
 



Развитие районной системы общего образования 

 

Одной из главных задач системы образования в современных условиях 

является повышение качества образования. Учитель, в свою очередь, как 

субъект педагогического процесса, выступает главным действующим лицом. В 

связи с этим,  необходимым условием повышения качества образования 

становится освоение педагогами новых целевых ориентиров процесса 

образования, развитие и формирование профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

В настоящее время развитие системы образования не может быть 

осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через инновационную 

деятельность. Навыки использования цифровых технологий для современных 

детей становятся важным инструментом в достижении образовательных целей и 

развития творческого потенциала. 

По национальному проекту «Образование» у нас в районе реализуются  

федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная 

среда».  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 2018-2019 году внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в  марийской гимназии им. Я.Ялкайна 

с.Чураево. Обновлена материально-техническая база из федерального бюджета 

на сумму 2 млн.100 тыс. рублей. 

В рамках федерального проекта «Современная школа»  на обновленном 

учебном оборудовании начали свою работу центры образования «Точка роста» 

на базе  СОШ №2 с.Мишкино и Лицея №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино. Центры 

образования созданы с целью обновления содержания и совершенствования 

методов обучения по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также для развития и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Объемы субсидий из федерального бюджета на создание центров образования 

«Точка роста» составили по 1 млн 600 тысяч рублей для каждого учреждения. В 

ближайшие три года планируется создать Центры образования во всех 

общеобразовательных учреждениях. 

В рамках первого форума школьного образования в районе реализуется 

внедрение модуля образовательного проекта «Взлетай» по школьной 

стоматологии «Здоровая улыбка» в Лицее №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино. 

С ноября 2018 года по февраль 2019 года СОШ №2 с.Мишкино 

участвовала в двухступенчатой апробации Цифрового образовательного ресурса 

«ЯКласс». Это один из образовательных интернет-ресурсов современного 

научно-технологического инновационного комплекса по разработке и 

коммерциализации новых технологий «Сколково».  С  февраля 2019 года было 

закуплено 40 лицензий на один год. Всего в проекте «ЯКласс» зарегистрировано 

44 учителя, 48 классов, 526 обучающихся. ЯКласс – это ресурс на каждый день 



для обучающихся 1-11-х классов. За 6 месяцев работы в проекте «ЯКласс» СОШ 

№2 с.Мишкино заняла в ТОПе страны 118 место из 19364 школ и в ТОПе 

региона - достойное 14 место из 659 школ. 

В целях антитеррористической защищенности объектов образования 

района за счет выделенных субсидий из бюджета Республики Башкортостан 

(более 9 (девяти) миллионов рублей), реализуются мероприятия по направлению 

«Проведение мероприятий по оборудованию (дооборудованию) 

образовательных организаций инженерно-техническими средствами и 

системами охраны. На сегодняшний день достигнуты целевые показатели в 

технической укреплённости учреждений образования на 99 %. 

По распоряжению правительства Республики Башкортостан выделено 13 

млн 225 тыс 700 рублей для обустройства туалетных комнат в образовательных 

учреждениях, а также на осуществление мероприятий по приведению туалетных 

комнат в соответствие с санитарными требованиями, включая соблюдение 

температурного режима. 

Для обеспечения безопасных перевозок детей, в прошедшем учебном году 

получено 5 автобусов на общую сумму 9 млн 341 тыс 970 руб.  для школ 

д.Кайраково, Камеево, Баймурзино, Большесухоязово и №2 с.Мишкино. 

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 2018-2019  

учебного года пятью детскими  садами, десятью  с 25-ю филиалами школами  и  

двумя учреждениями дополнительного образования. 

В 2018-2019 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  50 юр.лиц 

22 филиалов 

50 юр.лиц 

14 филиалов 

43 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 40 юр.лиц 

15 филиалов 

31 юр.лиц 

20 филиалов 

22юр.лиц 

26 филиалов 

18 юр.лиц 

25 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 

 

 

 

 

 18-19 уч.г. 

 

19-20 уч.г .  

сеть 18 юр.лиц 

25 филиалов 

   

контингент 

 

3145    

кол-во вып. 11кл 

 

121    

кол-во вып. 9 кл 

 

317    

кол-во 

первоклассников 

329    



Изменение сети образовательных организаций за 12 лет (2007-2019 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.) 

+ 

(19дошкольных 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 

ОУ      2018-2019      

лицей 1(юр.л.)     

гимназия 1(юр.л.)     

СОШ 
8 (юр.л.) 

3 фил 
    

 

ООШ 

0 (юр.л.) 

8 филиал 
    

 

НОШ 
13 филиалов    

 

 

 

Детсады 

5 (юр.л.) 

+ 

(22 дошкольных 

гр. в ОУ), 

24 ГКП 

    

УДО 2     

 

всего 

17 юр.лиц 

24 филиалов 
    

ОУ       

лицей      

гимназия      

СОШ      

 

ООШ 
     

 

НОШ 
    

 

 

 

Детсады 
     

УДО      

 

всего 
     



                             На современном этапе ключевыми задачами 

в развитии районной системы образования являются: 

 
 

- обновление содержания образования и совершенствование методов 

обучения в условиях реализации федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»; 
 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 
 

- поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 

-  принятие необходимых мер по формированию условий для 

повышения качества образовательных услуг; 
 

- создание благоприятных и безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности; 
 

- введение ФГОС основного общего образования в 9 классах в штатном 

режиме; 
 

- реализация региональной составляющей национального проекта 

«Образование»; 

- совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми 

детьми; 
 

- профилизация классов; 
 

- обеспечение  психологической безопасности образовательной среды 

(девиантное, в т.ч.асоциальное, аддиктивное, аутоагрессивное поведение 

обучающихся; профилактика буллинга, агрессивного поведения детей); 
 

- обеспечение информационной безопасности, профилактика интернет-

рисков, угроз жизни детей и подростков; 
 

-кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей; 
 

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников через систему наставничества; 
 

-создание условий развития одаренности школьников, в т.ч. через 

создание Центров образования «Точка роста» гуманитарного и 

цифрового профилей в рамках национального проекта «Образование»; 
 

- обеспечение  деятельности общеобразовательных учреждений в 

режиме  пятидневной учебной недели с соблюдением обязательных 

требований; 

 



КАДРЫ 

 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

работали 503 человека, в том числе 410 педагогических работников, из них 360 

учителя. 

По данным статистического отчета формы ОО-1 на начало 2018-2019 

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

- 343 учителя имеют высшее образование (95,2%); 

- 295 учителей  (81,9%)- женщины; 

- 17 человек ( 4,7 %)- учителя со стажем педагогической деятельности до 3-х 

лет; 

- 8 человек (2,2%) – учителя со стажем педагогической работы от 3до 5 лет; 

- 26 человека (7,2%) – учителя со стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 

- 33 человек (9,1 %)- учителя со стажем педагогической работы от 10 до 15 лет; 

- 43 человека (11,9%)- учителя со стажем педагогической работы от 15  до 

20лет; 

-233 человека (64,7%) - 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

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

8
-2

0
1

9
 

 

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

8
-2

0
1

9
 

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

8
-2

0
1

9
 

428 431 434 413 410 413 412 411 390 389 47 49 50 53 50 

 



89

93,4

92,8

92,2

95,2

2014 2015 2016 2017 2018

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., в 2018-2019 уч.г.- 3145 

 

 

Количество обучающихся по годам 

 

 
 

Средняя наполняемость классов в 2018-2019 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 91% в 2014 году до 95,2%-2018 году. 

 

Количество учителей с высшим образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17
8

26

33
43

233

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет

Сократилось число педагогов со средним профессиональным 

образованием. Так в 2014 году было 34 педработников со средне-

профессиональным образованием, в 2018 году - 17, уменьшилось ровно в два 

раза. 

 

Анализ показывает, что число молодых учителей остающихся в школах по 

сравнению с 2014 годом уменьшается. Если в 2014году со стажем меньше 2- лет 

было 13 человек, то в 2018г.-10,  но, а  число учителей со стажем свыше 20 лет 

увеличилось, так в 2014г. таких педагогов насчитывалось 58,9%, а в 2018г.-

64,7%. Это ведет к тому, что число учителей предпенсионного возраста в 

школах продолжается увеличиваться.  

Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

Подавляющее большинство по прежнему составляют женщины, и этот 

показатель вырос по сравнению с 2014г. с 77%  до 82% за 2018г .(295 женщин –

учителей из 360 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.  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, а в 2018-2019 уч. году пришли в школы всего 

2 молодых специалиста. 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  переподготовки. 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 позволяет выявить следующую 

проблему: с одной стороны происходит сокращение количества молодых 

специалистов, а с другой – старение педагогических кадров в 

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

реализации программы «Педагогические кадры Республики Башкортостан» 

разработано и принято положение о выплате единовременного пособия 

молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений. На 

сегодняшний день  с 2007года 96 молодых педагогов получили единовременное 

пособие в размере-3-х минимальных ставок з/платы.  

 

Аттестация педагогических кадров  

 

               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. 

Аттестация - это способ обобщить свою педагогическую работу и предоставить 

экспертным группам материалы портфолио профессиональных достижений, 

подтверждающие квалификацию педагога. Приказом МО РБ № 1637 от 

29.12.2018 утвержден состав экспертных групп по анализу представленных 

материалов.  В состав экспертных групп нашего района включены 18 

педагогических работников, 14 из которых имеют высшую и 4 – первую 

квалификационные категории.  

            Аттестацию педагогических работников проводим согласно 

действующего с 7 апреля 2014 года «Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». Информационно – методическое и организационно – 

технологическое обеспечение проведения процедуры аттестации 

осуществлялось Центром  аттестации педагогических работников ИРО РБ. В 

данном Порядке прописаны общее положение, требования  и к аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 В 2018- 2019 учебном году было подано 126 (в прошлом году – 118 ) 

заявлений на проведение аттестации с целью определения соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), из них 51 ( за прошлый 

период – 46) на высшую квалификационную категорию, 75 (было – 72) – на 

первую квалификационную категорию. Из подавших заявление воспользовались 

правом  отозвать свое заявление: на высшую – 3, на первую – 4 педагога. Таким 

образом количество, аттестовавшихся в 2018-2019  году составляет 119 

педагогических работников.    



 
 

Среди педагогов, заявившихся на 1 и высшую квалификационные 

категории: 98 заявлений по должности «учитель», 20 - «воспитатель», 2 – 

«тренер - преподаватель», 2 – «педагог дополнительного образования», 1 – 

«социальный педагог», 2- «педагог - психолог» и 1  - «методист».  

 По итогам аттестации высшая квалификационная категория была 

установлена 48 педагогам, первая квалификационная категория  - 71 педагогу.   

Из аттестующихся: 51 педагог впервые проходили аттестацию на 1 

квалификационную категорию, подтвердили имеющуюся категорию - 21 

педагог, проработавшие по 1 квалификационной категории и 17 - по высшей. 

Повысили квалификационную категорию  с 1 на высшую 27 учителей, 3 

воспитателя дошкольных учреждений и 1 педагог-психолог. 

Проводя анализ уровня квалификационных категорий педагогов школ 

района можно констатировать тот факт, что из 460 педагогических работников, 

высшую квалификационную категорию имеют 186  педагога, что составляет 

41%, 222 педагога (48 %) – первую квалификационную категорию, соответствие 

занимаемой должности - 28 педагогов (0,7 %). Не имеющих квалификационную 

категорию–14 педагогических работников,  что составляет 0,3%.   

 

Достижения учителей 

 

  Педагоги района принимают активное участие на конкурсах, 

конференциях и семинарах различного уровней. Для педагогов района были 

проведены 3 основных профессиональных конкурса: «Учитель года 

Башкортостана -2019»,  «Педагог года дошкольной образовательной 

организации – 2019»и «Самая классная – КЛАССНАЯ!». Данные конкурсы 

проводятся с целью выявления, поддержки и 

поощрения талантливых, творчески 

работающих педагогов, повышения 

престижа учительской профессии, 

профессии воспитателя, статуса классного 

руководителя, выявления и распространения 

перспективных педагогических методик и 

технологий воспитания подрастающего 



поколения, распространения передовых идей в области образования и 

позитивного педагогического опыта лучших педагогов района. 

На районном этапе конкурса «Учитель года Башкортостана -2019» 

приняли участие 26 учителей из 13 образовательных организаций. На финале 

Конкурса  участвовали 7 педагогов.  31 января 2019 года  в с.Мишкино 

состоялся финал муниципального этапа 

республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана». Всего в конкурсе 

приняли участие 26 педагогов из 13 школ 

района. По итогам муниципального этапа 

лучшим учителем русского языка и 

литературы признана Ашиева Галина 

Яковлевна (СОШ с.Камеево), а 

башкирского языка и литературы - 

Ситдикова Инзиля Илюсовна(СОШ 

д.Большие Шады). Были определены 

победители номинаций: «Творчески работающий учитель» - Ишмаева Галина 

Емельяновна (СОШ д.Новоакбулатово), «Урок–вершина мастерства» - Юмаева 

Алена Алексеевна, «Сердце отдающая детям» – Шамуратова Ольга 

Янсыбиновна (НОШ д.Каргино),  «Ведущая за собой» - 

Аликаева Ирина Витальевна (СОШ № 2 с.Мишкино), 

«Неподражаемый талант» - Чаплыгина Анжела Борисовна 

(марийская гимназия с.Чураево).  Победителем районного 

конкурса «Учитель года – 2019» стала МБОУ Аликаева 

Ирина Витальевна,  учитель английского языка средней 

школы №2. Второе место у самого опытного педагога среди 

участников конкурса - Ашиевой Галины Яковлевны, а третье 

– у Чаплыгиной Анжелы Борисовны. 

 Финал республиканского этапа конкурса прошел 

конце марта в Уфе. В рамках  конкурса «Учитель года Башкортостана» были 

проведены республиканские конкурсы «Молодой  учитель 

года», «Учитель года башкирского языка и литературы». 

Мишкинский район на республиканских этапах представляли  

лучшие учителя - победители муниципального этапа. На 

конкурсе «Учитель года Башкортостана»- Кириллова Алеся 

Валерьевна, учитель английского языка МБОУ Лицей №1 

им.Флорида Булякова с.Мишкино;  

«Молодой учитель года» - Юмаева 

Алена Алексеевна, учитель 

физики филиала МБОУ Лицей №1 

им.Флорида Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково;  

«Учитель года башкирского языка и литературы» - 

Шарифьянова Резеда Ростововна, учитель 

башкирского языка и литературы филиала МБОУ 

Лицей №1 им.Флорида Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково. Алеся 



Валерьевна Кириллова награждена в номинации «За настойчивость в 

достижении цели», а Алёна Алексеевна Юмаева – в номинации «Педагогическая 

надежда».  Мастерство, и профессионализм таких педагогов как Алёна 

Алексеевна, Алеся Валерьевна и Резеда Ростововна - пример для учителей, в 

частности  - для молодых педагогов, и ориентир формирования позитивного 

образа Учителя в общественном сознании в целом. 

Десятого апреля семь педагогов системы дошкольного образования 

приняли участие в районном конкурсе «Педагог года дошкольной 

образовательной организации – 2019». Конкурс проводится 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.   

Педагоги попробовали свои силы в самых различных заданиях: написание 

эссе «Миссия педагога», педагогическое мероприятие с воспитанниками других 

детских садов, визитка и проект с элементами мастер-класса. Оценивало их 

старания компетентное жюри: Александрова Л.Г., заместитель главы 

Администрации по кадрам и социальным вопросам, Александров С.А., 

начальник отдела образования, Кусюкбаева И.Г., методист районного 

методического кабинета,  Савкова Татьяна Владимировна, руководитель РМО 

воспитателей детских садов, Мустафина Лилия Финатовна, председатель 

районного комитета Профсоюза работников образования.  

По итогам всех конкурсных мероприятий победителем районного 

конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации - 2019» 

признана Килинбаева Лиана Ильдаровна, учитель – логопед детского сада    № 1 

«Солнышко» с.Мишкино. Она стала самым лучшим учителем –логопедом  и 

будет представлять наш район на республиканском конкурсе «Педагог года 

дошкольной образовательной организации — 2019». От всего сердца 

поздравляем ее с победой на районном этапе и желаем победы на 

республиканском конкурсе. Свои творческие достижения и находки 

представила во время конкурса Александрова Светлана Мадиевна, воспитатель 

детского сада «Изи шушпык» д.Староваськино. Она заняла второе место, став 

победителем в номинации «Творческий педагог». Третье место заняла 

Янсубаева Галина Павловна, воспитатель дошкольной группы начальной школы 

д.Каргино. Она стала победителем в номинации «Педагогическая надежда» и 

обладателем приза зрительских симпатий. В номинации «Верность профессии»» 

победу одержала  Гатина Залия Фалгатовна, воспитатель средней школы 

с.Камеево; «Педагогический потенциал»-   Исаметова Анжелика Дмитриевна,      

воспитатель детского сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино; «Лучший инструктор по 

физической культуре» - Арсентьева Лариса Владимировнва, инструктор по 

физической культуре Филиала детского сада № 2 «Василек» с.Мишкино; 

«Преданность профессии» - Минилбаева Людмила Александровна, воспитатель 

средней школы д.Малонакаряково. 



Районный конкурс «Самая классная – КЛАССНАЯ!» состоял из 2 этапов. 

На заочном этапе приняли участие учителя из  МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ 

МГ с. Чураево, МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково, ООШ д. Бирюбаш, 

МБОУ СОШ с. Камеево, ООШ д. 

Янагушево. На финал конкурса 

вышли 4 классных руководителя: из 

МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ 

марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. 

Чураево, МБОУ СОШ д. 

Маланакаряково. Высокую 

активность и профессионализм 

показали педагоги Сайпашева Татьяна 

Витальевна, Сахаутдинова Айгуль 

Даниловна, Ахметьяновна Надежда 

Семеновна, Бикмасова Юлия 

Яковлевна. Их выступления 

отличались творческим подходом и 

высоким педагогическим 

мастерством.   

 Коллектив школы №2 

с.Мишкино принял участие в экспериментальной деятельности с применением 

инновационного образовательного ресурса Я Класс Сайт www.yaklass.ruЯ Класс 

получил поддержку Фонда Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) при 

президенте РФ. При этом у Школы появляется дополнительная возможность 

более качественной организации образовательного процесса. Учителя 

Александрова Наталья Яркиевна, Курбанова Гульнара Гасимьновна, 

Сахаутдинова Айгуль Даниловна, Ишпахтин Евгений Ефимович, Ишпахтина 

Татьяна Дигитаевна, Попов Сергей Викторович, Латыпова Роза Нуруллиновна, 

Хурматуллина Наталья Феликсовна, в результате работы в ЯКлассе стали 

обладателями сертификатов «Апробатор электронных образовательных 

технологий ЯКласс». Школа имеет 14 топ среди образовательных учреждений 

России. Участие приняло 563 учеников.  

На республиканских конкурсах: «Трудовая летопись» в номинации «За 

преемственность поколений» благодарственным письмом отмечена Ветлина 

Екатерина Вениаминовна, на конкурсе Декоративно-прикладного творчества 

«Край ты мой родной-Башкортостан» Ахмадуллина Гульназ Наилевна заняла 3 

место. (Лицей №1). 

На республиканском открытом математическом турнире Мишкинский 

район  представили 3 команды из МБОУ СОШ №2 под руководством  учителя 

математики Васюткиной Эльвиры Геннадьевны. Математический турнир собрал 

более 400 участников - по 35 команд в каждой лиге. В итоге наши команды 



выиграли следующие места: старшая лига - диплом 2 степени, средняя лига - 

диплом 1 степени.  

28 марта в с. Мишкино прошла зональная спартакиада «Здоровье - 2019» 

среди работников образовательных 

организаций. В ней приняли 

участие представители 

Караидельского, Бураевского, 

Балтачевского, Аскинского, 

Татышлинского и Мишкинского 

районов. В ощекомандном зачете1 

место заняли команда педагогов  

Мишкинского района. Спорту  в 

наших школах уделяется особое 

внимание. В этом большая заслуга 

личного примера тренеров и 

учителей физической культуры. 

Среди них тренера ДЮСШ: призёр чемпионата Республики Башкортостан по 

лыжным гонкам Самниев Сергей Иванович, победитель Кубка РБ по зимнему 

триатлону Пасечник Марианна Емельяновна,  неоднократный чемпион и 

кандидат мастера спорта по 

триатлону Айгузин Юрий 

Байгузинович, семья 

Мурзашевых Михаил 

Сергеевич и Лариса 

Николаевна, которые на 

республиканских 

соревнованиях «Папа, мама и 

я – спортивная семья», 

проведенных в г.Агидель, 

заняли 1 место.  

Небогатикова Ульяна 

Вячеславовна, методист  

центра «Путник» заняла 

Шместо в республиканском 

конкурсе дополнительных общеобразовательных программ. Педагог  центра 

«Путник» Ибаев Андрей Евгеньевич,– серебряный призер в Приволжском 

Федеральном округе "Туриада - 2019" 

 

Дошкольное образование 

   

 В 2018-2019 учебном году функционировали 5 дошкольных 

образовательных учреждений (далее ДОУ), 22 дошкольные группы ОУ, 26 групп 

кратковременного пребывания (далее ГКП) при школах с общим охватом по 

району 1241   ребенок.  

   



        На 2018-2019 учебный год приоритетными задачами являлись: 

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. 

 В прошедшем учебном году дошкольным образованием охвачено 1241 

ребенок в возрасте с 1,5 до 7 лет. Всего в районе 1387 мест. Но в некоторых 

населенных пунктах на сегодняшний день остаются вакантные места. Из 1241 

ребенка 1208 детей посещают группы общеразвивающей направленности, 33 

ребенка – речевые группы. Дошкольным образованием охвачено 155 детей в 

возрасте до 3 лет, 1086 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 2018 

года по 31 мая 2019 года в электронную очередь поставлено 137  детей. Из них: 

личным обращением – 62 заявления, электронное заявление – 75 шт, через портал 

госуслуг – 50 заявлений. 

 23 мая 2019 года прошло заседание комиссии по комплектованию 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. По итогам работы комиссии издан приказ № 271 от 23 мая 2019 

года, в соответствии с которым на вакантные места скомплектовано 157 детей на 

2019-2020 учебный год.  

  В настоящее время активно развиваются новые формы дошкольного 

образования. Одной из таких форм является организация консультационных 

центров на базе ДОУ для родителей (законных представителей) с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих 

дошкольную образовательную организацию, включая детей с особыми 

образовательными потребностями. 
 С этой целью на базе детских садов с.Мишкино созданы 

консультационные центры (при 4 юридических лицах), обеспечивающие 

оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 
Основные задачи Центра: 



- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

воспитывающих детей, не посещающих образовательные учреждения по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста; 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

воспитывающих детей 0-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные дошкольные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

- оказание помощи в смягчении адаптационного периода у будущего 

воспитанника детского сада. 
 С целью привлечения родителей к деятельности консультационного 

центра были даны информационные объявления в СМИ,  на сайте ДОУ. У 

каждого учреждения свой график работы и приемный день. 

     В целях развития интереса к культуре народов родного края и родному 

языку, развития двух основных функций устной речи (понимание и говорение), 

сохранения ценностей народной культуры в аспекте взаимодействия семьи и 

детского сада, в дошкольных группах Филиала МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ 

д.Каргино, Филиала МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино СОШ д.Большие Шады с 1 

сентября 2019 года открыты группы с изучение родного (марийского и 

башкирского) языков. 

 В 2018 -2019 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 дошкольном образовании работают 103 педагога – основных работников и 

1 - внешний совместитель. 90 человек имеют высшее педагогическое образование, 

что составляет 88 % . И 13 педагогов со средне-специальным образованием. 100 % 

составляют женщины. 

 Из числа педагогического персонала 15 человек в возрасте до 30 лет, от 30 

до 50 лет – 68 педагогов. Старше 50 лет- 20 человек, из них – 1 воспитатель в 

возрасте старше 60 лет. Более половины это женщины старше 40 лет, старше 55 

лет – 6 человек. Педагогический стаж более 20 лет имеют 49 человек, что 

составляет 48 %. 



 Все 5 детских садов 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 

22 августа 2018 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. 

Результаты следующие: 

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

 II место – МБДОУ детский сад № 4 «Родничок» с.Мишкино (Змеева Т.Р.); 

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

(Мукимова Э.С.); МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино 

(Исаметова А.Д.), 

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

«Солнышко» с. Мишкино (Александрова Дарья, воспитатель Иксанова С.А.); 

 В номинации «За развитие творческих способностей дошкольников» - 

МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д.Староваськино (Шамурзанова Н.В.); 

МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино (Яшмурзина Н.Я.). 

 В номинации «За развитие бережного отношения дошкольников к природе» - 

МБДОУ детский сад «Колобок» с.Чураево (Ахметзянова А.В.). 

 Министерство образования Республики Башкортостан в ноябре 2018 года 

проводило республиканский профессиональный конкурс «Педагог года ДОО 

Республики Башкортостан – 2018». Наш район представляла Бикбулатова 

Татьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 3 

«Ласточка» с. Мишкино. 

 В течение учебного года проведены заседания РМО педагогов 

дошкольного образования.  

 14 ноября 2018 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей детских садов и дошкольных групп ОУ района  в 

Филиале МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино СОШ д.Большие Шады. В работе 

заседания приняли участие 21  педагог дошкольного образования. 

Были представлены: 

 ООД- Ознакомление с миром природы «Куда пропали насекомые?» 

(Галинурова Э.М.); 

 Развлечение «В гостях у Мухи –Цокотухи» (Галинурова Э.М.).  

 Шамуратова И.П., воспитатель МБОУ СОШ д.Большесухоязово, 

обобщила опыт работы по теме «Проблемы речевого развитии в 

образовательном процессе ДОУ». Методист МКУ Отдел образования 

с.Мишкино Кусюкбаева И.Г. ознакомила присутствующих с положениями 

конкурсов «Солнечный зайчик – 2019» и «Педагог ДОО -2019».  



 28 ноября 2018 года состоялось заседание районного методического 

объединения воспитателей ГКП ОУ района  в 

Филиале МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево ООШ д.Сосновка. В 

работе заседания приняли участие 18  

педагогов дошкольного образования. 

Были представлены: 

 ООД ««ЗЗввуукк  ии  ббуукквваа  НН»»(Айбашева А.Е.); 

  ООД «Осень» (Павлова Р.В.)  

  Развлечение «Моя мама лучшая на свете» 

(Айбашева А.Е.)   

 Камиланова А.В., воспитатель МБОУ 

марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево 

выступила с темой ««ННееттррааддииццииоонннныыее  ттееххннииккии  

ррииссоовваанниияя  ккаакк  ссррееддссттввоо  ррааззввииттиияя  ссппооссооббннооссттии  

ии  ввооооббрраажжеенниияя  уу  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»..  ССааййффууттддиинноовваа  ОО..АА..,,  ввооссппииттааттеелльь  

ФФииллииааллаа  ММББООУУ  ССООШШ  дд..ББааййммууррззиинноо  ННООШШ  дд..ЛЛееппеешшккиинноо,,  рраассссккааззааллаа  оо  

ппррииммееннееннииии  ииггррооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ДДООУУ  вв  ууссллооввиияяхх  ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  ДДОО..  

ООппыыттоомм  ррааббооттыы  ппооддееллииллаассьь  ССааййммееттоовваа  ПП..ПП..,,  ввооссппииттааттеелльь  ФФииллииааллаа  ММББООУУ  ССООШШ  

дд..ББааййммууррззиинноо  ННООШШ  дд..ТТииггииррммееннееввоо..    

 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 2018 года был проведен районный конкурс «Лучшая папка 

- передвижка», посвященный  Дню дошкольного работника.  Комиссия 

отметила яркость оригинальность, красочность, содержательность 

представленных работ.  

Выявлены победители и призеры среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений: 

I место – Игнатьева Наталья Валериевна  (МБДОУ детский сад № 2 «Василек» 

с.Мишкино); 

II место – Ишмухаметова Елизавета Александровна  (МБДОУ детский сад №3 

«Ласточка» с.Мишкино); Змеева Татьяна Робертовна  (МБДОУ детский сад № 4 

«Родничок» с.Мишкино); Биктубаева Анастасия Михайловна (МБДОУ детский 

сад № 1 «Солнышко» с.Мишкино); 

III место – Шакмаева Инна Михайловна (МБДОУ детский сад «Колобок» 

с.Чураево). 

педагогов дошкольных групп ОУ: 

I место – Файрузова Елена Алексеевна (МБОУ СОШ с.Камеево);  

II место –  Галинурова Эндже Мидхатовна (Филиал МБОУ СОШ № 2 

с.Мишкино СОШ д.Большие Шады); Изибаирова Зинаида Григорьевна (МБОУ 

СОШ № 2 с.Мишкино); 

III место – Денисова Ольга Александровна (Филиал МБОУ СОШ 

д.Малонакаряково ООШ с.Новотроицкое); Валиева Лиана Николаевна (Филиал 



МБОУ Лицей № 1 с.Мишкино СОШ д.Чебыково), Янсубаева Галина Павловна 

(Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ д.Каргино), Апсаликова Светлана 

Вячеславовна (МБОУ СОШ д.Большесухоязово). 

ГКП ОУ следующих педагогов: 

I место – Александрова Регина Фаниловна  (Филиал МБОУ СОШ 

д.Малонакаряково НОШ д.Староарзаматово);  

II место – Созинова Анастасия Николаевна (Филиал МБОУ СОШ 

д.Большесухоязово НОШ д.Токтарово); Акмурзина Ольга Денисовна (МБОУ 

СОШ с.Камеево);            

III место –Саликаева Регина Витальевна (МБОУ СОШ им.А.Искандарова 

д.Ирсаево ООШ д.Елышево), Иванова Ирина Альбертовна (Филиал МБОУ 

СОШ д.Большесухоязово НОШ д.Старокульчубаево). 

 В соответствии с планом работы МКУ 

Отдел образования с. Мишкино на 2018-

2019 учебный год и Положением о смотре – 

конкурсе снежных построек «Зимние 

фантазии – 2019» в феврале был проведен 

смотр - конкурс снежных          построек 

«Зимние фантазии – 2019». 

 В конкурсе приняли участие 6 детских 

садов, 13 дошкольных групп  и 13 групп 

кратковременного пребывания  при школе. 

Комиссия отметила,  что участки МБДОУ 

детский сад № 1 «Солнышко»  с. Мишкино, дошкольных групп НОШ 

д.Каргино,  ГКП НОШ д.Лепешкино 

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.  

Выявлены следующие победители 

среди детских садов: 

  «Самый оригинальный участок» – 

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

 «Самый безопасный участок» – Филиал МБДОУ детский сад № 2 

«Василек» с.Мишкино;   

 «Самый эстетичный участок» - МБДОУ детский сад «Изи шушпык» 

д.Староваськино; 

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

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

среди дошкольных групп ОУ: 

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

д.Каргино; 



 «Самый безопасный участок» – Филиал МБОУ Лицей № 1 с.Мишкино 

СОШ д.Чебыково; 

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

(д.Новоакбулатово); МБОУ СОШ д.Большесухоязово; 

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

д.Баймурзино; 

среди групп кратковременного пребывания при школах: 

 «Самый эстетичный участок» - Филиал МБОУ СОШ д.Баймурзино НОШ 

д.Тигирменево; 

 «Самый рациональный участок» - Филиал МБОУ СОШ 

д.Большесухоязово НОШ д.Старокульчубаево; 

 «Самый оригинальный участок» - Филиал МБОУ СОШ д.Баймурзино 

НОШ Лепешкино. 

 «Самый безопасный участок» - МБОУ СОШ дБаймурзино. 

 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, 10 

апреля 2019 года проводился         

районный конкурс     «Педагог года 

дошкольной образовательной 

организации – 2019». 

 Педагоги попробовали свои силы в 

самых различных заданиях: написание 

эссе «Миссия педагога», педагогическое 

мероприятие с воспитанниками других 

детских садов, визитка и проект с 

элементами мастер-класса. Оценивало их 

старания компетентное жюри: 

Александрова Л.Г., заместитель главы 

Администрации по кадрам и социальным вопросам, Александров С.А., 

начальник отдела образования, Кусюкбаева И.Г., методист районного 

методического кабинета,  Савкова Татьяна Владимировна, руководитель РМО 

воспитателей детских садов, Мустафина Лилия Финатовна, председатель 

районного комитета Профсоюза работников образования.  

 По итогам всех конкурсных мероприятий победителем районного 

конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации - 2019» 

признана Килинбаева Лиана Ильдаровна, учитель – логопед детского сада    № 1 

«Солнышко» с.Мишкино.  

 Свои творческие достижения и находки представила во время конкурса 

Александрова Светлана Мадиевна, воспитатель детского сада «Изи шушпык» 



д.Староваськино. Она заняла второе место, став победителем в номинации 

«Творческий педагог». 

 Третье место заняла Янсубаева Галина Павловна, воспитатель 

дошкольной группы начальной школы д.Каргино. Она стала победителем в 

номинации «Педагогическая надежда» и обладателем приза зрительских 

симпатий. 

 В номинации «Верность профессии»» победу одержала  Гатина Залия 

Фалгатовна, воспитатель средней школы с.Камеево; «Педагогический 

потенциал»-   Исаметова Анжелика Дмитриевна,      воспитатель детского сад № 

3 «Ласточка» с.Мишкино; «Лучший инструктор по физической культуре» - 

Арсентьева Лариса Владимировнва, инструктор по физической культуре 

Филиала детского сада № 2 «Василек» с.Мишкино; «Преданность профессии» - 

Минилбаева Людмила Александровна, воспитатель средней школы 

д.Малонакаряково. 

 Участниц конкурса 

поздравила Исмагилова 

Светлана Маратовна, 

руководитель местного 

отделения партии «Единая 

Россия» и наградила 

победителей и призеров 

ценными призами и 

подарочными сертификатами.

  

 Очень важным показателем 

развития воспитанников детских 

садов и групп при школах 

является внешняя экспертная 

оценка – результативность участия в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня.  

17 апреля 2019 года в районном дворце культуры был проведен 

муниципальный  этап конкурса 

детского творчества среди 

детей дошкольного возраста 

«Солнечный зайчик-2019». 

Конкурс проводится ежегодно 

в целях совершенствования 

работы  образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования, 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. 

В конкурсе приняли участие победившие на зональном этапе конкурса 

детские коллективы образовательных организаций района. Определены, 

награждены призами и грамотами отдела образования победители и призеры в 

следующих номинациях: 

Вокал – соло: 

I место – Бикташева Ильзида (СОШ д.Большие Шады); 

II место – Байгазов Доминик (ООШ д.Сосновка); 

III место – Александрова Дарья (д/с № 1 «Солнышко» с.Мишкино); 

Номинация «Серебристый голос»- Апсатарова Лиана (д/с № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино); 

Номинация «Голос сердца»- Гафарова Лия (Филиал д/с № 2 «Василек» 

с.Мишкино); 

Номинация «Мамина радость»- Шамуратова Ульяна (д/с № 4 «Родничок» 

с.Мишкино); 

Номинация «Очаровательный голос»: Михайлова Аделина (ООШ д.Бирюбаш); 

Ансамбль: 

I место –  вокальный ансамбль (дуэт) д/с № 3 «Ласточка» с.Мишкино; 

II место – вокальный ансамбль д/гр СОШ с.Камеево; 

III место –вокальный ансамбль ГКП ООШ д.Елышево; вокальный ансамбль д/гр 

НОШ д.Каргино; 

Номинация «Связь поколений»- вокальный ансамбль д/с № 2 «Василек» 

с.Мишкино; 

Номинация «Веселое детство»- 

вокальный ансамбль д/с № 1 

«Солнышко» с.Мишкино; 

Танец: 

I место – танцевальный 

коллектив Филиал д/с № 2 

«Василек» с.Мишкино; 

II место – танцевальный 

коллектив д/с № 3 «Ласточка» 

с.Мишкино; 

III место –танцевальный 

коллектив д/с № 4 «Родничок» 

с.Мишкино, танцевальный 

коллектив ООШ д.Елышево; 

Номинация «Веселые ребята»- танцевальный коллектив д/с № 1 «Солнышко» 

с.Мишкино; 

Номинация «Танец родных просторов»- д/гр НОШ д.Каргино; 

Номинация «Танец детства»-д/гр. СОШ д.Большесухоязово. 

 В МР Мишкинский район особое внимание уделяется детям дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 90 детей с 

ОВЗ посещают детские сады. 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», МБДОУ деьский сад № 3 «Ласточка» и 

Филиале МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино функционируют 

логопедические пункты. 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 течение учебного года отделом образования были изучены и 

проанализированы деятельности МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино, 

МБДОУ детский сад № 2 «Василек» с.Мишкино. В данных учреждениях собрана 

необходимая нормативно-правовая база. Подготовлена документация. 

разработаны и утверждены Основные образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО. 

 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. 

 

 

 



Начальное образование 

 

 В 2018-2019 учебном году коллектив учителей начальных классов 

состоял из 99 учителей. 97 учителей имеют высшее образование,  2 учителя 

работают со средне-специальным образованием.   71 учитель имеют стаж 

работы свыше 20 лет, от 10 до 20 лет – 15 учителей, от 1 до 10 лет - 13 учителей.  

Преподавание предметов ведется в соответствии с рабочими программами 

учителей. По учебно-методическим комплектам  «Школа России» работают 30 

учителей, по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова – 1 учитель, по УМК 

«Школа 2100» - 2 учителя, по УМК «Начальная школа 21 века» - 9 учителей, по 

УМК «Планета знаний» - 41 учитель, по УМК «Перспектива» - 3 учителя. 34  

учителя работают с двумя классами.  

Методическая работа учителей района 

строится в девяти кустовых методических 

объединениях учителей начальных классов, 

которыми руководят опытные учителя. Работа 

организуется по планам, которые утверждаются 

заведующим методическим кабинетом отдела 

образования. Учителя начальных классов, 

работая над поставленными задачами, активно 

внедряют в свою работу инновационные 

технологии и различные методы обучения, направленные на развитие 

творческих способностей учащихся. Творческому росту педагогов способствует 

разнообразие форм работы учителей: проведение открытых уроков, обмен 

опытом по методическим темам, изучение методических новинок психолого-

педагогической литературы, взаимопосещение уроков, проведение 

методических предметных недель, участие в методических выставках 

августовского совещания, ориентирование педагогов на самоконтроль и анализ 

педагогической деятельности, оценка результатов учебного процесса, курсовая 

подготовка. 

В соответствии с  планом работы МКУ Отдел образования с. Мишкино в 

3-х классах МБОУ СОШ д.Баймурзино, МБОУ СОШ им.братьев Беловых 

д.Тынбаево, МБОУ СОШ д.Большесухоязово, МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево, ООШ д.Сосновка, МБОУ СОШ д.Кайраково, СОШ 

д.Чебыково, ООШ с.Ленинское 14 февраля 2019 г. проведена районная               

диагностика по математике. Приняли участие 100 обучающихся из 105.   

Были представлены 6 заданий с целью определения уровня знаний           

обучающихся учебного материала по математике 3 класса. 8 обучающихся 

выполнили задания на оценку «отлично» (НОШ д.Каргино-1, СОШ д.Кайраково 

– 3, СОШ д.Большесухоязово – 1, НОШ д.Лепешкино – 1, СОШ д.Баймурзино -

1, гимназия с.Чураево-1). 47 обучающихся – на «хорошо», 30 обучающихся - на 

оценку «удовлетворительно», 15 обучающихся набрали   баллы на оценку         

«неудовлетворительно».  

Результаты в разрезе школ следующие: МБОУ СОШ д.Баймурзино:            

успеваемость – 89,5%, качество – 68,4%; МБОУ марийская гимназия с.Чураево: 



успеваемость – 82,3%, качество – 38,2%; МБОУ СОШ д.Тынбаево: успеваемость 

– 57,1%, качество – 28,3%; МБОУ СОШ д.Кайраково: успеваемость – 100%,       

качество – 84,6%; МБОУ СОШ д.Большесухоязово: успеваемость – 78,6%,         

качество – 64,3%; СОШ д.Чебыково: успеваемость – 80%, качество – 80%; ООШ 

с.Ленинское: успеваемость – 100%, качество – 37,5%. Итого по району 

успеваемость  составила 85%, качество- 55%. 

  Задания даются из 

программного материала, не сложные, 

рассчитаны для среднего ученика. 

Учителям следует на уроках 

организовать систематическое 

повторение изученных материалов. 

Требовать от обучающихся порядок 

определения действий в нахождении 

значения выражений, правильное 

оформление решений задач,  

пояснений к действиям, ответа задачи.   

Одним из показателей качества 

знаний к концу 4 класса являются результаты Всероссийских проверочных 

работ.  Они показывают с какими знаниями пришли дети к финишу начальной 

школы. Важно ознакомить родителей, каких результатов добились их дети  за 

четыре года обучения.   

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе сочинений 

«Пою мою Республику», посвященном Дню Республики и празднованию 100-

летия образования Республики Башкортостан, 4 октября 2018 года проводился 

муниципальный этап конкурса. На конкурс были представлены 39 работ 

обучающихся 3– 4 классов. В сочинениях обучающихся отмечены 

положительные моменты: использование богатого краеведческого материала, 

яркость, образность и оригинальность изложения материала, соответствие 

текста заданной теме, разнообразие словаря и грамматического строя речи, 

смысловое единство и выразительность речи. В свою очередь имеются 

недочеты: обилие общих слов, отсутствие конкретности, шаблонность 

изложения. 

 Определены победители и призеры среди 3 классов: 

I место –Григорьева Полина (Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ 

д.Каргино, уч. Шамуратова О.Я.); 

II место –Исеметова Вероника (Филиал МБОУ СОШ им.А.Искандарова 

д.Ирсаево ООШ д.Елышево,уч. Сайфутдинова Э.Р.);Назмиев Андрей (МБОУ 

СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево,уч.Пашкина Е.М.); 

III место–Андрюшкина Рада (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино, уч. 

Бикмухаметова С.Р.);Акбулдин Денис (МБОУ СОШ с.Камеево, уч.Акбулдина 

Е.А.); 

среди 4 классов: 
I место –Кусюкбаева Кира (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, уч. Сахаутдинова 

А.Д.); 



II место –Яхина Яна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино, уч. 

Шамаева В.Г.); Курбанова Диана (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино. уч.Курбанова 

Г.Г.); Адышев Егор (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, уч.Сахаутдинова А.Д.); 

Маникаева Анна (МБОУ СОШ с.Камеево, уч.Аделшина С.И.); 

III место–Шамратов Олег  (МБОУ СОШ им братьев Беловых д.Тынбаево, уч. 

Ибатова О.О.); Изибаева Камила  (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова 

с.Мишкино, уч.Багирова З.Ф.); Аплеков Игорь (Филиал МБОУ СОШ 

им.А.Искандарова д.Ирсаево ООШ д.Елышево, уч.Аплекова М.А.); Байрамов 

Русалин (Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ д.Каргино, уч.Александрова 

И.В.). 

      12 декабря 2018 года были проведены районные олимпиады среди          

обучающихся 4 классов. В ней приняли участие  65 обучающихся 

общеобразовательных учреждений района. 

Хорошие знания по предмету показали обучающиеся МБОУ Лицей № 1 

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

гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево, Филиала МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево ООШ д.Сосновка, Филиала МБОУ СОШ д.Кайраково 

НОШ д.Каргино. 

Определены следующие победители и призеры Олимпиады: 

Окружающий мир 

Победитель: Ямиданов Герман Алексеевич (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, 

уч.Сахаутдинова А.Д.); 

Призеры: 

Файзулина Арина Вадимовна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с. Мишкино,  

уч.Шамаева В.Г.); 

Адышев Егор Владимирович (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, уч.Сахаутдинова 

А.Д.); 

Байрамова Русалина Игоревна (Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково НОШ 

д.Каригино, уч.Александрова И.В.); 

Миргаязова Юлия Финатовна (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, уч.Сахаутдинова 

А.Д.); 

Математика 

Победитель: Александров Данила Юрьевич (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова       

с. Мишкино,  уч.Шамаева В.Г.); 

Призеры: 

Яхина Яна Рустамовна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с. Мишкино,  

уч.Шамаева В.Г.); 

Юзукбаев Вадим Андреевич (МБОУ марийская гимназия имЯ.Ялкайна 

с.Чураево, уч. Ахметьянова Н.С.); 

Курбанова Диана Эльмировна (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, уч.Сахаутдинова 

А.Д.); 

Русский язык 

Победитель: Кусюкбаева Кира Руслановна (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, 

уч.Сахаутдинова А.Д.); 



Призеры: Вахрушева Вероника Ивановна (Филиал МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево ООШ д.Сосновка, уч.Юзиева Э.Д.); 

Ибулаева Виктория Сергеевна (МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна 

с.Чураево, уч.Ахметьянова Н.С.); 

Байбулатова Яна Викторовна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с. Мишкино,  

уч.Шамаева В.Г.); 

Шумаева Карина Дмитриевна (МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с. Мишкино,  

уч.Шамаева В.Г.); 

Байметова Анастасия Алексеевна (МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино, 

уч.Сахаутдинова А.Д.); 

В целях совершенствования 

работы по поддержке талантливых 

детей и выявления и развития молодых 

талантов  проведен районный конкурс  

исследовательских работ в рамках 

МАН. Всего на конкурсе приняли 

участие 55 обучающихся из 12 школ 

района. Одной из номинаций   была 

«Начальные классы: Русский язык. 

Математика. Окружающий мир». В 

номинации приняли участие 18 

обучающихся 2, 3, 4-х классов. Обучающимися к этому конкурсу проделана 

большая работа: наблюдения, анкетирования, исследования, беседы, изучения 

архивных данных, анализ, правильное оформление  работы и умелое 

выступление перед членами жюри. По итогам оформления и выступления 

получились такие результаты:  

среди 2-3 классов: 

1 место – Ашиев Максим (2 кл., МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино); 

2 место – Шамшияров Матвей (3 кл. МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино);Рушингин Святослав (3 кл., МБОУ СОШ д. Баймурзино); 

3 место – Ипулаева Ксения (3 кл, МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино);Петросян Нина (3 кл, МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино);Яшкина Анна (3 кл., МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино). 

среди 4 классов 

1 место – Савельева Александра (4 кл., МБОУ СОШ №2 с. Мишкино); 

2 место – Яхина Яна (4 кл., МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино); 

Андреева Александра (4 кл., МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино); 

3 место – Миргаязова Юлия (4 кл, МБОУ СОШ №2 с. Мишкино), Вахрушева 

Вероника (4 кл., ООШ д. Сосновка). 

          В соответствии с Положением районного конкурса юных чтецов 

«Прикоснись душой к классике» (далее- Конкурс) 06 мая 2019 года прошел 

районный этап Конкурса, в котором приняли участие 26 обучающихся 3-х 

классов общеобразовательных учреждений района.  

 Определены победители и призеры: 



I место – Ямбаев Александр, Филиал МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна 

с.Чураево ООШ д.Сосновка (уч. Байгазова М.Р.); 

II место – Андрюшкина Рада, МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова с.Мишкино 

(уч.Бикмухаметова С.Р.); Ильин Иван, Филиал МБОУ СОШ им.А.Искандарова  

д.Ирсаево НОШ д.Озерки (уч.Алексеева А.Я.); 

III место – Андреева Анастасия, МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино (уч.Алиева Л.В.). 

       В номинациях победителями стали: 

«Выразительное чтение» - Яшкина Анна, МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова 

с.Мишкино (уч.  Хазиева Р.М.); 

«Эмоциональная речь» - Григорьева Полина, Филиал МБОУ СОШ д.Кайраково 

НОШ д.Каргино (уч.Шамуратова О.Я.); 

«Грамотная речь» - Чаплыгина Юлианна, МБОУ марийская гимназия 

им.Я.Ялкайна с.Чураево (уч. Алексеева С.А.). 

 24 октября 2018 года состоялось заседание районного методического 

объединения учителей начальных классов общеобразовательных учреждений 

района  в МБОУ СОШ д.Большесухоязово. В работе заседания приняли участие 

36  педагогов. 

Были представлены следующие уроки: 

Окружающий мир «Чем семья занимается в свободное время», 2класс, учитель 

Айгузина Е.А.; 

Математика «Переместительное свойство сложения»,4 класс, учитель Янситова 

Е.С. 

Технология «Подари сказку «Колобок», 1 класс, учитель Шакмаева И.Я.; 

Русский язык «Учимся писать письмо», 3 класс, учитель Салиева Т.Я. 

 Учителям района было представлено внеклассное мероприятие 

«Башкортостан – мой край родной» (Янситова Е.С, Шамуратова И.П.). 

Мероприятия и уроки проведены на высоком методическом уровне.  

 

Развитие электронного образования и применение дистанционно-

образовательных технологий 

 

Электронное образование является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. ИКТ призваны сыграть 

особую роль в повышении качества образования, так как современный уровень 

их развития значительно расширяет возможности доступа к образовательной и 

профессиональной информации для педагогов и обучающихся, улучшает 

управление образовательным учреждением, повышает эффективность работы. В 

образовательных организациях района ведется большая работа по 

совершенствованию и развитию информационно-технологической базы, 

повышению информационных компетенций педагогов, внедрению современных 

методов обучения на базе ИКТ. 

Сегодня многое делается для развития электронного образования, не только 

на федеральном уровне, но и в республике, в районе. В образовательном 

процессе используется более 500 единиц компьютерной техники, уровень 

оснащенности общеобразовательных учреждений учебной компьютерной 



техникой составил 6 учащихся на один современный персональный компьютер. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях района имеется 44 

интерактивных досок, 99 мультимедиа проекторов и другое периферийное 

оборудование. В рамках реализации проекта модернизации общего образования 

с 2011 по 2013 годы в школы района поступило 2 компьютерных класса по 10 

компьютеров (20 компьютеров) и 2 сервера, 7 компьютерных классов по 12 

компьютеров (84 компьютера), 5 компьютерных классов по 7 компьютеров и 3 

компьютерных класса по 5 компьютеров (50 компьютеров), 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 

предметных кабинетов – 17 кабинетов. Всего из федерального бюджета на 

поставку компьютерного оборудования в рамках проекта модернизации 

региональных систем общего образования было выделено более 10 млн. рублей. 

Нужно отметить, что в последние годы обновление компьютерного парка 

происходило очень медленно, техника устаревает, многое уже не подлежит 

ремонту. Последнее обновление было в 2013 году. Оснащение образовательных 

учреждений новой компьютерной техникой важная составляющая для 

дальнейшего развития электронного образования. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 6 лет в общеобразовательных учреждениях не было обновления 

компьютерного оборудования. Только в 2019 году в районе начали 

реализовываться в рамках национального проекта «Образование» два 

федеральных проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная 

среда».  

В сентябре 2019 года начнут свою работу центры образования «Точка 

роста», которые создаются с целью обновления содержания и 

совершенствования методов обучения по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании, развития и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  



В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» планируется внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды, обновление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений.  
 

Реализация национального проекта «Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Навыки использования цифровых технологий для современных детей 

становятся важным инструментом в достижении образовательных целей и 

развития творческого потенциала. Сейчас цифровым технологиям уделяется 

достаточно большое внимание.  

Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» – это один из 

образовательных интернет-ресурсов современного научно-технологического 

инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых 

технологий «Сколково».  

ЯКласс - это универсальный инструмент для создания современных уроков, 

которые помогают развивать у школьников необходимые навыки и 

компетенции, это не просто образовательный сайт, но и дистанционный 

тренинг, что особенно важно для детей, которые по объективным причинам не 

могут посещать школу и присутствовать на занятиях. Цифровой ресурс на 

каждый день для обучающихся 1-11-х классов. 

С ноября 2018 года 

по февраль 2019 года 

СОШ №2 с.Мишкино 

участвовала в 

двухступенчатой 

апробации данного 

ресурса. С 1 февраля 

2019 года было 

закуплено 40 лицензий 

на один год, из них 25 

лицензий на базовую 

школу и по 5 лицензий 

на филиалы. Всего в проекте зарегистрировано 44 учителя, 48 классов, 526 

обучающихся.  

 

«Современная школа» 
 

Центры образования «Точка 

роста» на базе МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино и МБОУ Лицей №1 

им.Ф.Булякова с.Мишкино 

«Цифровая образовательная среда» 
 

На базе МБОУ марийская гимназия им. 

Я.Ялкайна с.Чураево 
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За 6 месяцев работы в проекте 

«ЯКласс» СОШ №2 

с.Мишкино заняла в ТОПе 

страны 118 место из 19364 

школ и в ТОПе региона 14 

место из 659 школ. 

 

 

 

 
 

Для успешного функционирования цифровой образовательной среды 

необходим широкополосной Интернет. В 2018 – 2019 учебном году проделана 

большая работа по повышению пропускной способности каналов сети 

Интернет, но, к сожалению, нет технической и финансовой возможности 

перевести все школы на широкополосной Интернет. Из 34 школ района 

(базовых и филиалов) 18 школ переведены на технологию оптоволоконной 

связи со скоростью 10 Мбит/сек. 12 школ подключены к сети Интернет по 

технологии ADSL со скоростью 2 Мбит/с, а 4 филиала не имеют подключения к 

сети Интернет.  
 

Скорость подключения к сети Интернет в школах района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школах района активно ведутся работы по прокладке локально- 

вычислительных сетей, как проводных, так и беспроводных по типу Wi-Fi. 

Постоянное использование электронного документооборота обеспечивает 

оперативный обмен информацией между отделом образования, 

образовательными организациями района. Усиливается взаимодействие 

образовательных организаций на основе использования ИКТ путем применения 

дистанционных технологий, обмена корреспонденции с помощью системы 

электронного документооборота, обмен информации в социальных сетях.  



В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 N 2516-р 

«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде» в школах района 

реализуются электронные услуги предоставления очереди в дошкольные 

образовательные учреждения, «Зачисление детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения» в информационной системе электронной 

очереди и зачисления в общеобразовательные организации (ГИС 

«Комплектование» - Электронное комплектование школ Республики 

Башкортостан). 

В школах района работает система электронного сопровождения 

образовательного процесса. Во всех общеобразовательных учреждениях 

применяются электронные журналы и дневники (Дневник.ру). Все 

образовательные организации имеют официальные сайты, соответствующие 

требованиям законодательства в области образования.  

В последнее время большое внимание уделяется безопасности в сети 

Интернет. Во всех общеобразовательных организациях установлено 

программное обеспечение для контентной фильтрации и контроля доступа в 

сеть Интернет. 

В школах района с октября по ноябрь 2018 

года проходили Единые уроки по безопасности 

детей в сети «Интернет». Стоит отметить, что это 

мероприятие проводится уже в пятый раз. 

Мероприятия в рамках Единого урока были 

направлены на повышение кибербезопасности  

и цифровой грамотности, а также на обеспечение 

внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве. Мероприятия 

прошли в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования 

детей. Всего в мероприятиях приняли участие 3358 ребенка, 2238 родителей и 

288 педагогических работника (детские сады, школы, учреждения 

дополнительного образования детей). 

В рамках проведения Единого урока проводилась Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности, в которой приняли 

участие 1332 ребенка из нашего района. В международном квесте по цифровой 

грамотности «Сетевичок» приняли участие 469 обучающихся школ района. В 

рамках квеста участникам были предложены онлайн-курсы обучения, онлайн-



викторины, конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых 

начислялись баллы. 

Районным центром педагогической информации была подготовлена и 

проведена дистанционная викторина для обучающихся 1-11 классов 

«Безопасность в сети Интернет». Всего в викторине приняло участие 358 

обучающихся. Все победители и призеры награждены грамотами отдела 

образования. 

В рамках районной недели информатики проводился конкурс плакатов на 

тему «Безопасный Интернет», где приняли участие команды из 15 школ.  

В творческом конкурсе «Безопасность Интернета глазами детей» в 2018, 

2019гг., организатором которого является Государственный комитет 

Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования 

системы «Открытая Республика» приняли участие более 20 обучающихся. Все 

участники получили сертификаты. 
 

 

 

 

 
 

Вопросы безопасности обсуждались на педсоветах и родительских 

собраниях. Дети и родители были обеспечены памятками по безопасности детей 

в сети Интернет, по защите персональных данных. 

В апреле 2019 года в общеобразовательных организациях проведено 

анкетирование, направленное на оценку уровня знаний по вопросу защиты 

персональных данных. В анкетировании приняли участие более тысячи 

обучающихся 3-11 классов. Организатором анкетирования является 

Роскомнадзор. 

В рамках всероссийской акции «Урок Цифры» по теме «Безопасность в 

Интернете» приняли участие более 1200 обучающихся района. Мероприятие 

проводилось для обучающихся 1-11 классов и направлено на формирование 

навыков поведения в сети Интернет с целью обеспечения информационной 

безопасности. В целях повышения эффективности подготовки к проведению 

мероприятия руководители и педагоги приняли участие в информационном 

вебинаре.  

В 7 школах района реализуется дополнительная общеобразовательная 

программа «Безопасность в сети Интернет» для обучающихся 2-11 классов с 

учётом уровней образования. Программа ориентирована на формирование у 

несовершеннолетних навыков безопасного пользования Интернетом и иными 

информационно-телекоммуникационными сетями, профилактику негативного 

влияния современных информационных технологий на психику 

несовершеннолетних. 



С ноября 2018 года в районе проводятся мероприятия согласно плана 

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции в РБ на 2018-2020 годы. 

Важным мероприятием является прохождение педагогами 

общеобразовательных организаций курсов повышения квалификации по 

программам безопасности детей в сети Интернет. Число прошедших курсы 

составило 136 педагогов, что составляет 38% от общего числа. 

В 2018-2019 учебном году 6 учителей информатики из СОШ д.Баймурзино 

- 1, СОШ с.Камеево - 1, СОШ д.Кайраково - 1, СОШ д.Бирюбаш - 1, МГ 

им.Я.Ялкайна с.Чураево - 1, ООШ д.Сосновка – 1 прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации на тему: «Теоретические и методические подходы к 

обучению информатике в соответствии с ФГОС».  

В течение учебного года в районе проведено три занятия районного 

методического объединения учителей информатики. 

23 августа 2018 года прошло занятие районного методического 

объединения учителей, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ работы РМО учителей информатики и ИКТ за 2017-2018 уч. год, 

Ишпахтин Е.Е., руководитель РМО. 

2. «Обеспечение информационной безопасности участников образовательного 

процесса», Шамшиярова Н.А., директор РЦПИ. 

3. «О результатах проделанной работы по повышению качества знаний 

обучающихся по результатам районной диагностики, проведенной в 2017-2018 

учебном году», Мухаматнуров Ш.Р., учитель СОШ с.Камеево, Исламов А.А., 

учитель ООШ им. Гази Загитова с.Янагушево. 

4. «Об итогах проверки кабинета информатики Роспотребнадзором», Ильин 

А.Г., учитель СОШ д.Малонакаряково. 

5. Утверждение плана работы на 2018-2019 уч. год. 
 

На базе МБОУ Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино 20 ноября 2018 года 

прошло теоретическое занятие РМО учителей информатики и ИКТ. На занятии 

присутствовало 18 учителей информатики и ИКТ. На занятии были 

рассмотрены вопросы по теме: «Изучение раздела 

программирования – важный компонент технического 

развития обучающихся». На занятии выступили 

следующие учителя информатики и ИКТ:  

- Ишпахтина Т.Д. (СОШ №2 с.Мишкино) подробно 

рассмотрела вопрос по теме «Параллельное изучение  

тем «Алгоритмизация и программирование» в курсе 

информатики 8 класса»; 

 

- Михайлов Д.И. (Лицей №1 им.Ф.Булякова 

с.Мишкино) ознакомил присутствующих с 

особенностями преподавания темы «Алгоритмизация 

и программирование» при подготовке к ОГЭ; 

 

 
 



 

- Ишпахтин Е.Е. (СОШ №2 с.Мишкино) ознакомил 

присутствующих с особенностями преподавания темы  

Python, как альтернатива школьного языка 

программирования». 
 

 

 

На занятие были приглашены обучающиеся 11  

и 9 классов МБОУ СОШ №2 с.Мишкино Зайнитдинов 

Д. (Pascal ABC) и Шамурзанов В. (Python). Они 

разобрали задачи школьного этапа ВОШ по 

информатике  и ИКТ 2018 года на двух языках 

программирования: Pascal ABC и Python.  

 
 

Подвела итоги РМО учителей информатики и ИКТ директор РЦПИ 

Шамшиярова Н.А. По итогам работы РМО по данным вопросам разработаны 

предложения для общеобразовательных школ. 

На базе СОШ №2 с.Мишкино 14 марта 2019 года  прошло практическое 

занятие РМО учителей информатики. В рамках занятия были проведены 

открытые уроки: 

- Ильин А.Г., учитель СОШ д.Малонакаряково провел 

открытый урок в 8в классе (2 п/г) на тему «Начала 

программирования. Программирование циклических 

алгоритмов. Цикл FOR».  

- Кайниева М.М., учитель МГ им. Я.Ялкайна с.Чураево 

показала открытый урок в 8в классе (1 п/г) на тему 

«Начала программирования. Программирование 

циклических алгоритмов. Цикл WHILE».  

Продемонстрированные уроки прошли на хорошем 

методическом уровне, с соблюдением всех этапов и 

были доступны обучающимся. Выбранные формы и 

разнообразные методы обучения способствовали 

созданию положительной психологической атмосферы 

в классе. Поставленные задачи были выполнены и цели достигнуты.  

После открытых уроков учителя посетили мастер-классы: 

- Охезин Д.Б., учитель ООШ с.Новотроицкое провел мастер-класс на тему: 

«Знакомство с языком программирования. Программирование на языке 

PASCAL. Алгоритмическая конструкция ВЕТВЛЕНИЕ».  

- Ишкаматов Э.В., учитель ООШ д.Сосновка провел мастер-класс на тему: 

«Разбор задач на простые числа с использованием вложенных циклов и задач на 

перемешивание ряда натуральных чисел в случайном порядке с использованием 

массивов». Уроки и мастер-классы получили высокие оценки присутствующих. 

Ежегодно обучающиеся 9 и 11 классов выбирают для сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

предметом по выбору предмет «Информатика». 



ЕГЭ по информатике в этом году выбрали 14 обучающихся  из Лицея №1 

им.Ф.Булякова с.Мишкино - 7, СОШ д.Чебыково - 1, СОШ №2 с.Мишкино - 4, 

СОШ д.Большесухоязово - 2. Средний балл по району составил 72 балла. Один 

выпускник из СОШ д.Большесухоязово не преодолел минимальный порог. 

Самые высокие результаты показали Дигитаев Тимур – 97 баллов, Дигитаев 

Артур – 94 балла, Зайнитдинов Данила – 91 балл (СОШ №2 с.Мишкино), 

Изибаев Виталий – 91 балл, Васильев Станислав – 88 баллов, Шарипов Фларит – 

84 балла (Лицей №1 им. Ф.Булякова с.Мишкино). Свыше 80 баллов набрали 

43% выпускников. 

 
Сводные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ (по району) 

 

 

ОГЭ по информатике выбрали 75 обучающихся (на 28 больше чем в 

прошлом году) из Лицея №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино - 31, СОШ д.Чебыково - 

2, СОШ №2 с.Мишкино - 11, СОШ д.Новоакбулатово – 4, СОШ 

д.Большесухоязово – 1, СОШ д.Баймурзино – 7, СОШ с.Камеево – 6, СОШ 

им.братьев Беловых д.Тынбаево - 6, МГ им.Я.Ялкайна с.Чураево – 4, ООШ 

д.Сосновка - 3. Успеваемость составила - 100%, качество – 76%.  
 

Сводные результаты ОГЭ по информатике и ИКТ (по району) 
 

Учебный 

год 

Число 

участников 

Кол-во выпускников (чел, %), получивших 

отметку 

«4» и «5»  

% 

Средний 

балл 

чел % 5 4 3 2 

чел % чел % чел % чел % 

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 

2018-2019 75 24,35 28 37,33 29 38,67 18 24 0 0 76 4 

Руководителем РМО учителей информатики Ишпахтиным Е.Е. проведена 

большая работа по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады по 

информатике. Второй год школьный этап проводится в автоматизированном 

режиме с помощью Яндекс-контест. В 2018-2019 учебном году школьный этап 

состоялся 9 октября 2019 года, на котором приняли участие 53 обучающихся 7-

11 классов. На муниципальный этап, который проводился  на базе Лицея №1 

№  

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 

2 2019 14 11,6 72 63,2 40 1 7 93 



им.Ф.Булякова с.Мишкино 26, 28 ноября 2018 года, допущены 20 обучающихся, 

из которых 1 не явился на олимпиаду (из СОШ №2 с.Мишкино, Лицея №1 

им.Ф.Булякова с.Мишкино, ООШ д.Сосновка). Среди 11 классов призерами 

стали Дигитаев Т., Дигитаев А., Зайнитдинов Д. (СОШ №2 с.Мишкино). Среди 

10 классов призером стал Саетгареев И. (СОШ №2 с.Мишкино, учитель 

Ишпахтина Т.Д). На республиканский этап приглашен обучающийся 11 класса 

СОШ №2 с.Мишкино Дигитаев Т. 
 

В 2018-2019 учебном году впервые была проведена региональная 

проверочная работа по информатике и ИКТ для 10 классов. 

Всего в РПР по информатике и ИКТ приняли участие 148 обучающихся 10 

классов, что составляет 96,6 %  от общего числа учащихся в данных классах, 3,4 

% учащихся отсутствовали по причине болезни. 

Результаты РПР в разрезе каждого общеобразовательного учреждения 

представлены в таблице: 

 
 

Наименование ОУ Успеваемость 

за I полугодие, 

% 

Качество I 

полугодие,  

% 

Успеваемость 

по итогам  

РПР, % 

Качество 

по итогам 

РПР, % 

СОШ д.Баймурзино 100 100 100 54,5 

СОШ д.Большесухоязово 100 60 88,9 44,4 

СОШ д.Ирсаево 100 100 100 33,3 

СОШ д.Кайраково 100 63,6 100 60 

СОШ с.Камеево 100 66,7 100 40 

Лицей № 1 им.Ф.Булякова 

с.Мишкино 

100 86,8 100 83,8 

СОШ д.Малонакаряково 100 54,5 100 54,5 

СОШ № 2 с.Мишкино 100 75,8 96,9 65,6 

СОШ д.Тынбаево 100 62,5 100 62,5 

МГ им.Я.Ялкайна с.Чураево 100 100 100 78,6 

Итого по району 100 76,9 98,6 65,7 

 

В районной диагностике по информатике и ИКТ приняли участие 8 школ 

района: СОШ д.Баймурзино, СОШ д.Большесухоязово, СОШ д.Кайраково, 

СОШ им.братьев Беловых д.Тынбаево, МГ им. Я.Ялкайна с.Чураево, СОШ 

д.Чебыково, ООШ с.Ленинское, ООШ д.Сосновка. Из 111 обучающихся в 

тестировании участвовали 101, из них 10 отсутствовали по болезни, таким 

образом процент обучающихся, выполнявших диагностическую работу, 

составил – 91%. По итогам диагностики: успеваемость составила – 57,43%, 

качество знаний – 34,65%, СОУ – 38,22%.  

 

Подтвердили оценки за I полугодие 23 участника, 50 участников показали 

результат ниже, чем за I полугодие. 

 

 

 

 



Анализ работ показал следующие результаты в разрезе школ: 
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 СОШ д.Баймурзино 9А 15 13 86,67 1 7,69 4 30,77 5 38,46 3 23,08 3,23 76,92 38,46 4 7 

 СОШ д.Баймурзино 9Б 13 13 100,00 0 0,00 5 38,46 3 23,08 5 38,46 3,00 61,54 38,46 1 12 

1 
Итого СОШ 

д.Баймурзино 
9 28 26 93,33 1 3,85 9 34,62 8 30,77 8 30,77 3,12 69,23 38,46 5 19 

2 
МГ им.Я.Ялкайна 

с.Чураево 
9 24 22 91,67 6 27,27 8 36,36 2 9,09 6 27,27 3,64 72,73 63,64 8 8 

3 СОШ д.Б-сухоязово 9 9 9 100,00 0 0,00 1 11,11 4 44,44 4 44,44 2,67 55,56 11,11 1 8 

4 
СОШ им.братьев 

Беловых д.Тынбаево 
9 13 10 76,92 0 0,00 1 10,00 5 50,00 4 40,00 2,70 60,00 10,00 3 7 

5 ООШ д.Сосновка 9 8 8 100,00 2 25,00 3 37,50 1 12,50 2 25,00 3,63 75,00 62,50 3 2 

6 ООШ с.Ленинское 9 4 4 100,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 0 0,00 3,75 100,00 50,00 1 2 

7 СОШ д.Кайраково 9 17 16 94,12 2 12,50 3 18,75 2 12,50 9 56,25 2,88 43,75 31,25 4 10 

8 СОШ д.Чебыково 9 8 6 75,00 0 0,00 2 33,33 1 16,67 3 50,00 2,83 50,00 33,33 2 4 

Свод по району: 111 101 91,38 12 11,70 28 25,83 25 28,25 36 34,22 3,15 65,78 37,54 27 60 

 

Одним из положительных показателей развития в районе электронного 

обучения является участие в конкурсах и различных мероприятиях по 

информационным технологиям.  

С 1 по 8 октября 2018 года была проведена районная неделя информатики 

«Информатика для тех, кто стремится вперед!» среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений района. На районную неделю информатики 

заявки подали команды из следующих школ: Лицей №1 им. Ф.Булякова 

с.Мишкино, СОШ№2 с.Мишкино, СОШ д.Большесухоязово, СОШ с.Камеево, 

СОШ д.Кайраково, СОШ д. Малонакаряково, СОШ им. братьев Беловых 

д.Тынбаево, МГ им. Я.Ялкайна с.Чураево, СОШ д.Новоакбулатово, СОШ 

им.А.Карная д. Большие Шады, ООШ д.Бирюбаш, ООШ с.Новотроицкое, ООШ 

им. Гази Загитова с.Янагушево, ООШ д.Сосновка, ООШ с.Ленинское. Неделя 

информатики проводилась среди команд, в состав которых входили 

обучающиеся 5-8 классов.  

Неделя информатики проходила по утвержденному плану и состояла из 

следующих конкурсов: 

˗ Конкурс на лучшую стенгазету на тему «Безопасный интернет»; 

˗ Конкурс на лучший кроссворд на знание информатики; 

˗ Конкурс на лучший рисунок в 2D графике; 

˗ Конкурс создания презентаций на тему «Республика, в которой я живу»; 

˗ Конкурс на лучший ребус; 

˗ Конкурс сочинений «Информатика, устремлённая в будущее»; 



Команды победители или призеры определялись по результатам 

командных и индивидуальных конкурсов. 8 октября 2018 года состоялась 

проверка работ.  

Победителями и призерами недели информатики стали следующие 

команды:  

1 место - команда «Кластер» ООШ д.Сосновка (15 б.); 

2 место  - команда «Информашки» СОШ №2 с.Мишкино (14 б.); 

3 место  

 

- команда «Любознайка» СОШ д.Кайраково (7 б.); 

- команда «ЗнаТоКи»  ООШ им. Г. Загитова с. Янагушево (7 б.). 
 

В 2018-2019 учебном году для обучающихся 1-8 классов был организован 

конкурс «ИНФОРМАШКИ-2019», для обучающихся 1-11 классов - «КРИТ-

2019». 

На конкурс «ИНФОРМАШКИ - 2019» было представлено 67 конкурсных 

работ из 15 школ и филиалов. Экспертная комиссия определила 12 

победителей и 24 призёра конкурса. 

На муниципальном этапе республиканского конкурса по 

информационным технологиям «КРИТ - 2019» было рассмотрено 19 

конкурсных работ из 6 школ и филиалов. Экспертная комиссия отметила 

высокий уровень конкурсных работ и определила 7 победителей и 8 призёров 

конкурса на муниципальном уровне. На республиканском этапе конкурса 

приняли участие более 660 школьников из муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан. Школьники из Мишкинского 

района ежегодно становились победителями и призерами в различных 

номинациях. И в этом году они показали высокий уровень подготовки: 6 

обучающихся из 9 были награждены дипломами.  

 



Победителем в 

номинации «Юный веб-

разработчик» (онлайн-

конструктор сайта)» стал 

обучающийся 3 класса 

МБОУ Лицей №1 им. 

Ф.Булякова с. Мишкино 

М. Шамшияров.  
   

 

 

Призером в специальной номинации, 

посвященной 100-летию образования 

Республики Башкортостан «Интерактивный 

фотоальбом «Моя республика: вчера, сегодня, 

завтра» стала обучающаяся 8 класса МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино Е. Апкаликова. 
 

 

 

В номинации «Юный программист 

игрового приложения» призером стал 

обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №2 

с. Мишкино Д. Зайнитдинов. 

 

 

 

В номинации «Юный аранжировщик компьютерной музыки» призером 

стала обучающаяся 10 класса МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино 

А. Степанова. 

Призерами в номинации «Юный веб-разработчик (сайт «с нуля»)» стали 

обучающийся 11 класса МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Н. 

Биктубаев и обучающийся 9 класса этой же школы Ф. Изибаиров. 

 

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 98% от общего 

числа педагогических работников.  
 
 

 

 



 

Активное применение в образовательных учреждениях района 

информационных технологий в обучении благоприятно сказывается на 

психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, способствует 

повышению качества образования, развитию индивидуальных ресурсов 

обучающихся и учителей, формирует навыки самостоятельного мышления, 

инициативность и ответственность за выполняемую работу. Процесс этот 

находится в стадии становления и требует к себе пристального внимания и 

дальнейшего развития. 

  

Национальное образование  

 

В общеобразовательных учреждениях района организовано изучение 4 

родных языков: русского, башкирского, татарского и марийского. 91,4% 

обучающихся нерусской национальности изучают свой родной язык.  

Родной башкирский язык изучают в 2-х школах - 95 учащихся ( 87,1%). 

227 учащихся татарской национальности изучают татарский язык как 

родной (90,4%). 

Марийский язык как родной изучают 1841 учащихся, что составляет 

92,2% от общего количества учащихся марийской национальности. 

690 учащихся русской национальности изучают русский язык как 

родной, что составляет 87,4% от общего количества учащихся русской 

национальности. 

По району 2152 обучающихся нерусской национальности охвачены 

изучением родных языков. 

2404 обучающихся района изучают башкирский язык как 

государственный, это 79,1% от общего количества обучающихся 

небашкирской национальности. 
 

Изучение родных языков (данные в %) 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

1 Ведение электронного журнала успеваемости обучающихся, % 100 100 100 

2 
Автоматизация подготовки отчетов на основании данных 

электронного журнала, % 
100 100 100 

3 Повышение квалификации педагогов по ИКТ, % 91 96 98 

4 
Применение электронных курсов на порталах электронного 

образования в образовательном процессе, % 
78 89 90 

5 Использование в образовательном процессе ДОТ, % 100 100 100 



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. На олимпиаде по 

марийскому языку и литературе честь нашего района защищали 10 

обучающихся. По итогам оценки олимпиадных работ по родному 

(марийскому) языку и литературе победителями признаны обучающиеся 

филиала МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево ООШ 

д.Сосновка, МБОУ марийская гимназия им. Я.Ялкайна с.Чураево, МБОУ 

СОШ д.Баймурзино. Дипломами призеров 

Министерства образования Республики 

Башкортостан награждены обучающиеся МБОУ 

марийская гимназия им. Я.Ялкайна с.Чураево, 

МБОУ СОШ д.Кайраково, МБОУ СОШ 

д.Баймурзино, МБОУ СОШ им. братьев Беловых 

д.Тынбаево.  

28 февраля 2019 года на базе Института 

национальной культуры и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в 



г.Йошкар-Ола состоялся межрегиональный этап олимпиады по 

марийскому языку и марийской литературе. Наш район представляли 5 

обучающихся: Тимиркаева А. и Губеева Г. из МБОУ марийская гимназия им. 

Я.Ялкайна с.Чураево, Николаева А. из МБОУ СОШ им. братьев Беловых 

д.Тынбаево, Аптыкаева А. и Апкадирова С. из МБОУ СОШ д.Баймурзино. По 

итогам Олимпиады все участники стали призерами.   

Согласно Положению о республиканском конкурсе сочинений «Пою 

мою Республику», посвященном Дню Республики и празднованию 100-летия 

образования Республики Башкортостан, с 24 сентября по 04 октября 2018 года 

состоялся муниципальный этап республиканского конкурса сочинений.  

Всего на муниципальный этап конкурса поступило 70 работ на родных 

языках. 

Конкурс проводился в целях приобщения юношества к духовному 

наследию народов республики, формирования глубокого интереса к изучению 

истории и культуры, патриотического, нравственного, экологического 

воспитания нового поколения на примере жизни и творчества выдающихся 

людей Республики Башкортостан, формирования уважительного отношения к 

родному языку и родной культуре, воспитания творческой личности. 

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

Чебыково, №2 с. Мишкино, Лицея №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, ООШ с. 

Татарбаево. 

Работы победителей муниципального этапа конкурса «Пою мою 

Республику» были направлены на республиканский этап конкурса. Салиева 

Юлиана, ученица 3 класса МБОУ СОШ д. Большесухоязово, Аптыкаева 

Аделина, ученица 9 класса МБОУ СОШ д. Баймурзино, Иштыганов Юлиан, 

ученик 11 класса МБОУ СОШ им. братьев Беловых д. Тынбаево стали 

победителями республиканского этапа  конкурса сочинений «Пою мою 

Республику» и награждены Почетными грамотами МО РБ. 

 

11 декабря в Конгресс-холле состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню башкирского языка в Республике Башкортостан. Для 

чествования были приглашены более 200 обучающихся общеобразовательных 

организаций республики– победители и призеры 

республиканских олимпиад, конкурсов по 

башкирскому языку и литературе. 

Организаторами праздничного мероприятия 

выступили Исполком Всемирного курултая 

башкир и Министерство образования Республики 

Башкортостан.  

Обучающиеся приняли активное участие в 

республиканской культурно-просветительской 

акции «Послы родного языка», проведенной 

ведущими учителями башкирского языка и 

литературы, истории и культуры Башкортостана 

республики совместно со студентами факультетов 

башкирской филологии Башкирского 



государственного университета, Башкирского государственного 

педагогического университета им.М.Акмуллы. На 7 интерактивных 

площадках состоялись игры, конкурсы, мастер-классы, проектные работы по 

направлениям: «Золотая юрта», «Башкортостан начинается с нас», «На родной 

земле – на родном языке», «Путешествие в мир Мустая», «Жемчужины 

народного творчества», «Национальные проекты в образовательных 

организациях», «Интерактивное обучение башкирскому языку». Из нашего 

района участвовали обучающиеся СОШ №2 с. Мишкино Курбанова Регина и 

СОШ им. А. Карная д. Большие Шады Мугазирова Лиана. 

В соответствии с приказом МКУ Отдел образования с. Мишкино №203 

от 18 апреля 2019 г., в целях сохранения и   

распространения лучших образцов 

башкирского, татарского, марийского 

фольклоров 15 мая в РДК прошел 

районный конкурс театрально-

фольклорных постановок (далее - 

Конкурс). Конкурс проводился в рамках 

мероприятий, посвященных 100 - летию 

образования Республики Башкортостан и 

Года театра в России  совместно с 

районным Курултаем башкир, Конгрессом татар и Марийским историко-

культурным центром. 

В Конкурсе приняли участие 60 обучающихся из 8 общеобразовательных 

учреждений: ООШ им. Г. Загитова с. Янагушево, ООШ д. Иштыбаево, Лицей 

№1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, СОШ им. А. Карная д. Большие Шады, 

СОШ д. Баймурзино, СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево, ООШ д. Елышево, 

МГ им. Я. Ялкайна с. Чураево.  

По положению конкурса каждая команда подготовила  

театрализованное представление обрядового действия и девиз своего 

коллектива. 

Оценивалось общая сценическая композиция, костюмы, декорация, 

использование музыкальных инструментов, местного материала, актерское 

воплощение. 

По итогам конкурса  определены 3 

команды-победителя: 

на башкирском языке - Команда средней 

школы им. А. Карная д. Большие Шады. 

Название театрально-фольклорной  

постановки “Кис ултырыу”. Руководители 

команды Ситдикова Инзиля Илюсовна, 

Ханова Алия Вакиловна.  

на марийском языке – команда основной 

школы д. Елышево. Название 

театрально-фольклорной постановки: 

“Уярня”. Руководители команды: 

Апкаликова Жанна Анатольевна, Аплекова Марьяна Анатольевна. 



на татарском языке - команда основной школы д. Иштыбаево. Название 

театрально-фольклорной постановки: “Аулак өй”. Команду подготовили 

Имамутдинова Зиля Санировна и Давлетгареева Айгуль Радисовна. 

Второе место заняли МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. 

Чураево и МБОУ СОш д. Баймурзино. На третье место вышли юные актеры 

СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево. 

Команда Лицея №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино стала победителем в 

номинации “За раскрытие детских талантов”, ООШ им. Г. Загитова с. 

Янагушево – “За  сохранение народных традиций”. 

В номинации “Самая оригинальная декорация” отмечена команда СОШ 

д. Баймурзино. Команда ООШ д. Елышево стала победителем в номинации 

“Самая оригинальная постановка”. 

Победители и призеры конкурса были награждены Почетными 

грамотами и памятными подарками Отдела образования с. Мишкино. Также 

отличившиеся участники были награждены Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами районного курултая башкир, Конгресса татар и 

Марийского историко-

культурного центра. 

18 мая 2019 года в 

краеведческой 

библиотеке состоялся IV 

молодежный 

литературный конкурс 

«Литературная смена» 
среди детей и молодежи, 

посвященный 110-летию 

со дня рождения 

марийского советского 

актера и поэта Йывана Кырли и 60-летию со дня рождения народного 

писателя Республики Марий Эл Вячеслава Абукаева - Эмгака. В мероприятии 

приняли участие талантливые ребята, изучающие марийский язык и 

литературу из Мишкинского, Караидельского и Калтасинского районов.  

С приветственном словом выступили заместитель главы Администрации по 

кадрам и социальным вопросам Александрова Л.Г. и начальник МКУ Отдел 

образования с.Мишкино Александров С.А. Председатель Регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России» Республики Марий Эл 

Архипова С.Д. от имени президента 

благотворительного Фонда развития 

марийской культуры и искусства «Ший 

памаш» («Серебряный родник») В. В. 

Краснова вручила литературные медали 

памяти Вячеслава Абукаева-Эмгака 

общественным деятелям, учителям 

марийского языка и литературы и 

друзьям поэта, которые сыграли 



большую роль в его жизни.  

В конкурсе участвовали 46 обучающихся. Они представили разные как 

по жанру, так и по исполнению литературные работы: стихи, рассказы, 

сказки, басни, монолог. Авторы лучших работ отмечены дипломами, 

грамотами. Все участники конкурса получили в подарок книги. Кроме этого 

работы юных литераторов будут опубликованы в журнале «Кече-Солнышко», 

в альманахе «Эрвий», в газете «Келшымаш». Итоги конкурса показали, что в 

районе растёт достойная литературная смена. 

Согласно приказу Министерства образования Республики Башкортостан 

№1441 от 27.11.2018 г и Порядку проведения республиканского конкурса эссе 

«Дорога к родному языку» с 05 по 12 декабря 2018 года состоялся районный 

конкурс эссе. 

Конкурсные работы были выполнены на башкирском и татарском 

языках. 

Всего на муниципальный этап конкурса поступило 31 работ на 

башкирском и  татарском языках.   

Конкурс проводился в целях формирования ценностного отношения к 

языкам и культурам народов Башкортостана, воспитания бережного и 

уважительного отношения к родному языку, выявления и развития 

творческого потенциала талантливых обучающихся. 

 
 

Международный диктант 

 

Впервые диктант на башкирском языке прошел на международном уровне. С 

таким предложением выступил Фонд по 

развитию и сохранению башкирского 

языка. Эта инициатива была поддержана 

руководителем республики, и сегодня 

Радий Хабиров сам лично принял 

участие в написании пятого юбилейного 

диктанта на башкирском языке.  

В МР Мишкинский район РБ  в языковой 

акции приняли участие 265 человек.  В 

районе было расположено 15  площадок, где собиралась аудитория, хорошая 

знающая башкирский язык, и те, кто знает его на начальном уровне. В акции 

приняли участие председатель Совета муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, начальник МКУ Отдел образования 

с.Мишкино С.А. Александров, руководитель местного отделения «Единая 

Россия» С.М. Исмагилова, заведующий РМК Л.М. Мустафина. 

 

Районная диагностика по башкирскому языку (государственному) 

В соответствии с планом работы МКУ Отдел образования с. Мишкино 

на 2018-2019 учебный год 19 февраля 2019 года проведена районная 

диагностика уровня знаний по башкирскому языку как государственному 

языку РБ обучающихся 7 классов ООШ с. Новотроицкое, д. Бирюбаш, д. 

Елышево, СОШ д. Малонакаряково, д. Ирсаево.  



Главная цель диагностических работ – получение объективной 

информации о состоянии и динамике развития качества образования 

обучающихся. 

В районной диагностике приняли участие 53 обучающихся.  

Обучающиеся 7 классов показали низкий уровень владения знаниями по 

башкирскому языку как государственному языку РБ.  

Содержание диагностической работы включало 10 тестовых заданий, 2 

задания по грамматике, перевод текста.  

Обучающиеся в основном, затруднялись в выборе ответа в таких 

заданиях, как выбор синонимов и антонимов, определение аффиксов слов, 

правильного перевода предложения, правильного порядка слов в 

предложении. 

 С переводом текста справились всего 5 обучающихся из 53. 

СОШ д. Малонакаряково: 

За первое полугодие: успеваемость – 100%; качество – 100%; 

Диагностика: успеваемость – 100%; качество -34%. 

Учитель – Баляева А.А. 

СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево: 

За первое полугодие: успеваемость – 100%; качество –69%; 

Диагностика: успеваемость – 41%; качество -18%. 

Учитель – Насабутдинова А.Р. 

ООШ д. Елышево: 

За первое полугодие: успеваемость – 100%; качество – 100%; 

Диагностика: успеваемость – 22%; качество -12%. 

Учитель - Насабутдинова А.Р. 

ООШ д. Бирюбаш: 

За первое полугодие: успеваемость – 100%; качество – 100%; 

Диагностика: успеваемость –0%; качество -0%. 

Учитель – Баляева А.А. 

ООШ с. Новотроицкое: 

За первое полугодие: успеваемость – 100%; качество – 100%; 

Диагностика: успеваемость –34%; качество -0%. 

Учитель: Галиахметова Г.Ф. 

 

РМО учителей – предметников 

 

10 октября 2018 года в филиале 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино  СОШ 

им. А. Карная д. Большие Шады 

проведено районное практическое 

занятие РМО учителей башкирского 

языка. На мероприятии  приняли 

участие 18 учителей из 18 школ 

района.  

Участники практического  

занятия посетили открытый уроки, мастер-класс и внеклассное мероприятие.  



Ситдикова И.И., учитель СОШ им. А. Карная д. Большие Шады 

показала открытый урок в 7 классе на тему «Башҡортостандың 100 исеме. 

Али Карнай». 

Учитель Лицея №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Газизулина А.Г. 

провела мастер-класс на тему “Илһөйәр 

шәхес тәрбиәләү алымдары”.  

После занятий гости посетили 

внеклассное мероприятие “Ситән 

буйында”, которое подготовила учитель 

башкирского языка Закирова А.Ф. 

Продемонстрированные урок, 

мастер-класс, внеклассное мероприятие 

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. В завершении семинара 

коллектив учителей башкирского языка посетили музей Боевой и Трудовой 

Славы. 

Работу практического занятия учителей башкирского языка завершили 

за круглым столом.  

22 ноября 2018 года при СОШ №2 с. Мишкино 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.  

Работу практического занятия учителей татарского языка и литературы 

завершили за круглым столом. Учителя поделились своими впечатлениями, 

дали высокую оценку урокам и внеклассному мероприятию. 

7 ноября 2018 года в МБОУ СОШ д. 

Кайраково состоялось очередное 

занятие РМО учителей ИКБ и ОДНК 

НР.  

Первый урок в 5 классе провела 

учительница СОШ д. Чебыково 

Шарифьянова Р.Р по теме: «Семья и 

семейные традиции». Урок прошел по 

страницам: народная мудрость гласит, 

имя наречение, родственные связи, 

семейные традиции, из бабушкиного сундучка. Ученики провели 

исследование по каждой странице и выступили перед классом. Резеда 

Ростововна показала урок с использованием ИКТ. Второй урок показала 

замдиректора школы д. Кайраково Зайнашева Е.Е в 7 классе по теме: «Образ 

Салавата Юлаева в живописи и скульптуре». Учитель познакомила с 



картинами, памятниками, где был воплощен образ национального героя 

башкирского народа Салавата Юлаева. Третий урок по ИКБ провела учитель 

СОШ им. бр. Беловых д. Тынбаево Яндугушева С.А в 9 классе по теме: 

«Население. Национальный язык и национальность». На уроке ребята узнали, 

что такое национальный язык и национальность. 

На следующем этапе было проведено внеклассное мероприятие силами 

учащихся школы на тему: «Цвети мой край, Башкортостан». Где ребята 

показали свое умение в песнях, стихах и танцах. 

Круглый стол был организован по теме: «Моделирование духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения». Также по 

плану был предусмотрен мастер-класс на тему: «Применение интерактивных 

методов обучения для повышения 

качества образования на уроках ОДНК 

НР», который подготовила руководитель 

РМО Шайдулина А.В. За круглым 

столом обсудили проведенные уроки. 

Почти все уроки получили хороший 

отзыв, но были сделаны замечания и 

предложения. 

18 октября 2018 года в филиале 

МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково был проведен 

районный семинар учителей марийского языка и литературы. На семинаре 

приняли участие 16 учителей из 16 школ района. Участники семинара 

посетили открытые уроки и внеклассное мероприятие.  

Салиева Н.Г., учитель МБОУ СОШ №2 с.Мишкино показала открытый 

урок в 5 классе по поэме-сказке Пет Першута «Кутко сӱан». 

Шамуратова И.К., учитель МБОУ СОШ д.Большесухоязово провела урок в 7 

классе на тему «Причастий – глаголын посна формыжо». 

Иркабаева О.В., учитель МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево 

провела урок-обобщение в 6 классе на тему «Пале мут». 

На мероприятии «Лӱмышт шӱдырла йӱла» гости и обучающиеся смогли 

познакомиться с известными людьми деревни Чебыково и Мишкинского 

района. 

Проведенные мероприятия получили положительную оценку коллег. 

Профессиональное мастерство педагогов подтвердилось качеством урока, 

мероприятия. Программа семинара была насыщенной, а работа плодотворной. 
 

Участие на конференциях, семинарах 

 

 

11-12 апреля в Уфе, в Конгресс-

холле «Торатау» прошел I 

Всероссийский съезд учителей 

башкирского языка и литературы. 

Съезд проводился в целях развития 

башкирского языка и культуры, 



поиска новых научно-методических и инновационных подходов в 

преподавании башкирского языка и литературы. В работе съезда принимали 

участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, 

Государственного Собрания – Курултая РБ, начальники управлений 

образования городов и районов республики, учителя башкирского языка и 

литературы из 12 регионов России. 

Из нашего района в работе съезда участвовали начальник МКУ Отдела 

образования С.А. Александров, методист Л.М. Хасанова, учителя СОШ д. 

Чебыково Р.Р. Шарифьянова,  СОШ им. А. Карная д. Большие Шады И.И. 

Ситдикова.  

В рамках съезда состоялась церемония награждения педагогических 

работников отраслевыми наградами Министерства образования РБ, 

государственными наградами. Почетной грамотой Министерства образования 

награждена методист по родным языкам Лилия Хасанова. 

После церемонии открытия съезда делегаты разделились на группы и 

посетили образовательные организации Уфы.  На площадках учреждения 

представили опыт преподавания родных языков, организацию воспитательной 

работы. На форсайт-сессиях обсуждались актуальные вопросы изучения 

родного языка, повышения мотивации учащихся и их родителей к изучению 

родного языка, пути решения кадрового вопроса, обеспечения учебным 

материалом, методики преподавания башкирского языка.  

14 мая 

учителя 

башкирского 

языка 

посетили 

зональную 

конференци

ю в г.Бирск. 
На 

конференци

ю были 

приглашены 

учителя 

башкирского 

языка северной зоны: Аскинского, Балтаческого, Бирского, Благовещенского, 

Карайдельского, Мишкинского районов. На конференции выступали Галиева 

Альфия Закировна( заместитель министра образования РБ), Кузбекова Раиса 

Абдрахмановна (главный специалист Всемирного курултая башкир), 

Вильданова Гузель Булатовна(профессор БГУ), Каскинова Гульнур 

Нуримановна (доцент филиала БГУ г.Бирск).  

Обсуждались вопросы модернизизации преподавания башкирского языка, 

проблемы, связанные с языком. Также выступили учителя башкирского языка. 

Из нашего района своими находками в сфере ведения летнего лагеря "Йэйлэу" 

выступила Ситдикова Инзиля Илюсовна, учитель башкирского языка деревни 

Большие Шады. 



 

Участие в профессиональных  республиканских и районных конкурсах 

 

Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы - 2019» 
прошел в конце марта в Уфе. Мишкинский район 

на республиканском этапе представила 

Шарифьянова Р.Р., учитель башкирского языка и 

литературы филиала МБОУ Лицей №1 им. 

Флорида Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково. 

Надо отметить, что Р.Р. Шарифьянова 

достойно выступила на конкурсах: «Эссе», 

интернет – ресурс (личный сайт педагога), 

«Методический семинар», Урок, мастер-класс и 

была награждена Дипломом Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

31 января 2019 года в с.Мишкино состоялся финал муниципального 

этапа республиканского конкурса 

«Учитель года Башкортостана». Всего в 

конкурсе приняли участие 26 педагогов из 

13 школ района. На финал конкурса 

участвовала учитель башкирского языка 

СОШ им. А. Карная д. Большие Шады 

Ситдикова И.И. Достойно выступив на 

конкурсе молодой учитель стал 

победителем в двух номинациях: «Лучший 

учитель башкирского языка и литературы - 2019», «Молодой педагог». 

Согласно Положению о районном конкурсе на лучший 

мультимедийный проект по башкирскому языку и литературе (далее 

Конкурс), с 16 января по 12 февраля 2019 года проведен районный Конкурс. 

Всего на Конкурс поступило 18 работ.  Не представили творческие 

проекты учителя СОШ д. Большесухоязово, ООШ д. Сосновка, ООШ с. 

Ленинское. 

Конкурс проводился в целях повышения профессиональной 

компетентности учителей башкирского языка в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта, создания банка 

уроков башкирского языка, выявления талантливых, творчески работающих 

педагогов, распространения успешного опыта педагогической деятельности 

учителей башкирского языка. 

Лучшими признаны работы учителей Лицея №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино, СОШ д. Большие Шады,  №2 с. Мишкино, СОШ с. Камеево. 

1 место – Газизулина А.Г. /Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино/; 

2 место – Каримова Л.Ф. /СОШ с. Камеево/;  

      Муртазина В.И. /СОШ №2 с. Мишкино/; 

3 место – Ситдикова И.И. /СОШ им. А. Карная д. Большие Шады/; 

       Набиуллина З.З. /МГ им. Я. Ялкайна с. Чураево/. 



 

Курсы повышения квалификации 

 

В соответствии с Планом работы МКУ Отдел образования с. Мишкино 

на  2018-2019 учебный год и планом работы Института развития образования 

Республики Башкортостан с 17 по 22 декабря 2018 года проведены курсы 

повышения квалификации для учителей ОДНК НР и ИКБ по теме 

«Нормативно-правовые, теоретико-методологические основы и методика 

организации учебного процесса по предметной области ОДНК НР». Курсы 

прошли 18 учителей района. 

 

Одаренные дети 

 

Работа по направлению «Одаренные дети» в 2018-2019 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.  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 1328 обучающихся, что составляет 45% 

от общего количества обучающихся 7-11 классов.  

Всего на муниципальном этапе приняли участие 607 обучающихся по 21 

общеобразовательным предметам. По количеству призовых мест 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 уч. 

года лидируют: Лицей №1им. Ф. Булякова  с. Мишкино, №2 с. Мишкино, мар. 

гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево, СОШ д. Малонакаряково, СОШ с. 



Камеево. На протяжении нескольких лет призовые места неизменно занимают 

Лицей №1, СОШ №2 с. Мишкино, МГ с. Чураево. 

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 22 

ученика. 

На региональном этапе призерами ВОШ стали шесть обучающихся: 

Апсатаров Андрей (Лицей №1) и Исаметов Александр (Ирсай) – призеры РЭ 

ВОШ по биологии, Тимиркаева Анита и Иркабаев Данила (МГ с. Чураево) – 

призеры РЭ ВОШ по физкультуре,  Дигитаев Тимур (СОШ №2 с. Мишкино) – 

призер РЭ ВОШ по физике, Манаев Алмаз (Лицей №1)- призер РЭ ВОШ по 

астрономии. 

На республиканской олимпиаде по 

марийскому языку и литературе честь нашего 

района защищали 10 обучающихся. По итогам 

оценки олимпиадных работ по родному 

(марийскому) языку и литературе 

победителями признаны обучающиеся филиала 

МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна 

с.Чураево ООШ д.Сосновка, МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с.Чураево, МБОУ СОШ 

д.Баймурзино. Дипломами призеров Министерства 

образования Республики Башкортостан награждены 

обучающиеся МБОУ марийская гимназия им. Я.Ялкайна 

с.Чураево, МБОУ СОШ д.Кайраково, МБОУ СОШ 

д.Баймурзино, МБОУ СОШ им. братьев Беловых 

д.Тынбаево;   

На муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ в рамках МАН приняли участие 

55 обучающихся района. Была организована работа по 20 

номинациям. Призером республиканского этапа МАН в 

2019 году стал обучающийся 9 класса МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. 

Мишкино Апсатаров Андрей (учитель Саляева А.Я.). Он награжден дипломом 

2 степени  в секции «Биология».  

На заочном туре районного конкурса «Ученик года - 2019» участвовали 

13 обучающихся. По результатам 

набранных баллов на финал конкурса были 

приглашены 7 обучающихся из МБОУ 

Лицей № 1 с. Мишкино, МБОУ СОШ № 2 

с.Мишкино, МБОУ СОШ д. Кайраково, 

МБОУ СОШ д. Баймурзино, МБОУ 

марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. 

Чураево, МБОУ СОШ им. братьев Беловых 

д. Тынбаево, МБОУ СОШ с. Камеево.   



Победителем конкурса «Ученик года – 2019» стала Александрова Дарья, 

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, классный руководитель 

Небогатикова Ольга Валерьевна. 

Призерами объявлены: 

II место – Батыров Ильмар, обучающийся 10 класса МБОУ Лицей №1 с. 

Мишкино; 

III место – Аптыкаева Аделина, ученица 9 класса МБОУ СОШ д. 

Баймурзино.  

Обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №2 с. 

Мишкино Валерий Уразгулов стал 

стипендиатом Главы РБ. 24 декабря в зале 

заседаний администрации района в торжественной 

обстановке глава муниципалитета Р.М. Мусин 

отличнику учебы Валерию Уразгулову вручил 

диплом стипендиата Главы РБ. 

Такую награду Валерий заслужил благодаря 

своему усердию и успехам в учебе, общественной жизни школы. Он также 

является победителем конкурса «Ученик года-2018». 

С 2008 года в районе проводится конкурсный отбор одаренных детей 

для награждения премией и грамотой администрации района. За 11 лет 

награждены 66 обучающихся школ и агропромышленного колледжа с. 

Мишкино. Обладателями премии в 2019 году по итогам конкурсного отбора 

на награждение премией Главы Администрации МР Мишкинский район 

РБ, 2019 год стали:  

в номинации  

1. «Художественное творчество» - Салиев Сергей Станиславович, 

обучающийся  8 класса МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино; 

2. «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность» - Биктубаев Никита Сергеевич, обучающийся 11 класса  

МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино 

3.  «Социально-значимая и общественная деятельность»- 

Королева Ксения Сергеевна, обучающаяся  11 класса МБОУ СОШ 

д.Малонакпряково 

4. «Любительский спорт» - Тимиркаева Анита Валерьевна, 

обучающаяся 9 класса МБОУ мар. гимназия им. Я.Ялкайна с.Чураево.  

5.  «Ученик года – 2019» - Александрова Дарья Сергеевна, 

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №2 с. Мишкино. 

6.  «Профессиональное мастерство" - Александров Кирилл 

Юрьевич, студент 2 курса ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж. 

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.  



Участники Слета одаренных детей 

 

1. Манаев Алмаз Вадимович – обучающийся 11 класса МБОУ Лицей №1 им. Ф. 

Булякова с. Мишкино, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии (учитель - Исмагилов Альберт Тагирович); 

 

2. Апсатаров Андрей Валерьевич - обучающийся 9 класса МБОУ Лицей №1 им. 

Ф. Булякова с. Мишкино, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии (учитель Саляева Алена Ялаевна); 

 

3. Исаметов Александр Валерьевич - обучающийся 11 класса МБОУ СОШ им. А. 

Искандарова д. Ирсаево, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, ЕГЭ по химии 100 баллов (учитель - Сычев Вадим 

Анатольевич ); 

 

4. Дигитаев Тимур Исмагилович – обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №2 с. 

Мишкино, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физике (учитель – Попов Сергей Викторович); 

 

 

5. Иркабаев Данила Александрович – обучающийся 10 класса МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево, призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре (учитель – Мурзашева Лариса 

Николаевна); 

 

6. Акушева Жанна Альбертовна, обучающаяся 8 класса филиала МБОУ 

марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево ООШ д.Сосновка (учитель 

Айгузина Ирина Васильевна) – победитель республиканской олимпиады по 

марийскому языку и литературе; 

 

7. Миксонова Алиса Геннадьевна, обучающаяся 8 класса МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево (учитель Чаплыгина Анжела Борисовна) – 

призер республиканской олимпиады по марийскому языку и литературе; 

 

8. Тимиркаева Анита Валерьевна, обучающаяся 9 класса МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево (учитель Чаплыгина Анжела Борисовна) – 

победитель республиканской, призер межрегиональной олимпиады по 

марийскому языку и литературе; призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре (учитель - Мурзашев Сергей 

Михайлович); 

 

9. Павлова Анастасия Юрьевна, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ д.Кайраково 

(учитель Ибаева Александра Сапараевна)– призер республиканской олимпиады 

по марийскому языку и литературе; 

 



10. Аптыкаева Аделина Владимировна, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ 

д.Баймурзино учитель Байдимирова Надежда Демьяновна) – призер 

республиканской, призер межрегиональной олимпиады по марийскому языку 

и литературе; 

 

11. Николаева Анастасия Александровна, обучающаяся 10 класса  МБОУ СОШ 

им.братьев Беловых д. Тынбаево (учитель Минаева Надежда Павловна) - призер 

республиканской, призер межрегиональной олимпиады по марийскому языку 

и литературе; 

 

12. Васингина Регина Родионовна, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ 

д.Кайраково (учитель Ибаева Александра Сапараевна)– призер 

республиканской олимпиады по марийскому языку и литературе; 

 

13. Губеева Галина Владимировна, обучающаяся 10 класса МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево (учитель Иркабаева Олина Вячеславовна) – 

победитель республиканской; призер межрегиональной олимпиады по 

марийскому языку и литературе; 

 

14. Алексеева Наталья Андреевна, обучающаяся 11 класса МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево (учитель Иркабаева Олина Вячеславовна) – 

призер республиканской олимпиады по марийскому языку и литературе; 

 

15. Апкадирова Снежанна Генадьевна, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ 

д.Баймурзино (учитель Байдимирова Надежда Демьяновна) - победитель 

республиканской, призер межрегиональной олимпиады по марийскому языку и 

литературе; 

 

16. Дигитаев Артур Исмагилович, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №2                    

с. Мишкино (учитель Ишпахтина Татьяна Дигитаевна)- ЕГЭ по математике 99 

баллов. 
 

Результаты различных конкурсов и соревнований показывают, что в 

школах проводится определенная работа по развитию одаренности и 

соответственно повышению качества образования.  

Воспитательная работа 

 
  Вся воспитательная деятельность в общеобразовательных учреждениях 

района основана на потребностях и интересах детей, традициях школ, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Основные направления воспитательной деятельности школ: 

познавательная деятельность, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

правовое и профилактика девиантного поведения. 



Цель воспитательной работы в школах: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Основные задачи: 

  Совершенствование системы воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях района, в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников;  

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

Познавательная деятельность и развитие одаренности 

Содержание этой деятельности включает в себя создание более 

благоприятных условий для личностного развития каждого ученика, 

повышение интеллектуального, духовного и общекультурного уровня 

воспитания и обучения. Эта деятельность рассматривается педагогическим 

коллективом как основная для ребенка в период его обучения в школе. 

Традиционно проводятся предметные недели, интеллектуальные и деловые 

игры, праздники знаний, выставки детского творчества. Все это 

демонстрирует творческий потенциал школьников, активизирует их 

познавательные интересы, дает возможность самоутвердиться 

интеллектуалам.   

Цели: 

- Создание условий для формирования объективной самооценки 

школьников через их участие во внеклассной деятельности. 

- Организация активной, насыщенной интересными и полезными 

делами жизни детского коллектива через такие формы, как интеллектуальные 

игры, предметные недели, олимпиады, творческие сборы, КВН. 

- Выявление потребностей, интересов и склонностей школьников. 

- Создание широкого простора для творческой самореализации 

интересов детей через кружки. 

- Стимулирование развития творческих способностей школьников. 

Духовно-нравственное направление. 

Духовно-нравственное направление внеклассной работы развивает 

духовно-нравственные ценности, формирует культуру поведения, личностный 

рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально 

значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 

накоплении им опыта социально значимого действия. Духовно-нравственное 

воспитание играет важную роль становления личности подростков. В 

процессе обучения и воспитания формируется потребность в труде, ученик 

осознает, что участие в общественно-полезной деятельности является главной 

функцией человека. Передача опыта старшим поколением существует с 



древнейших времен. Накопление человечеством знаний, развитие орудий и 

способов труда, их усложнение исторически привели к необходимости 

специально заниматься обучением и воспитанием детей. Поэтому 

воспитательная работа должна вестись целенаправленно: при выборе 

содержания, методов и форм работы необходимо учитывать и организацию 

нравственных взаимоотношений учащихся.  

Важной духовно-нравственной ценностью является духовность 

человека. Духовность характеризуется добрым отношением человека к 

окружающим его людям, заботой, вниманием, готовностью прийти на 

помощь, разделить радость и горе. 

Учитель должен приложить максимум усилий, чтобы нравственное 

воспитание на этих ценностях было успешным. Подросткам следует усвоить 

следующие нравственные ценности: 

• Человечность и душевность; 

• Честность и справедливость; 

• Совесть и честь; 

• Чувство долга и ответственности; 

• Патриотизм; 

• Трудолюбие. 

Большой воспитательный эффект имеют массовые формы внеклассной 

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

подростков рост потребности в совершенствовании своих знаний и умений. 

Это касается не только участников игры, но и зрителей, так как в ходе игры 

они приобретают новые знания, расширяют свой кругозор, а главное, зрители 

– болельщики восхищаются знаниями своих товарищей, сопереживают их 

успехам и неудачам. 

Огромное значение в нравственном становлении подростков имеет 

индивидуальная работа, которая дает большие возможности по овладению 

духовно-нравственными ценностями и развитию их способностей. 

Индивидуальная внеклассная работа представляет собой общение с 

небольшим количеством подростков, когда учитель может уделить больше 

времени каждому. Индивидуальные консультации ценны для учеников, 

серьезно готовящихся к олимпиадам, конкурсам и добивающихся 

определенных успехов. 

Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско-патриотическое направление является стержнем 

воспитательной работы. Работая с детьми в данном направлении, основной 

целью ставится формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к 

родному краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 

уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей 

патриотизма, формирование гражданских позиций. Реализации цели 

гражданско-патриотического воспитания способствуют различные формы 

работы: классные часы; деловые игры; встречи с ветеранами войны и труда; 

беседы, диспуты, викторины; коллективные творческие дела; смотры-

конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии; уроки мужества, 

гражданственности. 



Художественно-эстетическое направление. 

Художественно-эстетическое воспитание — процесс формирования и 

развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания 

личности и соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и 

многообразных эстетических объектов и явлений реальности. Один из 

универсальных аспектов культуры личности. Художественно-эстетическое 

воспитание реализуется в системах образования различного уровня, 

приобретая полноценность лишь при самообразовании, саморазвитии 

личности.  

Цели художественно-эстетическое воспитания: развитие готовности 

личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве 

или действительности; совершенствование эстетического сознания; 

включение в гармоническое саморазвитие; формирование творческих 

способностей в области художественной, духовной, физической (телесной) 

культуры. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Основная задача спортивно-оздоровительного направления – охрана и 

укрепление здоровья детей, их физическое совершенствование, формирование 

осознанного отношения к здоровью, навыков здорового образа жизни. 

 

Правовое направление. 

Цель: формирования у обучающихся правовой культуры, представлений 

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

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей. 

Профилактика девиантного поведения. 

Важность профилактики девиантного поведения связана, в первую 

очередь, с прямой корреляцией девиантного поведения подростков и 

преступности в обществе: чем более ярко выражается разрушительное 

поведение у детей и подростков, тем выше их склонность к преступлениям. 

Профилактика девиантного поведения подростков должна помочь детям 

сформировать должный уровень социально-психологической компетентности. 

Подростки должны понимать границы дозволенного и четко различать 

способы решения важных для них проблем. 

По основным направлениям воспитательной работы в школе проводятся 

классные часы, беседы, лекции, тренинги, спортивно-массовые мероприятия и 

т.д. 

2018-2019 учебный год был очень насыщенным, плодотворным. Все 

запланированные мероприятия по воспитательной работе были приурочены 

Году Театра, году 100летия образования РБ, 74-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 Театра, году 

100летия образования РБ 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

В 10 средних и 8 основных школах воспитательная работа 

осуществляется под руководством ЗДВР, в остальных 6-ти основных школах 

работают заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Стаж 

работы заместителей по воспитательной работе колеблется от 1 до 18 лет. 

18 заместителей имеют стаж работы на этой должности от 0 до 5 лет (6 из них 

назначены в этом году). Ежегодно наблюдается текучесть кадров - 6-7 вновь 

назначенных заместителей директоров школ по воспитательной работе. 

В течении учебного года оказывалась методическая помощь вновь 

назначенным заместителям:  

 - Шайхуллиной И.О (СОШ д. Чебыково) 

-  Хаертдиновой А.А. (СОШ д. Б.Шады) 

- Яншаевой Д.И. (СОШ д. Кайраково) 

- Алиевой С.А. (СОШ им. А.Искандарова д. Ирсаево). 

  

  
Стаж работы заместителей директоров школ по ВР и УВР  

на 2018-2019 учебный год 

                   

26%

52%

13%
9%

стаж 0 лет (9 ЗДВР)

стаж 1-5 лет (10
ЗДВР)

стаж 6-10 лет (1
ЗДВР)

стаж 11-18 (3 ЗДВР)

      
 

Системностью работы, творческим подходом к организации 

воспитательного процесса в школе отличается работа Адыевой В.В. (МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино), Александровой И.М. (МБОУ СОШ с. Камеево), 

Минаевой Н.П. (МБОУ СОШ им. братьев Беловых                                      д. 

Тынбаево), Абликовой В.А. (МБОУ СОШ д. Большесухоязово), Айгузина Б.Б. 

(МБОУ СОШ д. Баймурзино), Исанбаевой Н.М. (ООШ д. Сосновка).  

 

 

Работа с классными руководителями 

 

Во многих школах хорошо организована работа МО классных 

руководителей, запланированы и проведены от 4 до 6 заседаний, ведутся 

протоколы. На заседания вынесены такие вопросы как: «Педагогическая 

этика в работе с учащимися и родителями», «Формирование 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания учащихся», 

«Организация профориентационной работы с учащимися», «Формирование 

системного подхода к решению проблем охраны здоровья и жизни 



учащихся», «Профилактика вредных привычек и формирование навыков 

здорового образа жизни в ученическом коллективе», Формы взаимодействия 

педагогов и родителей», «Профилактика суицидального поведения среди 

обучающихся», «Профилактика экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних», «Постановка профилактической работы  школы по 

предупреждению правонарушений» и др.   

В работу методических объединений классных руководителей 

включены   теоретические вопросы и практическая часть, состоящая из 

открытых классных часов и внеклассных мероприятий. 7-10 открытых 

классных часов было проведено в МБОУ Лицей №1 им. Ф.Булякова с. 

Мишкино, МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ СОШ д. Баймурзино, МБОУ 

СОШ д. Большесухоязово, МБОУ СОШ д. Малонакаряково, ООШ с. 

Новотроицкое, СОШ д. Новоакбулатово, ООШ с. Янагушево, ООШ д. 

Сосновка.   

Ежегодно в каждом общеобразовательном учреждении района 

изучается и обобщается опыт работы классных руководителей и 

руководителей кружков и секций. Цель изучения передового педагогического 

опыта заключается в том, чтобы достижения мастеров педагогического труда 

сделать достоянием всех учителей. 

 При изучении и обобщения педагогического опыта используются самые 

разнообразные методы и формы: 

- Творческие отчеты; 

- Открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-

воспитательной работы; 

- Педагогические советы, совещания по проблемам педагогики; 

- Педагогическая выставка; 

- Педагогические консультации. 

 

Внеурочная работа с обучающимися 

 

Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса 

в школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, 

всегда была и останется очень важной сферой деятельности учителей. 

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

свободной обстановке имеют существенное, а нередко и решающее значение 

для их развития и воспитания. Они важны и для самого учителя, классного 

руководителя, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать и 

установить хорошие отношения, открывают неожиданные и привлекательные 

для учеников стороны личности самого учителя, наконец, позволяют 

пережить счастливые минуты единения, совместных переживаний, что часто 

делает учителя и учеников друзьями на всю жизнь. 

В течение учебного года проводились открытые внеклассные 

мероприятия, посвященные духовно-нравственному воспитанию, темам 

взаимоотношения в семье, теме здоровья, профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, пропаганде БДД, экологическому воспитанию, 



различным праздничным и памятным датам. Были выпущены фотогазеты, 

стенгазеты.  

Профилактическая работа. Межведомственная связь. 

 Отделом образования ведется системная работа совместно с 

ведомствами и учреждениями, направленная на профилактику асоциального 

поведения среди детей и подростков. В образовательных учреждениях 

разработаны планы совместной работы с ОМВД России по Мишкинскому 

району и ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ по всем направлениям профилактики 

негативных явлений среди обучающихся. Во всех образовательных 

учреждениях функционируют Совет профилактики, общественный 

Наркопост, работа которых строится на основе Положения. Имеются 

соответствующие журналы, протоколы заседаний. Заседания проводятся 

регулярно, согласно Положению. В школах для наглядной агитации 

оформлены уголки Общественного наркологического поста (ОНП). В 

образовательных учреждениях в рамках работы ОНП проходят классные 

часы, беседы, диспуты, родительские собрания с приглашением специалистов 

из ГДН ОМВД России по Мишкинскому району, КДН и ЗП, нарколога 

наркологического кабинета ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ. Одним из 

направлений работы Совета профилактики в образовательных учреждениях 

является развитие различных форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

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

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

рамках Недели здоровья). В октябре МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» совместно со 

спорт комитетом, в районе была проведена акция «Спорт - вместо 

наркотиков!». 

В школах разработаны положения о внутришкольном учете, а также 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Классные 

руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги школы проводят 

индивидуальные беседы, коррекционные занятия, ведут дневники 

наблюдений за «трудными» детьми. Приоритетной является 

предупредительно-профилактическая работа. Учащиеся, состоящие на ВШУ, 

КДНиЗП вовлекаются в кружковую работу, ведется учёт посещаемости. 

Согласно отчетам ЗДВР и завучей основных школ, на ВШУ состоят 24, а на 

учете в ГДН и КДНиЗП – 5 обучающихся школ района. Количество 

обучающихся, которые состоят на внутришкольном учете в этом учебном 

году повысился в сравнении с прошлым учебным годом. 
                           учебный год 

     вид учета 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обучающиеся, 

состоящие на   

ВШУ 42 47 80 24 

КДНиЗП 

ГДН 

14 20 11 5 

Родители, 

состоящие на 

ВШУ 30 45 38 20 

КДНиЗП 

ГДН 

14 30 60 62 

 



Одной из мер по дальнейшему развитию воспитания на новом 

качественном уровне является формирование единого межведомственного 

подхода к воспитанию детей и молодежи. Ежемесячно учителя, родители 

посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении. Во время 

каникул в течение года к участию в таких рейдах привлекаются участковые 

полиции, сотрудники ГДН.   

Отделом образования совместно с ГДН ОМВД России по Мишкинскому 

району с целью выявления и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних проведены профилактические операции: «Каникулы без 

опасности», «Подросток - занятость», «Жизнь без наркотиков». 

Большое внимание уделяется занятости детей и подростков в вечернее и 

каникулярное время. В школах ежедневно работают кружки и спортивные 

секции, организован свободный доступ в спортивные залы во внеурочное 

время.    В школах района функционировали кружки и секции спортивного, 

художественно-эстетического, патриотического, технического направлений.   

Работа с родителями 

Взаимодействие семьи и школы - решающее условие в эффективности и 

результативности воспитания и развития ученика. Сделать родителей 

соучастниками педагогического процесса - важная ответственная задача 

педагогов. Во многих школах уделяется большое внимание семейному 

воспитанию и работе с родителями, Коллективы школ ведут работу по 

повышению педагогической культуры родителей, призывая их к уважению 

личности ребенка. В проведении внеклассных мероприятий активное участие 

принимают сами родители, совместно с ними проводятся спортивные 

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

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

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

Классные руководители посещают учащихся на дому, проводят 

классные и общешкольные родительские собрания по планам работы на 

различные темы. Более эффективными являются родительские собрания и 

классные часы, организованные в форме диспута, дискуссий, круглого стола 

родителей совместно с учащимися.   Во многих школах оформлены уголки 

методической помощи родителям, выпускаются газеты.  Родители учащихся 

активно привлекаются к школьным внеклассным мероприятиям, 

приглашаются на индивидуальные беседы, участвуют в ремонте класса, 

школы. Образовательные учреждения   района   в организации работы с 

родителями используют следующие формы: лекции; семинары; родительские 

собрания; родительские конференции по обмену опытом семейного 

воспитания.  Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

посещение открытых уроков и классных мероприятий; индивидуальные 

консультации; создание творческих родительских групп по подготовке к 

общешкольным мероприятиям; участие в общешкольных праздниках, 

внеклассных воспитательных мероприятиях. Участие родителей в управлении 

школой: работа классных, общешкольных родительских комитетов; помощь в 

укреплении материально-технической базы школы; в работе Попечительских 

советов. Профилактическая работа с родителями: индивидуальные беседы; 



приглашение на малый педсовет, комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

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

родительских собраний. Проводятся собрания с приглашением специалистов 

ГДН, ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району, ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ, КДНиЗП.  

Профилактика правонарушений 

Во исполнении ст.4 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», а также в связи с ростом преступности 

несовершеннолетних, продажи спиртных напитков, табачных изделий 

несовершеннолетним и в преддверии летних каникул по инициативе ОУ 

совместно с ГДН ОМВД России по Мишкинскому району, при участии 

участковых инспекторов полиции были организованы встречи в ОУ и 

проводились     профилактические рейды в вечернее время. К участию в 

рейдах привлекались родители.   

 Особое место в профилактике правонарушений и преступлений, а 

также в формировании ЗОЖ уделяется спорту. Во всех ОУ   района проходят 

спортивные соревнования и состязания. Учащиеся показывают высокие 

результаты как на районных, так и на республиканских и Всероссийских 

соревнованиях. Это результат большого труда педагогических коллективов 

школ района. Отделом образования, МБУ ДО ДЮСШ и ОУ ежегодно 

проводятся более 15 видов спортивных соревнований по физкультуре. В 2018-

2019 уч.г. были организованы и проведены соревнования школьников   района 

по баскетболу и волейболу, осенний и весенний кросс, «Лыжня румяных», 

эстафета по легкой атлетике, турниры по шахматам, шашкам и настольному 

теннису, лапте, футболу, лыжным гонкам, олимпиада по физической 

культуре, «Президентские состязания», спортивно-оздоровительные 

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

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

спортивная семья» и т.д.  

Особое внимание уделяется организации и проведению «Президентских 

состязаний», а также участию в Республиканских соревнованиях в рамках 

программы Спортивных Игр школьников Башкортостана. Начиная с 2001 г. 

по результатам Президентских состязаний Спортивных Игр школьников 

Башкортостана Мишкинский район ежегодно занимает призовые места.   

Профилактика БДД 

Актуальность и практическая значимость формирования у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах подчеркиваются 

высокими статистическими показателями количества дорожно-транспортных 

происшествий, числа погибших и раненых детей по Республике. В связи с 

этим, изучению ПДД в общеобразовательных учреждениях района уделяется 

большое внимание. Наши учителя понимают, что обучение основам 

безопасности дорожного движения имеет цель не механического заучивания 

Правил дорожного движения, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности.  



Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов 

профилактической работы в этом направлении предостаточно, но одной из 

наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных 

инспекторов движения.  

Прежде всего, проводятся разъяснительные работы в школах по 

правилам дорожного движения, выпускаются стенгазеты, пропагандистские 

материалы, организуются соревнования, конкурсы, викторины, 

обустраиваются учебно-тренировочные площадки в общеобразовательных 

учреждениях, проводятся занятия с детьми-велосипедистами на площадках, 

проводятся родительские собрания. Все это – внутришкольная работа, цель 

которой – популяризация вопросов безопасности дорожного движения среди 

обучающихся и их родителей.                

Обучение детей и подростков теоретическим знаниям и практической 

отработке координации движений, умений и навыков безопасного поведения 

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

деловых, ролевых, сюжетных игр по правилам дорожного движения. Также 

большое внимание уделяется самостоятельной творческой работе учащихся. 

Это – изучение иллюстраций, выполнение креативных заданий, подготовка и 

проведение различных конкурсов школьного и районного уровней и участие 

команд в масштабе республики.  

Ежегодно команды обучающихся нашего района принимают участие на 

республиканских конкурсах: КВН «Безопасная Дорога Детства», конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

В мае 2019 года в г. Салават на базе летнего оздоровительного лагеря 

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 8 

место.  

Команды обучающихся на всех этих конкурсах достойно представили 

наш район на уровне республики и показали хорошие знания правил 

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

руководителей. Ну и конечно же, без финансового обеспечения ребята не 

смогли бы принять участие на республиканских конкурсах. Предоставили 

ребятам возможность участия и раскрытия потенциала и оказали помощь в 

организации поездки Администрация МР Мишкинский район, 

предприниматели с. Мишкино.   

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, Отдел образования, педагогические коллективы 

школ района свою работу ведут в тесном контакте с ОГИБДД ОМВД России 

по Мишкинскому району и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД. Приоритетом системы является личность 

каждого воспитанника, ее защита и развитие. 



Патриотическое воспитание 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор 

консолидации всего общества, является источником и средством духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 

необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо 

бороться. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст 

соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, - 

значит, своими руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем 

патриотов, деловых и здоровых людей, - значит, можно быть уверенными в 

развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается 

государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 

 Большую роль в воспитании учащихся чувства патриотизма, духовно-

нравственного воспитания, в воспитании учащихся любви к родному краю 

играют мероприятия, посвященные Дню Республики, Дню Конституции РБ, 9 

Мая, ко Дню матери, ко Дню защитников Отечества.  
            

               

В 2018-2019 учебном году МКУ Отдел образования с. Мишкино был 

разработан план мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Запланированы различные 

открытые уроки, классные часы, конкурсы, викторины, внеклассные 

мероприятия, соревнования различного уровня. 



Во всех школах организуются встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, с курсантами 

военных училищ, военнослужащими.   

Во всех школах ведется активная работа 

Тимуровских команд по оказанию помощи 

ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, 

престарелым людям. Всего в общеобразовательных 

учреждениях района функционируют 98 тимуровских 

команд и детских общественных объединений. К 

общественной деятельности и тимуровскому 

движению привлечены 1185 обучающихся района.  

Большую роль в патриотическом воспитании 

играют учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ МР 

Мишкинский район РБ, МБУ ДО ЦДЮТ «Путник». Работу по военно-

патриотическому воспитанию планирует МБУ ДО 

Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и 

патриотического воспитания «Путник» МР 

Мишкинский район РБ, согласовывая с РОСТО 

ДОСААФ, военным комиссариатом, советом 

ветеранов и отделом молодежи. 

В течение года работали детские объединения 

по военно-патриотическому направлению, такие как: 
Направление Наименование кружка Количество 

обучающихся 

спортивно-техническое - «Юный картингист»   45 

 

военно-патриотическое - Юный стрелок   

- Парашютный спорт  

15 

90 

90 

физкультурно-спортивное, 

туристическое 

- Школа безопасности 

- Спортивный туризм  

15 

180 

 

В течение года традиционно проводились мероприятия согласно плану 

работы Центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического 

воспитания «Путник».   

9 мая 2019 года в 10.00 

часов в с. Мишкино на 

мемориальном комплексе «Аллея 

Героев» состоялся митинг, 

посвященный самому светлому 

празднику нашего народа – Дню 

Победы. В организации и 

проведении митинга приняли 

участие сотрудники и 

воспитанники Центра детского и юношеского туризма «Путник». Были 

проведены три субботника по благоустройству Мемориала, а 9 мая  



 

воспитанники Центра под руководством педагога Садовского А.В. несли 

вахту у Вечного огня в качестве Почетного караула и Знаменной группы.   

С каждым годом увеличивается количество участников 

Республиканской патриотической акции «Бессмертный полк», 

увековечивающая память участников Великой Отечественной войны с 

фотографиями родственников.   
 

 

Дополнительное образование 

В настоящее время дополнительное образование детей выступает 

необходимой и неотъемлемой частью непрерывного образования, которую 

можно характеризовать как адаптивную структуру образования, 

ориентированную на развитие личности ребенка.   

На сегодняшний день на территории муниципального района 

Мишкинский район функционирует 2 учреждения дополнительного 

образования, в которых занимаются 1275 воспитанников. Из них: 1 

многопрофильное учреждение (Центр детского и юношеского туризма, 

экскурсий и патриотического воспитания «Путник»), 1 учреждение 

физкультурно-спортивной направленности (Детская и юношеская спортивная 

школа). Охват детей дополнительным образованием в УДО составляет 45% от 

общего количества обучающихся школ района. Общий охват обучающихся 

кружками, секциями, внеурочной деятельностью составляет 43% (1275 

обучающихся) от общего количества детей от 5 до 18 лет. В этом учебном 

году в связи с оптимизационными мероприятиями наблюдается значительный 

спад численности обучающихся, охваченных услугами дополнительного 

образования. 

В учреждения дополнительного образования работают 30 педагогов. 

Они разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать 

условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом 

собственный профессиональный и личностный потенциал. 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Охват детей дополнительным
образованием

    



Учреждениями дополнительного образования в течение учебного года 

проводятся множество соревнований, конкурсов, фестивалей, смотров, 

викторин, акций и т.д. По итогам районных этапов соревнований и конкурсов, 

обучающиеся, показавшие наилучший результат, принимают участие на 

зональных, республиканских и всероссийских этапах, где оправдывают 

надежды своих наставников.  

Самым результативным является выступление наших юных 

спортсменов на различных соревнованиях зонального и республиканского 

масштабов. В районе большая работа проводится по поддержке спортивно-

одаренных детей. Не первый год команда обучающихся МБОУ марийская 

гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево становятся победителями 

республиканских «Президентских состязаний» и принимают участие на 

всероссийском этапе, занимая призовые места. На республиканском уровне 

высокие результаты показывают наши юные легкоатлеты.   

Исследовательская деятельность как педагогов, так и обучающихся 

(а также научная консультация учителей школ методистами ЦДЮТ 

«Путник» в оформлении исследовательских краеведческих работ): 

1) Республиканский этап Всероссийских 

краеведческих чтений юных туристов-краеведов, 

посвященный 100-летию дополнительного 

образования:  

- Васильев Никита, обучающийся Лицея №1 

с.Мишкино – 1 место (руководитель - методист МБУ 

ДО ЦДЮТ "Путник" Небогатикова У.В.) и 

- Яковлева Ксения, обучающаяся Лицея №1 с.Мишкино (рук. учитель 

географии МБОУ Лицей №1 с.Мишкино Габдрахманова Г.М.) – 3 место; 

2) Республиканский этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»: 

- Шаймарданова Людмила, обучающаяся СОШ №2 с.Мишкино (Адыева 

В.В., учитель русского языка и литературы) – 1 место; 

- Глухова Ксения, обучающаяся СОШ №2 с.Мишкино (Адыева В.В., 

учитель русского языка и литературы) – 1 место; 

- Апсатаров Андрей, обучающийся Лицея №1 с.Мишкино (Саляева А.Я., 

учитель биологии СОШ с.Камеево) – Дипломант. 

Методическую  помощь оказал методист ЦДЮТ «Путник» 

У.В.Небогатикова. 

Всероссийская конференция исследовательских краеведческих работ, 

обучающихся «Отечество»:  

- Шарипов Алишер, обучающийся 8 класса МБОУ Лицей №1 с. 

Мишкино (Шайдулина А.В., учитель истории Лицей №1 с.Мишкино)- 

Дипломант и 

- Ишмурзина Анастасия, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №2 с. 

Мишкино (рук. Небогатикова О.В., учитель русского языка и литературы 

СОШ №2 с.Мишкино) – Дипломант. 

Методическую  помощь оказал методист ЦДЮТ «Путник» 

У.В.Небогатикова. 



 V. Рассмотренные на районном семинаре-совещании темы, которые 

привели к конкретным результатам:  

1) Повышение мастерства руководителей в написании исследовательских 

работ с обучающимися.  

2) Создание раздела «Школьный музей» на сайтах ОУ.  

3) Создание раздела «Туристские маршруты» на сайтах администрации, МКУ 

ОО, ЦДЮТ «Путник». 

4) Увеличение количества обучающихся, вступающих в движение 

«Юнармия». 

VI. Участие педагогов в методических конкурсах: 

1) Республиканский конкурс туристских походов среди учащихся в 

номинации "Туристско-краеведческие походы" (методическая разработка) – 

методисты ЦДЮТ «Путник» Биктышева Екатерина Сергеевна и Небогатикова 

Ульяна Вячеславовна – 1 место 

2) Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, посвященный 100-летию государственной 

системы дополнительного образования детей – методист, педагог ДО ЦДЮТ 

«Путник» Небогатикова У.В. – 3 место 

Мероприятия с ЗВДР 

Согласно плану МКУ Отдел образования с. Мишкино 15 ноября 2018 

года в МБОУ СОШ д. Ирсаево состоялся районный семинар заместителей 

директоров школ по воспитательной работе на тему «Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных условиях». В работе семинара 

приняли участие 19 заместителей директоров школ по воспитательной работе. 

 Администрация школы провела большую организационную 

работу по созданию условий для проведения районного семинара. Участники 

семинара посетили классные часы и внеклассное мероприятие. Вторая часть 

семинара была проведена в форме круглого стола. 

На высоком методическом уровне были проведены классные часы, 

внеклассное мероприятие, мастер-класс. На всех мероприятиях педагоги 

применили разнообразные методы и технологии, использовали наглядные 

материалы, технические и аудиовизуальные средства.  

Вниманию присутствующих были представлены классные часы: 

- в 1 кл «Дружба» (Кл. руководитель Бухарева Л.А.), 

- во 2 кл на тему «Береза – символ России» (Кл. руководитель Масаева Д.С.),  

- в 3 кл на тему «Мы изумительные жемчужины» (Кл. руководитель Пашкина 

Е.М.), 

- в 4 кл на тему «В гости к чаю» (Кл. руководитель Алиева С.А.), 

- в 5 кл на тему «Про семью про дружную, всем такую нужную» (Кл. 

руководитель Распаева Д.В.),  

- в 6 кл на тему «Учитесь делать добрые дела» (Кл. руководитель                             

Адылшина А.Г.), 

- в 8 кл присутствующие имели возможность посетить сказку-погружение 

«Ожерелье доброты» (Кл. руководитель Назмиева К.В.), 

- в 9 кл на тему «Семья – волшебный символ жизни» (Кл.руководитель 

Сайсанова Н.А.),  



- в 10 кл на тему «Счастливая семья» (Кл. руководитель Александрова Р.В.), 

- в 11 кл на тему «Семья и ее ценности» (Кл. руководитель Изиляева В.Д.)  

Далее участники семинара были приглашены на конкурсную семейную 

программу с участием трех семей «Семья – волшебный символ жизни», 

которое было подготовлено заместителем директора школы по 

воспитательной работе МБОУ СОШ д. Ирсаево Саляевой Л.П. 

Проведенное мероприятие было организовано на высоком 

методическом уровне и достигло поставленной цели. 

Завершили работу семинара за круглым столом, который был 

организован в форме живого общения, каждый из присутствующих мог 

высказать свое мнение и задать вопросы. Участники семинара отметили 

высокий уровень подготовки и проведения всех продемонстрированных 

мероприятий, были даны рекомендации и предложения.   

Ответственный секретарь КДН и ЗП администрации МР Мишкинский 

район Карамутдинова Л.В. выступила по вопросам совершенствования 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 

несовершеннолетних постоянно находящихся в центре внимания комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Методист отдела образования Акбулдина Л.М. выступила с вопросами 

по оказанию методической помощи заместителям директоров по 

воспитательной работе, социальным педагогам, классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в 

школе. Особое внимание уделялось работе образовательных учреждений по 

формированию гуманизма, профилактике депрессий у подростков, 

проведению диагностики суицидального риска среди несовершеннолетних, 

повышению квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений по вопросам оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Были 

рассмотрены основные мероприятия, посвященные Году Семьи в РБ и Году 

волонтера и добровольца в РФ. 

Участники семинара отметили высокий уровень подготовки и 

проведения всех продемонстрированных мероприятий, были даны 

рекомендации и предложения разработать систему воспитательной работы 

классного руководителя в каждой школе. Вести работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Актуализировать 

роль взаимодействия семьи и школы 

 

Мероприятия с классными руководителями 

 

На основании положения о районном конкурсе среди классных 

руководителей «Самый классный – классный руководитель» (далее - 

конкурс), утвержденного 29.09.2018г. и приказа МКУ Отдел образования с. 

Мишкино №206 от 22.04.2019г., был проведен   районный конкурс среди 

классных руководителей.  

Целью конкурса являлось повышение статуса классного руководителя, 

выявление и распространение перспективных педагогических методик и 



технологий воспитания подрастающего поколения.  Конкурс проводился в три 

этапа: I этап - школьный, II этап – заочный, III этап – открытые классные 

часы, IV этап – финал районного конкурса.  

На II этап было представлено 7 папок с методическими материалами: 

МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ МГ с. 

Чураево, МБОУ СОШ д. Малонакаряково, ООШ д. Бирюбаш, МБОУ СОШ с. 

Камеево, ООШ д. Янагушево. 

Комиссия подвела итоги II и III этапов и выявила участников IV 

(финального) этапа конкурса. Не приняли участие МБОУ СОШ им. 

А.Искандарова д. Ирсаево, ООШ с. Новотроицкое, СОШ д. Новоакбулатово, 

ООШ с. Татарбаево им. Ф. Гарипова, СОШ д. Чебыково, ООШ с. Ленинское, 

ООШ д. Елышево, ООШ д. Сосновка, МБОУ СОШ д. Тынбаево, ООШ д. 

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

МБОУ СОШ д. Кайраково, СОШ д. Б. Шады. 

В финал конкурса вышли 4 классных руководителей. Высокую 

активность и профессионализм показали педагоги из МБОУ Лицей №1 с. 

Мишкино, МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, МБОУ марийская гимназия им. 

Я.Ялкайна с. Чураево, МБОУ СОШ д. Маланакаряково. Выступления классных 

руководителей Сайпашевой Т.В., Сахаутдиновой А.Д., Ахметьяновной Н.С., 

Бикмасовой Ю.Я. отличались творческим подходом и высоким педагогическим 

мастерством. Конкурсанты провели мастер-класс по решению проблемных 

ситуаций в школе, где продемонстрировали глубину владения возрастной 

психологией и педагогикой. Также участникам конкурса необходимо было 

показать фрагмент коллективного творчества, где педагоги проявили 

оригинальность раскрытия темы, творческую индивидуальность. Конкурсанты 

показали высокий уровень владения аудиторией, умелое использование 

современных методик и технологий. Все участники финала конкурса 

награждены Почетными грамотами МКУ «Отдел образования муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан» и поощрены ценными 

подарками. 

Победителями и призерами районного конкурса «Самый классный-

классный руководитель» стали следующие педагоги: 

1 место – Сахаутдинову А.Д. – классного руководителя 4 «А» класса 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино;  

1 место – Сайпашеву Т.В. классного руководителя 8 «А» класса МБОУ 

Лицей №1 им. Ф.Булякова с. Мишкино;  

2 место – Ахметьянову Н.С. классного руководителя 4 класса МБОУ 

марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево;  

3 место – Бикмасову Ю.Я. классный руководитель 7 класса МБОУ СОШ 

д. Малонакаряково. 

Мероприятия с обучающимися 

Все запланированные и проведенные мероприятия в течение учебного 

года были направлены на пропаганду безопасности жизнедеятельности, 

профилактику асоциального обучающихся, профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, пропаганду безопасности дорожного движения, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.   



В сентябре-октябре месяце ежегодно проводятся «Месячник 

безопасности детей» (15 августа по 15 сентября 2018 г.) и «Месячник 

гражданской защиты» (с 4 октября по 4 ноября 2018 г.). В рамках Месячника 

безопасности детей и Месячника гражданской защиты были запланированы 

классные часы, внеклассные мероприятия, конкурсы рисунков, викторины, 

проведены тренировки по эвакуации обучающихся из здания при пожаре и 

чрезвычайных ситуациях с приглашением сотрудников МЧС, были 

организованы экскурсии в пожарную часть, проведены практические занятия 

по оказанию первой помощи, мероприятия по правилам дорожного движения 

с приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому 

району, участковых инспекторов полиции. 

В рамках Месячника безопасности детей во всех общеобразовательных 

организациях организован и проведен урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). Урок был организован с целью формирования у 

учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, более эффективного 

усвоения теоретических знаний учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», отработки практических навыков действий в различных 

чрезвычайных ситуациях, популяризации Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности».  

На уроки ОБЖ были приглашены 

родители обучающихся, сотрудники МЧС, 

инспекторы полиции, медработники 

центральной районной больницы, фельдшеры 

ФАП. 

Учителя ОБЖ для организации и проведения 

урока подготовили спасательные оборудования, 

видео презентации. При подготовке уроков 

учителя руководствовались методическими 

рекомендациями, разработанными Главным управлением МЧС России по 

Республике Башкортостан по организации и проведению Месячника 

безопасности, Рекомендациями по проведению Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

На уроках были продемонстрированы различные спасательные оборудования, 

видео-презентации, были проведены практические занятия по применению 

спасательных оборудований и оказанию первой помощи. 

Библиотекарями школ были организованы тематические выставки. В школах 

был организован конкурс стенгазет. 

На мероприятиях всего приняли участие 3145 обучающихся района (100%), 

было организовано более 300 мероприятий. 

В апреле во всех школах прошла традиционная «Неделя здоровья». В 

рамках Недели проведены конкурсы 

плакатов и рисунков для 6-9 классов на 

темы: «Будущее без наркотиков!», 

«Наркотикам - нет!», «Я выбираю жизнь!»; 

для 1-5 классов: «Моя спортивная семья», 

«Мой цветущий сад». В актовых залах, 



фойе были вывешены плакаты с пословицами, поговорками о здоровье, 

рисунки и плакаты учащихся. В двенадцати школах были организованы 

фотовыставки «Быть здоровым это красиво». 

Были проведены классные часы под девизом: «В XXI веке - поколение 

здоровых!». Формы проведения и тематика классных часов была 

разнообразной: беседа – практикум «Вредная привычка и здоровье», диспут 

«Мы за здоровый образ жизни», ток – шоу «Курение: дань моде, привычка и 

болезнь», классный час – игра «Путешествие в страну Здоровья», «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья», круглый стол «Губительная сигарета», 

беседа – дискуссия «Здоровый образ жизни – это нам по силам», диспуты 

«Пагубные привычки», «Тревожность и депрессия» и др. 

В школах были организованы просмотры видеофильмов по 

профилактике асоциальных явлений среди подростков. В школах прошли 

встречи со специалистами центральной районной больницы и фельдшерами 

ФАП.  

Также в рамках «Недели здоровья» 

проведены акции ««Зеленая аптека», «Спорт 

вместо наркотиков», «Чистая территория», «Мир 

природы – мир здоровья», «Чистый мир для всех 

людей», «Я выбираю жизнь!», экологические 

субботники «Чистый мир для всех людей», 

экскурсии на природу под девизом «Природе - 

красоту, себе - 

здоровье», акция. Каждая школа выпустила 

стенгазету, посвященную охране здоровья детей. 

В дошкольных учреждениях в уголках для 

родителей психологами и воспитателями были 

оформлены мини – газеты, посвященные охране 

здоровья детей дошкольного возраста. В рамках 

Недели здоровья была активизирована работа с 

родителями во всех образовательных 

учреждениях. Были организованы и проведены спортивные состязания «Папа, 

мама, я - спортивная семья», товарищеские встречи по мини – футболу. Были 

проведены общешкольные родительские собрания «Забота родителей о 

здоровье своих детей», «Как противостоять курению среди подростков», «Как 

воспитывать ценностное отношение к здоровью?», «Гармония общения залог 

психического здоровья ребенка».    

 Классными руководителями, психологами и социальными педагогами в 

школах проведены тренинги «Как избежать стресса», тестирование «Твоё 

отношение к здоровью», беседы, лекции и анкетирование учащихся.   

Недели здоровья – это широкомасштабные мероприятия со 100% 

охватом обучающихся.     

Важнейшим показателем богатства и процветания нации является 

состояние здоровья подрастающего поколения. Не случайно одним из 

приоритетных направлений деятельности всемирной организации 

здравоохранения является обучение школьников навыкам здорового образа 



жизни. Одним из важнейших аспектов ЗОЖ является сознательный отказ от 

приема наркотиков, алкоголя и курения. В период проведения Недели 

здоровья в образовательных учреждениях активно проводились 

здоровьесберегающие мероприятия, также просвещение родителей и 

учащихся проводилось через средства массовой информации, брошюры и ряд 

памяток, на темы охраны здоровья детей. Эффективно и результативно было 

организовано проведение Недели здоровья в МБОУ Лицей № 1 с. Мишкино, 

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

Ирсаево, МБОУ СОШ д.Малонакаряково,  

Одной из мер по дальнейшему развитию воспитания на новом 

качественном уровне является формирование единого межведомственного 

подхода к воспитанию детей и молодежи. На предстоящий учебный год 

необходимо усовершенствовать работу по межведомственной связи с 

организациями и учреждениями района. 

В новом учебном году по направлению воспитательной деятельности 

необходимо: 

 Продолжить в 2019-2020 учебном году целенаправленную работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях района, организации занятости учащихся 

в каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений.  

 Улучшить работу советов профилактики, наркологических постов, 

обратив особое внимание на нормативно – правовые аспекты 

профилактической работы. 

 Общеобразовательным учреждениям продолжить в 2019-2020 

учебном году целенаправленную работу по организации межведомственного 

взаимодействия с различными структурами. 

 

Итоги работы ПМП консультации (по результатам отчетов) 

 

Всего в районе насчитывается 4616 детей от 0 до 18 лет, из них 456 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). В 

2018-2019 учебном году в школах района обучались 3145 обучающихся, 1238 

ребенка охвачены дошкольным образованием.  По адаптированным 

образовательным программам  обучаются и воспитываются 451 ребенок-

инвалид и дети с  ОВЗ. Специальное образование организуется по 

заключениям и рекомендациям филиала ГКУ зональная Бирская психолого-

медико-педагогическая комиссия (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 

функционирует  специальный (коррекционный) класс для обучающихся с ЗПР 

(7  обучающихся на данное время). 292 обучающихся обучаются по 

адаптированным программам в массовых классах общеобразовательных 

учреждений района. По медицинским показаниям 49 детям-инвалидам и  

детям с ОВЗ организовано домашнее обучение. 5 детей-инвалидов  обучаются 



на дому в дистанционной форме в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении  № 13 г. Уфы, в центре дистанционного 

обучения. 8 детей нашего района образование получают в специальных 

(коррекционных) учреждениях республики. Функционируют логопункты, 

работают в них 5 учителей-логопедов: в МБОУ Лицей № 1, в МБОУ СОШ № 

2, в МБДОУ детский сад №4 «Родничок», в МБДОУ детский сад №3 

«Ласточка», в филиале МБДОУ детский сад №2 «Василек» с. Мишкино (0,5 

ставки, 15 детей). В школах коррекционная помощь оказывается 1 учителем-

дефектологом, 5 педагогами-психологами. Для оказания полноценной 

коррекционной помощи детям с ОВЗ такое количество специалистов 

недостаточно.  

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

Большесухоязово, МБОУ СОШ д. Малонакаряково вошли в государственную 

программу Российской 

Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы для 

формирования безбарьерной 

среды, позволяющей получить 

инклюзивное образование. 

Выделенные средства уже 

реализованы: переоборудованы 

кабинеты, коридоры, соорудили 

пандусы с поручнями,   

сенсорный кабинет, медицинский 

кабинет, 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.  

 Вопросы организации 

специального образования, 

обучения по адаптированным 

программам рассматриваются на 

Совете МКУ Отдел образования 

с. Мишкино, на совещаниях 

руководителей образовательных 

организаций района, на 

методическом Совете 

заместителей директоров ОУ. 

 



Для работы с обучающимися-инвалидами и с ОВЗ учителя  усовершенствуют 

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

время 42% 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.  План работы ПМП консультации составляется и согласуется 

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

ПМП консультации, консилиумов. Специалисты проводят обследование детей 

нашего района, определяют им образовательную программу, консультируют,  

оказывают методическую помощь учителям, консультируют родителей, с 

выпускниками проводят профориентационное тестирование.  Специалисты 

ГКУ Бирская ЗПМПК работали 14 дней.   Обследование прошли 191 ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья. Выпускникам дают разрешение 

для сдачи ГИА в форме ГВЭ.  49 выпускников 9-х классов с задержкой 

психического развития Государственной экзаменационной комиссией 

Министерства образования РБ допущены к Государственной (итоговой) 

аттестации в форме ГВЭ.  Восемь обучающихся с умственной отсталостью   

сдают итоговый экзамен по профессионально-трудовому обучению. С 

выпускниками 9-х классов в ОУ проводилась профориентационная работа. 

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. 

Специалисты    психолого-

медико - педагогической 

консультации и консилиумов 

образовательных организаций 

принимают участия на 

республиканских семинарах и 

конференциях. 

Совместно со школами, 

больницей ежегодно обновляется 

банк данных о детях-инвалидах, 

проживающих на территории муниципального района Мишкинский район.  В 

районе насчитывается 77 детей-инвалидов от 0 до 18 лет.   

Ко Дню инвалида в образовательных учреждениях проводятся 

мероприятия, декады милосердия с целью оказания помощи инвалидам в 

быту, классные часы, встречи, культурно-спортивные мероприятия. Ежегодно 

администрацией района проводится новогодняя ёлка для детей-инвалидов. 

         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). 



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 – 5421700 рублей, из них 

-на отдых и оздоровление детей в ЛДП -2 млн. 611 тыс. 280 рублей, 

-на отдых и оздоровление детей в загородном лагере -2 млн. 810 тыс. 

52рубля; 

Из республиканского бюджета для организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 721000 рублей (30 

путевок в загородный лагерь, 10 путевок в санатории на осенние каникулы). 

Из бюджета муниципального образования выделено309614 рубля: 

-на проведение трудовых объединений - 197064 рубля;   

-на проведение лагеря с дневным пребыванием «Десантник» - 58800 

рублей;   

- на проведение многодневного похода – 53750 рублей.  

 

Оздоровительная кампания текущего года началась с началом 

календарного года. На весенних каникулах работали 18 лагерей с дневным 

пребыванием на 443 обучающихся, с 1 июня организованы 22 лагеря с 

дневным пребыванием с общим с охватом 925 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 230 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 1623 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 16 по 22 июня в 

межрегиональном палаточном лагере с 

речевой практикой по татарскому 

языку «Болгар – Туган тел» в 

Республике Татарстан приняли 

участие 15 обучающихся из МБОУ 

Лицей №1 с.Мишкино, МБОУ СОШ 

№2 с.Мишкино. 

С 15 по 21 июля 4 обучающихся приняли участие в профильной смене 

«Дорожный патруль. Регион – 102» в лагере «Орленок» Стерлибашевского 

района. 

В течение лета в Спортивно-оздоровительном лагере «Старт» 

отдохнули 240 детей (ТЖС -63): 177 путевки выделено детям работников 

организаций и предприятий района за счет бюджета Республики 

Башкортостан, 30 путевок по линии опеки и попечительства,  33 ребенка из 

многодетных и малоимущих детей Мишкинского и Аскинского районов. 

В результате тесного взаимодействия образовательных учреждений с 

ГКУ Центр занятости населения  трудоустроены 110  подростков, из них в 

летний период – 48 обучающихся. 

По линии МЗ РБ в детских санаториях оздоровились 73 детей, из них 6 

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 517 человек (44 похода). 

 С целью создания условий для полноценного летнего отдыха детей и 

формирования у детей культуры 

здорового образа жизни по 

линии МБУ ДО ДЮСШ на  582 

детей района организованы 20 

дворовых площадок по месту 

жительства.  

В течение года основными 

формами отдыха будут 

охвачены 2320 детей (это  76% 

от всего количества детей с 1 по 

10 классы), отдыхом и 

оздоровлением и занятостью-

2947 детей и подростков (97% от всего количества детей с 1 по 10 классы). 

 


