








Основные	итоги	деятельности	образовательных	организаций
МР	Стерлитамакский	район	Республики	Башкортостан

ДОШКОЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ

В муниципальном районе Стерлитамакский район 
функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение, 
в 19 школах открыты дошкольные группы. Количество детей 
дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) составляет 3337 
человек, из них 1636 детей посещают ДОО, в том числе 386 
человек состоят в дошкольных группах при школах. Таким 
образом, охват детей дошкольным образованием составляет 
50%.

Количество	детей,	посещающих	дошкольные	
образовательные	организации

Очередность на получение места в организации района, 
реализующие программы дошкольного образования детей от 
0 до 7 лет составляет на 01.06.2016 года 278 чел. Все дети в 
возрасте  от  3  до  7  лет  уст роены в  дошкольные 
образовательные учреждения.



Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях занимаются 166 
педагогов, из них 21 заведующая, 131 воспитатель, 8 музыкальных руководителей, 2 
логопеда, 4 инструктора по физической культуре. С каждым годом качественный состав 
руководителей и воспитателей повышается. В настоящее время 100% заведующих и 89% 
воспитателей имеют специальное дошкольное образование. В 2015-2016 учебном году 
первую квалификационную категорию получили 28% воспитателей, высшую – 12%.

Количество аттестованных работников дошкольных образовательных 
организаций

В каждом детском саду, в соответствии с 
требованиями реализуемой программы, 
создана предметно-развивающая среда, 
имеются музыкально-спортивные залы,  
площадки для игр на свежем воздухе.

В дошкольных учреждениях района созданы необходимые условия для развития, 
обучения и воспитания детей. Все учреждения имеют лицензию на образовательную 
деятельность. Четыре дошкольных учреждения имеют лицензированные медицинские 
кабинеты (МДОАУ ЦРР д/с с.Рощинский, МДОАУ д/с с.Загородный, МДОАУ д/с 
с.Наумовка, МБДОУ д/с с.Тюрюшля). 



НАЧАЛЬНОЕ	ОБЩЕЕ,	ОСНОВНОЕ	ОБЩЕЕ,	СРЕДНЕЕ	ОБЩЕЕ  	
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015/2016 учебном году в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан функционировало 29 общеобразовательных школ (в том числе 15 филиалов): 1 
начальная школа, 1 начальная школа – детский сад, 1 основная общеобразовательная школа, 26 
средних общеобразовательных школ с общим охватом 3758 учащихся.

Средняя наполняемость классов по району составляет 12,9 
ученика. Размер учебной площади в расчете на одного 
обучающегося составляет 8,3 кв м. Численность учащихся, 
приходящихся на одного учителя - 9,1. Все дети школьного 
возраста охвачены обучением. Обучающихся, отчисленных без 
уважительных причин, в общеобразовательных учреждениях 
нет. Учебные занятия организованы в одну смену. 

Все школы района имеют лицензию на образовательную 
деятельность и прошли государственную аккредитацию по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Семь школ района имеют 
лицензированные медицинские кабинеты (МОБУ СОШ д. 
Дергачевка, МОБУ СОШ с.Ишпарсово, МОБУ СОШ с. 
Бельское, МОБУ СОШ с.Октябрьское, МОБУ СОШ с. 
Новофедоровское, МОБУ СОШ с.Рощинский, МОБУ СОШ 
с.Первомайское).



Для обеспечения равного доступа к качественному образованию 
организован подвоз обучающихся из 58 населенных пунктов. 27 школьных 
автобусов доставляют 920 детей в 21 базовую школу. Весь транспорт  
соответствует нормам СанПиН и требованиям правил безопасных 
перевозок. На все школьные автобусы установлена навигационная 
спутниковая система ГЛОНАСС, 7 автобусов оборудованы тахографами. 

Реализация модели профильного обучения осуществлялась в 8 школах, 
охват обучающихся составляет 47,1%. Элективные курсы преподаются во 
всех 10-11 классах. Предпрофильная подготовка ведется в 9-х классах всех 
школ. Выбор курсов осуществляют обучающиеся. Наиболее востребованы 
такие, как «Профессия и карьера», «Психология и выбор профессии» и др. 
Элективные курсы, в основном, ведутся по направлениям предметных 
областей: информационные технологии, программирование, математика, 
русский язык, литература, химия, физика, право, и др.

  52,2% выпускников ежегодно поступают в высшие учебные заведения.
 Успеваемость по району составила 98%, качество обучения - 52%.



В текущем году 9 класс окончили 327 обучающихся, из них 5 не были допущены к выпускным 
экзаменам. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдали 315 обучающихся (97,8%), 
в форме ГВЭ – 7 обучающихся (2.2%). 310 выпускникам, успешно прошедшим ГИА, был вручен 
аттестат об основном общем образовании, в том числе 18 аттестатов с отличием. 

11 класс в этом учебном году окончили 102 выпускника. Все они проходили государственную 
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. По итогам 2-х обязательных предметов 2 выпускника не 
набрали обязательный минимум баллов. 100 выпускников, успешно прошедших ГИА, получили 
аттестат о среднем общем образовании. 7 выпускников были награждены медалью «За особые 
успехи в учении».

Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году

Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ

№ Предмет Количество сдавших, 
чел всего 11 кл. 

Средний балл по 
району, % 

1 Русский язык 102 62,4 
2 Математика профильная 43 43,4 

Математика базовая 102 4 
3 Физика 22 47 
4 Химия 16 41 
5 Биология 21 53,6 
6 История 18 49 
7 География 8 54,9 
8 Английский язык 5 63,2 
9 Обществознание 46 53,8 
10 Литература 2 49,5 

 

Результаты ЕГЭ 



Средний балл ЕГЭ

Результаты олимпиад 

В 2015-2016 учебном году были проведены школьный и муниципальный этапы 
Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам. В школьном этапе Всероссийской 
олимпиады приняли участие 1324 обучающихся, а в муниципальном – 471.  В региональном этапе 
олимпиад представляли участие 13 обучающихся.



Разработаны и реализуются следующие программы: 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан», подпрограммы: 

·Профилактика правонарушений и борьба с преступностью.
·Профилактика терроризма и экстремизма.
·Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан», подпрограммы:

·Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан.

·Развитие системы общеобразовательных организаций в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

·Развитие системы дополнительного образования в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

·Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи  в муниципальном 
районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

·Благополучное детство и укрепление семейных ценностей в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

·Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования  в 
муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

Результаты воспитательной работы и дополнительного образования 



На базе общеобразовательных учреждений работают 29 детских организаций, которые 
объединяют в своем составе 2100 детей. 

Во всех образовательных учреждениях района созданы и функционируют детские 
общественные формирования: отряды юных помощников полиции, отряды юных инспекторов 
движения, дружины юных пожарных.

В районе действует 4 учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества 
«Радуга», Станция юных техников, Детско-юношеская спортивная школа №1 и №2. Охват 
учащихся дополнительным образованием составил 97% от общего количества обучающихся.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Радуга» посещало 1337 обучающихся (59 кружков, на базе ОУ – 51 (1039 чел)).  

В муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Станция юных техников в течении учебного года занималось 1246 человек. 

Муниципальные образовательные бюджетные учреждения дополнительного образования детей 
Детско-юношеские спортивные школы №1 и №2 посещало 1265 обучающихся. В этом году 
открыты новые секции: стрельба из лука, вольная борьба, греко-римская борьба и бокс. 

На базе образовательных учреждений района действует 152 объединения дополнительного 
образования детей. Открытие творческих объединений и секций на базе школ обеспечивает 
повышение уровня занятости учащихся школ системой дополнительного образования. 

Значимым достижением обучающихся районных образовательных учреждений является 
участие в международных, всероссийских и городских смотрах, конкурсах, фестивалях. 

Итоги участия и побед 2015-2016 учебного года

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

участие призеры победы участие дипломы призеры победы участие дипломы призеры победы

1632 223 90 2499 196 632 436 1608 70 363 303



Защита прав детей

В Стерлитамакском районе активно развиваются 3 формы семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, приемная семья, опека 
(попечительство).

На учете в отделе опеки и попечительства состоят 185 детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 55 детей воспитывается в 40 приемных семьях, 100 
детей - в 69 семьях опекунов, 24 ребенка находятся в Куганакском детском доме, 6 детей обучаются 
в профессиональных учебных заведениях г.Стерлитамак на полном государственном 
обеспечении. Лишены родительских прав в 2015 году 15 родителей в отношении 21 ребенка, 
восстановлен в родительских правах 1 родитель в отношении 1 ребенка. В 2016 году 1 родитель 
лишен родительских прав в отношении 3 детей.

За первое полугодие 2016 года отделом опеки и попечительства устроено на воспитание в 
семьи 24 ребенка, из них 7 детей – в приемные семьи, 17 детей - под опеку, в том числе под 
предварительную опеку. В государственные учреждения определено 13 детей.



Ситуация в сфере соблюдения основных прав 
ребенка в районе на контроле общественного 
помощника Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Башкортостан по Стерлитамакскому 
району.  Ведет ся  ана лиз  данных ст атистики , 
официальных информационно-аналитических 
материалов служб и ведомств района, письменных и 
устных обращений граждан, результатов проверок 
детских учреждений, а также сведений, полученных в 
ходе работы в составе различных координационных и 
совещательных органов и участия в совещаниях, 
встречах, конференциях, «круглых столах», на которых 
обсуждались отдельные вопросы защиты прав и 
законных интересов детей. 

Предложения Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Башкортостан принимаются к действию, 
так как они направлены на качественное улучшение  в 
области защиты психического, нравственного, 
физического здоровья будущего поколения детей - 
граждан района, а также на их полноценное личностное, 
образовательное и творческое развитие.

Динамика обращений, поступивших к 
общественному помощнику Уполномоченного по 
правам ребенка по Стерлитамакскому району в 
2011–2015 гг.



Кадровый потенциал

Качество работы районной системы образования в значительной мере зависит от уровня 
профессиональной компетентности педагогических кадров. В 2015-2016 учебном году в 
учреждениях образования работало 642 педагога, из них 453 учителя. Имеют высшее образование 
96% сотрудников,  высшую квалификационную категорию – 59, первую – 254. 

В 2015-2016 учебном году высшая квалификационная категория присвоена 85 
педагогическим работникам, первая - 122. Стаж работы до 5 лет имеет 51 учитель, более 20 лет – 
274 педагога образовательных учреждений района.

Количество аттестованных 
учителей образовательных 
организаций



Отдых и оздоровление детей 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Стерлитамакского района 
осуществляется в санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия; в 
летних оздоровительных лагерях; в профильных лагерях; в дворовых площадках; в палаточных 
лагерях и других малозатратрых формах отдыха. 

На территории Стерлитамакского района расположено 5 загородных детских 
оздоровительных лагерей разных форм собственности, среди них муниципальное автономное 
учреждение ДОЛ «Колос» муниципального района Стерлитамакский район. ДОЛ «Колос» имеет 
все учредительные документы, включая лицензию на медицинскую деятельность. В число 
воспитанников оздоровительного лагеря входят дети республики Башкортостан, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Охват детей различными формами отдыха и оздоровления

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Детские санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря 

213 234 122 95 

Детские оздоровительные лагеря 375 298 220 200 
Центры дневного пребывания 1064 1157 1090 1102 
Профильные лагеря 72 164 150 104 
Трудовые объединения 0 100 150 125 
Трудоустройство несовершеннолетних 160 116 150 150 
Дворовые площадки 1106 340 1100 1100 
Малозатратные формы отдыха 1611 2066 2200 2200 
МАУ ДОЛ «Колос» 631 415 255 400 
 



Совершенствование учительского корпуса 
и поддержка талантливой молодежи

Конкурсы педагогического мастерства являются одной из форм повышения 
профессиональной компетентности педагогов, активизации кадровой политики. За 2015-
2016 учебный год в районе проведено 16 муниципальных конкурсов профессионального 
мастерства. Победители муниципальных конкурсов достойно представляют учительство 
района на всероссийских, республиканских конкурсах и форумах.

Кущ Д.Ю. – учитель физики МОБУ СОШ с.Первомайское на выездном заседании 
Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образованию 
продемонстрировал «Виртуальную лабораторию по физике для дистанционного обучения 
школьников»; на I республиканском форуме «Образование будущего» провел мастер-
класс по данной теме; был членом междисциплинарного жюри республиканского 
конкурса «Молодой учитель года Башкортостана – 2016»; являлся участником 
республиканского конкурса на присуждение Грантов молодым учителям 2016.

Голякова С.А. - учитель русского языка МОБУ СОШ с. Рощинский – участник 
конкурса лучших учителей РФ на получение денежного поощрения в 2016 году.

Ишмухаметова Х.Г. - учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ с. Новая 
Отрадовка и Каримова Л.З. – учитель башкирского языка МОБУ СОШ с. Рощинский – 
участники конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей и 
преподавателей башкирского и русского языков в 2016 году.

Кинзябулатова Г.С. - учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ 
с.Николаевка и Черкасова О.В. – учитель английского языка МОБУ СОШ с.Верхние Услы 
- участники республиканского конкурса на присвоение педагогического звания «Педагог-
исследователь».

Гнездилова М.В. – учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ д.Максимовка - 
участник республиканского конкурса «Учитель года – 2016».

Низамова З.М. – учитель башкирского языка МОБУ СОШ с.Тюрюшля - участник 
республиканского конкурса «Учитель года башкирского языка 2016», награждена 
грамотой ИРО РБ.

Государственная поддержка талантливой молодежи
В рамках ПНПО «Поддержка талантливой молодежи» Гранд президента Российской 

Федерации в 30 тысяч рублей получил Минибаев А.И. (с.Наумовка, руководитель 
Минибаев Ф.Ш.). 



Более ста педагогов района приняли участие в республиканских и 
российских конкурсах профессионального мастерства, из них 25 стали 
обладателями дипломов 1-3 степени. Более 20 учителей являются  
лауреатами региональных и федеральных научно-практических 
конференций, 7 человек делились опытом своей работы на курсах ИРО 
РБ, принимали участие в круглых столах на встрече с книжными 
издательствами. 

Более 500 человек являются участниками вебинаров, интернет- 
педсоветов. Материалы инновационного опыта учителей школ района 
публикуются на страницах профессиональных журналов России и РБ 
«Первое сентября», «Здоровье детей», «Учитель Башкортостана», 
электронных образовательных порталах. В рамках трансляции 
инновационного педагогического опыта учителя района представляют 
открытые уроки через систему MS Lync.

При отделе образования действует клуб творчески работающих 
учителей «Поиск», Совет ветеранов педагогического труда, 
общественный совет по образованию. Через предметные сообщества 
педагогов работают 8 экспериментальных площадок, зарегистрировано 4 
районных, 4 республиканских. Функционируют 7 мастер-классов. 
Организована школа наставничества. 
 По итогам 2015 года три учреждения района  стали лауреатами 
конкурсов:

· «Топ ста лучших дошкольных образовательных учреждений России» 
- МАДОУ ЦРР детский сад с.Рощинский.

· «Топ ста лучших учреждений дополнительного образования России» 
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