего образования 

 

 

На современном этапе ключевыми задачами в развитии системы 

образования 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. 

О значимости образования и важности роли педагога в образовательном 

процессе говорят много. Так или иначе, но с системой образования связан 

каждый житель России. Только в Мишкинском районе, каждый день учебного 

года на работу в системе образования приходят более восьмиста  человек. 

  Именно образование выполняет самую важную общественную функцию - 

формирует в человеке национальное самосознание, его духовность и 

нравственность. Основная задача – сделать все, чтобы школьная жизнь была 

яркой и интересной, чтобы дети учились в комфортных, во всех смыслах этого 

слова, безопасных условиях, получали качественное образование. 

В настоящее время система образования Мишкинского района 

переживает динамичный этап развития. Только в отличие от прошлых 

учебных годов, когда была необходимость создания современных условий 

обучения, внедрения стандартов, изменения в прошедшем учебном году связаны 

с совершенствованием ФГОС, разработкой предметных концепций, 

совершенствованием учебников. Новое качество обучения и воспитания в 

образовательной системе района обеспечивается модернизацией материально-

технической базы, обновлением содержания и технологий образования, 

переподготовкой педагогических кадров, оптимизацией и эффективным 

использованием имеющихся ресурсов в соответствии с целями и задачами, 

определенными майскими указами  Президента Российской Федерации и 

Дорожной картой  по развитию  образования до 2025 года». 

Для достижения цели и решения задач в районе создана инфраструктура 

с сетью образовательных учреждений, представленной на конец 2017-2018  

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 2018 года составил 394,9 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 2017-2018 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 3139 

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 (2007-2018 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 филиала 

8 (юр.л.) 

3 филиала 

 

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: 

 

     - создание современной  и  безопасной  цифровой  образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество  и  доступность  образования всех видов и 

уровней; 

 

    - формирование  эффективной  системы  выявления,   поддержки   и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной  на принципах   

справедливости,   всеобщности   и    направленной    на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 

    - внедрение  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего образования 

новых методов обучения  и  воспитания,  образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков  и умений,  повышение  

их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в образовательный  процесс,   а   

также   обновление   содержания   и совершенствование методов обучения 

предметной области "Технология"; 

 

     - внедрение   национальной   системы   профессионального   роста педагогических  

работников,  охватывающей  не  менее  50  процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

 

     - формирование  системы  непрерывного   обновления своих профессиональных 

знаний и приобретения новых профессиональных навыков; 

 

     - формирование  системы  профессиональных  конкурсов   в   целях 

предоставления возможностей  для  профессионального   и карьерного  роста; 

 

     - создание  условий  для  развития   наставничества,   поддержки общественных  

инициатив  и  проектов,   в   том   числе   в   сфере добровольчества (волонтерства); 

 

     - введение ФГОС основного общего образования в 8 классах в штатном режиме. 

 

      - создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

      - совершенствование системы оценки качества образования, включающей в себя 

не только государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования 

качества образования и уровня социализации учащихся. 

 

       -изменение уровня информатизации образования для создания единого 

электронного образовательного пространства 
 

       - обновление содержания образовательного процесса, отвечающего двум 

базовым задачам: давать знания и воспитывать нравственного человека. 
 

 



Кадровое  обеспечение 

 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

работали 603 человека, в том числе 413 педагогических работников, из них 360 

учителя. 

По данным статистического отчета формы ОО-1 на начало 2017-2018 учебного 

года из общего числа учителей (360) (без руководителей школ): 

- 338 учителя имеют высшее образование (93,8%); 

- 288 учителей  (80%)- женщины; 

- 8 человек ( 2,2 %)- учителя со стажем педагогической деятельности до 2-х лет; 

- 15 человек (4,1%) – учителя со стажем педагогической работы от 2до 5 лет; 

- 34 человека (9,4%) – учителя со стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 

- 77 человек (21 %)- учителя со стажем педагогической работы от 10до 20 лет; 

- 228 человека (62,7%)- учителя со стажем педагогической работы свыше 20 лет; 

 
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
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
0

1
7

-2
0
1

8
 

 

2
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
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
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
0

1
7

-2
0
1

8
 

433 428 431 434 413 434 413 412 411 390 36 47 49 50 53 

 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2014-2015  

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

2017-2018 уч.г.-3139. 

 

 



Количество обучающихся по годам 

 
Средняя наполняемость классов в 2017-2018 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях района составила 12,86  обучающихся (по 

республике 14, в прошлом году по району - 12,56), количество обучающихся на 

одного учителя - 8,7(по республике  - 11,4, в прошлом году по району -  8,3).  

  С каждым годом увеличивается  число  педагогов с высшим образованием с 

89% в 2013 году до 92,2%-2017 году. 

 

Количество учителей с высшим образованием 

 

 
 

Сократилось число педагогов со средним профессиональным образованием. Так 

в 2011 году было 77 пед. работников со средне-профессиональным образованием, в 

2017 году - 32, уменьшилось на 45. 

Анализ показывает, что число молодых учителей остающихся в школах по 

сравнению с 2013 годом уменьшается. Если в 2012году со стажем меньше 2- лет 

было 22 человека, то в 2017г.-12,  но, а  число учителей со стажем свыше 20 лет 

увеличилось, так в 2013г. таких педагогов насчитывалось 57%, а в 2017г.-62%. Это 

ведет к тому, что число учителей предпенсионного возраста в школах продолжается 

увеличиваться. 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%) ,в 2016г.-29 человек (7,5%), то в 

2017г.-35 человек (9,7%) 

 



Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее большинство по прежнему составляют женщины, и этот 

показатель вырос по сравнению с 73% за 2012-2013 учебный год  до 80% за 2017-

2018 учебный год.(228 женщин –учителей) 

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях района 

увеличивается число вакантных мест. Так на сегодняшний день наиболее 

востребованы учителя английского языка, информатики, физики, математики, 

русский язык. В районе сохраняется проблема трудоустройства молодых 

специалистов. Это связано с тем, что молодые учителя не идут работать в школы. Так 

в 2017-2018 учебном году не было ни одного молодого специалиста, поступившего 

на работу в школу. 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 и что печально 

снижением качества образования.    

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 90 

молодых педагогов получили единовременное пособие в размере-3-х минимальных 

ставок з/платы.  

Особое внимание сегодня уделяется повышению эффективности труда учителя и 

созданию соответствующих условий для этого. 

В мае 2014г. Правительством РФ утверждена Комплексная программа 

повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организации (далее –Комплексная программа). 

Комплексная программа объединяет основные цели, задачи и мероприятия в 

области повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, закрепленные в принятых ранее федеральных 

программно - целевых документах - государственной программе РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы, государственной программе РФ «Экономическое 



развитие и инновационная экономика»,  включает четыре основные взаимосвязанные 

направления профессионального уровня педагогических работников школ: 

- внедрение профессионального стандарта педагога; 

- модернизация педагогического образования; 

- обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических 

работников; 

- повышение социального статуса и престижа профессии. 

В повышении уровня профессиональной деятельности педагогических 

работников одной из проблем является отсутствие четкой  взаимосвязи между 

уровнем владения профессионально-педагогическими компетенциями 

педагогического работника, качеством и результатами его профессиональной 

деятельности и оплатой труда. 

Одним из путей указанной проблемы является внедрение эффективной системы 

аттестации педагогических работников. С 2015 года  внедрена система  аттестации 

педагогических работников на основе требований профессионального стандарта 

педагога, т.е. в процессе аттестации  оценивается соответствие педагогических 

работников уровню профессионального стандарта педагога. 

 

Аттестация  педработников 
 

Аттестация педагогических работников проводится с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационной категории, или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности на основе представления 

руководителя образовательной организации по профессиональной деятельности 

педагога в вверенных им учреждениях.  

          В 2017-2018 учебном году было подано 77 заявлений на проведение аттестации 

с целью определения соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), из них 36 на высшую квалификационную категорию, 41 – на первую 

квалификационную категорию.  На апрель и май месяцы подано ещё 21 заявление: 10 

– на высшую, 11- на первую. 
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Среди педагогов 58 заявлений по должности «учитель», 14- «воспитатель» 2 – 

«учитель-логопед», 2 – «тренер -преподаватель»,1- «учитель-дефектолог». В текущем 

учебном году активизировали работу в повышении своей квалификации педагоги 

дошкольных учреждений: подано 14 заявлений, из которых 5  - на первую 

квалификационную категорию, а 9 – на высшую, из которых 7 воспитателей – с 

первой категории на высшую.  



 По итогам аттестации высшая квалификационная категория была присвоена 35 

педагогам, первая квалификационная категория 41 педагогу.   

Из аттестующихся  23 педагога впервые проходили аттестацию на 1 

квалификационную категорию. По итогам аттестации подтвердили имеющуюся 

категорию 18 педагогов, работающих по 1 квалификационной категории и 18 - по 

высшей. Повысили квалификационную категорию  с 1 на высшую 11 учителей, 7 

воспитателей д/с. 

Проводя анализ уровня квалификационных категорий педагогов школ района 

можно констатировать тот факт, из 474 педагогов высшую категорию имеют 148 

педагогов, что составляет 31,2%, 276 -  58,2%, соответствие занимаемой должности  

33 педагога – 7 %. Не имеющих квалификационную категорию – 17 педагогов,  что 

составляет 3,6%.  
 

Курсовая подготовка, переподготовка. 

 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. Безусловно, 

качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и других факторов. Важнейшим 

направлением работы районного методического кабинета, районного центра 

педагогических информаций, методической советов школ является  постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей: через курсовую систему 

повышения квалификации, через семинары, вебинары, организация мастер - классов.  

Учеба на курсах повышения 

квалификации проходят в целях 

совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта. Педагоги стремятся к 

повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения 

квалификации. Обучение на курсах повышения 

квалификации педагоги образовательных 

организаций района проходят по плану. 

Целью повышения квалификации педагогических работников является 

обновление и совершенствование их знаний 

для выполнения своих профессиональных 

обязанностей в пределах своей 

компетенции, освоение информационно-

коммуникативных технологий, повышение 

культурного и интеллектуального уровня, 

изучение законодательных и нормативных 

актов в сфере образования.  

   Повышение квалификации 

педагогических работников проводится не 

реже одного раза в три года, по 

профессиональному направлению 

педагогической деятельности и является обязательным и необходимым условием для 



их аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и 

по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Работа по повышению квалификации в 2017-2018 учебном году была направлена 

на решение следующих задач: 

 обеспечение выполнения плана курсовой подготовки, изучение ее 

эффективности; 

 координация действий с методистами-предметниками по организации 

повышения квалификации. 

По предварительным данным курсы повышения квалификации прошли 362 

педагогов ОУ и ДОУ района. 

По школам - это 298; по дошкольным учебным заведениям – 64. Повышение 

квалификации осуществлялось по 24 направлениям в общеобразовательных 

учреждениях и по 5 – в дошкольных. 

В семинарах, проводимых на базе 

РЦПИ, ИРО РБ, БГУ, БГПУ 

им.М.Акмуллы, по предварительным 

данным, приняли участие 95% от 

заявленного числа участников. 

Наряду с традиционной (очной) 

формой курсовой подготовки район 

участвует в реализации других форм 

повышения квалификации 

педагогических работников: в течение 

последних 3-4лет - дистанционный. 

В 2017 – 2018 учебном году 

увеличилось количество педагогических работников, которые стали чаще повышать 

свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, мастер - классы, 

вебинары. 

В текущем учебном году были организованы курсы на базе района и учеба 

педагогов в ИРО РБ, БГУ, БГПУ им. М.Акмуллы. Всего курсовую подготовку 

прошли 362 педагога (298 учителей, 64 воспитателя). На 1 сентября 2018 г 39  

педагогов нуждаются в повышении квалификации. 

Количество педагогических работников, повысивших квалификацию: 

 

Прошли  

курсовую подготовку  

в 2015-2016 уч.г. 

Прошли 

 курсовую подготовку  

в 2016-2017 уч.г. 

Прошли  

курсовую подготовку  

в 2017-2018 уч.г. 

298 (66%) 235 (61%) 362(83%) 

  

На базе района прошли курсы  по ФГОС для учителей географии (15 учителей), 

русского языка (47), математики (24), дошкольных работников (59), учителей 

начальных классов и  ОРКСЭ (55). В период планомерного перехода к введению 

профстандартов, педагоги общеобразовательных организаций активно подключаются 

в процесс переподготовки. Завершив обучение в различных педагогических ВУЗ-ах, 

диплом о переподготовке получили 10 педагогов общеобразовательных организаций 

района. 



Достижения учителей 

 

С целью повышения престижа и статуса педагогической профессии в обществе, 

развития творческого и профессионального потенциала учителя, продвижения 

инноваций в образовании в муниципальной 

системе образования традиционно проводятся 

конкурсы профессионального мастерства.  

Более двухсот педагогов общеобразовательных 

учреждений приняли участие в 36 очных и 

дистанционных профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства разного уровня.   

Педагоги района принимают активное 

участие в проводимых районных и 

республиканских конкурсах и семинарах, сами 

являясь активными участниками. Для педагогов 

района были проведены   профессиональные конкурсы «Воспитатель года» и 

«Учитель года». Конкурсы проводятся с целью выявления поддержки и поощрения 

талантливых, творчески работающих педагогов, повышения престижа учительской 

профессии и профессии воспитателя, распространения передовых идей в области 

образования и позитивного педагогического опыта лучших педагогов района.  

Бикбулатова Татьяна Владимировна, старший воспитатель детского сада №3 

«Ласточка» с.Мишкино стала победителем районного этапа конкурса «Воспитатель 

года-2018»  

На районном этапе конкурса «Учитель года -2018» приняли участие 20 

учителей школ района. В финале Конкурса участвовали 5 педагогов.  

Победителем стала Кириллова Алеся 

Валерьевна - учитель английского языка  Лицея 

№1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, призерами: 

Попов Сергей Викторович - учитель физики  

школы №2 с. Мишкино и Кутлуметова Ольга 

Валерьевна - учитель обслуживающего труда 

школы д. Баймурзино.  

Шамаева Валентина Георгиевна, учитель 

начальных классов Лицея №1, на 

республиканском конкурсе «Учитель года-

2018» стала победителем в номинации 

«Верность профессии». 

Кириллова Алеся Валерьевна стала Лауреатом Восьмого Международного 

Слета учителей, награждена Дипломом и 

благодарностью за активное участие в разработке 

и внедрении новых педагогических технологий.   

Призеров и победителей Олимпиады 

УГНТУ подготовили учителя школы №2 

с.Мишкино: - по физике- Попов Сергей 

Викторович, - по информатике- Ишпахтина 

Татьяна Дигитаевна.  

Дигитаева Лариса Вениаминовна 

подготовила призера Олимпиады на кубок ректора 



УГАТУ по математике. 

Алимова Люза Ситдиковна подготовила участника Олимпиады МГУ по химии, 

который награжден Грамотой за успешное выступление по химии на  Турнире имени 

М.В. Ломоносова  и участника Олимпиады по химии по инициативе «Газпром», 

который награжден дипломом 1 степени заключительного тура. 

Адыева Валерия Викторовна возглавила  творческую группу по теме 

«Школьная библиотека – интеллект – центр для развития обучающихся с 

ограниченными возможностям в составе 16 человек. Адыева Валерия Викторовна 

является творческим руководителем команды КВН «Аномалия»  которые стабильно 

становятся призерами республиканских конкурсов КВН, в текущем году они заняли 1 

место на зональном этапе и стали обладателем Гран-при на республиканском этапе,  

став лучшими на республиканском конкурсе «Безопасная дорога детства» КВН. 

 

Дошкольное образование 

 

 В 2017-2018 учебном году функционировали 6 дошкольных образовательных 

учреждений (далее ДОУ), 19 дошкольных групп ОУ, 38 групп кратковременного 

пребывания (далее ГКП) при школах с общим охватом по району 1292   ребенка.  

          На 2017-2018 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 одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжение обеспечения местами в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования,  всех детей в возрасте с  3 

до 7 лет. 

 Открытие в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, групп с изучением родных языков. 

 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 прошедшем учебном году дошкольным образованием охвачено 1292 ребенка 

в возрасте с 1,5 до 7 лет. Всего в районе 1373 места. Но в некоторых населенных 

пунктах на сегодняшний день остаются вакантные места. Из 1292 детей 1256 детей 

посещают группы общеразвивающей направленности, 36 детей – речевые группы. 

Дошкольным образованием охвачено 144 ребенка в возрасте до 3 лет, 1148 детей в 

возрасте с 3 до 7 лет. 

 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 2017 года по 

31 мая 2018 года в электронную очередь поставлено 176  детей. Из них: личным 

обращением – 120 заявлений, электронное заявление – 23 шт, через портал госуслуг 

– 33 заявления. 

 23 мая 2018 года прошло заседание комиссии по комплектованию 



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

издан приказ № 292 от 24 мая 2018 года, в соответствии с которым на вакантные 

места скомплектовано 159 детей на 2018-2019 учебный год.  

  В 2017 -2018 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.  

   В 2017– 2018 учебном году ДОУ и ОУ кадрами были укомплектованы. В ДОУ 

и ОУ работали 6 заведующих, 101 педагогический работник и 1 - внешний 

совместитель. 83 человека имеют высшее педагогическое образование, что 

составляет 82 % (было 80%). И 18 педагогов со средне-специальным образованием. 

100 % составляют женщины. 

 Из числа педагогического персонала 13 человек в возрасте до 30 лет, от 30 до 

50 лет – 66 педагогов. Старше 50 лет- 22 человека, из них – 1 воспитатель в возрасте 

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

человек. Педагогический стаж более более 20 лет имеют 46 человек, что составляет 

45,5 %. 

 Все 6 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 25 августа 2017 года была организована 

районная методическая выставка дошкольных образовательных учреждений. 

В конкурсе приняли участие 6 дошкольных образовательных учреждений. 

Комиссия отмечает, что материал на выставку представлен в соответствии с 

Положением конкурса. Места распределились следующим образом: 

 I  место – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино (Никитина Г.И.); 

 II место – МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино (Ашиева Л.В.); 

 III  место –МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино (Егорова Т.В.); 

 В номинации «Лучшее портфолио дошкольника» - МБДОУ  детский сад № 1 

«Солнышко» с. Мишкино (Ашиева Мария); 

 В номинации «За развитие творческих способностей дошкольников» - Филиал 

МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино (Имаева Э.Т.), МБДОУ 

детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино (Алмиярова И.С.), МБДОУ детский 

сад «Колобок» с.Чураево (Назмиева М.А.). 

 

 Министерство образования Республики Башкортостан с 21 по 30 ноября 2017 

года проводило республиканский профессиональный конкурс «Педагог года ДОО 

Республики Башкортостан – 2017». Наш район представляла Аспаева Элеонора 

Эдуардовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино. 



 В течение учебного года проведены заседания РМО педагогов дошкольного 

образования.  

          8 ноября 2017 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей ГКП ОУ района  в МБОУ СОШ с.Камеево. В работе 

заседания приняли участие 22  педагога дошкольного образования. 

Были представлены следующие ООД: 

 Познание. Подготовка к обучению грамоте. Буква Л, звук[Л], 

(Бадамшина С.И., воспитатель ГКП МБОУ СОШ д.Баймурзино); 

 Познание. ФЭМП. Счет до 4-х, число 4, цифра 4. (Созинова А.Н., 

воспитатель ГКП Филиала МБОУ СОШ д.Большесухоязово НОШ 

д.Токтарово);   

 Экологический утренник «В гостях у осени» (Акмурзина О.Д., Гатина 

З.Ф., Мусагитдинова Л.В., воспитатели ГПК МБОУ СОШ с.Камеево).  

 Методист МКУ Отдел образования с.Мишкино Кусюкбаева И.Г. выступила с 

докладом на тему «Обеспечение качества дошкольного образования в МР 

Мишкинский район». 

  15 ноября 2017 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей детских садов и дошкольных групп ОУ района  в МБДОУ 

детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино. В работе заседания приняли участие 31  

педагог дошкольного образования. 

Были представлены следующие ООД: 

 В средней группе «Лесные звери» (Файзелгаянова Р.Ф., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

 В старшей логопедической группе «Прогулка по лесу» (Кильдибаева 

Э.Э., воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино); 

 В подготовительной логопедической группе «Перелетные птицы нашего 

края» (Карамова И.Ф., старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино). 

           Присутствующим было представлено 

экологическое развлечение «Мы-защитники 

природы» (Гильмиярова С.А., Сергеева О.Е., 

педагоги МБДОУ детский сад № 1 

«Солнышко» с.Мишкино).  

 Старший воспитатель Карамова И.Ф. 

представила аналитический отчет 

«Экологическое воспитание в детском саду». 

    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 2017 года был проведен районный конкурс «Лучшая папка - 

передвижка», посвященный  Дню дошкольного работника.  Комиссия отмечает 

яркость оригинальность, красочность, содержательность представленных работ. Но 

также имеются недочеты в составлении папок-передвижек: несоответствие заданной 

темы содержанию папки, непоследовательность разделов, непрочность материала 

папки, наличие фотографий из источников Интернета. 



Выявлены победители  и призеры среди дошкольных образовательных 

учреждений: 

I место – Карамова Ирина Фаритовна  (МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино); 

II место – Иликбаева Раиса Ильинична (МБДОУ детский сад №4 «Родничок» 

с.Мишкино); Баязова Олеся Анатольевна  (Филиал МБДОУ детский сад № 2 

«Василек» с.Мишкино); 

III место – Исаметова Анжелика Дмитриевна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино. 

среди дошкольных групп ОУ: 

I место – Янсубаева Галина Павловна (Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ 

д.Каргино);  

II место –  Иштыганова Раиса Пайдугановна (МБОУ СОШ д.Тынбаево); Файрузова 

Елена Алексеевна (МБОУ СОШ с.Камеево); 

III место – Галинурова Энже Мидхатовна (Филиал МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино 

СОШ д.Большие Шады им.А.Карная), Изибаирова Зинаида Григорьевна (МБОУ 

СОШ № 2 с.Мишкино). 

среди ГКП ОУ: 

I место – Мусагитдинова Людмила Валерьевна (МБОУ СОШ с.Камеево);  

II место – Муллашаева Ольга Александровна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова 

с.Мишкино); Байдимирова Анджела Григорьевна (МБОУ СОШ им.А.Искандарова 

д.Ирсаево);            

III место –Акмурзина Ольга Денисовна (МБОУ СОШ с.Камеево), Саликаева Регина 

Витальевна (МБОУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево НОШ д.Озерки). 

 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 2018 

года проводился смотр – 

конкурс зимних участков ОО, посвященный Году экологии. 

 В конкурсе приняли участие 6 детских садов, 12 дошкольных групп  и 15 ГКП  

при школе. Комиссия отмечает, что участки детских садов с. Мишкино, дошкольных 

групп МБОУ СОШ д.Кайраково, МБОУ СОШ с.Камеево, МБОУ СОШ № 2 

с.Мишкино (д.Новоакбулатово), МБОУ СОШ д.Баймурзино, МБОУ СОШ 

д.Тынбаево, ГКП МБОУ СОШ д.Баймурзино 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.  

По итогам конкурса определены победители и призеры среди детских садов: 

  «Самый оригинальный участок» – МБДОУ  детский сад № 1 «Солнышко»     с. 

Мишкино;  

 «Самый безопасный участок» – МБДОУ детский сад «Изи шушпык» 



д.Староваськино; 

 «Самый эстетичный участок» - Филиал МБДОУ детский сад № 2 «Василек» 

с.Мишкино; 

 «Самый рациональный участок» - МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» 

с.Мишкино; 

среди дошкольных групп ОУ: 

 «Самый оригинальный участок» – МБОУ СОШ д.Кайраково, Филиал МБОУ 

СОШ д.Кайраково НОШ д.Каргино, МБОУ СОШ д.Баймурзино; 

 «Самый безопасный участок» – МБОУ СОШ с.Камеево; 

 «Самый эстетичный участок» - МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино 

(д.Новоакбулатово); 

 «Самый рациональный участок» - МБОУ СОШ д.Тынбаево; 

среди групп кратковременного пребывания при школах: 

 «Самый эстетичный участок» - МБОУ СОШ д.Баймурзино; 

 «Самый рациональный участок» - Филиал МБОУ марийская гимназия 

с.Чураево НОШ д.Букленды; 

 «Самый оригинальный участок» - Филиал МБОУ 

СОШ д.Большесухоязово НОШ д.Токтарово. 

 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 педагога дошкольной образовательной 

организации и утверждения приоритетов дошкольного 

образования в обществе, 11 апреля 2018 года 

проводился районный конкурс «Педагог года 

дошкольной образовательной организации – 2018». 

Победителем признана Бикбулатова Татьяна 

Владимировна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино; 

II место – Бадамшина Светлана Ильинична, воспитатель МБОУ СОШ д.Баймурзино; 

III место – Созинова Анастасия Николаевна, воспитатель Филиала МБОУ СОШ 

д.Большесухоязово НОШ д.Токтарово; 

В номинации «За волю к победе» победителем стала Аптикаева Гузель 

Тахировна, воспитатель Филиала МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино. В 

номинации «За верность профессии» - Ипулаева Марина Борисовна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино. 

 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,  26 



апреля 2018 года был проведен муниципальный  этап конкурса детского творчества 

среди детей дошкольного возраста «Солнечный зайчик-2018». 

В конкурсе приняли участие победившие на зональном этапе конкурса детские 

коллективы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования.  

 Определены следующие победители и призеры: 

Вокал – соло: 

I место – Васильев Иван  (д/с № 1 «Солнышко» с.Мишкино, пед. Сергеева О.Е.); 

II место – Закирова Лейсан (д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино, пед.Крутова Е.В.); 

III место – Петров Глеб, Иркабаева Злата (ООШ д.Елышево, пед.Петрова Л.В.); 

III место – Салишева Ангелина ( НОШ д.Каргино, пед.Янсубаева Г.П.); 

Художественное слово: 

I место –  Аликаева Дарья (д/гр. СОШ с.Камеево, пед.Файрузова Е.А..); Кутлуметова 

Иоанна (Филиал д/с № 2 «Василек» с.Мишкино, пед.Кутлуметова А.О.); 

II место – Салишева Кристина (ООШ д.Бирюбаш, пед.Гареева Е.К.);  

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

III место – Мусагитдинова Элина (д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино, пед.Крутова 

Е.В.). 

Народный танец: 

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

Т.Р.);             

II место – танцевальный коллектив д/с № 3 «Ласточка» с. Мишкино (пед.Крутова 

Е.В.);    

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

(пед.Кутлуметова А.О.);   

III место- танцевальный коллектив ГКП НОШ д.Староарзаматово (пед.Баймурзина 

Д.А.) 

Эстрадный танец: 

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

(пед.Кутлуметова А.О.);   

II место – танцевальный коллектив ГКП ООШ 

д.Елышево (пед.Петрова Л.В., Аймурзина С.Б.); 

III место – танцевальный коллектив ГКП НОШ 

д.Токтарово (пед.Созинова А.Н.);  

III место - танцевальный коллектив д/с № 1 

«Солнышко» с.Мишкино (пед.Сергеева О.Е., Карамова 

И.Ф.); 

Ансамбль: 

I место –  вокальный ансамбль д/с № 4 «Родничок» 

с.Мишкино (пед. Ашиева Т.В.);  

II место – вокальный ансамбль д/гр НОШ д.Каргино 

(пед.Янсубаева Г.П.); 

III место –вокальный ансамбль д/с № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино (пед.Крутова Е.В.), вокальный ансамбль д/с 

№ 1 «Солнышко» с.Мишкино (пед.Сергеева О.Е.).  

 Воспитанники детских садов и групп при школах активно принимают участие 

и в других районных конкурсах. Ежегодно воспитанники старшего возраста 



принимают  участие в  республиканских и всероссийских интернет - конкурсах 

(“Птицы Башкирии”,  “Мы покорители космоса” и др.).  

 По  итогам учебного года аттестацию на первую и высшую категории 

прошли следующие педагоги: 

Первая категория:  

Егорова Татьяна Викторовна (МБДОУ детский сад «Изишушпык» д.Староваськино); 

Ганенко Ирина Юрьевна (Филиал МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино 

ООШ с.Ленинское); 

Денисова Ольга Александровна (Филиал МБОУ СОШ д.Малонакаряково ООШ 

с.Новотроицкое); 

Загитова Рита Фанилевна (Филиал МБОУ СОШ с.Камеево ООЩ с.Янагушево); 

Мусагитдинова Людмила Владимировна (МБОУ СОШ с.Камеево). 

Высшая категория: 

Захарова Ирина Аплаевна (МБОУ СОШ д.Кайраково); 

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

с.Мишкино); 

Файрузова Елена Алексеевна (МБОУ СОШ с.Камеево); 

Аспаева Элеонора Эдуардовна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

Алмиярова Ирина Сергеевна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино); 

Файзелгаянова Расима Фаритовна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино); 

Бадамшина Светлана Ильинична (МБОУ СОШ д.Баймурзино); 

Иликбаева Раиса Ильинична (МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино); 

Бикбулатова Татьяна Владимировна (МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино). 

 В МР Мишкинский район особое внимание уделяется детям дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 87 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. С сентября 2017 года открылся логопункт в 

МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино. Одно из направлений работы 

детских садов – это комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ,  которое 

направленно на обеспечение условий для удовлетворения потребности личности 

ребёнка, 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.   Ведётся  

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 даёт высокую  оценку работе специалистов и 

воспитателей. 

 В 2017-2018 учебном году 59 воспитателей образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования,  прошли курсы повышения 

квалификации на тему «Поликультурное образование дошкольников в условиях 

реализации требований ФГОС ДО» (ИРО РБ). 

 В рамках КПК были представлены следующие ООД: 

Кильдибаева Эвелина Эрнестовна, 

воспитатель МБДОУ детский сад № 1 

«Солнышко» с.Мишкино- «Зимние 

посиделки», старшая подготовительная 

группа; 

Карамова Ирина Фаритовна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино– «Мой родной край», средняя 

группа; 

Минилбаева Елена Аношевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино- «Широкая Масленица»; 

Мастер-классы: 

Алмиярова Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино – «Мнемотехника как средство всестороннего развития дошкольника»; 

Файрузова Елена Алексеевна, воспитатель дошкольной группы МБОУ СОШ 

с.Камеево МР Мишкинский район РБ – «Воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и культуре народа мари»;  

Савкова Татьяна Владимировна и Иликбаева Раиса Ильинична, воспитатели МБДОУ 

детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино – «Народные игры как средство 

приобщения ребенка к национальной культуре».  

В течение учебного года отделом образования были изучены и 

проанализированы деятельности СОШ д.Кайраково, СОШ с.Камеево, МБДОУ 

детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино. 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. 



 Все же 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 2018-2019 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 одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обеспечение местами в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования,  всех детей в возрасте с  1,5 до 7 лет. 

3. Внедрение в образовательных организациях групп с изучением марийского и 

башкирского 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 изучения народных традиций, культуры и языков народов, 

проживающих в районе. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей в изучении родных 

языков, в районе организовано изучение башкирского языка как государственного, 

башкирского, татарского и марийского языков как родного.   

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

22,87%, башкир – 3,31%, татар – 8,72%, мари – 64,95%, 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 2-х школах -  96 учащихся ( 92,3%).  
251 учащихся татарской национальности изучают татарский язык как родной 

(91,6%).  
Марийский язык как родной изучают 1904 учащихся марийской 

национальности, что составляет 93,3% от общего количества учащихся марийской 
национальности.  

627 учащихся русской национальности изучают русский язык как родной, что 
составляет 87,32% от общего количества учащихся русской национальности. 

По району 2251 обучающихся (93%) нерусской национальности охвачены 
изучением родных языков. 
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2436 обучающихся района изучают башкирский язык как государственный, это 

80,52% от общего количества обучающихся небашкирской национальности. 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».      

В школах района работают 20 учителей башкирского языка и литературы, 5 – 

татарского, 19 – 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, в МБОУ СОШ 

№2 с. Мишкино был проведен муниципальный 

этап республиканской олимпиады школьников по 

родным языкам. На олимпиаде приняли участие 

74 обучающихся 9-11 классов из 17 

общеобразовательных учреждений района.  

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 

обучающиеся СОШ им. бр. Беловых д. Тынбаево Николаева Анастасия, марийской 

гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево Алексеева Наталья (10 кл.) и Миксонова 



Анастасия (11 кл.) стали победителями и призерами Республиканской, 

межрегиональной олимпиады по марийскому языку.  

Согласно Регламенту проведения Республиканской олимпиады школьников по 

истории и культуре Башкортостана 2017-2018 учебного года от 20.02.2018 г. во 

исполнение приказа МКУ «Отдел образования муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан» № 121 от 26.02.2018 года «О проведении 

муниципального этапа олимпиады школьников по истории и культуре 

Башкортостана», 06 марта 2018 года в МБОУ СОШ №2 с. Мишкино была проведена 

районная олимпиада школьников по истории и культуре Башкортостана.  На 

олимпиаде приняли участие 29 обучающихся района. Участникам олимпиады была 

предложены тестовые задания, работа по иллюстрациям и эссе. Хорошие знания 

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

№2 с. Мишкино,  МБОУ СОШ д. Баймурзино, филиал МБОУ Лицей №1 им. Ф. 

Булякова с. Мишкино ООШ д. Иштыбаево.  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 20 по 26 сентября 2017 года состоялся муниципальный этап 

республиканского конкурса сочинений «Пою мою Республику», посвященный Дню 

Республики, Году экологии в России. 

Всего на муниципальный этап конкурса поступило 29 работ на башкирском и  

татарском языках и 30 на марийском языке.  

Лучшими признаны работы учащихся СОШ д. Большие Шады,  д. Ирсаево, с. 

Камеево,  д. Кайраково, д. Тынбаево №2 с. Мишкино, Лицея №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино, мар. гимназии им. Я.Ялкайна с. Чураево.  

Ибатова Анита, обучающаяся 4 класса и Шамыкова Виктория обучающаяся 11 класса 

СОШ им. бр. Беловых д. Тынбаево, Аптыкаева Аделина обучающаяся 8 класса СОШ 

д. Баймурзино, Изибаева Ангелина, обучающаяся СОШ с. Камеево стали 

победителями республиканского этапа  конкурса сочинений «Пою мою Республику» 

и награждены Почетными грамотами МО РБ. 

В соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан», в соответствии с приказом МКУ 

Отдел образования с. Мишкино №171 от 20.03.2018 г., в целях сохранения и              

распространения лучших образцов башкирского фольклора 10 апреля 2018 года в 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э «Путник» был проведен районный конкурс юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал батыр – 2018» (далее - Конкурс).  

 В Конкурсе приняли участие  55 

обучающихся из 12 общеобразовательных 

учреждений.  Районный конкурс прошел в три 

тура. Первый тур проходил 09 апреля 2018 года 

в форме онлайн-викторины. Викторина была 

посвящена  эпосу «Урал батыр» и  100-летию 

образования Республики Башкортостан. В этом 

конкурсе самыми эрудированными признаны 

обучающиеся  СОШ №2 с. Мишкино, ООШ им. 

Г. Загитова с. Янагушево, 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 д. Баймурзино, СОШ д. Кайраково, ООШ им. Ф. Гарипова с. 

Татарбаево, Лицея №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, СОШ д. Большесухоязово. 

 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 

СОШ д. Новоакбулатово (руководитель Ямурзин Ю.И.), СОШ д. Баймурзино 

(руководитель Ишкуатова И.Б.),  СОШ д. Малонакаряково (руководитель Ильин 

А.Г.), ООШ д. Иштыбаево (руководитель Аптикаева З.Т.), СОШ им. А. Искандарова 

д. Ирсаево (руководители Ахматдинова Л. Н., Распаева Д.В.). По итогам всех трех 

туров районного конкурса юных сказителей, исполнителей эпического сказания 

«Урал батыр» победителями и призерами стали следующие команды: 

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

II место – МБОУ СОш д. Кайраково (руководитель - Зайнашева Е.Е.) 

III место – МБОУ СОШ д.Малонакаряково (руководитель – Ильин А.Г.)/ 

28 февраля в районе  прошли мероприятия, посвященные 70-летию со дня 

рождения нашего земляка, лауреата 

Государственной премии  России в 

области   литературы и искусства, 

лауреата  Государственной  премии 

Республики Башкортостан  имени 

Салавата Юлаева, заслуженного 

деятеля искусств Республики 

Башкортостан, Народного писателя РБ, 

Почетного гражданина Мишкинского 

района  Флорида Булякова.  

В Лицее №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино  состоялось торжественное открытие краеведческого музея. Основной 

экспозицией стали материалы о жизни и творчестве Флорида Булякова.  

На церемонию открытия приехали почетные гости:  председатель Союза 

писателей Республики Башкортостан Алибаев Заки Арсланович, 

башкирский драматург, прозаик, поэт Гаетбаев Наиль Асхатович, башкирская 

поэтесса, переводчица, журналист Абдуллина Лариса Хашимовна,  руководитель 

Бирского межрайонного объединения «Курултай (конгресс) башкир» Ганиев Винер 

Валиахметович. На мероприятии присутствовал родной брат Флорида Булякова Рауф 

Минниллинович. 

На первом этапе конкурсанты участвовали в онлайн-викторине по жизни и 

творчеству Флорида Булякова. В этом конкурсе самыми эрудированными признаны 

обучающиеся СОШ д. Большие Шады Ильнара Фархутдинова, Лицея №1 им. Ф. 

Булякова с. Мишкино Айгуль Фаттахова, СОШ им А. Искандарова д. Ирсаево Алиса 

Саляева, СОШ д. Баймурзино Аделина Аптыкаева, СОШ №2 с. Мишкино Регина 

Курбанова. 

На втором этапе конкурса надо было сделать анализ произведения (притча «С 

чистого листа») Ф. Булякова. На третьем этапе участники представили на суд жюри 

свои драматургические произведения. Произведения были на русском, башкирском, 

татарском, марийском языках.  



По итогам всех туров призерами конкурса стали обучающиеся СОШ №2 с. 

Мишкино Регина Курбанова, СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево Василий 

Алмияров (на русском языке), СОШ им. А. Карная д. Большие Шады Дияна 

Гарипова, Ильнара Фархутдинова, ООШ им. Г. Загитова с. Янагушево Лейла 

Бикбулатова, Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Азалия Галимова (на 

башкирском языке), СОШ №2 с. Мишкино Сергей Салиев, Лицей №1 им. Ф. 

Булякова с. Мишкино Мария Яикбаева (на марийском языке) и ООШ им. Г. Загитова 

с. Янагушево Рамиль Сираев (на татарском языке).  

На третьем этапе участники представили на суд жюри свои драматургические 

произведения. Произведения были на русском, башкирском, татарском, марийском 

языках.  

Во исполнение распоряжения Администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан  

(от 08.11.2017 г. №676 р) «О проведении 

Республиканской акции «Язык - душа народа» 

на территории муниципального района 

Мишкинский район», согласно Положению о 

проведении Республиканской акции «Язык-

душа народа» и в целях повышения интереса к 

изучению государственных языков Республики 

Башкортостан и родных языков народов, 

проживающих в Республике Башкортостан, 

формирования у представителей народов республики гражданской идентичности, 

нравственных и эстетических идеалов, выявления одаренных и талантливых 

исполнителей, 12 декабря 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях 

прошел урок родного языка в рамках Международного фестиваля духовых 

этнических музыкальных инструментов «Музыка, рожденная ветром» 

Республиканской акции «Язык – душа народа». Для проведения акции педагогами 

были разработаны сценарии, наглядные пособия. 

     На основании письма Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 

башкир» №649 от 20.11.2017 года, в соответствии с  Положением о проведении 

мероприятий, приуроченных ко Дню башкирского языка, утвержденным 

Председателем Исполкома МСОО ВКБ А.М. Ишемгуловым в общеобразовательных 

учреждениях района 14 декабря 2017 года  прошел День башкирского языка и 

литературы.  
Целью проведения Дня башкирского языка и литературы являлась 

пробуждение интереса к языку, истории и 

культуре родной республики, ее 

символикам. Воспитание чувства гордости 

за свою родину, ее достижениям, любви и 

бережного отношения к родной природе, 

многонациональному народу, населяющим 

родной Башкортостан. В этот день в ОУ  

проведены классные часы, беседы, 

викторины, конкурсы рисунков, открытые 

уроки и внеклассные общешкольные 

мероприятия, выставки книжной 

литературы, выставки рисунков и творческих работ обучающихся и многое другое. 



На уроках, классных часах дети выразительно 

читали стихотворения башкирских поэтов о 

Башкортостане, пели песню на башкирском языке. 

Они узнали много интересного и нового о нашей 

республике. Все эти мероприятия играют важную 

роль в нравственно-патриотическом воспитании 

обучающихся нашей гимназии. Все намеченные 

мероприятия прошли на высоком уровне. 

В целях повышения интереса к изучению родного языка, распространения 

передового педагогического опыта учителей марийского языка и литературы с 1 по 

30 марта 2018 года был проведен районный конкурс «Лучший кабинет марийского 

языка и литературы».  На конкурс были представлены 10 портфолио кабинетов из 10 

общеобразовательных учреждений района, буклеты по пропаганде марийского языка, 

папки-раскладушки «Внеклассная работа с учащимися в учебном кабинете». По 

итогам конкурса победителем признан кабинет марийского языка и литературы 

МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево (заведующий кабинетом 

Иркабаева О.В.), призерами стали филиал МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна 

с. Чураево ООШ д.Сосновка (заведующий Айгузина И.В.) и филиал МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино СОШ д.Новоакбулатово (заведующий Алаева Т.В.). В номинации 

«Хранитель традиций народов мари» отмечен кабинет МБОУ СОШ им.братьев 

Беловых д.Тынбаево. 

 

Профильные смены «Йәйләү», «Болгар- Туган тел» 

 

Основной целью профильной смены, объединившей около 500 ребят со всей 

России, является воспитание уважения и любви к своему краю, культуре, традициям, 

привлечение внимания к проблемам сохранения 

татарского языка. Каждый день отдыхавших 

ожидали интересные уроки татарского языка, 

замечательные мастер-классы – по игре на курае, 

народным песням и танцам, прикладному 

искусству, ораторскому и театральному 

мастерству. Также были организованы встречи с 

известными писателями, общественными 

деятелями, представителями СМИ, 

молодёжными  организациями республики. 

Желающие могли получить от высоких гостей и 

опытных экспертов ответы на интересующие их вопросы.  

18 обучающихся Лицея №1 с. Мишкино, СОШ №2 с. Мишкино победители 

олимпиад, творческих конкурсов, активисты учёбы, были направлены в   

Межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку 

«Болгар – Туган тел» в Спасский район Республики Татарстан. 

С 25 июня по 15 июля на базе ООО "Санаторий имени Чехова" в Альшеевском 

районе была организована профильная смена по изучению истории и культуры 

Башкортостана «Йәйләү».  

Профильная смена был организована с целью развития и поддержки одаренных 

детей, приобщения и воспитания бережного отношения обучающихся к языку, 

истории и культуре Башкортостана, формирования языковых, коммуникативных, 



лингвокультурологических компетенций участников, а также для поддержания 

культурных и просветительских связей между народами, проживающими в 

республике.  

Из нашего района в профильной смене участвовал обучающийся 6 класса СОШ 

им. Али Карная д. Большие Шады Ленар Хайретдинов.  

 

Районная диагностика по башкирскому языку (государственному) 

 

В соответствии с планом работы МКУ Отдел образования с. Мишкино на 2017-

2018 учебный год 21 февраля 2018 года проведена районная диагностика уровня 

знаний по башкирскому языку как государственному обучающихся 7 классов ООШ 

с. Ленинское, ООШ с. Сосновка, СОШ д. Кайраково, СОШ д. Чебыково, СОШ д. 

Большесухоязово, марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево. В районной 

диагностике приняли участие 74 обучающихся. Были предложены задания 

программного материала за 7 класс. Большинство обучающихся хорошо справились с 

тестовыми заданиями, с переводом башкирского текста на русский язык. В целом, 

обучающиеся 7 классов показали средний уровень владения знаниями по 

башкирскому языку как государственному. Однако анализ результатов показал, что  

уровень показателей обученности по сравнению с итогами первого полугодия 

понизился. Результаты таковы: 

ООШ с. Ленинское: 

I полугодие – успеваемость 100%, качество 83%,  

диагностика – успеваемость 85%, качество 50% - учитель Чураев И.Х. 

ООШ с. Сосновка: 

I полугодие – успеваемость 100%, качество 100%,  

диагностика – успеваемость 85%, качество 43% - учитель Исанбаева Н.М. 

СОШ д. Большесухоязово:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество 100%,  

диагностика – успеваемость 87%, качество 53% - учитель Тимиркаева О.В. 

СОШ д. Кайраково:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество - 100%,  

диагностика – успеваемость 81%, качество 54% - учитель Шарифьянова Р.Р. 

СОШ д. Чебыково:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество 85%,  

диагностика – успеваемость 86%, качество 43% - учитель Шарифьянова Р.Р. 

Марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество 84%,  

диагностика – успеваемость 92%, качество 54% - учитель Танцитова Л.В. 

 

Основной государственный экзамен по родным языка 

         В 2017-2018 учебном году в 9 классах состоялся ОГЭ по родным языка в форме 

диктанта. Всего родной язык сдают 117 выпускников: марийский язык – 103 

выпускника, татарский язык – 13 выпускников, башкирский язык – 1 выпускник. 

Средний балл по району 4 балла.  

РМО учителей - предметников 

Согласно плану МКУ «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан», 13 октября 2017 года в филиале 



МБОУ МГ им. Я. Ялкайна с. Чураево ООШ д. Сосновка проведено районное 

практическое занятие РМО учителей башкирского языка. На мероприятии  

приняли участие 16 учителей из 16 школ района. 

Участники практического  занятия 

посетили открытые уроки, 

внеклассное мероприятие.  

Ишкуатова И.Б., учитель СОШ д. 

Баймурзино показала открытый урок 

в 3 классе на тему «Мин һәм минең 

ғаиләм». 

В 7 классе урок на тему 

«Тәбиғәтте һаҡлау» провела 

Ахматдинова Л.Н. ,  учитель СОШ 

им. А. Искандарова д. Ирсаево  

Учитель основной школы им. 

Гази Загитова с. Янагушево Т.Н. Бикбулатова продемонстрировала урок в 8 классе на 

тему «Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре». 

Продемонстрированные уроки прошли на высоком методическом уровне. 

Выбранные формы и разнообразные методы обучения способствовали  созданию 

положительной психилогической атмосферы в классе. Поставленные задачи были 

выполнены и достигли поставленных целей, получили высокие оценки 

присутствующих. 

После открытых уроков гости посетили внеклассное мероприятие, которое 

подготовила учитель башкирского языка ООШ д. Сосновка Исанбаева Н.М. 

Работу практического занятия учителей башкирского языка завершили за круглым 

столом.  

22 ноября 2017 года при ООШ д. Иштыбаево проведено районное практическое 

занятие РМО учителей татарского языка и литературы. На мероприятии приняли 

участие все учителя татарского языка и литературы района.  

  Проведена большая организационная работа по созданию условий для 

организации данного мероприятия.  Участники практического занятия посетили 

открытые уроки, внеклассное мероприятие.  

  Учитель ООШ д. Иштыбаево Садрисламова Э.З. показала открытый урок 

татарского языка в 3 классе на тему «Исем патшалыгына сәяхат». Учитель ООШ  

д. Иштыбаево Имамутдинова З.С. продемонстрировала урок татарской литературы в 

8 классе на тему «Һ.Такташ. «Киләчәккә хатлар». Учитель ООШ д. Иштыбаево 

Аптикаева З.С. показала урок татарского языка в 6 классе на тему «Исем темасын 

гомумиләштереп кабатлау».   Продемонстрированные уроки прошли 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. Поставленные задачи были 

выполнены и достигли поставленных целей, получили высокие оценки 

присутствующих. На уроках были использованы много наглядностей, компьютерная 

технология.   

  После открытых уроков гости посетили внеклассное мероприятие, основная 

цель которого – воспитание духовно-нравственной культуры, любви к своей малой 

Родине, родному языку, родному дому, сохранение традиций татарского народа. 

Вниманию гостей была представлена литературно-творческая композиция «Каз 



0м2се», выступления детей были хорошо подготовленными, яркими и 

содержательными.   

Работу практического занятия учителей татарского языка и литературы 

завершили за круглым столом. Учителя поделились своими впечатлениями, дали 

высокую оценку урокам и внеклассному мероприятию. 

Согласно плану МКУ «Отдел 

образования муниципального района 

Мишкинский район Республики 

Башкортостан», 09 февраля 2018 года 

при МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. 

Ирсаево проведено районное 

практическое занятие РМО учителей 

ИКБ и ОДНК НР.  На мероприятии 

приняли участие 18 учителей района.  

Администрация школы провела определенную организационную работу по 

созданию условий для проведения данного мероприятия. Участники практического 

занятия посетили открытые уроки, внеклассное мероприятие.  

Учитель МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Аптулманов В.А. показал 

урок в 8  классе на тему «Башкирский национальный костюм». 

 Учитель ООШ им. Ф. Гарипова с. Татарбаево Абдуллина Р.М. 

продемонстрировала урок ИКБ в   9  классе на тему «Жизнь и творчество Р. 

Гарипова».  

 Учитель СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево Семенова Г.А. показала 

открытый урок ОДНК НР  в 5 классе на тему «Духовная музыка». 

 Продемонстрированные уроки прошли 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. Поставленные задачи были выполнены и 

достигли поставленных целей, получили высокие оценки присутствующих.  

 Далее вниманию участников практического занятия было представлено 

общешкольное внеклассное мероприятие на тему «Уарня пайрем», организованное 

Ишалиной Я.В. 

Работу практического занятия учителей ИКБ и ОДНК НР завершили за круглым 

столом. 

       24 октября 2017 года в филиале МБОУ СОШ им.А.Искандарова 

д.Ирсаево ООШ д.Елышево 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 16 учителей. Открытые уроки провели Султанова А.Д. (ООШ 

д.Бирюбаш) в 6 классе «Образование имени прилагательного», Мусина К.Г. (МБОУ 

СОШ д.Малонакаряково) в 8 классе «Структура предложения». Уроки проведены 

нетрадиционно с использованием новых технологий обучения.  

Интересным и актуальным было мероприятие «Мой родной язык – 

марийский!», которое подготовила Апкаликова Ж.А. (ООШ д.Елышево).   

Мероприятие и открытые уроки проведены на высоком методическом уровне. 

Работу семинара завершили круглым столом по обмену опытом. Учитель начальных 

классов ООШ д.Елышево Аплекова М.А. выступила с докладом «Особенности 

обучения родному языку в младшем школьном возрасте». 



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. 

 

Методический слет для учителей башкирского языка 

16 сентября в Лицее №1 им. 

Ф.Булякова с.Мишкино  в рамках единого 

методического дня, объявленного по всей 

республике, был проведен методический 

слет РМО учителей башкирского языка. 

Мероприятие было организовано в форме 

круглого стола.  В работе методического 

слета приняли участие методисты  

районного методкабинета МКУ Отдел 

образования с.Мишкино, помощник 

прокурора района, учителя башкирского языка и литературы. 

В работе круглого стола мог участвовать каждый. Учителя обменивались 

опытом, обсуждали   современные подходы к изучению башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан, презентовали свои мастер-

классы. 

Про особенности преподавания родного (башкирского) языка подробно 

рассказала руководитель районного методического объединения учителей 

башкирского языка, учитель СОШ д.Большие Шады Аниса Закирова. 

Учитель СОШ с.Камеево, она же является и директором школы, Лиана 

Каримова ознакомила присутствующих с особенностями преподавания башкирского 

языка как государственного Республики  Башкортостан с учетом новых требований 

нормативных актов. 

В ходе  мероприятия учителями СОШ им. А.Искандарова д. Ирсаево 

(Ахматдинова Л.Н.), СОШ д.Малонакаряково (Вильданова З.Т.) проведены мастер-

классы на тему "Применение инновационных методов и приемов преподавания на 

уроках башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан". 

Они продемонстрировали успешные приемы, виды работ, которые проходят на 

«ура», поделились опытом работы.  

Со своими  педагогическими  находками  для развития творческих 

способностей учащихся на уроках башкирского языка и литературы ознакомила 

своих коллег учитель СОШ №2 с.Мишкино В.И. Муртазина. 

Участники методического слета высказали массу положительных моментов: 

это и возможность самореализации, и обмен опытом, и преемственность, и 

творческий подход к преподаванию. 

 

Задачи на следующий 2018-2019 учебный год: 

1. Усовершенствовать преподавание предметов регионального компонента; 

2. Во время тарификации и комплектования школ не допустить распыленности 

часов предметов регионального компонента; 

3. Расширить условия для обеспечения прав граждан на изучение башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан путем 



использования форм внеурочной деятельности, факультативов в сфере 

основного общего образования. 

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. 

5. Провести практические семинары для учителей родных языков, 

государственного башкирского языка по модернизации методики его 

преподавания. Необходимо пересмотреть  методику, подходы к изучению 

башкирского языка в школах.   

 

 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(специальное (коррекционное) образование 

 

В районе насчитывается 5606 детей от 0 до 18 лет, из них 494 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). В 2017-2018 учебном 

году в школах района обучались 3139 обучающихся, 1292 ребенка охвачены 

дошкольным образованием.  По адаптированным образовательным программам  

обучаются и воспитываются 471 ребенок-инвалид и дети с  ОВЗ. Специальное 

образование организуется по заключениям и рекомендациям филиала ГКУ зональная 

Бирская психолого-медико-педагогическая комиссия (далее ПМПК).  При МБДОУ 

детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино функционируют две группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (37 детей). Коррекционную помощь оказывают 

учителя-логопеды и педагог-психолог. В МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино 

функционируют  5 (8 обучающихся) и 9 (12 обучающихся) специальные 

(коррекционные) классы для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее ЗПР). 292 обучающихся обучаются инклюзивно по адаптированным 

образовательным программам в массовых классах общеобразовательных учреждений 

района. По медицинским показаниям 48 детям-инвалидам и  детям с ОВЗ 

организовано домашнее обучение. В Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Республиканский центр дистанционного 

образования детей-инвалидов обучаются на дому в дистанционной форме 7 детей-

инвалидов.  8 детей нашего района образование получают в специальных 

(коррекционных) учреждениях республики.  

 
Форма обучения Наименование 

учреждения 

Количество обучающихся 

2013-

2014 

 уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2015-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017  

уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

Домашнее обучение ОУ 42 47 52 45 48 

Дистанционное обучение на 

дому 

ГБОУ Республиканский 

центр дистанционного 

образования детей-

инвалидов на дому 

4 6 5 6 7 

2 спец. (корр.) классы для 

обучающихся с ЗПР  

МБОУ СОШ № 2 с. 

Мишкино 

20 20 19 25 20 

2 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   

МБДОУ детский сад № 

1 «Солнышко» с. 

Мишкино 

35   34   34 34 37 



По АОП для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

ОУ 25     28     35 24 22 

По АОП для обучающихся с 

ЗПР в классе  

ОУ 176    205   205 260 252 

По АОП для обучающихся с 

УО в классе 

ОУ 34   33   33 74 36 

 

В школах и дошкольных образовательных учреждениях райцентра 

функционируют логопункты, работают в них 5 учителей-логопедов. В школах 

коррекционная помощь оказывается 1 учителем-дефектологом, 4 педагогами-

психологами. Для оказания полноценной коррекционной помощи детям с ОВЗ такое 

количество специалистов недостаточно.  

 
Индивидуальное занятие педагога-психолога  

МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

Э.М. Галимовой с ребенком-инвалидом   

 

В 2012 году МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино,  в 2015 году МБОУ СОШ 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, закуплены  физкультурно-оздоровительные комплексы, 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 данные 

учреждения не полностью укомплектованы  специалистами.  

Для работы с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ учителя  усовершенствуют 

свое образование на курсах повышения квалификации (далее КПК). В данное время 

61% учителей обучены на КПК для работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ.   

Работа районной ПМП консультации планируется в соответствии с планом  

ПМПК.  Она сопровождает, курирует работу  ПМП консультации, консилиумов, 

определяют детям с ОВЗ и детям-инвалидам образовательную программу, 



специальные условия для получения образования,    оказывают методическую 

помощь учителям, консультируют родителей, педагогов по оказанию психолого-

педагогической помощи, с выпускниками проводят профориентационную работу.   

Обследование прошли 370 детей. Выпускникам давали заключения для сдачи ГИА в 

форме ГВЭ.  57 выпускников 9-х классов с задержкой психического развития 

Государственной экзаменационной комиссией Министерства образования РБ были 

допущены к Государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ.  Одиннадцать 

обучающихся с умственной отсталостью   сдали итоговый экзамен по 

профессионально-трудовому обучению.  Они продолжат обучение в аграрном 

профессиональном колледже -150 с. Мишкино.  

По своему плану работает районное методическое объединение (РМО) 

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

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

изучают документы, планируют дальнейшую работу. 

 
 

 

 

 

Учитель-логопед МБДОУ детский сад 

№1 «Солнышко» с. Мишкино 

 Г.И. Никитина выступает на занятии 

РМО 

 учителей-логопедов, педагогов-

психологов, учителей-дефектологов  

 

 

 

 

 

Специалисты психолого-медико-педагогической консультации и консилиумов 

образовательных организаций принимали участие на V Всероссийской очной научно-

практической конференции  «Современные инновационные подходы в системе 

общего и специального образования». Председатель ПМП консультации Аспаева 

Н.М., учитель-логопед МБДОУ №1 детский сад «Солнышко» с. Мишкино Никитина 

Г.И., педагог-психолог МБОУ СОШ №2 с. Мишкино Закирзянова М.М. выступили в 

работе секций. Статьи педагогов напечатаны в сборнике.     

         В  образовательных учреждениях созданы службы ранней помощи. Родители 

обращаются, получают консультацию по вопросам воспитания детей с проблемами в 

развитии. Специалисты оказывают коррекционную, консультативную помощь детям 

раннего возраста и их родителям (законным представителям). 

 

Государственная итоговая аттестация  

 

Одним из понятных, доступных и в то же время объективных показателей 

качества основного и среднего общего образования по-прежнему остается 

государственная итоговая аттестация выпускников.  

По итогам 2017-2018 учебного года все  124 обучающиеся  11 классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 



В 2018 году  результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

незначительно выше, чем в прошлом году. Средний балл по русскому языку составил 

68 (2017 г. –  67,5 балла). 

 Самые высокие результаты – 94 балла  у Илтубаевой Екатерины  (марийская 

гимназия с.Чураево, учитель  Салаева Ирина Александровна), и у Исанбаевой 

Аделины ( СОШ д.Большесухоязово , учитель Айгузина Лариса Ислыбаевна). По 

району  24 выпускника сдали экзамен с результатом выше 80 баллов. 

  Как и в прошлом году,  выпускники  11 классов  сдавали экзамен по 

математике на базовом и профильном уровне. Средний балл по математике 

профильного уровня  в 2018 г. – 53 балла (в 2017 г. – 55,3 балла). Самый высокий 

рейтинг по профилю – 80 баллов у Латыпова Алмаза, выпускника школы  №2 

с.Мишкино (учитель  Дигитаева Лариса Вениаминовна).  

Экзамен по математике на базовом уровне сдавали все 124 выпускника. 

Средний оценка- 4;  (в 2017 г. – 4,3).  

Среди предметов по выбору большей популярностью пользовались обществознание 

– сдали 51,  физику – 26 , биологию – 52 выпускника.  

В целом, по результатам единого государственного экзамена,  успеваемость 

составила 100 %,  увеличилось количество выпускников, набравших 80 и более 

баллов.  

Высокие результаты  единого государственного экзаменапоказали: Лицей  №1 

им.Флорида Булякова с.Мишкино (руководитель Е.В.Малмыгин,  средняя школа №2 

с.Мишкино (руководитель С.М.Мустафин), марийская гимназия им.Я.Ялкайна 

с.Чураево (руководитель Г.З. Зайнетдинов), СОШ д.Большесухоязово (руководитель 

И.Г.Карпова). 

Хочется  отметить результаты ЕГЭ учащихся, награжденных медалями. Из 21 

претендента все 21 подтвердили соответствие уровню медали «За особые успехи в 

учении», а именно учащиеся  Лицея №1им.Флорида Булякова с.Мишкино (9 

медалистов), СОШ с.Камеево (4 медалиста), СОШ №2 с.Мишкино (3 медалиста), по 

одному медалисту школы д.Баймурзино, Большесухоязово, Ирсаево, Кайраково, 

марийской гимназии с.Чураево. 

    

 ГИА выпускников 9-х классов также проводилась с использованием 

механизмов независимой оценки. К государственной итоговой аттестации были 

допущены 313 выпускников, из них 256 сдавали 4 экзамена в форме ОГЭ:  2-

обязательных, 2- по выбору. 

57 человек сдавали Государственный выпускной экзамен по 2 обязательным 

предметам на основании справок психолого-медико-педагогической комиссии и  

инвалидности.  

Результаты итоговой аттестации девятиклассников заставляют нас задуматься. 

В основной период сдачи экзаменов не справились с этим испытанием: по 

математике - 19, русскому языку-9, обществознанию-8, географии - 6, биологии - 3, 

истории - 2, химии - 1 выпускник. 

 Не смогли пересдать свои «неудовлетворительные» отметки 3 выпускника. 

Пересдача экзаменов для этих учащихся будет организована в сентябре текущего 

года. 

Полученные неудовлетворительные отметки выпускников   говорят  о  

недостаточной эффективности индивидуальной работы с обучающимися,  контроля 



со стороны администрации в течение учебного года в каждом классе, на каждом 

уровне обучения, а не только в выпускном и предвыпускном классах. 

Ежегодно в ходе проведения государственной итоговой аттестации большая 

нагрузка ложится на педагогов школ, которые привлекаются в качестве 

организаторов, технических специалистов, руководителей ППЭ.  

В 2018 году – было привлечено  125 педработников на ГИА-9 и 69 

педработников на ГИА-11. Разрешите поблагодарить за сотрудничество всех, кто 

был привлечен к организации столь масштабного государственного дела, за 

исполнение возложенных  обязанностей на высоком организационном уровне. 

В целом государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 2018 

года  прошла без нарушений и замечаний. 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

МКУ «Отдел образования муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан» сообщает, что согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении 

мониторинга качества образования» в 2017-2018 учебном году были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 4-х и 5-х 

классов в штатном режиме, 6-х и 11-х классов по выбору общеобразовательной 

организации. 

В общеобразовательных организациях района были проведены Всероссийские 

проверочные работы во 2 классах – по русскому языку, в 4 классах – по русскому 

языку, математике, окружающему миру, в 5 классах – по русскому языку, 

математике, истории, биологии, в 6 классах – по русскому языку, математике, 

биологии, географии, истории и обществознанию, в 11 классах – по физике, 

иностранному языку, истории, географии, химии и биологии. 

Всего в ВПР по русскому языку в 2017 году приняли участие 302 второклассника из 

10 общеобразовательных организаций района, включая филиалы и 147 

пятиклассников. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,02% второклассников 

справились с диагностической работой, а более 80% обучающихся показали высокий 

уровень знаний, выполнили работу на «4» и «5». 

Общая успеваемость по русскому языку в пятом классе составила 91,84%. 

Качественная успеваемость по предмету составила 65,99%. 

Всего в ВПР в 2018 году приняли участие 278 четвероклассников из 10 

общеобразовательных организаций района, включая филиалы, 282 пятиклассника, 

322 шестиклассника и 114 одиннадцатиклассников из 10 общеобразовательных 

организаций. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 98,18% выпускников 

начальной школы справились с диагностической работой по окружающему миру, 

73,45% обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и 

«5».  

Общая успеваемость по математике составила 91,01%, качественная 

успеваемость по предмету составила 67,27%. Общая успеваемость по русскому языку 

составила 93,53%, качественная успеваемость по предмету составила 72,30%. 

Общая успеваемость по русскому языку в пятом классе составила 84,17%. 

Качественная успеваемость составила 48,56%. По математике общая успеваемость 
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составила 84,04%, качественная успеваемость составила 48,94%. Успеваемость по 

истории составила 93,64%, качественная успеваемость составила 65,72%. Общая 

успеваемость по биологии составила 97,09%, качественная успеваемость – 61,09. 

Общая успеваемость по русскому языку в шестом классе составила 87,50%. 

Качественная успеваемость составила 46,43%. По математике общая успеваемость 

составила 94,89%, качественная успеваемость – 46,59%. Общая успеваемость по 

истории – 98,39%, качественная успеваемость составила 70,97%. Успеваемость по 

обществознанию составила 97,30%. Качественная успеваемость составила 59,46%. 

Общая успеваемость по географии составила 100%, качественная успеваемость – 

51,49%. Успеваемость по биологии составила 96,53%, качественная успеваемость 

составила 64,16%. 

Общая успеваемость по истории в 11 классе составила 100%, качественная 

успеваемость составила 75,93%. Общая успеваемость по физике – 93,10%. 

Качественная успеваемость – 44,83%. Успеваемость по химии – 100%, качественная 

успеваемость – 72,22%. Общая успеваемость по географии составила 100%, 

качественная успеваемость составила 83,13%. Общая успеваемость по биологии 

составила 100%. Качественная успеваемость составила 71,88%. Успеваемость по 

английскому языку составила 100%, качественная успеваемость составила 80%. 

Общая успеваемость по немецкому языку составила 100%, качественная 

успеваемость составила 83,33%. 

 

Районная диагностика 

 

В рамках внутримуниципальной оценки качества образования в районе 

ежегодно составляется план – график и проводятся выездные проверочные работы с 

охватом всех школ по разным предметам. С целью контроля качества образования в 

ОУ в 2017-2018 учебном году была проведена районная диагностика знаний по 

следующим предметам: русский язык, математика, информатика в 9 кл, биология и 

английский  язык в 8 кл, история 10 кл и башкирский язык в 7 кл. В начальных 

классах – в 3 кл. математика. Районной диагностикой охвачено 948 обучающихся 

школ района. 

Итоги районной диагностики представлены в следующей таблице: 

 

№ 

н/

п 

Название предмета, 

класс 

Дата 

проведения 

диагностики 

Количество 

обучающихся,  

охваченных 

диагностикой 

Успеваемос

ть 

Качество 

знаний 

1. История   05.02 14  100% 57% 

2.  Русский  05.02. 290 84% 50% 

3. Информатика  13.03 104 86% 63% 

4. Английский язык  13.03. 42          95% 65% 

5. Математика 13.02 285   70% 39% 

6. Математика 13.02 88    38% 24% 

7. Башкирский язык   13.02 74 86% 45% 

8 Биология 10.03 51 100% 60% 

 По району  948 82 % 48 % 

 

 



Количественный состав участников районной диагностики по предметам. 
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Количественное соотношение оценок по результатам выполнения районной 

диагностики. 

Согласно плану работы МКУ «Отдел образования МР Мишкинский район 

Республики Башкортостан» 5 февраля 2018 года проведена районная диагностика 

знаний по русскому языку обучающихся 9-х классов СОШ д.Малонакаряково, ООШ 

д.Татарбаево, ООШ д.Бирюбаш,  ООШ д.Елышево, СОШ д.Ирсаево, остальные 14 

школ– дистанционно. Всего по району задания выполняли 290 обучающихся. 

Успеваемость составила  84%, качество – 50%. 

По русскому языку при 100 %-ной успеваемости хорошие знания показали 

обучающиеся ООШ д.Бирюбаш (качество- 73%). Средние показатели в СОШ 

д.Ирсаево (успеваемость – 75%, качество – 44%). Низкие показатели у обучающихся 

СОШ д.Малонакаряково (успеваемость – 35%, качество – 10%),ООШ д.Елышево 

(успеваемость – 18%, качество- 9%), ООШ д.Татарбаево (успеваемость – 50%, 

качество – 0%).  По итогам первого семестра успеваемость в вышеуказанных 

образовательных учреждениях составляет по 100% (кроме СОШ д.Ирсаево), а 

качество в СОШ д.Ирсаево – 25 %, СОШ д.Малонакаряково – 40%, ООШ д.Бирюбаш 

– 55 %, ООШ д.Елышево – 64 %, ООШ д.Татарбаево – 100%.    

Члены комиссии  отметили, что обучающиеся допускают ошибки в 

определении грамматических основ предложений, сложноподчиненных предложений 

с несколькими придаточными, бессоюзных сложных предложений. Сложным для 

обучающимся является нахождение слов, в которых правописание приставок и 

суффиксов подчинено  определенному правилу.  

Районная диагностика знаний по биологии  обучающихся 8-х классов СОШ д. 

Малонакаряково, ООШ д. Татарбаево, ООШ д. Бирюбаш, ООШ с. Новотроицкое, 

ООШ д. Елышево, СОШ д. Ирсаево.  

51 обучающихся 8-х классов были охвачены районной диагностикой уровня 

знаний по биологии. Были предложены 21 тестовых  заданий и  1 задание с 

указанием последовательности кругов кровообращения человека.  Все задания 

составлены с учетом программного материала по биологии за 8 класс.  

По итогам 1 полугодия  успеваемость по указанным  общеобразовательным 

учреждениям составляет 100 %, качество знаний - 64 %.  По итогам диагностики 



успеваемость составила  60 %, качество – 0 %. Отдельно по общеобразовательным 

учреждениям результаты диагностики по биологии  таковы: 

СОШ д. Малонакаряково:  

 I полугодие: успеваемость – 100 %, качество – 47 %,   

диагностика: успеваемость - 65 %, качество – 0 % (учитель Салмиярова Е.Н.),   

ООШ с. Новотроицкое: 

I полугодие: успеваемость – 100 %, качество – 50 %,   

диагностика: успеваемость - 100 %, качество – 0  % (учитель Запевалова Л.А.), 

ООШ д. Бирюбаш: 

I полугодие: успеваемость – 100 %, качество – 60 %,   

диагностика: успеваемость - 60 %, качество – 0 % (учитель Зайнуллина Г.А.), 

ООШ д. Татарбаево: 

I полугодие: успеваемость – 100 %, качество – 80 %,   

диагностика: успеваемость - 80 %, качество – 0  % (учитель Михайлова А.Х.), 

СОШ д. Ирсаево: 

I полугодие: успеваемость – 100 %, качество – 78 %,   

диагностика: успеваемость - 11 %, качество – 0  % (учитель Сычев В.А.), 

ООШ д. Елышево: 

I полугодие: успеваемость – 100 %, качество – 80 %,   

диагностика: успеваемость - 60 %, качество – 0  % (учитель Бикнязева С.Л.). 

Успеваемость, охваченных диагностикой обучающихся, по итогам 1 полугодия 

составила 100%, по результатам районной диагностики понизилась до 60 %. 

5 февраля 2018 года проведена районная диагностика знаний по истории 

обучающихся 10-х классов СОШ д.Малонакаряково, СОШ д.Ирсаево. Всего по району 

задания выполняли 14 обучающихся. Успеваемость составила  100%, качество – 57%. 

По истории при 100 %-ной успеваемости хорошие знания показали обучающиеся 

СОШ д.Малонакаряково  (качество-100%). Показатели в СОШ д.Ирсаево 

(успеваемость – 100%, качество – 14,3%).  

 Целью диагностики было определение уровня подготовки обучающихся 9-х 

классов к выполнению заданий в форме ОГЭ по математике(алгебра, геометрия). 

 По итогам районной диагностики успеваемость составила 38%, качество 

знаний – 24% (за 2 четверть успеваемость составляла 100%, качество знаний – 39%).   

 Результаты районной диагностики  показали низкий уровень подготовки 

обучающихся 9 класса по предмету «математика». Ниже среднего районного 

показателя выполнили обучающиеся Большесухоязовской (успеваемость - 0%, 

качество – 0%) и Чебыковской (33% и 11%) средних Ленинской (22% и 0 %) 

основной школ. По качеству знаний хорошие результаты показали обучающиеся: 

филиала МБОУ СОШ №2 с.Мишкино СОШ им.А.Карная д.Большие Шады (57%), 

марийской гимназии им.Я.Ялкайна с.Чураево(49%).  

              Анализ объективности выставленных оценок  за полугодие показал: МБОУ 

СОШ д. Большесухоязово (понизили свои оценки 17 учеников, учитель, Абликова 

В.А.) – несоответствие 100%, ООШ с.Ленинское – 100%( все обучающиеся не 

подтвердили выставленные оценки, учитель Апаева Н.Н.), СОШ д.Чебыково 

(подтвердил 1 ученик, понизили – 9, учитель Юмаева А.А.) - несоответствие 90%, 

СОШ д.Кайраково – 83% (подтвердил 1 ученик, повысили - 2 ученика, понизили – 15 

учеников, учитель – Иликаева Л.С.), ООШ д.Сосновка - 80% (подтвердил 1 ученик, 

понизили – 4 учеников, учитель – Янсубаева Д.П.),   марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево –  56,5%  ( подтвердили 10 учеников, повысили – 5 



учеников, понизили –8 учеников, учитель Андреев И.Е.), СОШ им.А.Карная 

д.Большие Шады –  42,9%  ( подтвердили 4 ученика, понизили –3 учеников, учитель 

Нуртдинов М.Н.).   

    Всего по району задания выполняли 88 обучающихся. Успеваемость 

составила  38%, качество – 24%. 

Так же 21 февраля 2018 года проведена районная диагностика уровня знаний 

по башкирскому языку как государственному обучающихся 7 классов ООШ с. 

Ленинское, ООШ с. Сосновка, СОШ д. Кайраково, СОШ д. Чебыково, СОШ д. 

Большесухоязово, марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево. В районной 

диагностике приняли участие 74 обучающихся. Были предложены задания 

программного материала за 7 класс. Большинство обучающихся хорошо справились с 

тестовыми заданиями, с переводом башкирского текста на русский язык. В целом, 

обучающиеся 7 классов показали средний уровень владения знаниями по 

башкирскому языку как государственному. Однако анализ результатов показал, что  

уровень показателей обученности по сравнению с итогами первого полугодия 

понизился. Результаты таковы: 

ООШ с. Ленинское: 

I полугодие – успеваемость 100%, качество 83%,  

диагностика – успеваемость 85%, качество 50% - учитель Чураев И.Х. 

ООШ с. Сосновка: 

I полугодие – успеваемость 100%, качество 100%,  

диагностика – успеваемость 85%, качество 43% - учитель Исанбаева Н.М. 

СОШ д. Большесухоязово:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество 100%,  

диагностика – успеваемость 87%, качество 53% - учитель Тимиркаева О.В. 

СОШ д. Кайраково:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество - 100%,  

диагностика – успеваемость 81%, качество 54% - учитель Шарифьянова Р.Р. 

СОШ д. Чебыково:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество 85%,  

диагностика – успеваемость 86%, качество 43% - учитель Шарифьянова Р.Р. 

Марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево:  

I полугодие – успеваемость 100%, качество 84%,  

диагностика – успеваемость 92%, качество 54% - учитель Танцитова Л.В. 

13-14 марта 2018 г. проведена районная диагностика по математике в 3-х 

классах МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, СОШ д. Новоакбулатово, НОШ д. 

Яндыганово, МБОУ СОШ с. Камеево, ООШ с. Янагушево.   Приняли участие 78 

обучающихся из 90.  Были представлены 5 заданий с целью определения уровня 

знаний обучающихся учебного материала по математике 3 класса.  Из 63 

обучающихся 6 обучающихся выполнили задания на оценку «отлично владеет», это 5 

обучащихся 3А класса, 1 обучающийся 3Б класса МБОУСОШ №2 с. Мишкино у 

учителей Сахаутдиновой А.Д., Курбановой Г.Г.,  29 обучающихся – на «хорошо 

владеет», 20 обучающихся - на оценку «средне владеет», 22 обучающихся набрали   

баллы на оценку «не владеет». Процент выполненных заданий  обучающимися 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 3А класса – 78.7% (качество знаний 90%, это выше 

качества за 1 полугодие на 28%), 3Б класса – 61% (качество знаний 57%, ниже 

качества за 1 полугодие на 10% ), 3В класса – 34% (качество знаний 7%, ниже 

качества за 1 полугодие на 46%), СОШ д. Новоакбулатово – 39,3% (качество знаний 



20%, выше на 20%), НОШ д. Яндыганово – 50% (качество знаний 0%), МБОУ СОШ 

с. Камеево -37.7% (качество знаний 28%, ниже на 33%), ООШ с. Янагушево – 61% 

(качество знаний 50%, ниже на 50%).     

14 марта 2018 года были проведены диагностики состояния уровня 

обученности по информатике и ИКТ обучающихся 9 классов Мишкинского района. 

В диагностике приняли участие 5 школ района: Лицей №1 им.Флорида 

Булякова с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево, 

СОШ с.Камеево, ООШ с.Янагушево. Из 124 обучающихся в тестировании 

участвовали 104, из них 20 отсутствовали по болезни, таким образом процент 

обучающихся, выполнявших диагностическую работу, составил - 83,87%. По итогам 

диагностики: успеваемость составила - 85,58%, качество знаний - 62,50%, СОУ - 

66,54%.  

Подтвердили оценки за I полугодие 75 участников, 29 участников показали 

результат ниже, чем за I полугодие. 

Достаточно высокий процент обучающихся, которые справились на отметку 

«5» - 57,33% в МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова с.Мишкино, на втором месте 

– 41,15% в МБОУ СОШ №2 с.Мишкино. На отметку «5» не выполнил ни один 

обучающийся в МБОУ СОШ с.Камеево и в его филиале ООШ с.Янагушево. Следует 

отметить, что самый большой процент участников, написавших на отметку «2» - 

66,67% в ООШ с.Янагушево и 57,14% - в МБОУ СОШ им.А Искандарова д.Ирсаево. 

В 2-х общеобразовательных организациях по итогам проведения диагностики  

успеваемость выше среднего по району: МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова 

с.Мишкино – 93,94%, МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – 94,25%. 

Низкие проценты показали: МБОУ СОШ им.А Искандарова д.Ирсаево – 42,86%, 

МБОУ СОШ с.Камеево – 62,50%, ООШ с.Янагушево – 33,33%. 

В 2-х общеобразовательных организациях по итогам проведения диагностики  

качество знаний выше среднего по району: МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова 

с.Мишкино – 72,01%, МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – 71,27%. 

Низкие проценты показали: МБОУ СОШ им.А Искандарова д.Ирсаево – 28,57%, 

МБОУ СОШ с.Камеево – 12,50%, ООШ с.Янагушево – 0,00%. 
 

Работа с одаренными детьми 

 

Работа по направлению «Одаренные дети» в 2017-2018 учебном году велась в 

соответствии с Планом работы МКУ Отдел образования с. Мишкино. Организация 

работы с одарёнными детьми является одним из главных приоритетных направлений 

в работе педагогических коллективов образовательных учреждений района. Работа с 

одарёнными обучающимися осуществляется  в рамках районной целевой 

подпрограммы «Одаренные дети», цель которой состоит в выявлении одарённых 

детей и создание условий для их развития. Результатом этой работы является всё 

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.  

http://pandia.ru/text/category/mart_2011_g_/


Итогом успешной работы с одаренными детьми является результативность 

выступлений на конкурсах различного уровня. 

Работа с одаренными детьми велась, как и в предыдущие годы, по 

направлениям: 

 выявление новых талантов,  

 развитие детей, уже проявивших особые успехи в изучении отдельных 

предметов,  

  материальное стимулирование одаренных детей.  

С целью выявления одаренных школьников в районе традиционно широко 

развернуто олимпиадное движение. Олимпиадным движением в Мишкинском районе 

охвачено около 1287  обучающихся, что составляет 41 % от общего количества 

обучающихся 7-11 классов.  

Всего на муниципальном этапе приняли участие 1198  обучающихся по 21 

общеобразовательным предметам. По количеству призовых мест муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года лидируют: Лицей 

№1 с. Мишкино, СОШ д. Камеево, №2 с. Мишкино, мар. гимназия с. Чураево, СОШ 

д. Тынбаево, СОШ д. Кайраково,  СОШ д. Большесухоязово, д. Баймурзино,  СОШ д. 

Ирсаево,   д. Малонакаряково. На протяжении нескольких лет призовые места 

неизменно занимают Лицей №1, СОШ №2 с. Мишкино. 

Следует добавить, что участники МР Мишкинский район РБ  достойно 

выступили на региональном этапе, подтвердив результаты муниципального этапа. На 

региональный этап ВОШ из нашего района были приглашены 33 ученика по 11 

предметам: 10 обучающихся - по экологии, 5 - по астрономии. По  3 обучающихся -  

по литературе, биологии, физкультуре, ОБЖ.  По 2 обучающихся  -  по МХК, 

технологии. По физике и информатике были приглашены по 1 ученику.  

 

 

На региональном этапе призерами ВОШ по биологии и экологии стали двое 

обучающихся: Апстаров Андрей, обучающийся  8 класса Лицея №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино (учитель Саляева А.Я. ) и  Уразгулов Валерий, обучающийся 10 класса 

СОШ №2 с. Мишкино (учитель Яшпаева О.М.). Николаева Анастасия (СОШ д. 

Тынбаево, 9 класс, учитель Минаева Н.П.), Алексеева Наталья (10 класс) и Миксонова 

Анастасия (11 класс) из марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево (учитель 

Иркабаева О.В.) являются победителями республиканской, межрегиональной 

олимпиады по марийскому языку и литературе.  



       На муниципальном этапе конкурса исследовательских работ в рамках МАН  

приняли участие 56  

обучающихся района.  Была 

организована работа по 20 

номинациям.  Призером  

республиканского этапа МАН в 

201 8 году  стала обучающаяся 10 

класса МБОУ СОШ с. Камеево  

Ашиева Виктория (учитель 

Апсатаров В.Я.). Она награждена  

дипломом 3 степени  в секции 

«История и культура 

Башкортостана». Также она стала 

победителем  в номинации 

«Лучшее наблюдение». 

Ежегодно проводится 

районный конкурс «Ученик года».  На заочном этапе приняли участие 16 учащихся, 

на финал были приглашены 9 участников из марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. 

Чураево, СОШ с. Камеево, Лицея №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино),  ООШ д. 

Иштыбаево),  СОШ д. Большие Шады, СОШ д. Чебыково,  СОШ д. Малонакаряково,  

СОШ№2 с. Мишкино,  СОШ  д. Ирсаево.  

По итогам набранных баллов победу на конкурсе «Ученик года – 2018» 

одержал  Уразгулов Валерий (СОШ №2 с. Мишкино). Призерами стали Биктубаев 

Никита (Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино) и Иликбаева Алиса (СОШ д. 

Чебыково). Победителями  в номинациях стали:  «Неподражаемый талант» - 

Алексеева Наталья, «За волю к победе» - Яныбаева Арина, «Самый остроумный»- 

Ашиева Виктория, «Самый 

артистичный» - Валиуллина 

Кадерия, «Оригинальное 

выступление» - Гарипова 

Дияна, «Самый 

находчивый» - Николаева 

Светлана. 

           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 2018 году стали:  

Шамуратова Валерия, обучающаяся 11 класса СОШ д. Большесухоязово, Ишалин 

Алексей и Саляева Валерия, обучающиеся 11 класса Лицея №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино, Уразгулов Валерий (10 кл.) и Александрова Дарья (9 кл.) обучающиеся 

СОШ №2 с. Мишкино, Янбахтин Александр, студент 2 курса ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж 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. Вот некоторые показатели результативности 

участия обучающихся на различных конкурсах: 

- Диана Агеева (номинация «Графика 2D», 4 класс, СОШ №2 с. Мишкино) и  

Никита Биктубаев («Сайтостроение. Сайты «с нуля», 10 класс, Лицей №1 им. Ф. 

Булякова) - победители республиканского конкурса работ по информационным 

технологиям среди школьников «Крит-2018». Призерами в номинациях стали Ксения 

Ветлина (номинация «Графика 2D», 4 класс, Лицей №1 им. Ф. Булякова), Феликс 

Изибаиров («Сайтостроение. Сайты «с нуля», 8 класс, Лицей №1 им. Ф. Булякова), 

Виталий Апсатаров («Графика 2D», 9 класс, СОШ №2 с. Мишкино), Михаил Калитов 

(«Создание компьютерной музыки. Я-композитор»);  

- Ашиева Виктория (школа с.Камеево, рук. В.Я. Апсатаров), Шарипов Алишер 

(Лицей №1 с.Мишкино, рук. А.В. Шайдулина), Шамратова Софья, Александрова 

Дарья (школа №2 с.Мишкино, рук. В.В. Адыева), Ишмурзина Анастасия и Фархиева 

Азалия (школа №2 с.Мишкино, рук. О.В. Небогатикова) – призеры республиканского 

этапа конкурса  исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»; 

- Лутфуллин Кирилл, обучающийся 11 класса Лицея №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино (руководитель Небогатикова У.В.) награжден Дипломом за подробное 

исследование вклада своего рода в историю республики и страны в республиканском 

конкурсе исследовательских работ "Летопись моего рода в истории народа", 

посвященного 100-летию создания государственной архивной службы России и 

государственной архивной службы Республики Башкортостан; 

- Ибатова Анита (4 класс, СОШ им. бр.Беловых д. Тынбаево), Аптыкаева Аделина 

(8 класс, СОШ д. Баймурзино), Изибаева Ангелина (10 класс, СОШ с. Камеево), 

Шамыкова Виктория (11 класс, СОШ им. бр.Беловых д. Тынбаево) – победители  

Республиканского этапа  конкурса сочинений «Пою  мою Республику»;    

- Яншаев Дмитрий (СОШ д. Кайраково) – победитель и  призер Всероссийских, 

Республиканских соревнований по легкой атлетике; 

- Александрова Дарья,  Александров Михаил,  Саитгарев Ильгиз, Саитгалиева 

Алсу (СОШ №2 с. Мишкино) Апсатаров Андрей, Батыров Ильмар (Лицей №1 с. 

Мишкино) – победители и призеры Республиканских соревнований по спортивному 

туризму; 

- Иликбаева Алиса (10 класс, СОШ д. Чебыково) - Лауреат в номинации "Конкурс 

художественных программ" и Дипломант в секции "Литературное творчество" во 

всероссийском конкурсе на знание государственной символики РФ и РБ;  

  

 



- Бариев Динар, Зайнетдинова  Дарья, Глухова  Ксения, Шаймарданова Людмила, 

Салиев Сергей (СОШ №2 с. Мишкино, руководитель Адыева В.В.) – победители  на 

финальном этапе КВН «Безопасная дорога детства»; 

- Шакиров Булат, Фархутдинов Радмир, Гафурова Динара, Шамсутдинова Адель 

(Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, руководитель Ахмадеева В.В.) – призеры 

республиканского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

- Алиев Ярослав (ООШ с. Ленинское), Салиева Юлия ()СОШ д. 

Большесухоязово), Зайнуллин Ростислав (ООШ д. Бирюбаш), Иркабаева Ксения 

(мар. гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево) – призеры республиканского конкурса 

«Только смелым покоряется огонь!».  

       Результаты различных конкурсов и соревнований показывают, что в школах 

проводится определенная работа по развитию одаренности и соответственно 

повышению   качества образования.  

 

Развитие электронного образования и применение дистанционно-

образовательных технологий 

 

             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.  
 

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

общеобразовательным учреждениям внедрять в учебный процесс компьютерные 

обучающие программы и электронные образовательные ресурсы. В целях 

ограничения доступа детей к интернет-ресурсам, причиняющим вред их здоровью и 

развитию, во всех общеобразовательных учреждениях организована защита детей от 

противоправного контента. Во всех общеобразовательных организациях установлены 

системы контентной фильтрации - Интернет-цензор. 
 

В 2017-2018 учебном году  проведены работы по увеличению скорости 

доступа. Таким образом, 9 школ и филиалов (Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино, 

СОШ д.Баймурзино (НОШ д.Лепешкино, НОШ д.Тигирменево), СОШ 

д.Большесухоязово, филиалы СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево (ООШ д.Елышево, 

НОШ д.Озерки, НОШ д.Верхнесорокино), филиал СОШ №2 с.Мишкино СОШ 

д.Новоакбулатово) подключены к волоконно-оптической линии связи. Скорость в 

этих школах составляет 10 мегабит в секунду. Также  

2 учреждения дополнительного образования детей подключены к волоконно-

оптической линии связи. Из 30 общеобразовательных организаций 9 школ имеют 

скорость 10 Мбит/с,  а 21 школа – 2 Мбит/с.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 80 процентов школ имеют точки беспроводного интернета, что создает 

дополнительную возможность подключения к интернету в учебных целях.  
 

Внедрение электронного образования позволяет сделать инфраструктуру 

образовательных учреждений и учебный процесс органичной частью современной 

информационной среды. Эта деятельность характеризуется такими показателями, как 

стратегия и управление развитием электронного образования, информационно-

техническое и учебно-методическое обеспечение, среда обучения, подготовка 

учителей и обучающихся.  
 

Помимо обеспечения интернет-связи в школах 72 кабинета оборудованы 

мультимедийным и интерактивным комплектами. Интерактивные доски позволяют 

работать с мультимедийными материалами в режиме онлайн: показывать слайды, 

видео, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске, вносить любые 

изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего 

редактирования, печати на принтере. Использование интерактивного оборудования 

способствует формированию компетенций  

у учащихся. Педагоги применяют мультимедийный контент на уроках  

и во внеклассной работе.  
 

В течение учебного года в районе проведено три занятия районного 

методического объединения учителей информатики. 
 

24 августа 2018 года прошло занятие районного методического объединения 

учителей. Присутствовало 11 учителей. Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ работы РМО учителей информатики и ИКТ за 2016-2017 уч. год, 

Ишпахтин Е.Е., руководитель РМО. 

2. «Практический опыт использования УМК 

Босовой Л.Л. по информатике  

и ИКТ для 7-9 классов», Ишпахтина Т.Д., 

учитель СОШ №2 с.Мишкино. 

3. «Практический опыт использования 2-х 

часовой программы по информатике  

и ИКТ в 10-11 классах по УМК Полякова 

К.Ю.», Михайлов Д.И., учитель Лицея №1 

им.Ф.Булякова с.Мишкино. 

4. «Анализ участия обучающихся школ в районных конкурсах  

по информационным технологиях за 2016-2017 учебный год, Шамшиярова Н.А., 

директор РЦПИ. 



5. Утверждение плана работы на 2017-2018 уч. год. 
 

 На базе СОШ с.Камеево 15 ноября 2017 года  прошло практическое занятие РМО 

учителей информатики. В рамках занятия были проведены открытые уроки. В 7 

классе урок на тему: «Основные компоненты компьютера и их функции» провел 

учитель ООШ им. Гази Загитова с.Янагушево Исламов А.А. В 8 классе урок на тему: 

«Файлы и файловая система» провела учитель СОШ д.Кайраково Кибатуллина А.О. 

Цели уроков были определены и доступны для учащихся. Содержание уроков 

соответствовало уровню развития учащихся. Все этапы уроков последовательны и 

логически связаны. Учащиеся были активны и организованны на всех этапах уроков. 

Заместитель директора по ИКТ СОШ с.Камеево Мухаматнуров Ш.Р. провел мастер – 

класс «Использование локальной вычислительной сети в преподавании 

информатики». 
 

 На базе РЦПИ 28 марта 2018 г. прошло теоретическое занятие РМО учителей 

информатики и ИКТ. На занятии присутствовало 15 учителей информатики и ИКТ. В 

ходе занятия Шамшиярова Н.А. проанализировала итоги районной диагностики в 9 

классах по информатике и ИКТ, итоги участия обучающихся школ района в 

конкурсах и викторинах по информационным технологиям. Ишпахтин Е.Е. выступил 

с вопросом «Раздел «Программирование» как важный компонент технического 

развития обучающихся». 
 

      На базе Лицея №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино 11 декабря 2017 года был проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и 

ИКТ. На олимпиаде приняли участие 17 обучающихся 9-11 классов из Лицея №1 им. 

Ф.Булякова с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, СОШ с.Камеево. Согласно 

регламента, победители и призеры не были определены.  

На республиканском этапе принял участие обучающийся 10 класса СОШ №2 

с.Мишкино Зайнетдинов Данила. 

Выпускники успешно сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

В этом году Ишпахтин Андрей (84 балла) из СОШ №2 с.Мишкино. Средний балл 

по району – 70, по республике – 59,4. 
 

Диаграмма средних баллов по району и по республике за 5 лет 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 9 7,3 70 59,4 40 0 0 100 



Выпускники школ успешно сдают ОГЭ по информатике и ИКТ.  

В 2017-2018 учебном году ОГЭ по информатике сдавали 47 обучающихся. 

Уровень успеваемости и качество подготовки выпускников  

по информатике и ИКТ в 2017-2018 гг. 

 
 

Учебный 

год 

Число 

участников 

Кол-во выпускников (чел, %), получивших 

отметку 

«4» и «5»  

% 

Средн

ий 

балл чел % 5 4 3 2 

чел % че

л 

% че

л 

% че

л 

% 

2016-2017 43 14,83 14 32,56 21 48,84 8 18,6 0 0 81,39 4 

2017-2018 47 15,02 16 34,04 20 42,55 11 23,4 0 0 76,59 4 
 

В 2017-2018 учебном году была проведена районная диагностика знаний  

по предмету «Информатика и ИКТ» обучающихся 9 классов. 
 

В диагностике приняли участие 5 школ района: Лицей №1 им.Флорида Булякова 

с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево, СОШ 

с.Камеево, ООШ с.Янагушево. Из 124 обучающихся в тестировании участвовали 104, 

из них 20 отсутствовали по болезни, таким образом, процент обучающихся, 

выполнявших диагностическую работу, составил - 83,87%. 

По итогам диагностики: успеваемость составила - 85,58%, качество знаний - 

62,50%, СОУ - 66,54%.  

Подтвердили оценки за I полугодие 75 участников, 29 участников показали 

результат ниже, чем за I полугодие. 

Достаточно высокий процент обучающихся, которые справились  

на отметку «5» - 57,33% в МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова с.Мишкино, на 

втором месте – 41,15% в МБОУ СОШ №2 с.Мишкино. На отметку «5»  

не выполнил ни один обучающийся в МБОУ СОШ с.Камеево и в его филиале ООШ 

с.Янагушево. Следует отметить, что самый большой процент участников, 

написавших на отметку «2» - 66,67% в ООШ с.Янагушево и 57,14% - в МБОУ СОШ 

им. А Искандарова д.Ирсаево. 

Анализ работ показал следующие результаты в разрезе школ: 
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 МБОУ 

Лицей №1 

с.Мишкино 
9А 18 18 100,00 17 94,44 1 5,56 0 0,00 0 0,00 4,94 100,00 

100,0

0 
98,00 18 0 

 МБОУ 

Лицей №1 

с.Мишкино 
9В 18 17 94,44 7 41,18 5 29,41 5 29,41 0 0,00 4,12 100,00 70,59 70,59 15 2 

 МБОУ 
Лицей №1 

с.Мишкино 
9Б 13 11 84,62 4 36,36 1 9,09 4 36,36 2 18,18 3,64 81,82 45,45 58,18 9 2 

1 МБОУ 

Лицей №1 

с.Мишкино 
 49 46 93,02 28 57,33 7 14,69 9 21,93 2 6,06 4,23 93,94 72,01 75,59 42 4 

 МБОУ 
СОШ №2 

с.Мишкино 
9А 24 23 95,83 14 60,87 4 17,39 4 17,39 1 4,35 4,35 95,65 78,26 78,96 19 4 



 

В целях формирования у обучающихся навыков работы  

с информационным полем, повышения творческой активности, ежегодно 

обучающиеся района участвуют в конкурсах по информационным технологиям. 
 

Обучающиеся района из Лицея №1 

им.Ф.Булякова с.Мишкино и СОШ с.Камеево 

участвовали в открытом конкурсе мультфильмов 

«Bashmult» в рамках II ежегодного конкурса-

фестиваля «БашМульт». Обучающиеся 

представили вниманию пластилиновые 

мультфильмы. Бикмасов Андрей из СОШ 

с.Камеево занял 2 место.  

Первый  год реализуется проект в области 

дополнительного образования по программированию в СОШ №2 с.Мишкино и 3D 

моделированию в Лицее №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино. В настоящее время в 

программах принимают участие 65 человек. 

В настоящее время большое внимание уделяется безопасности обучающихся  

в сети Интернет. Районным центром педагогической информации в ноябре была 

проведена районная онлайн-викторина «Угроза информационной безопасности» 

среди обучающихся 5-11 классов. В викторине приняло участие 70 обучающихся. 

В образовательных организациях района с 

октября по ноябрь 2017 года проходили 

мероприятия в рамках «Единого урока 

безопасности в сети Интернет». Всего в 

мероприятии приняли участие более 1600 

обучающихся. 

В декабре 2017 года в районе были проведены 

мероприятия в 

рамках  

Всероссийской акции «Час кода-2017», 

направленной на повышение интереса 

обучающихся к информационным технологиям, 

а также на инициирование и поддержку интереса 

к изучению информатики и программирования, 

повышение престижности ИТ-специальностей  

для молодых людей. В рамках данной акции 

обучающиеся обучались программированию  

в игровой форме. Всего в районе приняло участие более 1700 детей. 
 

 МБОУ 

СОШ №2 

с.Мишкино 
9Б 16 14 87,50 3 21,43 6 42,86 4 28,57 1 7,14 3,79 92,86 64,29 60,29 12 2 

2 МБОУ 

СОШ №2 

с.Мишкино 
 40 37 91,67 17 41,15 10 30,12 8 22,98 2 5,75 4,07 94,25 71,27 69,62 31 6 

3 МБОУ 

СОШ 

д.Ирсаево 
9 18 7 38,89 1 14,29 1 14,29 1 14,29 4 57,14 2,86 42,86 28,57 37,71 2 5 

4 МБОУ 

СОШ 

с.Камеево 
9 11 8 72,73 0 0,00 1 12,50 4 50,00 3 37,50 2,75 62,50 12,50 32,00 0 8 

5 ООШ 

с.Янагушево 9 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00 2 33,33 4 66,67 2,33 33,33 0,00 22,67 0 6 

Свод по району: 124 104 83,87 46 44,23 19 18,27 24 23,08 15 14,42 3,25 85,58 62,50 66,54 75 29 



С октября по январь 2018 года был проведен районный конкурс «Лучшее 

электронное пособие». Вниманию жюри было предложено 10 работ. Конкурс 

проводится ежегодно с целью привлечения педагогов к применению 

информационно-коммуникативных технологий.  

 

Совместно с районным методическим кабинетом в декабре 2017 года проведена 

дистанционная викторина по творчеству Флорида Булякова, в апреле 2018 года - 

дистанционная викторина, посвященная эпосу «Урал батыр» и 100-летию 

образования Республики Башкортостан. 
 

Во время зимних каникул была проведена районная дистанционная викторина 

«Информационный марафон» среди обучающихся 5-11 классов с целью повышения 

уровня знаний по информатике. Всего в викторине приняло участие 41 

обучающийся. 

 

С декабря по февраль 2018 года проходил районный конкурс  

по информационным технологиям «КРИТ-2018». На муниципальном этапе конкурса 

приняло участие 111 обучающихся. 

 

 

 

На республиканский этап конкурса было заявлено 1198 проектов  

из 56 муниципалитетов. Согласно решению жюри республиканского этапа 

определены 51 победитель и 235 призёров. Наши школьники показали высокий 

уровень подготовки и достигли высоких результатов 2 школьника стали 

победителями, 4  - призерами. 
 

Победителями на республиканском этапе конкурса стали: 



 в номинации «Графика 2D» - Агеева Диана, ученица 4 класса МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино; 

 в номинации «Сайтостроение. Сайты «с нуля» - Биктубаев Никита, ученик 10 

класса МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова с.Мишкино. 

 
 

 
 

Призерами на республиканском этапе конкурса стали: 

- в номинации «Графика 2D» - Ветлина Ксения, ученица 4 класса МБОУ Лицей №1 

им.Флорида Булякова с.Мишкино;  

- в номинации «Сайтостроение. Сайты «с нуля» - Изибаиров Феликс, ученик 8 класса 

МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова с.Мишкино;  

- в номинации «Графика 2D» - Апсатаров Виталий, ученик 9 класса МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино;   

- в номинации «Создание компьютерной музыки. Я – композитор» - Калитов 

Михаил, ученик 10 класса МБОУ СОШ №2 с.Мишкино. 
 

Стоит задача создания единой системы по содержательному обеспечению 

электронного образования. Ресурсы управления также являются важной 

составляющей информационно-образовательного пространства. 
 

Информационную открытость деятельности образовательных учреждений 

обеспечивают их сайты. В соответствии с законодательством ведение официального 

сайта в сети Интернет является обязательным для всех типов образовательных 

учреждений. 

В школах села Мишкино активно внедряется система электронного 

сопровождения образовательного процесса. Во всех общеобразовательных 

учреждениях применяются электронные журналы и дневники.  
 

С февраля 2018 года осуществляется прием 

заявления в 1 класс через ГИС «Комплектование» 

(Электронное комплектование школ Республики 

Башкортостан), что в свою очередь позволяет 

производить зачисление в 1 класс через интернет, 

поиск и просмотр очередности без предварительного 

посещения школы.  



 

Все детские сады имеют доступ к системе «Единая 

республиканская очередь в дошкольные 

образовательные учреждения в электронном виде ». В 

ее рамках осуществляется учет посещаемости, перевод 

из одного дошкольного учреждения в другое, при смене 

места жительства список корректируется для получения 

ребенком места в ближайшем детском саду. 
 

 

Кадровое обеспечение информационно-образовательного пространства 

включает в себя разработку методики работы и обучение педагогов. Доля учителей, 

прошедших курсы повышения квалификации по применению информационно-

коммуникативных технологий, составляет 94% от общего числа педагогических 

работников.  

Воспитательная работа 

 

Познавательная деятельность и развитие одаренности 

 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в ОУ имеет следующее содержание. 

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям;  

 диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

 включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов 

школьной программы и предметов школьного компонента; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 

 стимулирование работы с одарёнными детьми. 

              

 

 



Работа с одаренными 

детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем 

предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые 

задания для обучения, 

ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с 

указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, 

групповая работа предполагает 

практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских 

задач по математике, химии, биологии, географии. 

Работа с одаренными детьми в ОУ ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Предпрофильное обучение в 9 классах (элективные курсы);  

2. Индивидуальную работу (консультации); 

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных 

уровней; 

4. Интеллектуальные игры; 

5. Развитие проектного метода; 

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета; 

7. Создание портфолио достижений; 

8. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях.   

2017-2018 учебный год был очень насыщенным, плодотворным.  Все 

запланированные мероприятия по воспитательной работе были приурочены Году 

добровольца (волонтера) в России и Году семьи в Республике Башкортостан, 73-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 добровольца (волонтера) 

и Году семьи, 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

 

 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 целях обеспечения активизации, улучшения взаимодействия между 

участниками педагогического процесса с января по апрель 2018 года был проведен 

районный конкурс на лучшую организацию работы с родителями в образовательных 

организациях МР Мишкинский район. Комиссия отмечает системность и 

содержательность представленных работ. Также на конкурс были представлены 

буклеты, памятки, брошюры для родителей и обучающихся разной тематической 

направленности. 

 Победителями  и призерами среди средних общеобразовательных учреждений 

стали: 

I место – МБОУ СОШ д.Малонакаряково; 

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

с.Мишкино; 

III место – МБОУ СОШ с.Камеево. 

Среди основных общеобразовательных учреждений победителями  и призерами 

стали: 

I место – Филиал МБОУ СОШ д.Малонакаряково ООШ д.Бирюбаш;  

II место –  Филиал МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево ООШ 

д.Сосновка;  

III место – Филиал МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино ООШ д.Иштыбаево, 

Филиал МБОУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево ООШ д.Елышево. 

Победители в номинациях: 

«Родительские собрания» -  МБОУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево; 

«Лучший буклет» - Филиал МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино СОШ д.Новоакбулатово; 

«Инновационные формы и методы работы с родителями» - МБОУ СОШ им.братьев 

Беловых д.Тынбаево; 

«Консультации и рекомендации для родителей» -МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево.  

 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, воспитание хорошего 

вкуса, умения видеть, понимать и анализировать прекрасное. Это является одной из 

основных и, наверное, самой сложной задачей в воспитательной деятельности.  

В рамках этого направления были проведены разные по форме классные часы, а 

также проводились культурно-массовые мероприятия: традиционные праздники, 

тематические концерты, конкурсы, смотры, викторины: 

- Праздник День Знаний. 

- День пожилых людей. Праздничный концерт, чаепитие. 

- С праздником, дорогие учителя. День самоуправления. 

- Праздник урожая «Осенний бал». 



- Праздник октябрят. 

- Праздничный концерт ко Дню Матери. 

- Новогодний бал – маскарад. 

- Зимняя фантазия. 

- А ну-ка, парни! 

- Смотр художественной самодеятельности. 

- Ученик года. 

- А ну-ка, девушки! 

- Праздничный концерт к 8 Марта. 

- Вечер юморины. 

-Разноцветная мозаика. 

- Митинг «Никто не забыто, ничто не забыто. 

- Праздник «Последний звонок». 

- Прощание с начальной школой. 

      Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в различных 

творческих конкурсах, внеклассных, общешкольных мероприятиях.  Цель – 

воспитание эстетических, гражданских, патриотических, нравственных чувств у 

учащихся.  

 Классные часы, беседы, диспуты, конференции -  основные формы 

воспитательной работы в целом, и нравственного воспитания в частности: 

Мой край родной – Башкортостан 

О маме красивой, о маме любимой 

День героя – антифашиста 

Праздник бабушек и мам 

Всемирный день поэзии 

Ю.Гагарин – первый космоноавт 

О правилах хорошего тона 

Берегите люди природу! 

День пожилых 

Путевка в жизнь 

Марийские праздники 

Семья – место для жизни 

Путешествие в страну любимых занятий 

Мой прадед – участник ВОВ. 

    При работе с детьми  педагоги используют различные формы работы: 

индивидуальная, групповая. Было проведено множество тематических классных 

часов «Волшебное слово», «Красота внешняя и внутренняя», «Природа глазами 

души» и т.д. Регулярно проводились При работе учитывают особенности характера и 

интересы каждого ребёнка.конкурсы и выставки детского рисунка, конкурсы 

стенных  газет и плакатов - традиционная и интересная форма работы.  

Культурологическая среда школ формируется средствами предметов 

художественно-эстетического цикла, интеграцией их в учебно–воспитательный 

процесс через диалог культур и взаимодействие с учреждениями культуры с. 

Мишкино. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 

воспитание реализовалась через учебный процесс, обеспечивающий целостное 

представление о многообразии всех видов искусств (изобразительное искусство, 

музыка, литература, Мировая художественная культура):  через соединение системы 

дополнительного образования со школьной системой художественно-эстетического 



воспитания, что существенно увеличит возможности художественно-эстетического 

развития детей;  через внеурочную воспитательную работу: объединения, кружки, 

выставки,  фестивали, экскурсии;  через внешкольную работу: связь с музыкальной 

школой, районной ЦБС, музеями с. Мишкино;  через работу с семьей: лектории для 

родителей, родительские собрания, выставки, конкурсы.  

Традиционно в школах проводились конкурсы творческого характера:   

Поделка из природного материала в рамках «Праздника Осени»;  Конкурс 

детского творчества «Новый год"; конкурс рисунков «Милая мама», «Спасем 

природу»,  «День защитника Отечества», «9 мая», «Радуга талантов» и др.   В 

творческих конкурсах активно принимали участие обучающиеся начальной и 

основной школы. Победители и призеры всех конкурсов награждены дипломами и 

грамотами. 

19 сентября – День финансовой грамотности. Провели классные часы, встречу 

со специалистами в 1-4 классах. 19 сентября – соревнования по спортивному 

ориентированию, посвящённые Дню туриста в с. Мишкино. 5 октября – День 

самоуправления. Обучающиеся старших классов выступили в качестве учителей-

дублёров и провели уроки. 

10 октября – День Республики Башкортостан.  Конкурс рисунков, стенгазет, 

выставка книг «Край мой – капелька России». Литературно-музыкальная композиция 

«Я – гражданин и патриот своей республики»   

  Участие на районном конкурсе «Зимняя фантазия – 2018 обучающихся школ 

района ежегодно удивляет членов жюри своим разнообразием. 6 мая провели 

субботник по очистке территории школы, пришкольного участка, вокруг Монумента 

Славы, территории парка. Участвовали все классы. Работа на пришкольном участке, 

посадка кустарниковых растений. Начальные классы, 7, 8, 10 классы.                                                                                 

Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения ведется в 

единстве с гражданско- патриотическим, эстетическим, экологическим воспитанием. 

Экологическое воспитание включает мероприятия по сохранению природы родного 

края, бережного отношения к природе, окружающей среде. Ребята активно участвуют 

в природоохранных акциях, творческих конкурсах, слетах и достигают хороших 

результатов. 

    Работа школ, проводимая в данном направлении, способствует формированию 

основ духовной культуры личности школьника, отражающей основные признаки 

культуры мира, необходимой для полного развития человека как гражданина 

планеты Земля. 

 

Профилактика БДД 

 

            Детский дорожно-

транспортный травматизм 

является одной из самых 

болезненных проблем 

современного общества. 

Ежегодно на дорогах России 

совершаются большое 

количество дорожно-

транспортных происшествии с 

участием детей и подростков. 



Статистика Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

свидетельствует, что наиболее обширную группу риска участников дорожного 

движения составляют дети в возрасте от 9-14 лет, то есть учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений. 

В наше время школа является основным звеном системы формирования у детей 

необходимых знаний, умений и навыков безопасного поведения. Современные 

требования образования рекомендуют усилить работу по повышению культуры 

личной безопасности и безопасного поведения на дороге. Изучение правил 

дорожного движения и формирование навыка безопасного поведения на дорогах 

ведется на уроках основ безопасности жизнедеятельности, во время внеклассных 

мероприятий, а также находит свое отражение в деятельности отряда ЮИД. 

          Ежегодно команды обучающихся нашего района принимают участие на 

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

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

           Нужно отметить, что в 2017-2018 учебном году на каждом из указанных 

конкурсов команды обучающихся нашего района показали высокие результаты.  

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

Белебей команда «Аномалия» средней школы №2 с. Мишкино заняла Гран-при 

(руководитель Адыева В.В.).  

           В мае 2018 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.    

Правила дорожного движения – 

тема, которую можно и нужно 

регулярно повторять, освежать в памяти 

детей. 1 сентября в ОУ  прошли 

классные часы по правилам дорожного 

движения и правилам пожарной 

безопасности. В течение учебного года в ОУ классными руководителями, завучами 

по УВР проведены конкурсы «Автомозаика», конкурс рисунков «Водитель, будь 

внимателен!». Проведение классных часов по теме: «Осторожно дорога», «Юный 

пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». 



При проведении классных часов по данным темам были привлечены сотрудники 

ГИБДД. 

          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. 

 

Профилактика суицида 

 

В течение 2016-2017 учебного года систематически велась и ведется работа по 

профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные 

проблемы. 

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 

имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу 

администрации школы, учителей, психолога, социального педагога. Школа, где 

подростки проводят треть дня, представляется 

идеальной средой для осуществления 

профилактики суицидального риска среди 

учащихся и проведения программы 

предотвращения самоубийств. В связи с этим, в 

ОУ  разработана система профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних, 

в реализации которой принимают участие все 

участники педагогического процесса: педагоги, 

учащиеся, родители, психологи, инспекторы ОДН, специалисты КДН и ЗП, 

специалисты здравоохранения.  

В воспитательных планах классных руководителей данное направление в 

течение учебного года было отражено через организацию внеклассных мероприятий, 

привлечение учащихся в различные кружки и секции. Мероприятия для детей 

подсказывали им ответы и пути решения трудных жизненных проблем, конфликтных 

ситуаций в семье, школе, личной жизни. Большое внимание уделялось практическим 

занятиям с оказанием психологической поддержки, по необходимости – 

индивидуальной помощи. Цель занятий – учить детей правильно реагировать и 

осознавать свои ошибки, анализировать свои поступки и их последствия, учить 

преодолевать трудности и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за 

последствия перед собой и окружающими, помочь наладить контакты со 

сверстниками и взрослыми, повышать стрессоустойчивость организма. 

В течение 2017-2018 учебного года с педагогами систематически проводилось 

психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и 

подростков, в том числе суицидального, информация о мерах профилактики суицида 

среди детей и подростков. Родители были ознакомлены с информацией о причинах, 

факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как 

заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. С целью предупреждения кризисных состояний и 



коррекции психологического неблагополучия учащихся осуществлялась 

коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, тренинги с учащимися, 

ориентированные на знакомство со своими психологическими особенностями, 

сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности; тренинги межличностного общения. 

 

Профилактика терроризма, экстремизма. 

 

           Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся. В целях профилактики 

экстремизма и терроризма школа взаимодействует  с правоохранительными 

органами, с администрациями сельских поселений.  

В сентябре проведены родительские собрания, на котором родители были 

ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного процесса, 

разработаны  и введены в действие локальные акты, должностные инструкции.  

           В образовательный процесс внедрены учебные предметы, изучающие 

литературу, историю, географию своего края, внедрен  учебный предмет «ОРКС» (4 

кл). Включены в содержание учебных предметов (обществознание, история и др.) 

темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся, для учащихся  8-11 

классов  проведены уроки по теме «Глобальные  проблемы современности». В 5 

классе на ОДНК есть разделы «Религии и культуры», «Нравственные ценности 

российского народа». Учащиеся 8 класса на уроке «Этнос: нации и народности» 

познакомились с понятием «этнос», а также  с многообразием наций и народностей. 

        С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, 

формирования толерантного сознания и поведения в ходе внеурочной деятельности 

проведены классные часы, мероприятия: «Учимся решать проблемы», «Учимся жить 

в многоликом мире», «Толерантность – дорога к миру», «Моё жизненное кредо»,  

«Жить в мире»,  «Символы русского государства», «Конституция. Право. Законы», 

«Что значит быть гражданином России?», «Волшебная страна внутри нас».  

       Проводятся учебно - тренировочные занятия с педагогическим составом и 

обучающимися школы по эвакуации  из здания школы на случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель работы в данном направлении: 

 -  формирование нового качества воспитательно-образовательного 

пространства школы, в котором физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

деятельность школьников выступает социальным процессом, базирующемся на 

принципах социального партнерства и объединяющем все здоровые 

интеллектуальные, нравственно-волевые, культурно-ценностные, мировоззренческие, 

профессиональные ресурсы.  

-пропаганда культуры досуга среди детей и подростков через организацию и 

участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

-формирование образа школы как территории здоровья в общественном 

сознании. 



 Для реализации данных целей в образовательных организациях района 

используются различные формы работы: урок физической культуры, 

физкультминутки, спортивная секция, спортивные праздники, турниры, классные 

часы, дни здоровья и спорта и т.д. Учителями заполняется таблица группы здоровья, 

чтобы отслеживать физическое развитие учащихся в течение обучения в школе. 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия различного вида в 2017-2018 

учебном году были направлены на решение задач по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и привитию навыков ЗОЖ, а также на повышение спортивной 

активности обучающихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и 

внеклассных занятий и спортивных мероприятий на различных уровнях:  

МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево: 

 

№ Название  Результат  

 Республиканские   

1. «Президентские состязания», г.Стерлитамак 1место 

2. Респ. фестиваль военно-патриотических клубов «Юнармия» 3место 

3. Респ. зональное соревнование «Зарница» Участие  

4. Баскетбол «Оранжевый мяч» -д 

                                                  - м 

1м 

3м 

5. Лыжные гонки: 2004-2005 1м 

6. Легкая атлетика «Шиповка юных» 2м 

7. Футбол-девочки 2м 

8. Первенство РБ по л/а: 

г. Стерлитамак 

г. Уфа 

г. Туймазы 

 

1м 

2м 

1м 

9. Лыжные гонки, г. Уфа 1м 

 Российские(МБОУ мар. гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево):  

1. Всероссийские спортивные соревнования среди 

обучающихся 8 класса «Президентские состязания – 2017» г. 

Анапа) 

Призёры 

2. Первенство России по л\а г. Пенза 2м 

3. Всероссийские соревнования по л\а, г.Нижнекамск 2м 

 

МБОУ СОШ д.Кайраково 

 Республиканские   

1 Легкоатлетический кросс 

«Янаульский полумарафон» 

Антонов К., 6 кл. 

Ибатуллина А., 8 кл 

Кибатуллина Ю., 7 кл. 

Килинбаева Н., 7 кл. 

Килинбаева А., 7 кл. 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 Легкоатлетический кросс, посв. 

памяти заслуженного тренера РБ 

Мунирова Р.А. 

Кибатуллина Ю., 7 кл. 

Антонов К., 6 кл. 

 

2 место 

3 место 

 

3 Легкоатлетический пробег 

«Осиновка –Бирск», посвященном 

120-летию со дня рождения Героя 

советского Союза Григория 

Килинбаева А., 7 кл. 

Килинбаева Н., 7 кл. 

Кибатуллина Ю., 7 кл. 

Киляев В., 7 кл.  

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 



Семеновича Овчинникова Султанбаев Б., 2 кл. 

Яншаев Д.,  8 кл.  

1 место 

2 место 

4 Легкоатлетический кросс «Суслово-

Шестково» посвященном памяти 

Героя Советского Антипина Ф.Л. 

Кибатуллин А., 4 кл. 2 место 

5 Финальные соревнования по 

лыжным гонкам в зачет XX 

Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан среди 

учащихся 2004-2005 г р. 

Аликов А., 7 кл. 3 место 

6 Лично-командное первенство 

Республики Башкортостан среди 

СШ, СШОР, ДЮСШ по лыжным 

гонкам 

Аликов А., 7 кл. 3 место 

7 Открытые межрегиональные 

массовые лыжные гонки на призы 

К.Михайлова 

Сагадеев В., 8 кл. 

Аликов А., 7 кл. 

Зайнашева Ю.,  

Тукбаев Д., 7 кл 

3 место 

1 место 

3 место 

2 место 

 Российские    

1. Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике среди учащихся 

юношей и девушек 2003-2004г.р 

Яншаев Д., 8 кл. 2 место 

 

Правовое воспитание 

 

Целью правового воспитания является формирование правосознания и правовой 

культуры школьников.  В процессе реализации этой цели решаются следующие 

задачи: 

 создание системы профилактики детской безнадзорности, предупреждения 

правонарушений среди школьников; 

 создание системы правового просвещения школьников с учетом возрастных 

особенностей, вооружению их знаниями о правах, обязанностях, научить 

соблюдать законы; 

 создание системы работы по формированию здорового образа жизни; 

 создание условий, направленных на решение проблем, связанных  с детством, 

обеспечивающих защиту прав и интересов несовершеннолетних; 

 объединение усилий заинтересованных служб в работе по профилактике 

правонарушений. 

Каждый учебный год обновляется банк данных социального паспорта школы и 

классов через совместную деятельность с классными руководителями. Данная 

информация помогает в создании благоприятной среды в школе. Создан правовой 

уголок,  где представлена ответственность учащихся по возрастам. 

 

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).  

 Работа образовательных организаций района по профилактике наркомании 

направлена на: 

- формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях и 

здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию; 

-  передачу учащимся знаний о социальных и психологических последствиях 

наркомании с целью устойчивого отказа от приема психоактивных веществ; 

- привитие учащимся, вступившим на путь первых проб психоактивных 

веществ, умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения в 

процесс употребления наркотиков и антисоциальную деятельность. 

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.  

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения и здорового 

образа жизни является основным направлением в воспитательной работе школы.  

 Цель - профилактика социально опасного поведения несовершеннолетних, а 

также ресоциализация подростков, оказавшихся в социально-опасном положении. 

Для достижения  цели профилактической работы школы и, исходя из анализа 

контингента учащихся, решаются следующие задачи профилактики:  

1. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска» 

2. Формировать представление о здоровом образе жизни и законопослушном 

поведении  

3. Оказывать родителям социальную помощь и поддержку по вопросам 

воспитания и обучения  

4. Оказывать помощь в организации внеучебной деятельности 

несовершеннолетних 

5. Информировать  родителей и учащихся по вопросам социальной защиты  

6. Осуществлять взаимодействие с другими органами системы профилактики 

 В работе педагоги используют как традиционные формы (беседы, лекции, 

викторины, конкурсы, анкетирование, экскурсии), так и более инновационные 

(дискуссии, деловые и ролевые игры, акции, элементы проектной деятельности, 

интерактивные конкурсы, виртуальные экскурсии, групповые тренинги). Это 

позволяет учащимся  в большей степени осваивать и отрабатывать общие 

коммуникативные навыки, выбирать и принимать решения, реализовывать 

имеющиеся знания, анализировать, обмениваться идеями, суждениями, мнениями. 



 Выполнение годового плана по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и пропаганде правовых знаний и здорового 

образа жизни ежегодно проверяется Советом профилактики правонарушения и 

безнадзорности. 

 Несмотря на всю проводимую работу педагогами школ, все же имеются 

обучающиеся, которые состоят на внутришкольном учете, КДН и ЗП. Данные за 

2017-2018 учебный год представлены в таблице: 

 

Количество детей. 

состоящих в КДН и 

ЗП 

Количество 

детей, состоящих 

на ВШУ 

Количество 

детей, входящих 

в «группу риска» 

Количество семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

5 80 57 30 

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

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

рамках Недели здоровья). Учащиеся, состоящие на ВШУ, КДНиЗП вовлекаются в 

кружковую работу, ведется учёт посещаемости.  

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.   

 

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.   
1250 обучающихся занимаются в 2 учреждениях дополнительного образования: 

Детской и юношеской спортивной школе  (физкультурно-спортивная направленность 



и «Центре детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания 

«Путник» (многопрофильное учреждение). Охват детей дополнительным 

образованием в УДО составляет 65% от общего количества обучающихся школ 

района. Общий охват обучающихся кружками, секциями, внеурочной деятельностью 

составляет 80% (3549 обучающихся) от общего количества детей от 5 до 18 лет.   

В учреждениях дополнительного образования разрабатываются авторские 

дополнительные программы, создаются условия для развития творческой активности 

детей. Большая работа проводится по поддержке спортивно-одаренных детей. Не 

первый год команда обучающихся   гимназии (воспитанники ДЮСШ) становятся 

победителями республиканских «Президентских состязаний» и защищают честь 

республики на всероссийском этапе, занимая призовые места.   

Ежегодно юные исследователи в рамках конкурса «Дорогами Отечества» 

становятся победителями и призерами республиканского уровня.   

В прошедшем учебном году 3 воспитанника Центра «Путник» стали призерами 

республиканского этапа.  

В новом учебном году дополнительное образование в МР Мишкинский район 

ведет работу по 6 направлениям с обучающимися от 6 до 17 лет из средних 

общеобразовательных учреждений: 

 

- туристско-краеведческое         (225 чел., 18 %); 

- эколого-биологическое             (30 чел., 2 %) 

- физкультурно-спортивное        (630 чел., 49 %) 

- военно-патриотическое             (165 чел., 13  % 

- художественно – эстетическое (180 чел., 14%) 

- техническое                                (45 чел., 4%) 

 

 



Охват по обучающихся  по направлениям за последние пять лет 

 
Количество воспитанников  2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч. г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

 уч.г. 

Туристско-

краеведческое 

направление 

Спортивный  туризм 120 165 180 135 165 

Школа  безопасности - 75 15 60 0 

Краеведение 15 135 45 90 60 

Всего по направлениям 135/15

% 

375/26

% 

240/19

% 

285/22

% 

225/18

% 

    Эколого-

биологическое 

направление 

Экология 255 15 30 30 30 

Всего по направлениям 255/28

% 

1% 30/4% 30/3% 30/2% 

    Военно-

патриотическое 

направление 

 

Парашютный спорт - 45 90 30 30 

Допризывная подготовка - 120 90 75 90 

Стрельба 
- 60 15 45 45 

Всего по направлениям 
0 225/16

% 

195/16

% 

150/12

% 

165/13

% 

    Техническое 

направление 
Картинг 

- 45 45 45 45 

Всего по направлениям  45/3% 45/4% 45/4% 45/4% 

  

Художественно

-эстетическое 

направление 

Юный фотограф 

- 165 150 150 180 

Всего по направлениям 
0 165/12

% 

150/12

% 

150/12

% 

180/14

% 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

Легкая атлетика 283 200 235 236 223 

Лыжные гонки 242 172 163 193 154 

Настольный теннис 0 80 61 161 253 

баскетбол 0 55 32 0 0 

волейбол 0 40 27 0 0 

Мини-футбол 0 30 32 0 0 

Гиревой спорт 0 27 0 0 0 

Всего по направлениям 
525/57

% 

604/42

% 

550/45

% 

590/47

% 

630/49

% 

Итого 

 

915 1429 1210 1250 1275 

                                                                                                                             

 

С целью повышения профессиональной 

квалификации педагогов, выявления и 

распространения педагогического опыта в 

Центре проводятся многочисленные 

мероприятия, а затем их анализ, организуется 

учеба на курсах и на семинарах. 

 Так, в соответствии с планом 

методической службы в Центре «Путник» в 

апреле 2018 г. прошла Неделя открытых 

занятий в детских творческих объединениях: 



«Спортивный туризм» (Алиева Д.О., Ибаев А.Е.). «Школа безопасности» (Мирсаяпов 

Н.В., Биктышева Е.С.), «Юный стрелок» (Садовский А.В.), «Юный водитель» (Ялаев 

И.Я.). 

Было отмечено, что педагоги дополнительного образования ЦДЮТ 

«Путник» успешно показали на открытых занятиях свой уровень профессионализма, 

владение современными методиками, широкое использование информационных и 

педагогических технологий, умение анализировать свою деятельность.  

На педсовете им даны методические рекомендации к проведению занятий: 

1. Включать постановку проблемных вопросов, создавать проблемные 

ситуации. 

2. Проводить связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом. 

3. Включать региональный компонент. 

4. Шире использовать современные технологии согласно ФГОС. 

5. Включать практическую часть.   

  В 2017-2018 учебном году в Центре были 

проведены 5 заседаний педагогического совета, 5 

заседаний методического совета. Для 

заместителей директоров по воспитательной 

работе, турорганизаторов, руководителей 

школьных музеев, заведующих учебно-опытными 

участками общеобразовательных учреждений и 

педагогов ДО проведены 2 районных семинара-

совещания, где обсуждались вопросы по таким  

темам как: «Интеграция общего и 

дополнительного образования - лучший путь для 

развития личности обучающегося», «Внешкольные занятия, экскурсия, поход, 

поисковая и творческая работы детей как лучшие формы работы для развития 

патриотизма и любви к родному краю», «Новое общественное движение школьников 

"Юнармия". Были обсуждены насущные проблемы по вопросам образования и 

воспитания детей и подростков, разработан план работы на летний период, даны 

методические рекомендации по поддержке одаренных детей, по технике 

безопасности на летний сезон работы, подведен итог «Года экологии». 

Методист У.В. Небогатикова выступила с методическими рекомендациями на 

районном семинаре преподавателей ИЗО и музыки. 

Методическим кабинетом были разработаны следующие рекомендации: 

1. Профстандарт в дополнительном образовании. 

2. Формы поддержки одаренных детей. 

3. Техника безопасности на 

летний сезон. 

Школам д.Кайраково и д.Ирсаево 

была оказана выездная методическая 

помощь по туристско-краеведческой, 

эколого-биологической и военно – 

патриотической воспитательной работам.  

Ежеквартально сдается в 

Республиканский центр туризма г.Уфа 

отчет и план график туристских и 

экскурсионных маршрутов по 



достопримечательностям, готовятся документы 

для паспортизации школьных музеев района. 

Были направлены документы на паспортизацию 

музея истории народного образования МБУ ДО 

ЦДЮТ «Путник» и на замену свидетельства в 

связи с потерей на краеведческий школьный 

музей Лицея №1 с.Мишкино. 

С 16 по 18 мая 2018 г. методист 

У.В.Небогатикова приняла участие в 

Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

Ниже в таблице отражено участие наших педагогов в 

различных семинарах, конкурсах, курсах, семинарах 

Все достижения Центра пропагандировались в средствах 

массовой информации (районная газета «Дружба»), а также на 

официальных сайтах МКУ Отдел образования с. Мишкино, 

администрации МР Мишкинский район РБ и учреждения. 

 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Деятельность Центра в 2017-2018 учебном году началось  с Месячника 

открытых дверей детских объединений. Обучающиеся школы №2 и Лицея №1 

с.Мишкино в эти дни познакомились с направлениями работы и с работой детских 

объединений. День открытых дверей  проводится в Центре ежегодно и с каждым 

годом форма работы совершенствуется.  

При Центре  работали детские объединения по  спортивному туризму (для 

детей от 7 до 17 лет), по 

«Школе безопасности» (от 10 

лет), по пулевой стрельбе (от 

8 лет), с поисковым 

направлением (от 10 лет), по 

изучению музееведения (от 7 

лет), исследовательской 

работы (от 9 лет), по 

изучению ПДД (от 9 лет), по 

парашютному виду спорта 

(от 12 лет), по картингу (от 8 

лет), по военной и силовой 

подготовке (от 10 лет), по 

экологии (от 6 лет), по гитаре 

(от 10 лет), фотографии (от 10 лет), по декоративно – прикладному искусству (от 6 

лет).  

По окончании учебы обучающимся выдается зачетная квалификационная 

книжка выполнившим спортивные разряды и свидетельство об окончании.  

 



 

По итогам учебы за высокие показатели, достигнутые результаты и особые 

заслуги по направлениям деятельности Центра «Путник» награждены Грамотами 

МКУ ОО с.Мишкино: Байбулатова Анастасия (школа с.Камеево), Бикбулатов Динар, 

Владимиров Константин, Ишалин Алексей, Лутфуллин Кирилл, Манаев Рузель, 

Саляева Валерия (Лицей №1 с.Мишкино), Васильева Юлия, Шамурзанов 

Константин, Чалаева Надежда (школа №2 с.Мишкино). 

 

Районные мероприятия по физкультурно-спортивному,  

техническому направлению 
 

1) 19 сентября 2017 года 

Центр провёл соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Золотая осень – 2017», посвященные 

Всемирному Дню Туризма. На 

Сабантуйскую площадь съехались 154 

обучающихся из 13 школ района. 

Соревнования проводились по 

четырём возрастным группам.  

2) 09 октября 2017 года 

состоялись соревнования по картингу 

среди воспитанников детского 

объединения "Юный водитель". Соревнования проходили в трех возрастных 

категориях; 

3) 09 января 2018 года состоялись 

соревнования по картингу среди 

воспитанников детского объединения 

"Юный водитель", посвященные Новому 

2018 году. Соревнования проходили в трех 

возрастных категориях;  

4) 4 января 2017 года состоялись 

зимние соревнования по спортивному 

ориентированию "Зимними тропами" по 

маркированной трассе. Приняли участие 

84 ориентировщика из 10 школ района 

(СОШ д.Большесухоязово, СОШ с.Камеево, СОШ д.Новоакбулатово, Лицей №1 



с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, марийская 

гимназия с.Чураево, ООШ д.Бирюбаш, СОШ 

д.Кайраково, СОШ д.Чебыково,  ООШ 

с.Новотроицкое);  

5) 15 февраля в рамках фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

прошли ставшие уже традиционными IV 

районные соревнования юнармейцев по 

пулевой стрельбе, посвященные выводу 

советских войск из Афганистана. На военно-

спортивный праздник собрались более 100 юнармейцев из 14 школ района;  

6)   11 мая 2018 года прошли 

соревнования по картингу в 5 возрастных 

группах. Всего собрались 42 обучающихся; 

7) 5 мая 2018 года в с.Мишкино на 

Сабантуйской площади прошли 

соревнования по спортивному 

ориентированию "Российский азимут-

2018". Приехали 120 юных 

ориентировщика из 14 школа района;  

8) Турслет прошел на 

Сабантуйской площади 25 мая 2018 года. 

Он собрал 32 туриста из 8 школ района. 

Посвятили данное мероприятие 100-летию образования дополнительного 

образования в России. Победу одержали 

команды школ №2 с.Мишкино, д.Кайраково и 

с.Новотроицкое.  

9) На базах общеобразовательных школ: 

МБОУ СОШ д. Баймурзино, МБОУ марийская 

гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево, МБОУ 

СОШ д. Кайраково, МБОУ СОШ д. 

Большесухоязово, МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково, МБОУ СОШ им. А. 

Искандарова д. Ирсаево, МКОУ СОШ им. 

братьев Беловых д.Тынбаево, МБОУ ООШ д. 

Сосновка, МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, МБОУ СОШ д. Чебыково, МБОУ СОШ им. 

Фаузи Гарипова с. Татарбаево, МБОУ ООШ 

д.Бирюбаш работает 16 групп отделения 

легкой атлетики, где занимается 236 

обучаемых и 12 групп отделения лыжные 

гонки – 194 обучающихся, 5 групп 

настольного тенниса-160 обучающихся, 2 

группы по баскетболу-32 обучающихся, 2 

группу по волейболу- 27 обучающихся, 2 

группы по мини-футболу – 28 обучающихся. 
10) Трое ребят обучаются и 

тренируются в школе олимпийского резерва 



в спортивном интернате № 6 г.Москва (Валитов Денис, Валитов Евгений и 

Кутлусаманов Марсель).  

11) 4 обучающихся входят в состав в сборный Республики Башкортостан по 

видам спорта. 

Ежегодно МБУ ДО ДЮСШ с.Мишкино организует и проводит 

внутришкольные (11), районные (44) и республиканские соревнования (2) по 

культивируемым видам спорта. Обучающиеся школы принимают участие во 

всероссийских, республиканских соревнования.  

 

Районные мероприятия по военно-патриотическому  направлению 
 

1. 18 октября 2017 года состоялась 

военно-спортивная игра "Зарница" для 

обучающихся 14-15 лет. В мероприятии 

приняли участие 86 обучающихся. Это 9 

команд из 9 школ района. Среди все команд 

одержала победу СОШ д.Кайраково, 

марийская гимназия с.Чураево заняла 

почетное второе место, бронзовыми 

призерами стали участники из СОШ 

с.Камеево;  

2. 30 октября 2017 года на родине 

Героя Советского Союза Егора Орсаева в с. 

Камеево в спортивном зале средней школе состоялись соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди обучающихся первого года обучения "Старты 

надежд". Вместе с мишкинскими 

ребятами приехали и школьники из 

с.Янагушево. После торжественной 

церемонии открытия состоялось и само 

соревнование. Многие участники 

выполнили нормативы ГТО по стрельбе 

на золотой и серебряный значки. 

Педагог ДО А.В.Садовский; 

3. с 01 по 02 ноября 2017 года 

прошли соревнования "Никто, кроме 

нас" в номинациях: по стрельбе из 

пневматической винтовки, из 

спортивной пневматической винтовки, 

пневматического пистолета Макарова. Приняли участие 54 воспитанника. Так же 

ребята выполнили неполную разборку-сборку АК-74, узлы, физическую подготовку 

(подтягивание и отжимание). На золотой значок 5 ступени выполнили норматив 36 

человек (из 38 человек) -95 %, на 4 ступень - 18 человек (из 18 человек) - 100%; 

4. 21 ноября 2017 года состоялось знаменательное событие для 

Мишкинского района: 65 школьников (СОШ с.Камево, СОШ д.Ирсаево, Лицей №1 и 

СОШ №2 с.Мишкино, марийская гимназия с.Чураево, СОШ д.Большесухоязово) 

впервые вступили в ряды Юнармии;  

5. 05 января 2018 года был проведен традиционный новогодний 

юнармейский турнир «Попади в яблочко». В нем приняли участие воспитанники 



Лицея №1 и СОШ №2 с. Мишкино. А так же в этот день мы принимали гостей на 

товарищеской встрече из школ села Янагушево, Камеево и деревни 

Новоакбулатово. В программу соревнований вошли стрельба из пневматического 

оружия с пеньковым прицелом и стрельба из пневматического оружия с 

диоптическим прицелом (из спортивного оружия по спортивным мишеням). В 

соревнованиях приняли участие 61 человек. Так же были приглашены 8 взрослых; 

6.  6 марта 2018 года 

прошла первая Всероссийская 

спортивно - образовательная игра 

«Защитники, вперед!». В Игре 

приняли участие 6 команд: СОШ 

д.Малонакаряково, СОШ №2 

с.Мишкино, Лицей №1 с. Мишкино, 

СОШ д. Ирсаево, СОШ с. Камеево, 

ООШ д.Елышево. Абсолютным 

победителем стала команда Лицей 

№1 с.Мишкино, призерами стали 

команды СОШ с.Камеево и СОШ 

д.Ирсаево. Также были определены 

лидеры в отдельных видах соревнования. 

7. 21 марта 2018 года прошел II этап военно-спортивной игры «Зарница»для 

юнармейцев школ района в возрасте 14-15 лет. В игре приняли участие СОШ 

д.Ирсаево, СОШ с.Камеево, СОШ д.Кайраково, Лицей №1 с.Мишкино, СОШ №2 

с.Мишкино, марийская гимназии с.Чураево, СОШ с.Янагушево, ООШ 

Новоакбулатово, ООШ д.Бирюбаш, СОШ д.Малонакаряково, СОШ д.Тынбаево. По 

традиции игра началась с торжественного построения команд. Приветствовали 

участников начальник районного Отдела образования С.А. Александров и ветеран 

Афганской войны Имакаев В.И. Состязания состояли из следующей конкурсной 

программы: военная викторина, одевание защитного костюма, разборка-сборка 

автомата, стрельба из пневматической винтовки. В общем зачете победили команды: 

СОШ д. Тынбаево (рук. Михайлов Р. И.), СОШ №2 с. Мишкино (рук. Бикбулатов Г. 

Ф.), марийская гимназия с. Чураево (рук. Апаев В. А.).  

7. 20 февраля 2018 года состоялось торжественное мероприятие по 

вступлению обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В мероприятии приняли 

участие юнармейцы с 

общеобразовательных школ района: 

Лицей №1 с.Мишкино, СОШ №2 

с.Мишкино, СОШ д.Баймурзино, 

СОШ д.Ирсаево, СОШ 

д.Малонакаряково, СОШ с.Камеево, 

ООШ с.Новотроицкое. Мероприятие 

украсила знамённая группа, а так же 

принятие присяги юнармейцев и 

вручение значков. В общекомандном 

зачете места расположились 

следующим образом: 1 место - 

Лицей №1 с.Мишкино, 2 место - СОШ №2 с.Мишкино, 3 место - СОШ д.Ирсаево; 



8. 04 мая 2018 года в с.Мишкино прошла традиционная районная военно-

спортивная игра "Зарница". Игра была посвящена учителям-фронтовикам 

Мишкинской средней школы. Торжественная часть прошла при МБОУ Лицей №1 

с.Мишкино. Всего собралось 16 команд, которые участвовали таких номинациях, 

как: стрельба из пневматической винтовки на биатлонной мишени, движение по 

азимуту, метание гранаты в окоп, преодоление болота по кочкам, преодоление оврага 

по параллельным веревкам, преодоление зараженного участка в ОЗК и противогазе, 

определение званий по погонам, разминирование минного поля, неполная разборка - 

сборка автомата, узлы, обозначение объектов на местности условными 

топографическими знаками, викторина. Победили Лицей №1 с.Мишкино, школа 

д.Ирсаево и школа №2 с.Мишкино. 

 

Военно-патриотическое направление 

 

1. 08 декабря 2017 г. в Конгресс-холле г. Уфы состоялось расширенное 

заседание Межведомственного 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке граждан 

Российской Федерации в Республике 

Башкортостан при Правительстве РБ, 

которое открыл своим докладом 

министр по молодёжной политике и 

спорту РБ Иванюта А.И. В рамках 

заседания состоялся Республиканский 

Слёт Движения «Юнармия», на котором 

подвели итоги работы за год, а новые 

юнармейцы приняли присягу. Наш 

район представлял активист местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" Мишкинского района Шамаев Дмитрий. А новые 

кандидаты на вступление Саетгареева Лина и Александрова Анастасия приняли 

присягу и получили значки; 

2. С 14 по 17 декабря 2017 года в г. Агидель прошёл итоговой Республиканский 

лагерь с участием юнармейских 

отрядов МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Республики Башкортостан. Честь 

нашего района в этом лагере 

защищала юнармейская команда 

«Виктория», составленная из 

обучающихся марийской гимназии 

им. Я. Ялкайна с. Чураево в составе: 

Ильдара Кадикова, Матвея 

Шамиева, Ростислава Кутлуметова, 

Алексея Гайнутдинова, Данила 

Иркабаева и Юрия Шайдулина. 

Руководителем команды был 

учитель ОБЖ марийской гимназии 

с.Чураево Владимир Алкаевич Апаев. По итогам трёх дней наши юнармейцы заняли 



почётное третье место. Руководители - учителя ОБЖ В.А.Апаев и физической 

культуры С.М.Мурзашев. 

3. 11 мая 2018 года в с.Старобалтачево прошел зональный этап Республиканской 

военно-спортивной игры «Зарница-2018», посвященной 73-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  В программу соревнований были включены 

следующие виды: плавание, преодоление полосы препятствий, метание гранаты, 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, 

строевая подготовка, одевание ОЗК, визитка. Наш район представляли ребята из 

СОШ с.Камеево , Кайраково и МГ с.Чураево. 

4.  С 17 по 20 мая 2018 года в Салаватском районе Республики Башкортостан прошел 

третий Республиканский спортивный фестиваль «Сердце помнит…», посвященный 

памяти военнослужащих павших 

при исполнении воинского долга, 

спортсменов, погибших при 

достижении спортивных 

результатов. На этом фестивале 

приняли участие 19 команд из 

городов и районов республики. 

Соревнования проводились по двум 

направлениям, первое скайранинг и 

скалолазание, второе военно-

прикладное, куда входили огневая 

подготовка, неполная разборка-

сборка автомата, физическая 

подготовка, марш-бросок с преодолением препятствий приближенными к боевым. 

По итогам выступления на всех этапах соревнований, команда МБУ ДО ЦД ЮТ 

«Путник» заняла общекомандное второе место.  

5. С 24 мая по 27 мая 2018 года в городе Октябрьский проводился Региональный этап 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Игра проводилась Региональным 

отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Республики Башкортостан совместно с 

Министерством молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан, Военным 

комиссариатом Республики Башкортостан и 

Государственным бюджетным учреждением 

«Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан». В игре приняли 

участие юнармейцы местных отделений 

муниципальных районов и городских округов 

«ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан. Это 

команды «Виктория» Мишкинский район, 

«Юные армейцы» г. Октябрьский, «Роза 

ветров» МБОУ СОШ №4 Дюртюлинский 

район, «Юнармия» СБОУ с. Старосубхангулово Бурзянский район, «Наследие» 

ЦДНиПВ с. Булгаково Уфимский район, «Богатыри» Белебеевский район, «Гефест» 

город Кумертау. На протяжении трех дней юнармейцы показывали свои силы, 

умения и знания в таких конкурсах как: «Визитка», «Статен в строю, силен в бою», 



«Ратные страницы истории 

Отечества», соревнованиях: 

«Военизированная эстафета», 

«Огневой рубеж» и тактической игре 

на местности «Дорога победителей».  

По итогам всех этих конкурсов 

и соревнований команда «Виктория» 

заняла 2 место в соревнования 

"Огневой рубеж" и 3 место в 

конкурсе «Ратные страницы истории 

Отечества». Также в личном 

первенстве по снаряжению автомата 

Калашникова патронами и по стрельбе из пневматической винтовки Саитгалиева 

Алсу и Зайнитдинов Максим заняли первые места; 

6. Республиканская игра «Орленок» - 22 – 25 августа 2018 г. 

 

Туристско-краеведческое направление 
 

1) 15 февраля 2018 г. состоялась церемония награждения по итогам 

республиканского конкурса 

исследовательских работ 

"Летопись моего рода в 

истории народа", 

посвященного 100-летию 

создания государственной 

архивной службы России и 

государственной архивной 

службы Республики 

Башкортостан. Конкурс 

проводился Национальным 

архивом РБ с мая 2017 г. по 

январь 2018 г. для детей и 

взрослых от 7 до 30 лет. 

Среди конкурсантов были и 

обучающиеся школ, студенты, специалисты разных областей. На конкурс было 

прислано 130 

исследовательских работ по 

родословию. В финале 

оказалось 30 лучших 

конкурсантов, которые были 

официально приглашены на 

церемонию награждения. 

Работала выставка лучших 

исследовательских работ. А 

оформленные древа украшали 

фойе Федерации профсоюзов 

РБ, в зале которого и 

проходила церемония 



награждения. С Мишкинского района был приглашен и награжден Дипломом за 

подробное исследование вклада своего рода в историю республики и страны и 

ценными призами Лутфуллин Кирилл, обучающийся Лицея 1 с.Мишкино. 

Руководитель методист МБУ ДО ЦДЮТ "ПУТНИК" Небогатикова У.В. также 

награждена Благодарственным письмом за оказание методической помощи 

Лутфуллину К. в выполнении исследовательской работы; 

15 марта 2018 года на базе СОШ № 7 г. Бирска состоялся зональный этап 2-х 

республиканских спортивно-образовательных игр обучащихся «Защитники, вперед!» 

среди 3-4 классов. В игре приняли участие 9 районов. Участникам надо было пройти 

8 станций в игре: «Приветствие команды», «Конкурс капитанов», «Полоса 

препятствий», «Безопасность дорожного движения», «Робототехника», 

«Ориентирование», «Экология», «Краеведение». Наш район представила команда 

Лицея №1 с. Мишкино "Защитники 21 века". Ребята проявили себя юными 

туристами, техниками, экологами, знатоками ПДД, показали хорошую спортивную 

подготовку и умение в команде решать сложные задачи. Несмотря на то, что все 

задания были разносторонними, дети с большим интересом участвовали в них и 

заняли второе место в конкурсе "Приветствие команды". Команда была награждена 

дипломами за участие по каждой станции отдельно. 

2) 29 марта 2018 г. в г.Уфа прошел республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество". С 

Мишкинского района на заочный этап прошли работы Ашиевой Виктории (школа 

с.Камеево, рук. В.Я. Апсатаров), Шарипова Алишера (Лицей №1 с.Мишкино, рук. 

А.В. Шайдулина), Шамратовой Софьи, 

Александровой Дарьи (школа №2 

с.Мишкино, рук. В.В. Адыева), 

Ишмурзиной Анастасии и Фахриевой 

Азалии (школа №2 с.Мишкино, рук. 

О.В. Небогатикова). На очном этапе все 

они стали призерами: Александрова Д. 

стала Дипломантом II степени, 

Ишмурзина А. и Фахриева А., 

написавшие вместе одну работу, тоже 

Дипломантами II cтепени, Шарипов 

Алишер, Ашиева Виктория и 

Шамратова С. - Дипломантами Ш 

cтепени; 

3)  28 марта 2018 г. прошел республиканский конкурс юных экскурсоводов "По 

малой родине моей". С Мишкинского района заочный этап прошла ученица школы 

№ 2 с. Мишкино, воспитанница ЦДЮТ "Путник" Небогатикова Анна (рук. 

Небогатикова У.В.), набрав в номинации "Тематическая экскурсия" 100 баллов. Анна 

на конкурсе выступила в роли гида, познакомив всех с историческим туристическим 

маршрутом "По реке Героев"; 

4) на республиканском этапе конкурса на знание государственной символики РФ 

и РБ творческое сочинение Иликбаевой Алисы, обучаюшейся 10 класса школы 

д.Чебыково, признали лучшей и она заняла 2 место. Её работу направили на 

Всероссийский конкурс на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов РФ среди обучающихся.  



Художественно-эстетическое направление  

1)  С января по февраль 2018 г. в два этапа (заочно и очно) проходил 

Республиканский детско-юношеский конкурс творческих работ «Свой голос» при 

поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан. В данном конкурсе между собой конкурировали юные журналисты, 

фотографы и мультиплекаторы. Всего в шести номинациях конкурса приняли 

участие более 500 молодых людей. Наиболее активное участие в конкурсе приняли 

ребята из Кигинского, Илишевского, Мишкинского, 

Чекмагушевского, Кармаскалинского районов и 

воспитанники подростковых клубов и иных учреждений 

молодежной политики из Нефтекамска, Дюртюлей, Уфы, 

Благовещенска, Учалов и Белебея. С Мишкинского района 

в данном конкурсе приняла участие ученица детской 

фотошколы "Взгляд" У. В. Небогатиковой Садирова 

Альфия, которая обучается уже второй год. На заочный 

этап были отправлены ее лучшие фотографии по теме 

"Дети за мир" и "Зеркало души". Затем она была 

приглашена на очный этап, где два дня снимала по 

заданной тематике. По итогам двух этапов она стала 

победителем в номинации фотография "Лови мгновение".   

2) В марте в рамках импровизированной Премии Оскара ребята на церемонии 

награждения получили заслуженные награды и дипломы. Альфия выиграла путевку в 

лагерь «Артек»; 

3)  31 марта 2018 г. в г.Уфа прошел республиканский открытый конкурс юных 

исполнителей туристской песни 

"Играй, гитара звонкая", посвященный 

100-летию системы дополнительного 

образования детей. Детское 

объединение "Юные гитаристы" МБУ 

ДО ЦДЮТ "Путник" (рук. Ю.А. 

Зайцев) в составе Саетгаареевой 

Лины, Айгузиной Надежды, Саркеева 

Виктора, Яхиной Элины, Саетгареева 

Ильгиза выступили в номинациях 

"Соло" и "Группа". Всего на конкурсе 

было около 60 художественных 

номеров. В итоге в номинации 

"Группа" юные гитаристы завоевали III место.  

4)  26 февраля 2018 г. состоялся зональный конкурс театрально - фольклорных 

групп обучающихся "Жемчужина Башкортостана". Местом проведения стал 

Мишкинский район РБ. На конкурсе участие приняли коллективы Татышлинского, 

Балтачевского, Караидельского и Мишкинского районов. Мишкинский район 

представляли обучающиеся школы д.Большие Шады. Постановки каждого 

коллектива отличились своей глубокой историей рода и народными традициями. 

Задорные танцы, песни, частушки, игры, переживающие речи героев. Гран - при 

завоевал коллектив Балтачевского района, 1 место занял коллектив Татышлинского 

района, 2 место - Караидельского района, 3 место - Мишкинского района. 



5) Март 2018 г. - Кубок ректора УГНТУ. Латыпов Алмаз, Ишпахтин Андрей, 

Калитов Михаил – победители. 

6) Апрель  2018 г. - Кубок ректора УГАТУ. Ишпахтин Андрей, Дигитаев Артур, 

Дигитаев Тимур. 

 

Районные мероприятия эколого-биологического направленности: 

 

1. 14 сентября провели акцию "Вода России " по очистке берегов малых рек и 

водоемов. Акцию провели на 3 малых реках. Участвовали 552 участника. Очистили 

от мусора 1850 м2 территории . Был собран мусор с площади 11 2. Участвовали 

ООШ д. Елышево, СОШ №2 с. Мишкино, СОШ д. Малонакаряково, ООШ д. 

Бирюбаш;  

 2. С 2 по 22 октября на территории  Мишкинского  района провели акцию «Дерево 

Жизни ». Участие в акции приняли  7   образовательных школ: СОШ д.Баймурзино, 

СОШ д.Бирюбаш, СОШ д.Ирсаево, СОШ 

д.Тынбаево, СОШ д.Чебыково, ООШ д 

Иштыбаево, Лицей №1 с.Мишкино. 

 3. 06 октября 2017 года провели  

районный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проективных и 

исследовательских работ учащихся 

«#Вместе Ярче» Участие приняли 3 

школы: ООШ с. Янагушево, ООШ с. 

Ленинское, Лицей №1 с.Мишкино. 

  4. 20 октября прошел муниципальный 

этап Республиканского конкурса учебно-

исследовательских работ "Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую среду", где приняли участие 7 

образовательных учреждений Лицей №1 с. Мишкино, СОШ №2 с. Мишкино, ООШ 

д. Бирюбаш, СОШ д. Тынбаево, ООШ с. Ленинское, СОШ с. Камеево, СОШ д. 

Чебыково. По следующим номинациям: «Ботаника и экология», «Зоология и 

экология», «Экологический мониторинг». На очный этап Республиканского конкурса 

учебно-исследовательских работ участвовал Уразгулов Валерий с  СОШ №2 

с.Мишкино; 

5. 21 ноября 2017 года прошел районный этап ВОШ. В олимпиаде приняли участие 

88 учащихся СОШ с Камеево; ООШ с. Ленинское; СОШ д. Малонакаряково; Лицей 

№1 с.Мишкино; Марийская гимназия им. 

Я.Ялкайна с.Чураево; СОШ №2с.Мишкино; 

СОШ д. Кайраково, ООШ д. 

Сосновка,СОШ д.Баймурзино, СОШ 

д.Янагушево, СОШ д.Бирюбаш, 

СОШд.Б.Шады, ООШд. Иштыбаево, СОШ 

д.Новотроицк, СОШ д.Татарбаево, 

СОШд.Тынбаево. Высокие показатели 

были у школ: Лицей №1 с.Мишкино, школа 

№2 с.Мишкино и марийская гимназия 

с.Чураево. Не плохие результаты показали 

школа с.Камеево; 



6. С 14 по 16 августа 2017 г. был проведен районный смотр-конкурс  учебно-

опытных участков, где приняли участие 23 общеобразовательные школы. 

Отличились марийская гимназия с.Чураево, Лицей №1 с.Мишкино, школа №2 

с.Мишкино, школы дд.Ирсаево, Баймурзино, Малонакаряково, Сосновка, Бирюбаш, 

Елышево. На республиканский этап конкурса УОУ направили материалы марийской 

гимназии с.Чураево (рук. Губеева М.Х.); 

7. С 10 ноября по 6 декабря 2017 года прошла экологическая акция «Зеленый 

целитель», где  приняли участие образовательные учреждения: ООШ д. Бирюбаш, 

СОШ №2 с.Мишкино, СОШ д. Кайраково, СОШ д. Новоакбулатово, СОШ с. 

Новотроицкое. Победителями и призерами стали обучающиеся в следующих 

номинациях следующих школ: СОШ с. Новотроицкое, ООШ д. Бирюбаш, СОШ д. 

Новоакбулатово, СОШ №2 с. Мишкино, ООШ д. Бирюбаш и СОШ д. Кайраково; 

8. В конце 2017 года Бирский территориальный комитет природопользования и 

экологии Республики Башкортостан решил отметить  самых активных участников 

экологического движения Мишкинского района по итогам 2017 года, а именно: 

Апсатарова Андрея (МБОУ Лицей №1 с. Мишкино), Яндугановау Анастасию  

(МБОУ СОШ №2с. Мишкино), Ибулаеву Светлану (МБОУ СОШ с. Камеево),  

Уразгулова Валерия (МБОУ СОШ №2), Мукимова Марселя (МБОУ СОШ №2 с. 

Мишкино), Саляеву Валерию (МБОУ Лицей №1), Багишеву Анастасию (МБОУ 

Лицей №1), Губееву Галину(МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево), 

Кадиеву Юлияю(МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна  с. Чураево), 

Минилбаеву Элиту (МБОУ ООШ д. Сосновка); 

9. С 01 февраля по 15 марта 2018г.  

прошел муниципальный этап конкурса  

«Зеленая планета, где приняли участие  

5 образовательных учреждений: СОШ 

с. Камеево, ООШ д. Сосновка, СОШ д. 

Новоакбулатово, СОШ д. 

Малонакаряково, СОШ д. Ирсаево. 

победителями и призерами стали 

обучающиеся СОШ  с. Камеево, ООШ 

д.Сосновка, СОШ д. Новоакбулатово, 

СОШ д. Малонакаряково, СОШ д. 

Ирсаево; 

10. 16-23 апреля - акция  «Неделя 

экологической грамотности», 

посвященную реформе в сфере обращения с ТКО и раздельному сбору отходов. 

Отчеты своевременно отправили ООШ д. Сосновка, СОШ д. Ирсаево, СОШ с. 

Камеево, ООШ д.Бирюбаш, СОШ №2с. Мишкино, количество проведенных уроков-

28, количество учеников-453; 

11. С 12 по 25 апреля 2018г. - «Марш парков-2018». Было проведено 36 мероприятий. 

Участие приняли 9 образовательных учреждений.    2794 обучающихся. Посажено 

295 деревьев и кустарников. Собрали мусора 5130 кг;        

12. 22 мая  2018 г. - практический этап слета-конкурса юных экологов и лесоводов. В 

конкурсе приняли участие СОШ  д. Кайраково, СОШ д. Баймурзино,  ООШ д. 

Бирюбаш, МБОУ Лицей № 1 с. Мишкино, СОШ д. Малонакаряково, СОШ д. 

Чебыково,  ООШ с. Ленинское,  СОШ с. Камеево,  СОШ № 2 с. Мишкино. 

Отличились СОШ  д. Чебыково, СОШ № 2 с. Мишкино, ООШ с. Ленинское. 



Организация отдыха, оздоровления и занятости детей,  

подростков и молодежи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение оздоровительной кампании детей и молодежи 

ведется в соответствие с  постановлением  Администрации муниципального района 

Мишкинский  район Республики Башкортостан №57 от 18 января 2018 года.  
 

Для достижения более эффективных результатов в работе по организации 

отдыха разработан план работы по совершенствованию отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи, обновлен пакет нормативно-правовых 

документов по организации оздоровительной кампании. 

 

 

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании на текущий год 

следующее:   

Из республиканского бюджета выделено – 5461500 рублей, из них 

- на отдых и оздоровление детей в ЛДП -2 млн. 514 тыс. 132 рубля, 

- на отдых и оздоровление детей в загородном лагере -2 млн. 947 тыс. 342 

рубля; 
 

Из республиканского бюджета для организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 818600 рублей (35 путевок в 

загородный лагерь, 15 путевок в санатории на осенние каникулы). 

 Из бюджета муниципального образования выделено  300064 рубля: 

- на проведение трудовых объединений - 197064 рубля;   

- на проведение лагеря с дневным пребыванием «Десантник» - 51500 рублей;   

- на проведение многодневного похода – 51500 рублей. 



 

  Оздоровительная кампания текущего года началась с началом календарного 

года.  На весенних каникулах работали 12 лагерей с дневным пребыванием на 410 

детей, с 1 июня организованы 22 лагеря с дневным пребыванием с общим с 

охватом 929 детей, с 1 августа при МБОУ марийская гимназия им. Я.Ялкайна 

с.Чураево работал лагерь с дневным пребыванием на 25 детей,  на осенние каникулы 

запланировано открыть 10 лагерей на 239 детей. За счет муниципального бюджета в 

июне работал лагерь с дневным пребыванием «Десантник», организованный МБДОУ 

ЦДЮТ «Путник» на 25 детей. Всего в лагерях с дневным пребыванием будет 

охвачено 1628 детей (ТЖС – 983) , что составляет 54% от общего количества детей с 

1по 10 классы. 
 

Трудовые объединения организованы в 14 школах для 306 старшеклассников 

(ТЖС – 186). 
 

С 15 по 21 июня в межрегиональном палаточном лагере с речевой практикой по 

татарскому языку «Болгар – Туган тел» в Республике Татарстан приняли участие 18 

обучающихся из МБОУ Лицей №1 с.Мишкино и МБОУ СОШ №2 с.Мишкино.  
 

С 25 июня по 15 июля в профильной смене по изучению истории и культуры 

Башкортостана в ООО «Санаторий им.А.П.Чехова» Альшеевского района принял 

участие обучающийся из СОШ д.Большие Шады. 
 

С 17 по 23 июля 3 обучающихся приняли участие в профильной смене 

«Дорожный патруль. Регион – 102» в лагере «Молодежный» г.Уфа.   

В течение лета в Спортивно-оздоровительном лагере «Старт» отдохнули 272 

детей (ТЖС -79): 193 путевки выделено детям работников организаций и 

предприятий района за счет бюджета Республики Башкортостан, 35 путевок по линии 

опеки и попечительства,  44 детей из многодетных и малоимущих детей 

Мишкинского и Аскинского районов. 
 

В результате тесного взаимодействия образовательных учреждений с ГКУ 

Центр занятости населения  трудоустроены 114  подростков (ТЖС-47), из них в 

летний период – 52 обучающихся. 
 

По линии МЗ РБ в детских санаториях оздоровились 99 детей, из них 20 детей в 

летний период. 
 

Значительная доля в обеспечении большого охвата детей досугом и отдыхом 

отводится малозатратной форме отдыха. Всего охват детей экономичными формами 

отдыха по линии дополнительного образования и комитета по ФК и молодежной 

политике составил 561 человек (45 походов). 
 

 С целью создания условий для полноценного летнего отдыха детей и 

формирования у детей культуры здорового образа жизни по линии МБУ ДО ДЮСШ 

на  602 детей района организованы 20 дворовых площадок по месту жительства.  
 

В течение года основными формами отдыха будут охвачены 2238 детей (это  

74% от всего количества детей с 1 по 10 классы), отдыхом и оздоровлением и 

занятостью - 2913 детей и подростков (96% от всего количества детей с 1 по 10 

классы).  



 


