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                         Приложение №1.1 

Паспорт  программы 

 

Наименование  

программы 

       Муниципальная программа развития системы образования в 

муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан на 

2017-2020 годы (далее – Программа) 

Заказчики программы        Администрация муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан  

Основание для 

разработки Программы 

 

1. Закон  Российской  Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" №273 от 29.12.2012 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан», №696-з от 01.07.2013г. 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г 

№295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

4.Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации «местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Основной разработчик  

программы 

Администрация муниципального района Баймакский район,  

отдел образования Администрации муниципального района Баймакский 

район 

 Цели и задачи 

программы 

Цели: наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном 

качественном образовании, обеспечивающем целостное гармоничное 

развитие личности ребенка и его более успешную интеграцию в 

современное социально-экономическое пространство муниципального 

района Баймакский район; 

         создание инновационных механизмов развития системы образования 

как основы формирования человеческого потенциала; 

         создание необходимых условий для повышения доступности 

качественного образования;  

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности со значительным интеллектуальным и нравственным 

потенциалом, организация профильного обучения в системе общего 

образования; 

         совершенствование системы  воспитания детей и подростков,  их 

социализация в современном социокультурном пространстве района,  

выявление и поддержка социально активных, талантливых и одаренных 

детей и подростков;  

         создание системы психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в общеобразовательных учреждениях; 

   создание комплекса мер для приведения материально-технического 

состояния образовательных учреждений в соответствие требованиям 

безопасности, санитарным и противопожарным нормативам 

 

 

         Задачи: 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

Создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся; 

        обеспечение динамичного развития системы образования в 

соответствии с запросами личности и общества; 

        обеспечение продолжения реализации в районе приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

        обеспечение равных условий обучающимся для получения 
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качественного непрерывного образования; 

        внедрение в систему образования новых государственных 

образовательных стандартов; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

здоровьесберегающей среды в учреждениях образования; 

        развитие инновационной деятельности образовательных учреждений; 

        развитие опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности образовательных учреждений;   

        создание организационно-методических условий и осуществление 

мониторинга качества образования в образовательной системе, развитие 

системы оценки качества образования;  

         создание условий, обеспечивающих организацию планирования 

расходов с учетом социально-экономического развития муниципального 

района Баймакский район; 

        создание условий для закрепления педагогических кадров и 

совершенствование системы их стимулирования 

Важнейшие целевые                 

индикаторы  и  

показатели           

программы 

 

Обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в первый 

класс освоить программы дошкольного образования и полноценно 

общаться на языке обучения; 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в неспециализированных образовательных 

учреждениях; 

Предоставление возможностей всем обучающимся старших классов 

осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе 

профильное обучение и профессиональную подготовку; 

Получение бесплатных услуг дополнительного образования не менее чем 

78 процентами детей в возрасте от5до 18 лет; 

Обеспечение возможности каждому учащемуся получать образование в 

современных условиях; 

Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет формами дошкольного образования, 

детей старшего дошкольного возраста – подготовкой по образовательным 

программам; 

повышение удельного веса воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений с высшим образованием; 

повышение охвата обучающихся всеобщим средним образованием; 

доля обучающихся и преподавателей, участвующих в программах обмена с 

другими регионами; 

увеличение числа обучающихся образовательных учреждений, 

осваивающих образовательные программы для одарённых и талантливых 

детей и получающих консультации в очно-заочной и дистанционной 

форме; 

увеличение числа образовательных учреждений, осуществляющих 

инновационную и опытно-экспериментальную деятельность; 

увеличение численности учителей общеобразовательных учреждений, 

обладающих информационно-коммуникационной компетентностью по 

всем направлениям образовательного процесса; 

увеличение количества педагогов по повышению профессиональной 

переподготовки работников образования, переведённых на формы 

дистанционного обучения. 

 Сроки и этапы 

реализации  программы 

2017-2020  годы, без деления на этапы. 

 

Перечень программ, 

реализуемых в рамках 

программы  «Развитие 

системы образования в 

муниципальном районе 

Баймакский район 

Республики 

1.   «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе 

Баймакский район РБ на 2017-2020 годы» 

2.  «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

муниципальном районе Баймакский район РБ  на 2017-2020 годы» 

3.   «Информатизация системы образования муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы» 

4.«Педагогические кадры муниципального района Баймакский район 



6  

Башкортостан на 2017-

2020 годы» 

Республики Башкортостан» на 2017 – 2020  годы 

5.«Комплексная безопасность образовательных учреждений 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» на 

2017-2020 годы 

6.«Одаренные дети» муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан  на 2017-2020 годы 

7.«Совершенствование условий функционирования и  развития 

материально-технической базы   образовательных учреждений   на 2017 -

2020 годы»  

8. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2017 – 2020 годы» 

9. « Совершенствование организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях  муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

10. «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном районе 

Баймакский район Республики Башкортостан на 2017- 2020 годы» 

 Объемы и источники 

финансирования  

программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

муниципального бюджета, 

республиканского бюджета, 

субсидий бюджету муниципального района, 

сметы исполнителей на соответствующий финансовый год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

 

Удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах в 

соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием 

здоровья детей, увеличение охвата детей дошкольного возраста 

вариативными образовательными услугами; 

       увеличение удельного веса воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений с высшим образованием; 

      увеличение охвата учащихся профильным обучением; 

      повышение степени доступности качественного образования на селе: 

создание базовых школ и ресурсных центров; 

        обеспечение преемственности всех уровней образования; 

        обеспечить участие в творческих и конкурсных  мероприятиях 

муниципального уровня  - 25-30%  обучающихся; в творческих и 

конкурсных мероприятиях регионального уровня, федерального  уровней – 

не менее 10% обучающихся; 

        увеличить количество участников регионального этапа олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам; 

        увеличить количество призёров и победителей региональных 

конкурсов к 2019г. до 16 учащихся, (0,2% от общего числа обучающихся 

района); 

 

        вовлечение образовательных учреждений района в инновационную и 

опытно-экспериментальную деятельность; 

        внедрение эффективных механизмов оценки качества 

образовательных услуг; 

        продолжение обеспечения ОУ компьютерным, сетевым, 

мультимедийным оборудованием, программным обеспечением; 

        обеспечение наличия 100% педагогических работников в ОУ, 

обладающих информационно-коммуникационной компетентностью по 

всем направлениям образовательного процесса;   

                укрепление материально-технической базы учреждений 

образования за период реализации Программы согласно республиканских и 

федеральных Программ; 

        строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 

образования согласно республиканских и федеральных Программ; 
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        развитие профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений в области управления качеством 

образования; 

                 развитие воспитания в муниципальных образованиях 

муниципального района Баймакский район, активизация деятельности 

детских общественных организаций и объединений, развитие форм 

ученического самоуправления, увеличение охвата детей и подростков 

детским молодежным общественным движением; 

         рост профессионального мастерства педагогов посредством 

организации их участия в  районных и республиканских конкурсах; 

         повышение статуса музеев образовательных учреждений в 

воспитательной работе (ежегодное проведение конкурса музеев 

образовательных учреждений); 

         наличие системы психолого-педагогического сопровождения 

развития личности в системе образования муниципального района 

Баймакский район, увеличение числа детей, обеспеченных психолого-

педагогической  поддержкой через региональную и муниципальные 

психологические  службы;  

          овладение участниками образовательного процесса формами и 

методами организации  здорового образа жизни;  

 проведение в образовательных учреждениях мониторинга состояния 

здоровья обучающихся;  

         реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на получение  основного общего и среднего (полного) общего 

образования, рост поступления в учреждения начального и среднего 

профессионального образования; 

                 финансовая поддержка  лучших учителей, достигающих высоких 

образовательных результатов; 

         модернизация учебно-методической базы общеобразовательных 

школ, внедряющих инновационные образовательные программы;   

         обеспечение ежемесячных денежных выплат за классное руководство; 

         расширение доступа образовательных учреждений к современным 

электронным образовательным ресурсам, оснащение компьютерным 

оборудованием и подключение к сети Интернет общеобразовательных 

школ  

 

 

II. Характеристика текущего состояния экономического развития 

 в сфере образования района 

 

Дошкольное образование. 

Сеть образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, насчитывает всего: 

-14 дошкольных образовательных учреждений; 

-51 группу дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях. 

Эти учреждения посещают 4105 детей. Эффективной мерой по созданию 

дополнительных мест оказалось открытие групп в работающих ОУ. В 2015-2016 годах 

при школах открыты дошкольные группы в с.Янзигитово, Калинино, д.Бурзян-Елга, 

д.Богачево, д.Ярмухаметово, д.Зилимово, дополнительно открыли 2 группу дошкольного 

образования в д. Верхнеяикбаево. 

Охват услугами дошкольного образования с 1 до 7 лет составляет 63 %. 

Важно отметить, что дети, достигшие трехлетнего возраста, по заявлению родителей 

(законных представителей) беспрепятственно обеспечиваются местами в  ОУ. 

Дальнейшее сокращение очередности с 1 до 3-х лет в ОУ планируется за счет следующих 

мероприятий, зафиксированных в «дорожной карте» и предусмотренных целевой 

программой «Развитие системы дошкольного образования»: 

- строительство детского сада в микрорайоне «Южный» г.Баймак; 
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- реконструкция части помещений общеобразовательных учреждений под создание 

групп дошкольного образования там, где данные мероприятия технически возможны и 

целесообразны с точки зрения наполняемости школьниками с учетом прогнозных 

показателей; 

-расширение альтернативных форм дошкольного образования, в том числе путем 

организации гувернерских услуг. 

Активно участвуют дошкольные образовательные учреждения в экспериментальной 

работе. Педагогическим коллективом ЦРР - детский сад «Кубэлэк» г.Баймак в марте 2016 

года  издана  региональная  программа  «Академия  детства» и  хрестоматия  к программе 

«Академия детства» в соответствии с ФГОС ДО, которая отражает специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность детей от 3 до 7 лет. 

В  сентябре  2015  года  открыта  экспериментальная  площадка  в  ЦРР-  детский    сад 

«Айыукай» г. Баймак по теме: «Модель организации патриотического воспитания в 

детском саду» под руководством научного руководителя доцента кафедры дошкольной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы РБ Азнабаевой Ф.Г. 

В 2015 году музыкальный руководитель ЦРР-детский сад «Кубэлэк»г.Баймак 

Шитикова Лилия Инсафовна участвовала на республиканском конкурсе «Педагог ДОУ 

РБ-2015» и стала лауреатом конкурса. 

Участвовали в телевизионном конкурсе «Сулпылар» в студии «Тамыр» г. Уфы 6 детей 

дошкольного возраста, из них Зайнуллина Айгузель Ильдусовна прошла на 2 тур. 

 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 

Количество ДОУ 59 30 30 30 14 14 

Группы дошкольного 

образования при школах 

- 32 32 34 52 51 

В них детей 2668 2979 3237 3655 4054 4105 

Охват детей дошкольным 

образованием 

46% 51% 52% 53% 58% 63% 

Педагогические работники в 

ДОУ 

262 260 262 276 242 242 

Очередность в детские сады Обеспеченность местами в ДОУ 
 

 

 

 

 

 
Общее образование. В сфере общего образования района функционируют 

64общеобразовательных учреждения: 

20 средних общеобразовательных школ, 2 лицея-интерната, 1 лицей; 21 

основная общеобразовательная школа; 

20начальныхобщеобразовательных школ. 

Количество учеников на одного учителя составляет - 11,3; средняя наполняемость классов 

по району – 16,1. 

Ключевыми задачами в развитии районной системы образования являются дальнейшее 

обеспечение доступности качественного образования, адекватного требованиям 

современности; эффективная реализация новых образовательных стандартов. 
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В настоящий момент в 6общеобразовательныхучреждениях района во второй смене 

обучается 713 обучающихся, что составляет 10%, соответственно доля обучающихся в одну 

смену – 90%. 

Количество общеобразовательных учреждений, в которых планируется увеличение доли 

обучающихся в одну смену в общеобразовательных учреждениях муниципалитета на 2015-

2019 годы за счет рационального использования помещений – 5 (порядка 350 обучающихся). 

Эта мера к 2019 году приведѐ т к увеличению доли обучающихся в одну смену до 94,8%. 

При этом анализ рождаемости в районе на период с 2008 по 2012 год показывает, что 

количество детей- будущих первоклассников уменьшается на 154 чел., а в дальнейшем на 

период до 2021 года - на 272 чел. 

На сегодня стабилизировалось количество участников образовательного процесса. 
 

 

Успеваемость по району в 2015-2016 учебном году составила 99,7%, качество – 

46%. 

 

 
По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 100% 

школьников 1-5-х классов. С 1сентября 2016 года в шестых классах  всех образовательных 

учреждений вводится ФГОС и в 1-х классах - ФГОС для детей с ОВЗ. 

23 выпускника удостоены медалей «За особые успехи в учении»:МОБУ СОШ №1 

г.Баймака – 2, МОБУ СОШ №2 г.Баймака – 5, МОБУ СОШ №3 г.Баймака – 2, МОБУ лицей 

№4 г.Баймака – 4, МОБУ БЛИ – 4, МОБУ СОШ с.Билялово–1, МОБУ СОШ с.Куянтаево– 1, 

МОБУ СОШ с.Нигаматово – 1, МОБУ СОШ с.Старый Сибай -1, МОБУ СОШ с.Ургаза – 2. 
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Поступление в ВУЗы 
 

 

Олимпиадным движением в районе в 2015/2016 учебном году охвачено около 3000 

обучающихся,   что   составляет   60%   от   количества   обучающихся   4-11   классов. На 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 662 

обучающихся 4-11 классов, 64 стали победителями и 202 – призерами: 

 

ОУ Победители МЭ 

ВОШ 

призеры МЭ ВОШ 

МОБУ лицей № 4 г. Баймака 22 41 

МОБУ СОШ № 2 г. Баймака 13 30 

МОБУ БЛИ 10 31 

МОБУ СОШ № 3 г. Баймака 5 25 

МОБУ СОШ № 1 г. Баймака 6 18 

МОБУ СОШ с. Темясово 1 10 

МОБУ СОШ с. Юмашево 2 4 

МОБУ СОШ с. Старый Сибай 3 2 

МОБУ СОШ с.Акмурун  5 

МОБУ СОШ с.1-Иткулово  4 

МОБУ СОШ с. Нигаматово  4 

МОБУ СОШ с.II-Иткулово  4 

МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево  4 

МОБУ СОШ с.Куянтаево 1 2 

МОБУ ООШ д.Баишево 1 2 

МОБУ СОШ с. Ургаза  3 
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МОБУ СОШ д.Яратово  3 

МОБУ СОШ с.Билялово  3 

МОБУ СОШ д.Кульчурово  2 

МОБУ СОШ с.Тубинский  1 

МОБУ БРКЛИ  1 

МОБУ ООШ д.Карышкино  1 

МОБУ СОШ с.Туркменово  1 

МОБУ ООШ с.Кусеево  1 
 

На региональном этапе ВОШ призерами стали 10 обучающихся: 

•  по астрономии и по математике - Астафьев Рустам, ученик МОБУ СОШ №2 

г.Баймака, руководители  Игольникова Л.А. и Насырова А.Ш. 

•  по праву –Искужина Алия, ученица МОБУ лицей №4 г.Баймака, руководитель 

Каекбердина Г.Р. 

•  по ИЗО –Юнусбаева Наргиза, ученица МОБУ СОШ №1 г. Баймака, руководитель 

Фахрисламова Ф.А. 

•  по башкирскому языку и литературе – Ишдавлетова Гульсасак, ученица МОБУ 

БЛИ, руководитель Ишкуватов С.З.; Казарбаева Гульнара, ученица МОБУ БЛИ, 

руководитель Янбердина С.Н.; Байков Дмитрий, ученик МОБУ лицей №4 г.Баймака, 

руководитель Якшибаева Г.И. 

•  по истории и культуре Башкортостана -Рахматуллин Ансар, ученик 8 класса 

МОБУ ООШ д.Баишево, руководитель Муртазина Н.Г.; БалапановАзат, ученик 8 класса 

МОБУ лицей №4 г.Баймака, руководитель Идрисов Г.С. 

•  по начальным классам - Бикбулатова Элина, ученица 4 класса МОБУ лицей №4 

г.Баймака, руководитель Салимова Г.Г. 
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Результаты участия на региональном этапе ВОШ 
 

Более 300 обучающихся района занимаются исследовательской деятельностью. В 

2015/2016 учебном году на отборочный тур муниципального этапа конкурса были 

представлены 188 работ из 30 образовательных учреждений. На очном туре конкурса 

выступили с докладами 157 обучающихся, победителями и призерами конкурса стали 52 

обучающихся: 

 
ОУ 

победители МЭ 

конкурса 

исследовательских 

работ 

призеры МЭ конкурса 

исследовательских 

работ 

МОБУ лицей № 4 г. Баймака 3 6 

МОБУ БЛИ 2 4 

МОБУ СОШ № 2 г. Баймака 1 5 

МОБУ СОШ № 3 г. Баймака 1 3 

МОБУ СОШ № 1 г. Баймака 1 3 

МОБУ СОШ с.II-Иткулово 2 1 

МОБУ СОШ с.Билялово 1 3 

МОБУ СОШ с.Куянтаево 1 2 

МОБУ СОШ с. Ургаза  3 

МОБУ СОШ с.Акмурун 1 1 

МОБУ СОШ с. Нигаматово 1 1 

МОБУ СОШ с. Темясово 1  

МОБУ СОШ с. Старый Сибай 1  

МОБУ СОШ с. Юмашево  1 

МОБУ СОШ д.Яратово  1 

МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево  1 

МОБУ ООШ д.Баишево  1 
 

11 обучающихся вошли в число победителей и призеров республиканского конкурса 

исследовательских работ Малой академии наук Республики Башкортостан: 

 Акилова  Надежда,  9  класс,  МОБУ  СОШ  с.Акмурун  -  I  место  в  номинации 

«Химия» 

 Альмухаметова Нэркэс, 9 класс, МОБУ СОШ с. 2-е Иткулово - III место в 

номинации «География» 
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 Габитов  Раян,  10  класс,  МОБУ  СОШ  с.Темясово  –  III  место  в       номинации 

«Экономика и предпринимательство» 

 Губайдуллин Фидан, 10 класс, МОБУ СОШ с.Акмурун - II место в номинации 

«Биология» 

 Зайнуллина Альбина, 8 класс, ООШ с.Бекешево филиал МОБУ СОШ 

с.Куянтаево - II место в номинации  «История» 

 Каепкулов Айсувак, 4 класс, МОБУ СОШ с. Нагаматово - II место в номинации 

«Начальные классы. Окружающий мир» 

 Казаккулов  Урал,  6  класс,  МОБУ  СОШ  с.Куянтаево  -  I  место  в     номинации 

«Право» 

 Кудашева Ильнара, 11 класс, МОБУ Баймакский лицей-интернат - II место в 

номинации «Химия» 

 Мажитова Гульсум, 9 класс, ООШ д.Уметбаево филиал МОБУ СОШ с.Билялово -  

I место в номинации «История и культура Башкортостана» 

 Мансуров Ильнур, 11 класс, МОБУ СОШ с. Старый Сибай - III место в номинации 

«Физика» 

 Мурзабулатов Азат, 11 класс, МОБУ Баймакский лицей-интернат - II место в 

номинации «Обществознание». 

 

Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ 

 
 

Во всех учреждениях муниципального района Баймакский район  организовано питание 

обучающихся: в 46 столовых, 17 буфетах-раздаточных. Охват одноразовым питанием 

школьников составляет 99%, в том числе: 1-4-х классов – 100 %, 5-9-х  классов 

– 98%, 10-11-х классов – 100%. Размер родительских взносов на организацию питания 

составляет в среднем в городе 10 рублей, в районе - 5 рублей в день. В целях поддержки 

многодетных семей согласно Постановлению Правительства Республики    Башкортостан 

№ 162 от 14.06.2007 г. в школах района и города охвачены бесплатным горячим  питанием 

2875 обучающихся (36% от общего числа). В образовательных учреждениях практикуется 

ведение подсобных хозяйств, продукция которых направлена на бесплатные школьные 

обеды. На пришкольных участках выращивают картофель, овощи, фрукты. Общая 

площадь земельных участков общеобразовательных учреждений составляет 11,2 га. 
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В 2012 году по программе «Доступная среда» было введено инклюзивное обучение на 

базе СОШ №1 г.Баймака. В 2014 году вошли в программу «Доступная среда» МОБУ 

СОШ с.Темясово и МОБУ СОШ с.Нигаматово, а в 2015 году еще 4 школы - МОБУ СОШ 

№2 г.Баймака, МОБУ СОШ с.1-е Иткулово, МОБУ СОШ с.Тубинский и МОБУ СОШ с.1-

е Туркменево. В данных учреждениях созданы все условия для безбарьерной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, есть сенсорные 

комнаты, где занятия проводят педагоги-психологи, тренажерный зал, медицинские 

кабинеты оснащены новым медицинским оборудованием. 

В районе в общеобразовательных учреждениях обучаются 86 детей-нвалидов и 242 

ребенка с ОВЗ. Для 24 детей-инвалидов по состоянию здоровья и временно или 

постоянно не имеющих возможность посещать образовательное учреждение, созданы 

необходимые условия для получения образования по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому. 

На сегодняшний день функционирует филиал Республиканского центра 

дистанционного образования в г.Сибай, где с нашего района обучаются 30 учащихся с 

ОВЗ. В Зилаирской коррекционной школе -34 учащихся с Баймакского района. 

 
количество детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

дистанционное обучение 

детей-инвалидов 

 

 

 

 

 

Организация подвоза учащихся по ОУ Баймакского района в 2015-2016 учебном году: 

подвоз  был  организован  в  21  школу  города  и  района  из  36  населенных  пунктов, 

подвозом охвачено 756обучающихся. В организации перевозки обучающихся 

задействовано 26 школьных автобусов. Оснащены системой ГЛОНАСС все школьные 

автобусы, а  тахографами  - только три автобуса.  В рамках  республиканской программы 

«Школьный автобус» образовательные учреждения района получили в 2015-2016 годах 

по 2 автобуса. 

 

Государственная итоговая аттестация 

ГИА-11 

Отрадно отметить, что в нашем районе единые государственные экзамены 2016 года 

завершились успешно. 
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По программам среднего общего образования в форме ЕГЭ сдавали 286 выпускников 

текущего года и в форме ГВЭ – 1 выпускница. 

В сравнении с районными результатами ЕГЭ прошлого года идет положительная 

динамика по увеличению среднего балла по математике, информатике, истории, 

английскому языку, географии. 

Отмечаем увеличение среднего балла в сравнении с 2015 годом по профильной 

математике (+6,3 балла), информатике (+11 баллов), истории (+4), английскому языку 

(+3), географии (+1).Учебный предмет «математика» в основной период сдавали 287 

выпускников, базовый уровень - 274 человека, профильный уровень – 201, и в форме 

ГВЭ-1 учащийся. 

Средняя оценка математике базового уровня по району - «4,2» (по РБ 4,36). Качество - 

83,5%, успеваемость - 97,4%.  На «5» сдали 41,4%, на «4» - 42,3%, на «3» - 14%, на   «2» - 

2,2%. 

По математике профильного уровня средний балл по району – 46 (2015г-39,7). 

Результаты выше среднерайонного у МОБУ лицей №4, МОБУ СОШ №3, МОБУ СОШ 

с.Ургаза, МОБУ БЛИ, МОБУ СОШ с.1-е Туркменево, МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ с. 

Кульчурово. 

На экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ приняли участие 286 человек и 1 - в 

форме ГВЭ. Средний балл по району составил 58,3 (2015год- 61,8).  Хорошие результаты 

у школ города, СОШ с.Ургаза, СОШ с.2-е Иткулово. 

ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали 124 обучающихся из 17 ОУ 

района. Средний балл по району-47,1 (2015г- 47,5). Хорошие результаты у школ МОБУ 

СОШ №1г.Баймака, СОШ №3г.Баймака, лицея №4г.Баймака, СОШ с.Ургаза. 

ЕГЭ по биологии сдавали 85 выпускников из 18 ОУ. Средний балл по району - 43,3  

(по РБ 55). Хорошие результаты показали учащиеся СОШ №1г.Баймака и лицея №4. 

ЕГЭ по истории сдавали 31 выпускник из 11 ОУ. Средний балл по району - 47(2015г.- 

42,9). Высокие результаты по истории показали учащиеся МОБУ лицей №4, СОШ №3, 

СОШ №1г. Баймака. 

ЕГЭ по информатике сдавали 33 выпускника из 5 ОУ. Средний балл по району - 

53,4(2015г. - 42,4). Хорошие результаты показали учащиеся БЛИ. 

На экзамене по литературе приняли участие 16 человек, средний балл по району - 49,5. 

В ЕГЭ по географии приняли участие 23 человека, средний балл по району 56,7. 

ЕГЭ по химии сдавали 57 выпускников из 18 ОУ. Средний балл по району - 41,9 

(2015г.-  52,5).  Хорошие  результаты  показали  учащиеся  СОШ  №3  г.Баймака,     СОШ 

№1г.Баймака, лицея №4г.Баймака, СОШ с.Билялово. 

ЕГЭ по физике сдавали 88 выпускников из 16 ОУ. Средний балл по району -  43 

(2015г.- 46,9). Хорошие результаты показали учащиеся БЛИ, СОШ №3 г.Баймака,   СОШ 

№2г.Баймака, лицея №4г.Баймака, СОШ с.Кульчурово, СОШ с.Яратово. 

 

Результаты ЕГЭ в 2016 году 

 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество 

участников 

ЕГЭ из числа 

ВТГ 

 

 

Средний 

балл 

Доля 

высокобалль- 

ных работ (от 

81 до 100 

баллов) 

 

Количес 

тво 100 

балльн 

ых 

работ 

Количество 

неудовлетв 

орительных 

результатов 

кол- 

во 

% кол- 

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Русский язык 285 58,3 8 2,8 0 1 0,3 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 

 

201 

 

 

46 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

22 

 

 

10,9 

Биология 85 43,3 0 0 0 28 33 
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География 23 56,7 0 0 0 1 4,3 

Информатика и 

ИКТ 

33 53,4 2 6 0 4  

12 

История 31 47 0 0 0 5 16 

Литература 16 49,5 0 0 0 0 0 

Обществознание 124 47,1 0 0 0 38 30,6 

Физика 88 43 0 0 0 11 12,5 

Химия 57 41,9 0 0 0 18 31 

Английский 

язык 

 

8 
 

51,5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

 
Учебный 

предмет 

Количеств 

о       

участнико 

в ЕГЭ из 

числа ВТГ 

Сре 

дни 

й 

бал 

л 

Результаты ЕГЭ в разрезе отметок 

"5" "4" "3" "2" 

кол- 

во 

 

% 
кол- 

во 

 

% 
кол- 

во 

 
 

% 

 

кол- 

во 

 
 

% 

Математик 

а (базовый 

уровень) 

 

 

273 

 

 

4,2 

 

 

113 

 

 

41,4 

 

 

116 

 

 

42,3 

 

 

38 

 

 

14 

 

 

6 

 

 

2,2 

Доля участников ЕГЭ, получивших 80 и более баллов 

 
 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог 
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Сопоставление средних баллов по району 
 

 

ГИА-9 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего  образования 

сдавали 677 выпускников 9-х классов школ города и района. 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ сдавали 601 

выпускник, в форме ГВЭ - 76. Выбор экзаменов по другим общеобразовательным 

предметам выпускниками распределился следующим образом: биологию сдали 236 

выпускников, родной (башкирский) язык – 226, обществознание -201, географию -136, 

физику – 135, химию – 122, информатику – 65, историю – 38, английский язык -18, 

литературу – 10, родную (башкирскую) литературу - 12 человек. 

 

Результаты ОГЭ – 2016по обязательным предметам 

 

Школы 
математика русский язык 

всег 

о 

5 4 3 2 усп. кач. всего 5 4 3 2 усп. кач. 

СОШ №2 

г.Баймака 

38 1 25 9 3 92,11 68,42 38 6 14 15 3 92,11 52,63 

лицей №4 

г.Баймака 

64 9 53 2 0 100 96,88 64 23 27 14 0 100 78,13 

БЛИ 40 5 24 11 0 100 72,50 40 4 21 15 0 100 62,50 

СОШ с. Темясово 46 0 30 13 3 93,48 65,22 46 4 14 25 3 93,48 39,13 

СОШ №3 

г.Баймака 

56 1 35 19 1 98,21 64,29 56 15 20 20 1 98,2 62,50 

СОШ с.Старый 

Сибай 

23 2 13 7 1 95,45 68,18 23 4 7 11 1 95,45 50 

СОШ с. Акмурун 27 1 14 11 1 96,30 55,56 27 3 8 15 1 96,3 40,74 

СОШ с.2-е 

Иткулово 

20 0 12 8 0 100 60 20 3 9 8 0 100 60 

СОШ №1 

г.Баймака 

39 0 25 13 1 97,44 64,10 39 4 11 23 1 97,4 38,46 

БРКЛИ 14 0 7 6 1 92,86 50 14 2 2 10 0 100 28,50 

СОШ с. Яратово 9 0 5 4 0 100 55,56 9 1 3 5 0 100 44,40 

СОШ д. Баишево 15 0 9 6 0 100 60 15 1 2 12 0 100 20 

СОШ с. Тубинский 11 0 4 7 0 100 36,36 11 1 2 8 0 100 27,27 

СОШ с. Куянтаево 15 2 5 8 0 100 46,67 15 0 8 7 0 100 53,33 

ООШ 

с.Верхнетавлыкаев 

о 

 

10 
 

2 
 

4 
 

4 
 

0 
 

100 
 

60 
 

10 
 

1 
 

1 
 

8 
 

0 
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СОШ с. Билялово 21 1 13 6 1 95,24 66,67 21 2 4 14 1 95,24 28,57 

СОШ с.Ургаза 23 1 10 11 1 95,65 47,83 23 2 15 5 1 95,6 73,91 

СОШ д. 

Кульчурово 

19 1 7 9 2 89,47 42,11 19 0 7 10 2 89,47 36,84 

СОШ с.Кусеево 7 0 2 4 1 85,71 28,57 7 0 0 6 1 85,71 0 

СОШ с.1-е 

Иткулово 

18 0 13 4 1 94,44 72,22 18 1 2 15 0 100 16,67 

ООШ с. Ишберда 15 0 9 6 0 100 60 15 2 5 8 0 100 46,67 

СОШ 

д.Абдулкаримово 

10 0 7 3 0 100 70 10 3 2 5 0 100 50 

СОШ с. Юмашево 20 0 12 8 0 100 60 20 0 2 18 0 100 10 

СОШ д. 1-е 

Туркменево 

18 2 13 3 0 100 83,33 18 3 3 12 0 100 33,33 

СОШ с. 

Нигаматово 

15 0 11 4 0 100 73,33 15 0 6 9 0 100 40 

ООШ 

д.Карышкино 

8 0 4 4 0 100 50 8 0 4 4 0 100 50 

по району 601 28 366 190 17 97,17 65,67 601 85 199 302 15 97,50 47,33 
 

Анализ итогов основного государственного экзамена по предметам по выбору показал 

хорошие результаты по информатике учащихся СОШ д.Абдулкаримово, с.Нигаматово, 

лицея №4, СОШ №2, БЛИ, ООШ д. Карышкино, с.Ишберда, с.Верхнетавлыкаево. 

Учащиеся СОШ с.Ст.Сибай, с.Билялово, с.Куянтаево, с.Тубинский, с.Акмурун,   СОШ 

№1, лицея№4 показали хорошие знания по химии. 

100% успеваемость и качество знаний по литературе показали учащиеся СОШ 

с.Темясово, с.Ст.Сибай, д.Абдулкаримово, СОШ №3, лицей №4. 

По предмету обществознание были положительными результаты учащихся СОШ №2, 

лицея №4, с.Куянтаево, д.Карышкино. 

Хорошие знания предмета «биология» показали учащиеся СОШ с.1-е Туркменово, 

предмета «география» - учащиеся БЛИ, лицея №4, ООШ с.Ишберда, д.Баишево, 

д.Карышкино, с.Тубинский, СОШ №1 г.Баймака. 

Неплохие результаты по физике у учащихся СОШ с.Яратово, с.Акмурун, БЛИ,   СОШ 

№2, СОШ №3, лицея №4, с.Нигаматово, с.Куянтаево, д.Баишево. 

Отличные знания по английскому языку показала ученица СОШ с.Ст.Сибай. Все 

участники ОГЭ по башкирскому языку и башкирской литературе показали хорошие 

результаты. 

Информатизация системы образования. 

За последние 3 года оснащение средствами информатизации значительно улучшило 

состояние материально-технической базы общеобразовательных организаций района, 

которое можно охарактеризовать, как достаточное для перехода к повсеместному 

внедрению системы электронного образования. 

Сегодня практически каждый учитель района имеет в работе учительский ноутбук. 

Мобильность ноутбуков позволяет создавать временные учебные классы по типу 1 ученик 

– 1 компьютер для организации электронного обучения. В школах района имеется 53 

компьютерных класса. В образовательном процессе используются более 1310 единиц 

компьютерной техники, уровень оснащенности общеобразовательных учреждений 

учебной компьютерной техникой составил 6 учащихся на один современный 

персональный компьютер (город – 8, село – 6). 

Проведены работы по увеличению скорости сети Интернет – во всех сѐ лах района 

проложена оптоволоконная сеть, за счѐ т самостоятельной организации фильтрации 

трафика сети Интернет во всех образовательных учреждениях района уменьшена 

стоимость ежемесячной платы за предоставление услуг связи. В школах района активно 

ведутся  работы  по  прокладке  локально-вычислительных  сетей,  как  проводных,  так и 
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беспроводных по типу Wi-Fi. Постоянное использование электронного  документооборота 

обеспечивает оперативный обмен информацией между муниципальным отделом 

образования, региональными учреждениями управления образованием и 

образовательными учреждениями района. В районе все образовательные учреждения 

имеют действующие локально- вычислительные сети. 

Все образовательные учреждения района имеют свои официальные сайты. Сайты  были 

разработаны специалистами отдела образования без каких-либо денежных затрат. Все 

сайты соответствуют требованиям законодательства. 

По данным ОУ 100% учителей района используют при проведении уроков электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) различных видов. 

Усиливается взаимодействие образовательных организаций на основе использования 

ИКТ путем применения дистанционных технологий. В текущем учебном году учителями 

района проведено78уроков в дистанционной форме, отделом образования проведено 4 

совещания в форме видеоконференцсвязи. 

18 декабря 2013г. постановлением Администрации муниципального района Баймакский 

район РБ утвержден регламент «Предоставления информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 

который введен в базу Федерального портала государственных услуг Российской 

Федерации. Все школы нашего района подключены к образовательной сети Дневник.ру. 

Мониторинг активности школ на портале Дневник.ру показывает, что система 

электронного контроля в ОУ района используется в работе, однако требует активизации. 

На сегодняшний день все учителя района имеют удостоверения о повышении 

квалификации в сфере ИКТ, что соответствует 100% выполнению программы 

информатизации в части совершенствования системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере ИКТ. 

Одним из положительных показателей развития в районе информатизации является 

участие в конкурсах и различных мероприятиях по информационным технологиям. 

Ежегодно более 300 школьников принимают участие в олимпиадах и конкурсах по 

информационным технологиям. Также обучающиеся нашего района стабильно занимают 

призовые места на республиканских конкурсах, так в 2016 году на республиканском  этапе 

конкурса «КРИТ-2016» трое обучающихся нашего района стали победителями, а три 

ученика-призѐ рами. А по итогам впервые организованного республиканского конкурса 

«Лучший урок с применением средств электронного обучения» из 362 участников учитель 

химии школы с.Акмурун Баймакского района Акилова О.В. стала лауреатом данного 

конкурса. 

 

Скорость сети Интернет в ОУ района 
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Оснащение ОУ района компьютерной техникой 
 

 2013 

год 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

Количество обучающихся, изучающих 

информатику 

2518 2685 2450 1987 

Компьютерные классы 48 53 53 53 

Количество компьютеров 1170 1294 1310 1355 

Количество ноутбуков 610 642 647 640 

Количество интерактивных досок 94 100 102 106 

Количество мультимедийных проекторов 162 181 183 190 

Численность обучающихся на  1 компьютер 7,5 6,1 6 6 

 
Дополнительное образование. 

Сложившаяся в районе система дополнительного образования детей характеризуется 

совокупностью разнопрофильных объединений. 

Центром детского творчества, детско-юношеской спортивной школой, станцией юных 

натуралистов,  станцией  юных  техников,  МБУ  ДОЛ  «Озеро  Графское»,  МАУ     ДОЛ 

«Орленок» через различные виды деятельности осуществляются меры по дальнейшему 

совершенствованию воспитания. 

На их базе действуют 193 различных объединения с охватом 7276 воспитанников, что 

составляет78%. Учреждения дополнительного образования ориентируют их на 

системную деятельность по раскрытию потенциальных творческих возможностей. 
 

 

 

Посещаемость учреждений дополнительного образования 
 

 

Показателем эффективной деятельности системы дополнительного образования 

является стабильный рост результативности участия в конкурсах, соревнованиях, слетах 

и  фестивалях.  Радуют  достижения  обучающихся  Центра  детского  творчества.       Это 



21  

чемпион Фаизов Искандер и призеры Приволжского Федерального округа по русским 

шашкам Захаров Илья, Маркелов Руслан, Мурзабулатова Мадина; Зайнуллин Газим, 

занявший 3 место в телеконкурсе «Сулпылар»; танцевальная студия «Сулпылар» - 

победитель Республиканского конкурса «Звонкий каблучок»; призер международного 

конкурса-фестиваля «Вдохновение», фольклорная студия «Йәнтөйәк», занявшая 1 место  в 

Республиканском конкурсе «Жемчужины Башкортостана»; Мурзагильдина Люзия - 

победитель,        Ахметов        Айнур–призер        международного      конкурса-фестиваля 

«Вдохновение». В республиканском конкурсе туристских походов среди учащихся  заняли  

2  место.  Центр  детского  творчества-  2  место  на  Всероссийском        конкурсе 

«Одаренный школьник». 

Отрадно, что в последние годы имеются хорошие результаты в конкурсах научно- 

технической, эколого-биологической направленности. 

Юнусбаев Азамат, обучающийся объединения «Художественная обработка 

древесины»,    стал    победителем    Республиканского    конкурса    детского  творчества 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!»; обучающиеся СЮТ стали призерами 

Республиканского конкурса дизайнерских работ учащихся учреждений дополнительного 

образования детей технического профиля и профессиональных образовательных 

организаций,      Республиканского      детского     конкурса      исследовательских    работ 

«Исследования юных». 

На VII республиканском конкурсе по стендовому судомоделированию воспитанники 

СЮТ заняли 2 место, награждены дипломом МО РБ и кубком. В республиканской научно-

технической олимпиаде обучающаяся объединения «Конструирование» Фертикова 

Вероника заняла 3 место в направлении «Прикладная физика»; в XXI Республиканской  

технической  олимпиаде  «Шаг в будущее» обучающиеся объединения 

«Эрудит» стали призерами в направлениях «Конструирование и эксплуатация 

двигателей», «Безопасность производства и промышленная экология» 

На базе СЮТ начала работать программа по детскому технопарку. Обучающиеся 

показали хорошие результаты в республиканских мероприятиях: слет юных техников, 

конструкторов   и   изобретателей   «Технопарк   юных»,   робототехнический  фестиваль 

«Роболига – 2016» - 3-и места. 

Обучающиеся станции юных натуралистов являются активными участниками всех 

природоохранных мероприятий, ежегодно становятся победителями и призерами 

региональных   и  всероссийских   конкурсов:   дипломанты  республиканских  конкурсов 

«Мой край родной Башкортостан», «Проблема отходов глазами детей», «Моя малая 

родина», конкурса прикладных проектов и учебно-исследовательских работ обучающихся 

старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов; победители 

Республиканского смотра – конкурса школьных лесничеств Башкортостана. 

Школьный баскетбольный клуб «Шторм» ДЮСШ г. Баймак второй год подряд занимает 

1-е место по баскетболу в Республике Башкортостан, победитель финальных 

соревнований и суперфинала Первенства Министерства образования Республики 

Башкортостан, Приволжского федерального округа и обладатель 4 места суперфинала 

России чемпионата Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ. Воспитанницы ДЮСШ 

Абзелилова Минзеля, Аралбаева Язгуль, Будкова Виктория стали призерами Первенства 

Приволжского Федерального округа по боксу в г. Березняки Пермского края, Билалова 

Элина завоевала 4 место в Первенстве Росси по боксу. Махмутов Идель стал чемпионом 

Республики Башкортостан по национальной борьбе «Курэш» и бронзовым призѐ ром в 

Первенстве России в г.Казань. 

В2015-2016 учебном году подготовлены 2 кандидата в мастера спорта РФ – Абзелилова 

М.И., Алибаев Р., 167 массовых разрядов по видам спорта. 

Успехи обучающихся УДО –результат системной работы педагогов дополнительного 

образования. 
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Организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

В 2016 году на круглогодичный отдых и оздоровление детей из республиканского 

бюджета выделены денежные средства в размере 13962900 рублей, дополнительно из 

бюджета муниципального образования - 200 000 рублей. 

 

Охват детей детским организованным отдыхом 

  

 

В 21 образовательном учреждении был организован полноценный отдых и досуг для 

2060 обучающихся 1-9-х классов, чтосоставляет 26% от общего числа детей до 15 лет. 

Функционировали 17 трудовых объединений с охватом 546 старшеклассников. 

Особенностью организации летнего отдыха детей 2016 г. является реализация 

авторской Программы изучения истории и культуры Башкортостана «Й2йл21». 

Существенно дополняют сложившуюся систему летнего отдыха и оздоровления детей 

профильные лагеря:  «Юный спецназовец»,  «Юный спартанец»,  «Планета  баскетбола», 

«Зеленая планета», «Юный пчеловод», «Жемчужина Ирандыка», «Боксеры», «Лидер» на 

базах ДОЛ «Орленок» и ДОЛ «Озеро Графское» с общим охватом 330 детей. 

Расширяется практика направления детей на отдых в оздоровительные организации за 

пределами республики. В детский оздоровительный лагерь «Салют», расположенный в 

г.Евпаторий Республики Крым, была предоставлена путевка трем  одаренным школьникам 

района - победителям республиканских олимпиад и конкурсов, во Всероссийский детский 

центр - 2 путевки. 

Основным результатом скоординированной деятельности всех заинтересованных 

ведомств стало отсутствие случаев пищевых отравлений, острых инфекционных 

заболеваний. 

 

Организация оздоровления педагогических работников. 

В рамках программы «Педагогические кадры Республики Башкортостан» в 2015-2016 

учебном году поправили свое здоровье в санаториях Республики Башкортостан 11 

педагогических работников (Санаторий «Бодрость» г.Октябрьское – 2 человека; в 

санатории Абзелиловского района «Яктыкуль» – 9 человек). 

Ежегодно Баймакская профсоюзная организация профсоюза выделяет денежные 

средства на оздоровление педагогических работников на осенних и весенних каникулах. 

Например, в прошлом учебном году за счет средств Баймакской профсоюзной 

организации образования поправили свое здоровье 8 педагогических работников на 

общую сумму 124 500 рублей. 

Также реском профсоюза работников образования Республики Башкортостан оплатил 

половину стоимости путевок 6 педагогических работников по программе «Мать и дитя» 

(Санаторий «Акбузат» г. Уфа – 1 путевка; санаторий «Сакмар» Хайбуллинского района – 5 

путевок). 
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Количество путевок, полученных педагогическими работниками 

Информация о кадровом потенциале. 

Приоритетными направлениями по работе с кадрами района в целях реализации 

муниципальной программы«Педагогические кадры муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан» являются: 

• повышение уровня обеспечения образовательных учреждений района и города 

квалифицированными педагогическими кадрами; 

• повышение престижа профессии учителя; 

• усиление государственной поддержки педагогических работников; 

• обновление и укрепление кадрового потенциала сферы образования; 

• улучшение социально – экономических условий труда педагогов. 

В районе обучением и воспитанием занимаются 760 педагогических работников в 

школах, 242 - в дошкольных учреждениях. Средний возраст педагогических работников - 

43 года, 31 учитель (5,4%) –работающие пенсионеры. 

 
Финансирование. 

Для организации работы образовательных учреждений района выделено в 2016 году 706 

344100,00 руб., за счет средств: 

• федерального бюджета - 964,00 руб.; 

• республиканского бюджета – 559 796 700,00 руб.; 

• местного бюджета –145 583 400,00 руб. 

Средняя стоимость содержания одного ребенка в 2015-2016 уч. году составляет: 

• в школах –56623 руб., в городе - 36434 руб., на селе -68284руб., в интернатах – 100103 

руб.; 

• в дошкольных образовательных учреждениях –43089руб.; 

• в учреждениях дополнительного образования детей -5080 руб. 
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Средняя заработная плата в учреждениях образования 
 

 

средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных организациях 

численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение капитального и текущего ремонтов в учреждениях образования 

являются одним из приоритетных направлений деятельности отдела образования и 

образовательных учреждений для создания безопасных и комфортных условий в рамках 

реализации программ дошкольного и общего образования. 

Полученные из республиканского бюджета субсидии на проведение капитального 

ремонта зданий образовательных учреждений в сумме 5 млн. 100 тыс. руб. распределены 

по следующим направлениям и объектам: 

В рамках мероприятий по энергосбережению: 

- замена теплосчетчиков в лицее №4 г. Баймака и в детском саду «Айыукай» 

г. Баймак, 

- замена электрокотлов ЭПЗ-100 на энергоэффективные котлы в НОШ д. 

Верхнеидрисово филиал СОШ д. Кульчурово, в НОШ д. Татлыбаево, филиал ООШ д. 

Карышкино, 

- замена окон на пластиковые в детском саду «Радуга» с. Темясово; 

Работы по замене и ремонту топливных котлов в ООШ д. Юлук филиале СОШ с. 

Юмашево, БЛИ. 

Следующее направление - это создание условий для работы дошкольных групп - 

устройство водопровода и канализации в дошкольных группах ООШ д. Буранбаево, 

ООШ д. Чингизово, ООШ д. Муллакаево, СОШ с. Тубинский. 

Мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств: 

- перевод дошкольной группы в здание ООШ д.Ахмерово, 

- создание пришкольного интерната при СОШ с. Ургаза, 
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- установка электронных модулей для дистанционного контроля работы газовых 

котельных СОШ №1 г. Баймака, детских садов «Миляш», «Сказка» г. Баймака, СОШ с. 

Куянтаево, ООШ д. Каратал филиала МОБУ СОШ с.1-е Иткулово. 

В целях повышения безопасности и охраны объектов образования установлены 

системы видеонаблюдения с функцией записи в 10 учреждениях. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» на условиях 

софинансирования из 3-х уровней бюджетов предусмотрено освоение средств для 

создания безбарьерной среды в детском саду комбинированного типа «Сказка» г. 

Баймак. По республиканской программе «Доступная среда» в начале августа поступили 

средства для детского сада «Звездный» г. Баймак и работы на сегодняшний день уже 

начаты. 

По федеральной программе «Создание в ОУ, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом» выделены средства для 

проведения капитального ремонта спортивных залов СОШ с. Нигаматово, СОШ д. 

Билялово в размере 1377 577 руб. из бюджета РФ, 547 982 - из бюджета РБ, 45 тыс. руб. - 

из муниципального бюджета. 

Особым направлением работы отдела образования является проведение мероприятий по 

эффективному использованию выделенных средств. В комплекс мероприятий включены 

такие работы, как установка циркуляционных насосов с высоким КПД и низким 

энергопотреблением взамен консольных большой мощности; замена электрокотлов на 

энергоэффективные с установкой узла управления по температуре теплоносителя и 

температуры в помещениях. Экономия с января по апрель 2016 года только по 2-м 

учреждениям (ООШ д. Кусеево, ООШ д. Большебасаево) составила 15102 кВт, на сумму 

57938 руб. Установка электродного котла в НОШ д. Татлыбаево принесла экономию 

бюджетных средств в размере 96727 руб. Работа в данном направлении в дальнейшем 

также будет продолжена. 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района 

Баймакский район от 27 мая 2016 года №1126 запланированы ряд мероприятий по 

программе «Реальные дела»: 

-Ремонт полов в МОБУ СОШ д. Сайгафар (150 тыс. руб.), 

-ремонт окон детского сада с. Старый Сибай (200 тыс. руб.), МОБУ ООШ д. Карышкино 

(180 тыс. руб.), детского сада в селе Темясово (100 тыс. руб.) 

-устройство детской игровой площадки в МОБУ ООШ д. Верхнетавлыкаево 

(80 тыс.руб.), 

-приобретение твердотопливного котла для ООШ д. Юлук филиал МОБУ СОШ 

с. Юмашево (100 тыс.руб.), 

-приобретение спортивного оборудования для МОБУ СОШ д. Абдулкаримово (50 

тыс. руб.), МОБУ ООШ д. Кусеево (100 тыс. руб.). По всем указанным объектам работы 

завершены. 
 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

В основу разработки Программы положены идеи сохранения единства образовательного 

пространства, использования внутреннего потенциала муниципального района Баймакский район 

для совершенствования всех звеньев системы образования.  

Целью реализации Программы развития системы образованияв муниципальном районе 

Баймакский район на 2017-2020 годы является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и граждан на территории муниципального района Баймакский район.   

Исходя из современного понимания роли образования как важнейшего фактора 

экономического роста, социальной стабильности региона и средства удовлетворения 

образовательных потребностей населения, анализа состояния муниципальной системы 

образования и задач, определенных Концепцией Федеральной целевой программы развития 

образования ,  приоритетными направлениями региональной образовательной политики на 

ближайшие 3 года,  для повышения качества и доступности всех ветвей и уровней системы 
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образования в муниципальном районе Баймакский район необходимо решить следующие 

задачи: 

 

 проведение ремонта образовательных учреждений, систем отопления, с учетом 

экономии тепло-, электро-, свето- энергии при подготовке к новому отопительному сезону; развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений; 

 дальнейшая информатизация школ, совершенствование в них учебно-воспитательного 

процесса и их материально-технической базы; 

 своевременное проведение аттестации педагогических кадров и мониторинга качества 

обучения и воспитания в школах района; 

 усиление воспитательного потенциала школы; профилактика безнадзорности, 

правонарушений, других асоциальных явлений среди учащихся; 

 совершенствование районного банка лучших общеобразовательных учреждений и 

учителей, ставших обладателями грантов в рамках приоритетного национального проекта; 

 дальнейшее развитие современных моделей дошкольного образования и 

предшкольной подготовки детей; 

 развитие и совершенствование форм контроля качества образования в рамках 

единого государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений в условиях введения независимой системы оценки качества 

образования; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений; 

 создание равных стартовых возможностей обучающихся для получения доступного 

и качественного образования; 

 

  обеспечение интеграции и  вариативности в системе дополнительного образования 

детей, привлечение учащихся, особенно из социально – неблагополучных семей, к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования; 

 совершенствование работы по развитию семейных форм устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 продолжение практики поощрения и реализации инновационных форм 

методической работы в образовательных учреждениях, обеспечивающей повышение уровня 

профессионализма педагогов и, как следствие, достижение нового качества образования; 

 активное внедрение многоуровневого мониторинга качества образования с учетом 

современных подходов и тенденций в оценке достижений педагогов и школьников; 

 развитие инновационных процессов в образовательных учреждениях, 

экспериментальной работы в свете решения задач модернизации образования и профильного 

обучения, развитие ранней профильной и профессиональной ориентации; 

 Продолжение апробации проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся,  освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных 

комиссий; 

 Содействие более активному использованию информационно-коммуникационных 

технологий в управлении школой, в том числе путем внедрения электронных журналов 

(дневников). 

 

Мероприятия, заложенные в Программу, являются продолжением работы по развитию системы 

образования муниципального района Баймакский район и рассчитаны на 2017-2020 годы. 

 

4. Перечень программ  и основных  программных мероприятий: 

«Информатизация системы образования муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

«Педагогические кадры муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

«Совершенствование организации питания обучающихся в  общеобразовательных 

учреждениях муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2017-2020 

годы»; 
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«Совершенствование условий функционирования и развития материально-технической 

базы образовательных учреждений муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы»  

 «Одаренные дети» муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

на 2014-2020 годы»; 

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном  районе Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в 

муниципальном  районе Баймакский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального  района 

Баймакский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы». 

 «Развитие системы воспитания и  дополнительного образования детей в муниципальном  

районе Баймакский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

              «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном районе Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2017- 2020 годы» 

5. План реализации  программы (Приложение №1.2) 

 

 

6. Обоснование ресурсного обеспечения  программы. 

Мероприятия и объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом  

федерального бюджета, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников. 

Направления финансирования: муниципальный бюджет,  

 республиканский бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники. 

 

7. Механизм реализации программы  
 

Программа рассчитана на 3 года, ее реализация осуществляется под контролем Совета 

муниципального района Баймакский район, Совета отдела образования Администрации 

муниципального района Баймакский район и при активной поддержке коллективов 

образовательных учреждений, органов местной власти, общественных организаций. 

Заказчик программы – Администрация муниципального района Баймакский район 

осуществляет общее руководство, координацию и контроль за выполнением мероприятий 

программы путем делегирования данных полномочий отделу образования. 

Программой предусмотрено создание организационных и финансовых механизмов для 

обеспечения выполнения соответствующих мероприятий. 

Ход реализации программы рассматривается на Сессиях Совета муниципального района 

Баймакскийрайон, заседаниях Совета отдела образования Администрации муниципального района 

Баймаксий район и совещаниях руководителей образовательных учреждений, доводится до 

сведения общественности. 

 

 

8. Оценка эффективности   программы (Приложение №1.3) 
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                                                                                                                    Приложение N 1.2 

изложить в следующей редакции 
 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ БАЙМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2017-2020 ГОДЫ  

 

(наименование программы) 

 

N

  

п

/

п 

Наименование  

подпрограмм  

(мероприятий) 

Направление и      

источник        

финансирован

ия     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

Ожидаемые  результаты   

реализации подпрограмм  

(мероприятий) 

всего в том числе по   

годам        

 

2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

 Цель: Развитие системы образования в муниципальном районе Баймакский район, обеспечивающей высокое качество 

образования, формирование гармонично развитой, социально активной, творческой личности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, повышение роли образования в социальном  и экономическом  развитии 

муниципального района Баймакский район.  

 Целевые индикаторы: наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном качественном образовании, 

обеспечивающем целостное гармоничное развитие личности ребенка и его более успешную интеграцию в современное 

социально-экономическое пространство муниципального района Баймакский район; 

 Приоритетные направления:      

 Задачи: обеспечение динамичного развития системы образования в соответствии с запросами личности и общества; 

        обеспечение равных условий обучающимся для получения качественного непрерывного образования; 

        внедрение в систему образования новых государственных образовательных стандартов; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здоровьесберегающей среды в учреждениях 

образования; 

        развитие инновационной деятельности образовательных учреждений; 

  

 

 

 

 

Капитальные 

вложения - 

всего,                 

всего 2017 2018 2019 2020 Ожидаемые  результаты   

реализации подпрограмм  

(мероприятий) 

 1.Развитие системы непрерывного образования 

 Организация групп 

дошкольного 

образования при 

общеобразовательн

ых школах в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Субсидии в 

соответствии с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели 

150228,6 34566,1 36566,1 38596,4 40500,0 Увеличение охвата 

дошкольным образованием; 

удовлетворение запросов 

населения по оказанию 

образовательных услуг 
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 Создание 

специальных 

условий для 

получения 

дошкольного 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

МАДОУ ЦРР-

детский сад 

«Кубэлэк» 

г.Баймак г.Баймак 

МАДОУ ЦРР-

детский сад 

«Айыукай» 

г.Баймак 

 

МАДОУ ЦРР-

детский сад 

«Сулпылар» 

с.Ст.Сибай 

 

МДОБУ детский 

сад с.Темясово 

 

 

 В пределах 

финансового 

обеспечения 

задания 

учредителя 

 

 

 

 

1800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  500,0    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

500,0 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

      

Расширение спектра 

образовательных услуг, 

удовлетворение социального 

заказа 

 Внедрение в 

образовательный 

процесс ДОУ 

компьютерных 

технологий, 

современных 

обучающих и 

информационных 

программ 

 В пределах 

финансового 

обеспечения 

задания 

учредителя 

450,0 100,0 110,0 120,0 120,0 Повышение качества 

дошкольного образования 

 Расширение 

перечня 

предоставляемых 

на базе 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

дополнительных 

образовательных 

услуг в 

соответствии с 

запросами 

родителей 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

341,0 83,0 83,0 85,0 90,0 Расширение спектра 

образовательных услуг, 

удовлетворение социального 

заказа 
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 Увеличение 

количества мест в 

ДОУ, в том числе 

за счет: 

введения      в      

строй      новых 

объектов : 

•  в микрорайоне 

«Южный»  г. 

Баймак (на 120 

мест) 

       

•    с. 2-Иткулово – 

55 мест 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района  

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан                    60000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000,0 

   

 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 %; 

 Открытие    

детских    садов    в 

населенных 

пунктах, где дети 

не      охвачены      

дошкольным 

образованием : 

- д.Билялово 

- д. Комсомол 

 

 

 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района                     

 

 

 

 

 

1800,0 

 

 

 

 

 

 

 

    0,0 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 %; 

 Открытие 

дополнительных 

групп в режиме 

кратковременного 

пребывания в 

детских садах: 

с. Ст.Сибай на 10 

мест 

 

 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района                     

600,0 

 

 

 

    

600,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 %; 

 Открытие 

дополнительных 

групп в группах 

дошкольного 

образования: 

при МОБУ СОШ  

с. Юмашево 

 

 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района                     

 

 

 

900,0 

 

 

 

    900,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 %; 

 Открытие ИП, 

оказывающего 

услуги  присмотра 

и ухода за детьми 

дошкольного 

возраста 

местные 

бюджеты        

      

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 %; 

 Увеличение       

охвата       детей 

дошкольным 

образованием , 

2017 г-67%, 2018-

70%,2019-

73%2020-75% 

местные 

бюджеты,  

внебюджетные 

источники        

32160 8040 8040 8040 8040  
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 Усиление                     

работы 

попечительских        

советов 

муниципальных 

образований, в том 

числе путем                

привлечения 

средств 

благотворительных 

фондов,      

спонсоров     для 

развития ДОУ 

 

 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 

 Обеспечение   

ДОУ   новым 

технологическим 

оборудованием,   

учебными 

материалами,           

учебной 

методической                        

и художественной 

литературой, 

игрушками и 

атрибутами        к        

играм, наглядными 

пособиями ( в том  

числе 

учитывающими 

национально-

региональную     

специфику 

республики) 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района                     

 

 

 

 

 

8359,1 

 

 

 

 

 

2027,0 

 

 

 

 

 

2035,1 

 

 

 

 

 

2097,0 

 

 

 

 

 

2200,0 

 

 

 

Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 

 

 

 

 Расширение   

многообразия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений       с       

учетом 

контингента детей  

и запросов их 

родителей, в том 

числе путем                      

внедрения 

малозатратных              

форм дошкольного   

образования 

различной 

направленности: 

-Группы  КП 

- группы 

адаптации детей 

раннего 

дошкольного  

возраста 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района                     

15197,6 3748,8 3748,8 

 

3800,0 3900,0  

 

 

 

 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 %; 
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 Проведение           

районных 

конкурсов      
среди      ДОУ: 

Подготовка к 

новому учебному 

году 

«Детский сад года» 

«Воспитатель 

года» 

фестиваль детского 

творчества 

Командное 

первенство района 

по шашкам 

личное первенство 

района по  шашкам 

 

Участие  ДОУ  в 

республиканских 

мероприятиях, 

конкурсах 

 

 

местные 

бюджеты        

 

внебюджетные 

источники        

 

 

 

435,0  

100,0 

 

 

105,0 

110,0 120,0  

Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

Рост профессионализма 

педагогических кадров 

 Организация                 

цикла 

передач       на      

радио       и 

телевидении,           

выпуска 

специально  

ориентированн

ых 

печатных   

изданий 

Организация 

работы по 

освещению в 

СМИ вопросов 

дошкольного 

образования 

местные 

бюджеты        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники        

 

90,0 15,0 20,0 25,0 30,0  

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

дошкольного образования 
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 Завершение 

работы 

республиканской 

экспериментальн

ой площадки 
в  ЦРР- детский 

сад «Кубэлэк» г. 

Баймак 

 

Продолжение 

работы 

экспериментальн

ой площадки в  

ЦРР- детском саду 

«Айыукай» г. 

Баймак 

Государственным 

образовательным 

учреждением 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы » (по 

теме: « Модель 

организации 

патриотического 

воспитания в 

ДОО» под 

руководством 

научного 

руководителя 

доцента кафедры 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Азнабаевой Ф. Г. 

ФГБОУ ВПО 

 «Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Акмуллы 

 

 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

бюджет 

муниципально

го района                     

652,6 142,6 

 

 

160,0 

 

 

170,0 180.0 Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

 

Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

 

Повышение качества 

дошкольного образования 

 



34  

 Открытие 

экспериментальн

ой площадки в  

МАДОУ детском 

саду «Миляш» г. 

Баймак ИРО РБ по 

теме: 

«Формирование 

социальных 

навыков у 

дошкольников в 

процессе 

организации 

образовательной 

деятельности» под 

руководством 

научного 

руководителя 

заведующей 

кафедры 

дошкольного и 

предшкольного 

образования 

Гасановой Р.Х. .                                      

 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан 

     Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

 

продолжение введения профильного обучения в старшей школе, обеспечение  возможности выбора учащимися 

индивидуального учебного плана; 

 

Переход к  

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам. 

Реализация задач 

профильного 

обучения через 

структурную часть 

учебных планов 

«Внеурочная 

деятельность» 

 В пределах 

выделенных 

субсидий в 

соответствии с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

сметных 

финансирован

ий из бюджета 

16407,0 2899,8 3701,5 4503,0 5302,7 Постепенное внедрение  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. Эффективное 

использование 

структурной части 

учебных планов 

«Внеурочная 

деятельность» 

 Проведение 

районного слета 

одаренных детей 

Поощрение 

одаренных детей в 

рамках районного 

слета   

Бюджет 

муниципально

го района 

 

198,0 45,0 48,0 

 

 

50,0 55,0 Поощрение одаренных 

детей.  
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 Проведение           

районных 

конкурсов      
среди     

воспитанников  

ДОУ: 

фестиваль 

детского 

творчества; 

Командное  и 

личное первенство 

района по шашкам. 

 

 

местные 

бюджеты        

 

внебюджетные 

источники        

 

 

 

435,0  

100,0 

 

 

105,0 

110,0 120,0  

Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

 Подготовка и  

проведение 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Обеспечение 

участия  сборных 

команд 

школьников, на 

республиканских 

и всероссийских 

олимпиадах,  

учебно-

тренировочных 

сборах. 

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

1836,0 420,0 456,0 480,0 480,0 Участие обучающихся, 

сборных команд  школ 

района и достижение 

положительных 

результатов в районных, 

республиканских и 

всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, 

слетах, учебно-

тренировочных сборах. 

Обеспечить участие не 

менее 30 обучающихся в 

год. 

 Издание сборника 

творческих и 

научно-

исследовательски

х работ 

победителей 

республиканских 

и всероссийских 

конкурсов. 

Бюджет 

муниципально

го района 

50,000 10,0 10,0 15,0 15,0 Участие  детей в 

региональных и 

республиканских 

конкурсах творческих 

работ, исследовательских 

работ  

 Организация 

лагеря летнего 

отдыха для 

одаренных детей 

по  направлениям 

«Юный 

пчеловод», 

«Юный 

спецназовец», 

«Жемчужины 

Ирандыка»,  

«Йэйлэу»  

Бюджет 

муниципальн

ого района 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Создание условий для 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

одаренных детей, 

проявляющих интерес. 

 Организация и 

проведение  

праздничного 

мероприятия 

(новогодняя елка) 

для одаренных 

детей школ города 

и района 

 

170,000 40,000 40,000 45,000 45,000 Поощрение одаренных 

детей. Участие 70-80 

обучающихся. 

 Присуждение 

стипендии Главы 

Администрации  

АМР Баймакский 

район одаренным 

учащимся.   

 

130,000 30,000 30,000 35,000 35,000 Поощрение одаренных  не 

менее 10 детей. 
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 Материальная 

поддержка 

творчески 

работающих 

педагогических 

работников, 

учащиеся которых 

являются 

победителями и 

призерами 

различных 

конкурсов, 

олимпиад 

муниципального 

республиканского 

уровня  

 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

1650,0 300,0 400,0 450,0 500,0 Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования 

 Подготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров по работе с 

одаренными 

детьми 

(дистанционно, 

очно) 

 

80,00 20,000 20,000 20,000 20,000 Повышение 

квалификации кадров по 

работе с одаренными 

детьми.  Организация 

прохождения курсов 

ежегодно  около 50 

педагогов 

 Создание 

муниципального 

ресурсного центра 

выявления и 

работы с 

одаренными 

детьми с 

привлечением  

преподавателей 

вузов 

 90,000 20,000 20,000 25,000 25,000  

совершенствование системы методической работы и повышения квалификации педагогических работников 

 Организация 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

учителей в 

соответствии с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования  

местные 

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии 

с заданием 

учредителя 

 

 
 

 

 
5895,0 

 

 
 

 

 
1637,5 

 

 
 

 

 
1506,5 

 

 
 

 

 
1310,0 

 

 
 

 

 
1441,0 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических кадров 

 Проведение 

анализа кадровой 

ситуации в сфере 

дошкольного, 

общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Оценка кадровой ситуации 

в сфере образования 
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 Разработка научно 

– обоснованной 

системы 

прогнозирования 

потребности в 

педагогических 

кадрах 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

     Определение потребности 

в педагогических кадрах в 

муниципальном районе 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

  Прогноз  

потребности в 

педагогических 

кадрах до 2020 

года  

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

     Оптимизация сети 

образовательных 

учреждений в 

муниципальном районе 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 Создание базы 

данных 

учреждений 

муниципального 

района Баймакский 

район Республики 

Башкортостан, 

имеющих вакансии 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии 

с заданием 

учредителя 

     Управление процессом 

закрепления 

педагогических кадров в 

образовательных 

учреждениях 

 Проведение 

мониторинга 

закрепления 

педагогических 

кадров в 

образовательных 

учреждениях 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии 

с заданием 

учредителя 

     Повышение 

качественного состава 

педагогических кадров и 

рост профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 Проведение и 

участие в   

республиканском 

этапе конкурса 

«Педагог - 

исследователь», 

«Учитель - мастер» 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии 

с заданием 

учредителя 

145,6 41,2 33,0 35,7 35,7 Пропаганда позитивного 

педагогического опыта 
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 Проведение 

районного 

августовского 

совещания по 

образованию  

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

346,0 92,0 88,0 83,0 83,0 Повышение престижа 

педагогической 

профессии 

 Проведение 

районных 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

1100,0 278,0 272,0 278,0 272,0 Повышение престижа 

педагогической 

профессии 

 Материальная 

поддержка 

педагогических 

работников, в том 

числе обеспечение 

выплаты 

единовременного 

пособия в размере 

1 минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов в 

зависимости от 

квалификационног

о уровня 

занимаемой 

должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной 

группе, молодым 

педагогам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

впервые 

приступившим к 

работе после 

окончания 

учреждений 

профессиональног

о педагогического 

образования (с 

условием 

отработки в 

течение 3 – х лет) 

Местные, 

республиканск

ие  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

228,0 58,0 56,0 56,0 58,0 Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования; закрепление 

молодых педагогов в 

образовательных 

учреждениях 

муниципального района 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 
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 Материальная 

поддержка 

творчески 

работающих 

педагогических 

работников 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования 

 Социальная 

поддержка 

педагогических 

работников по 

обеспечению 

санаторно- 

курортным 

лечением 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

655,0 185,0 160,0 160,0 150,0  

 Проведение 

районного форума 

«Педагогические 

династии» 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии с 

заданием 

учредителя 

640,0 140,0 160,0 160,0 180,0 Обеспечение 

преемственности 

поколений в системе 

образования 

совершенствование воспитательной работы и системы дополнительного  образования 

 Сохранение и 

развитие сети 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и расширение 

образовательных 

услуг направлений 

их деятельности, 

увеличение охвата 

детей  и 

подростков 

дополнительным 

образованием с 

78% до 80 % 

      Удовлетворение запросов 

населения по оказанию 

образовательных услуг, 

расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг, 

достижение многообразия 

видов деятельности, 

удовлетворяющих 

потребности и интересы 

учащихся 
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туризм и 

краеведение 

 

экологическое 

направление 

 

художественное 

направление 

 

 

создание детского 

технопарка 

 

спортивное 

направление(шашк

и) 

 

В пределах 

субсидий в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

7973,8 

 

 

 

6337,0 

 

 

8847,6 

 

 

3414,7 

 

 

5312,9 

 

 

 

1672,8 

 

 

 

1120,1 

 

 

1873,4 

 

 

499,0 

 

 

800,5 

1970,2 

 

 

 

1570,7 

 

 

2010,7 

 

 

700,0 

 

 

1435,8 

2010,1 

 

 

 

1670,3 

 

 

2275,9 

 

 

1000,0 

 

 

1500,7 

2320,7 

 

 

 

1975,9 

 

 

2687,6 

 

 

1215,7 

 

 

1575,9 

 

Обеспечение 

непрерывного учебного  

процесса и повышение 

качества обучения и 

воспитания в 

дополнительного 

образования 

 

 

 

2.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

 Проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

 690,0 165,0 170,0 175,0 180,0 внедрение системы 

объективной оценки 

качества образования, 

формирование рейтинга 

учреждений 

 Проведение 

мониторинга 

обеспечения 

доступности 

среднего общего 

образования  

      внедрение системы 

объективной оценки 

качества образования, 

формирование рейтинга 

учреждений 

 Обеспечить 

наличие систем 

подавления 

подвижной связи 

(«глушилок») на 

ППЭ 

 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

 Обеспечить 

наличие 

оборудования, 

необходимого для 

проведения устной 

части ОГЭ по 

английскому языку 

(наушники с 

микрофоном, 

ноутбуки 

 55,0 10,0 10,0 15 20  

 Приобретение  

аттестатов  

 540,0 135,0 135,0 135,0 135,0  
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 Разработка и 

внедрение 

механизмов 

материального 

стимулирования 

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

работниками 

образовательных 

учреждений 

 В пределах  

утвержденного 

фонда оплаты 

труда по плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

сметы 

расходов 

155118,2 38059,1 38059,1 39000,0 40000,0 создание органа 

общественно-

государственной 

экспертизы качества 

образования, повышение 

оплаты труда работников 

ОУ в зависимости от 

результатов их 

деятельности 

Совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях 

 Введение на 

конкурсной основе 

новых форм 

обслуживания; 

обновление 

материально-

технической базы 

столовых в 

образовательных 

учреждениях (по 

отдельному плану) 

 В пределах 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

сметного 

финансирован

ия из бюджета 

     Повышение качества 

школьного питания, 

соответствие школьного 

питания современным 

нормам 

 Подготовка и 

повышение 

квалификации 

работников 

столовых для 

обеспечения 

перехода к новым 

формам 

организации 

питания 

В пределах 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

сметного 

финансирован

ия из бюджета 

     Повышение качества 

школьного питания, 

соответствие школьного 

питания современным 

нормам 

 Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

организации   

питания для 

учащихся из 

многодетных 

семей 

Бюджет РБ 64147,2 16036,8 16036,8 16036,8 16036,8 соответствие школьного 

питания современным 

нормам 

 Организация 

питания учащихся 

в пришкольных 

интернатах 

Бюджет МО 7273,2 1818,3 1818,3 1818,3 1818,3 соответствие школьного 

питания современным 

нормам 

 Выделение 

дотации на 

выплату 

компенсации по 

удешевлению 

питания учащихся 

Бюджет МО       

 Лабораторные 

исследования 

питьевой воды 

Бюджет МО 770,8 192,7 192,7 192,7 192,7 соответствие школьного 

питания современным 

нормам 
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 Организация  

курсов  повышения 

квалификации  

поваров столовых 

образовательных 

учреждений 

Бюджет МО 322 80,5 80,5 80,5 80,5  

 Совершенствовани

е системы 

государственного 

контроля за 

качеством питания 

учащихся. 

Организация 

двухразового 

горячего питания 

Внебюджетны

е источники 

28083,2 7020,8 7020,8 7020,8 7020,8 соответствие школьного 

питания современным 

нормам 

 Приобретение, 

поверка  и ремонт 

весоизмерительны

х  приборов 

Бюджет МО 220,0 50,0 55,0 55,0 60,0  

Создание комплексной системы, обеспечивающей безопасность образовательной среды и здоровьесбережение в 

образовательных учреждениях 

 

 Разработка 

комплексного 

плана мероприятий 

по обеспечению 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

 В пределах 

выделенных 

субсидий в 

соответствии с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели 

тыс.руб 

     

 

 

 

 

 

 

Повышение безопасности 

образовательных 

учреждений и 

защищенности 

участников 

образовательного 

процесса 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

В пределах 

выделенных 

субсидий в 

соответствии с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели 

3544,80 1181,6 1181,6 1181,6 0 Повышение уровня 

пожарной безопасности 

образовательных 

учреждений 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

безопасности 

образовательных 

учреждений, в том 

числе обеспечение 

рабочих мест в 

образовательных 

учреждениях 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты 

В пределах 

выделенных 

субсидий в 

соответствии с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели 

1750,0 400.0 420,0 450,0 480,0 Повышение безопасности 

образовательных 

учреждений и 

защищенности 

участников 

образовательного 

процесса 
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 Оборудование 

специализированн

ых учреждений для 

детей-инвалидов 

современными 

техническими 

средствами, 

пандусами, 

поручнями, 

приспособлениями

, 

обеспечивающими 

безбарьерную 

среду 

жизнедеятельности 

для детей- 

инвалидов 

В пределах 

субсидий с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

6000,0 1500,0 1500.0 1500,0 1500,0 Обеспечение 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности для 

детей-инвалидов. 

 Приобретение  

первичных  

средств  

пожаротушения 

(огнетушители). 

Проведение 

перезарядки 

огнетушителей 

В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципально

м заданием 

416,9 152,0 88,3 88,3 88,3 

 

 Техническое 

обслуживание  

комплекса средств 

автоматического 

вывода сигнала от 

автоматической 

пожарной 

сигнализации на 

пульт 

централизованного 

наблюдения  МЧС 

В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципально

м заданием 

2049,20 512,3 512,3 512,3 512,3 

 

 Проведение 

огнезащитной  

пропитки 

сгораемых 

конструкции 

чердачных 

помещений 

В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципально

м заданием 

1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

 

 Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципально

м заданием 

1752,0 552,0 1200,0 0 0 

 

 Установка 

противопожарных 

металлических 

дверей 

В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

4284,0 984,0 1000 1100 1200 

 

совершенствование управления административно-хозяйственной и ресурсно-обеспечивающей деятельности в 

системе образования, в том числе управления кадрами, учета материально-технических ресурсов, управления 

имуществом, организации документооборота и ведения нормативно-справочной информации; 
Развитие инфраструктуры районной информационной образовательной системы 
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 Организация 

деятельности 

муниципального 

центра 

электронного 

образования, 

обеспечивающег

о внедрение 

электронного 

образования в 

ОУ района 

муниципальн

ый бюджет 

4876,6 1081,1 1081,1 1314,4 1400,0 оснащение МБУ РЦПИ, 

современной техникой 

– 100% 

 Оснащение 

информационны

х  центров 

базовых школ 

современным 

серверным 

оборудованием 

бюджет 

Республики 

Башкортоста

н,  

 

муниципальн

ый бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400,0 

 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

 

600,0 

доля учреждений 

среднего (полного) 

общего образования, 

имеющих центры 

электронного 

образования, 

оснащенные 

современным 

компьютерным и 

телекоммуникационны

м оборудованием  – 

80% 

 Оснащение 

учителей района 

компьютерным 

оборудованием 

для ведения 

электронного 

журнала и 

дневника 

Местный 

бюджет 

1000,0 400,0 200,0 200,0 200,0 доля учителей, 

имеющих в 

пользовании 

учительские ноутбуки 

для ведения 

электронного журнала 

и дневника, 

оснащенные – 100% 

 Создание и 

поддержка ЛВС 

ОУ района 

муниципальн

ый бюджет 

570,0 150,0 150,0 150,0 120,0 расширение локальной 

вычислительной сети 

ОУ 

 Оснащение ОУ 

современными 

компьютерными 

классами 

бюджет 

Республики 

Башкортоста

н, 

 

 

муниципальн

ый бюджет  

 

 

 

 

 

 

1600,0 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

400,0 

численность 

обучающихся на 1 

компьютер- 5 человек 

 Оснащение 

учреждений 

образования 

интерактивными 

аппаратно-

программными 

комплексами   

бюджет 

Республики 

Башкортоста

н, 

 

 

муниципальн

ый бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750,0 

доля учреждений 

среднего (полного) 

общего образования, 

оснащенных 

интерактивными 

аппаратно-

программными 

комплексами  – 100% 
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 Поддержка 

кадровой основы 

информатизации 

муниципальн

ый бюджет 

3897,5 812,8 934,7 1075,0 1075,0 доля учреждений 

среднего (полного) 

общего образования,  

обеспеченных кадрами 

в сфере 

информатизации – 

100%  

 Организация 

сервисного 

обслуживания 

компьютерного 

парка ОУ 

муниципальн

ый бюджет 

1000 

,0 

250,0 250,0 250,0 250,0 создана система 

сервисного 

обслуживания 

компьютерного 

оборудования 
 Обеспечение 

всех ОУ района 

лицензионными 

программными 

продуктами 

Бюджет РБ 

муниципальн

ый бюджет 

1800,0 450,0 450,0 450,0 450,0 ОУ района  

обеспечены 

лицензионным 

программными 

продуктами 

 Внедрение в 

образовательный 

процесс ДОУ 

компьютерных 

технологий, 

современных 

обучающих и 

информационны

х программ  

муниципальн

ый бюджет 

1800,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Повышение качества 

дошкольного 

образования за счёт 

инновационных 

технологий 

 Закупка 

компьютерного 

оборудования для 

использования 

технологий печати 

КИМ, 

сканирования ЭМ 

при проведении 

ГИА 

Федеральный 

бюджет 

1843,2 1843,2    Соблюдение процедур 

проведения ГИА 

 Оплата доступа 

школ к сети 

интернет и 

телефонной 

связи 

Муниципаль

ный бюджет 

8308,4 2077,1 2077,1 2077,1 2077,1 Доля ОУ, имеющих 

доступ к сети Интернет 

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических, управленческих кадров для 

осуществления информатизации образования 

 Совершенствовани

е системы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров в сфере 

ИКТ 

бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальны

й бюджет 

Сметы 

расходов 

исполни

телей 

    курсы повышения 

квалификации, 

разработанные в 

соответствии с 

требованиями к 

организации 

образовательного 

процесса на основе ИКТ 

  Повышение 

квалификации 

работников 

образования в 

сфере ИКТ 

бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальны

й бюджет 

Сметы 

расходов 

исполни

телей 

    доля работников 

образования, имеющих 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в сфере 

ИКТ – 80% 
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 Обучение 

системных 

администраторов 

для районного 

центра 

педагогической 

информации  

бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальны

й бюджет  

 

Сметы 

расходов 

исполни

телей 

    Система повышения 

квалификации 

инженерно-технических 

кадров для 

осуществления 

информатизации 

образования 

Развитие районной системы дистанционного образования 

 Разработка 

дистанционных 

курсов повышения 

квалификации 

 

 

- - - - - перевод курсов 

повышения квалификации 

в дистанционную форму 

 Организация 

телеконференций 

вебинаров, в том 

числе 

международных  

 - - - - - регулярное проведение 

телеконференций 

вебинаров 

Совершенствование системы управления образованием района на основе информационно-коммуникационных 

технологий 

 Создание и 

развитие 

электронной 

системы 

мониторинга 

состояния 

образования 

- - - 
 

- 
 

- 
 

- Доля ОУ, представленных 

в электронной системе 

мониторинга – 100%  

 Внедрение 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем в сфере 

образования, в том 

числе контроль 

успеваемости 

обучающихся в 

электронном виде, 

РИС ГИА-9, ГИА-

11, единой ИС 

электронной 

очередности в 

ДОУ района 

  - - - - - доля учреждений 

среднего  общего 

образования, 

использующих ИС 

управления – 100%; 

 Сбор, пополнение 

педагогической 

информации 

района и создание 

единой базы 

данных опыта 

передовых 

педагогов района. 

 - - - - - Создание единой базы 

данных опыта передовых 

педагогов района 

Дальнейшее совершенствование учебно-методической поддержки образования  в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на основе развития информационных ресурсов 

 Наполнение 

портала системы 

образования 

Edu02.ru 

- - - - - - доля ОУ, представленных 

на портале системы 

образования – 100% 

 Организация 

конкурсов и 

олимпиад в сфере 

ИКТ 

муниципальны

й бюджет 

 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Доля школьников – 

участников конкурсов по 

ИКТ – 65% 
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 Приобретение 

электронных 

пособий, 

приложений, 

учебников 

бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальны

й бюджет 

360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Применение электронно-

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

Развития материально-технической базы образовательных учреждений 

 Совершенствовани

е условий 

функционирования 

и развития 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Баймакский 

район Республики 

Башкортостан  

Федеральный 

бюджет, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальны

й бюджет 

107197,3 29751,7 26477,5 28340,5 22627,6 создание  комплекса мер 

для приведения 

материально-

технического состояния 

образовательных 

учреждений в 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

безопасности, 

санитарным 

противопожарным 

нормативам  

 

реализация государственной  политики  в  области развития детско-юношеского спорта 

  Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

оборудования, 

экипировки по 

видам спорта  

для членов 

сборных 

команд 

внебюджетн

ые 

источники 

 

 

      

 Увеличение 

объема 

финансировани

я 

на содержание 

МОБУ ДО 

ДЮСШ 

г.Баймак 

 

 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

Баймакский 

район 

 

29938,8

0 

6059,7 7959,7 7959,7 7959,7  

 Участие на 

районных, 

зональных, 

республикански

х, 

всероссийских, 

соревнованиях 

(в том числе 

спартакиады 

школьников и 

учащихся РБ) 

 

 

внебюджетн

ые 

источники 
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 Организация и 

проведение 

учебно-

тренировочных 

сборов для 

подготовки 

участия в 

Республикански

х и 

Всероссийских 

соревнованиях 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

Баймакский 

район; 

внебюджетн

ые 

источники 

 

700,0 100.0 150.0 200.0 250.0  

 Организация 

летней 

оздоровительно

й 

работы среди 

детей, 

подростков и 

молодежи 

 

За счет 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

 

      

 Строительство 

 ледового катка, 

хоккейной 

площадки, 

летней 

баскетбольной 

площадки 

внебюджетн

ые 

источники 

За счет 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

 

      

 Реконструкция 

и 

благоустройств

о спортивной 

базы 

образовательны

х учреждений 

всех типов, 

обеспечение их 

необходимости 

инвентарем, 

оборудованием 

и формой. 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

Баймакский 

район; 

внебюджетн

ые 

источники 

 

 

 

     

Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан  

 

Организация 

загородных 

оздоровительных 

лагерей  

Бюджет РБ 32149,6 

 

8037,4 

 

8037,4 
8037,4 8037,4 

Создание комплекса 

благоприятных условий 

для отдыха, 

оздоровления, 
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Организация 

центров  дневного 

пребывания 

Бюджет РБ 18569,2 4642,3 4642,3 4642,3 4642,3 

дополнительного 

образования и развития 

детей и подростков 

 

Организация  

отдыха, 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

санаторном 

лечении 

Бюджет РБ 1800,00 450 450 450 450 

 

Организация 

общественно-

полезной трудовой 

деятельности 

подростков в 

лагерях труда и 

отдыха, трудовых 

объединениях 

старшеклассников 

Муниципальн

ый бюджет 

1600,00 400,0 400,0 400,0 400,0 

Увеличение охвата 

подростков общественно 

– полезной трудовой 

деятельностью в летний 

период; привлечение 

организаций различных 

форм собственности к 

обеспечению подростков 

временной трудовой 

занятостью 

 

Сохранение и 

развитие 

оздоровительных 

центров 

«Орленок», 

детская турбаза 

«Озеро Графское» 

 В пределах 

выделенных 

субсидий в 

соответствии с 

заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

 

 

 

6720,0 

 

 

 

14904,4 

 

 

 

 

1680,0 

 

 

 

 

3726,1 

 

 

 

 

1680,0 

 

 

 

 

3726,1 

 

 

 

 

1680,0 

 

 

 

 

3726,1 

 

 

 

 

1680,0 

 

 

 

 

3726,1 

укрепление материальной 

базы, обеспечение 

здоровья учащихся 

 

Лицензирование 

лагерей 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

      

 

Организация 

малозатратных 

форм отдыха детей 

– всего, в том 

числе 

Бюджет РБ      Увеличение количества 

детей, подростков и 

молодежи разных слоев 

населения охваченных 

отдыхом и досугом в 

каникулярное время, 

обеспечение условий для 

раскрытия их творческого 

потенциала и 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

Муниципальн

ый бюджет 

     

Муниципальн

ый бюджет 
1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Отдых и 

оздоровление 

детей-сирот и 

Бюджет РБ 4266,8 1066,7 1066,7 1066,7 1066,7 Активизации трудовой 

занятости, профилактики 

девиантного и 
Муниципальн

ый бюджет 
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детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

 

     

асоциального поведения, 

самореализации и 

самоопределения детей и 

обучающейся молодежи, 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Предоставление мер 

государственной 

поддержки 

многодетным семьям 

по бесплатному 

обеспечению 

учащихся школьной 

формой 

Бюджет РБ 12108,4 3027,1 3027,1 3027,1 3027,1  

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям: 

Учебно-методические 

кабинеты, 

централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания 

Бюджет 

муниципально

го района 

144814,4 36203,6 

 

 

 

 

 

36203,

6 

 

 

 

 

 

 

36203,

6 

 

 

 

 

 

36203,6  

Субсидии на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования 

Бюджет 

муниципально

го района 

      

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

Бюджет РФ       

Компенсация части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

Бюджет РБ 55137,50 
13626,8

0 

13909,5

0 

13800,6

0 
13800,60  
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Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях в 

части расходов на 

оплату труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  и 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

предоставляющих 

дошкольное 

образование 

Бюджет РБ 
358867,2

0 

87021,6

0 

90615,2

0 

90615,2

0 
90615,20  



52  

Предоставление 

субсидий на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях в 

части расходов на 

оплату труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Бюджет РБ 
1067492,

0 

258551,

3 

269646,

90 

269646,

90 
269646,90  

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного проезда 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, на 

период обучения 

Бюджет РБ 4200,0 1056,0 1032,0 1056,0 1056,0  

Содержание ребенка 

в приемной семье, 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю, 

содержание ребенка в 

семье опекуна 

Бюджет РБ 82833,2 20708,3 20708,3 20708,3 20708,3  
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Предоставление 

субсидий 

государственным 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях в 

части расходов на 

приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных услуг) 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Бюджет РБ 18466,0 4616,5 4616,5 4616,5 4616,5  

 

Всего 

 

 

 

2 614612,50 

 

 

 

2017 г 2018 г 2019 г 2020г. 

Итого по распределению 

объемов финансирования по 

исполнителям 

муниципальной программы 

«Развитие системы 

образования в 

муниципальном районе 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

на 2017 – 2020 гг» 

628939,20 695 428,50 646165,80 644079,0 
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Приложение №1.3 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации  программы 

 «Развитие системы образования в муниципальном районе Баймакский район Республики 

Башкортостан  на 2017-2020 годы» 

 

№  

п/п 

Показатели 

оценки 

эффективности 

Наименование 

Мероприятий 

Фактичес

кое 

значение 

показател

я 

на момент 

разработк

и 

программ

ы 

Изменение значений 

показателя по годам 

Значение 

показате

ля на 

момент 

окончани

я 

действия 

програ

ммы 

 
2017 2018 2019 2020 

1 Удовлетвореннос

ть населения 

качеством 

общего 

образования 

(в процентах) 

 

Совершенствование 

нормативной правовой 

базы для организации 

профильного обучения и 

предпрофильной 

подготовки 

Внедрение в практику 

интерактивных форм 

диагностики и 

мониторинга качества 

обучения 

93 93 

 

 

93,5 93,5 93,5 

 

2 Удовлетвореннос

ть населения 

качеством 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Обеспечения реализации 

мероприятий районной 

целевой программы 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном районе 

Баймакский район  

Республики Башкортостан»  

Сохранение и развитие 

сети учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

расширение 

образовательных услуг 

направлений их 

деятельности, увеличение 

охвата детей  и подростков 

дополнительным 

образованием с 65% до 80 

% 

91 91,5 92 92,5 93 

3 Количество 

аккредитованных 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (в 

процентах) 

Проведение мониторинга 

качества знаний учащихся, 

заканчивающих начальную 

школу. 

Проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников девятых 

классов ОУ в новой форме. 

100 100 

 

100 100 100 
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Проведение мониторинга 

обеспечения доступности 

среднего (полного) общего 

образования 

4 Средняя 

наполняемость 

классов в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

(человек): 

в городских 

поселениях  

в сельской 

местности 

Внедрение 

образовательных моделей 

«базовая школа с сетью 

филиалов» 

 

 

 

 

 

 

 

23,3 

 

12,9 

 

 

 

 

 

 

23,5 

 

13 

 

 

 

 

 

 

23,5 

 

13 

 

 

 

 

 

 

23,5 

 

13 

 

. 

 

 

 

 

23,5 

 

13 

5 Создание в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях                                                                                      

безопасной 

здоровьесберега

ющей среды, 

обеспечивающей 

охрану                                                    

жизни и здоровья 

 

Приведение в соответствие 

с требованиями и нормами  

СанПин, ГПН 

Определя

ется  в 

соответст

вии с 

дефектны

ми 

ведомостя

ми 

состояния 

инфрастр

уктуры 

Выпол

нение 

предпи

саний 

Соотв

етстви

е 

норма

м 

Перспе

ктивное 

планир

ование 

работ 

 

Устойчив

ое 

функцио

нировани

е 

инфрастр

уктуры 

ОУ 

6 Охват детей с1до  

6 летнего 

возраста 

дошкольным 

образованием (в 

процентах) 

Организация групп 

дошкольного образования 

при общеобразовательных 

школах в сельских 

населенных пунктах 

Расширение перечня 

предоставляемых на базе 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

дополнительных 

образовательных услуг в 

соответствии с запросами 

родителей 

66 68 70 73 75 

7 Количество 

уроков, 

пропущенных 

обучающимися 

общеобразователь

ных учреждений 

по болезни за 

учебный год в 

среднем на одного 

ученика (уроков) 

Сохранение и развитие 

оздоровительных 

центров«Орленок», детская 

турбаза «Озеро Графское» 

Разработка оптимальных 

схем организации 

школьного питания, 

обеспечивающих 

высококачественное 

питание детей 

46 42 34 30 30 

8 Количество 

обще-

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации 

программы  «Организация 

досуга, отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков, учащейся 

молодежи», Президентской 

программы « Дети 

70 75 78 80 80 
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детей, имеющих 

сформированные 

воспитательные 

системы (в 

процентах) 

Республики 

Башкортостан».Продолжен

ие работы над 

качественным изменением 

видового разнообразия 

форм отдыха детей. 

Создание благоприятных 

условий для перехода 

загородных лагерей на 

круглогодичную работу 

9 Количество 

победителей, 

призеров 

республиканских и 

выше олимпиад  

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 11 13 14 16 16 

10 Количество 

победителей, 

призеров 

республиканских и 

выше 

соревнований, 

конкурсов 

Республиканские, 

всероссийские соревнования, 

конкурсы 

15 18 20 25 25 

11 Количество 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

имеющих 

высшую 

квалификационн

ую категорию (в 

процентах) 

Повышение квалификации 

работников образования 

Организация конкурсов 

профессионального 

педагогического 

мастерства «Учитель года», 

Учитель года башкирского 

языка и литературы», 

«Воспитатель года» 

20 20 25 35 35 

11 Увеличение 

числа 

педагогических 

работников ДОУ, 

ОУ прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовку 

для  работы с 

детьми-

инвалидами. 

 40 49 50 50 50 

12 Ведение 

контроля 

успеваемости 

обучающихся в 

электронном 

виде 

Оснащение 

информационных центров 

базовых школ 

современным серверным 

оборудованием 

30 100 100 100 100 

13 Расширение 

локальной 

вычислительной 

сети ОУ (в 

процентах) 

Создание ЛВС ОУ 

65 70 80 90 100 

14 Численность 

обучающихся на 

1 компьютер  

Оснащение УО 

современными 

компьютерными классами 

7,5 6 6 5 5 
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человек  

15 Доля учреждений 

среднего  общего 

образования, 

оснащенных 

интерактивными 

аппаратно-

программными 

комплексами  – 

100% (в 

процентах) 

Оснащение учреждений 

образования 

интерактивными 

аппаратно-программными 

комплексами   
50 60 70 80 80 

16 Доля учреждений 

среднего  общего 

образования,  

обеспеченных 

кадрами в сфере 

информатизации 

– 100% (в 

процентах) 

Поддержка кадровой 

основы информатизации 

50 70 80 90 100 

17 Доля ОУ, 

имеющих доступ 

к  сети Интернет 

со скоростью не 

менее 4 мб/сек  (в 

процентах) 

Оплата доступа школ к 

Интернету 

3.1 10 30 50 100 

18 Доля ОУ, 

представленных 

в Интернет – 

100% (в 

процентах) 

Развитие сайтов 

образовательных 

учреждений 100 100 100 100 100 

19 Охрана труда и 

здоровья 

работников и 

учащихся 

Охрана труда и здоровья 

работников и учащихся 

50 55 60 65 70 

20 Безопасность 

особо опасных 

производственны

х объектов 

Безопасность особо 

опасных производственных 

объектов 

50 55 65 75 75 

21 Профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

изучение правил 

дорожного 

движения 

Профилактика дорожно-

транспортных 

происшествий и изучение 

правил дорожного 

движения 

60 65 70 75 75 

22 Доля 

школьников, 

получающих 

полноценное 

одноразовое 

питание от 

общего числа 

школьников 

 99 100 100 100 100 

23 Увеличение  

числа 

педагогических 

работников с 

высшим 

Повышение уровня 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 
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образованием, %: 

 

- в учреждениях 

дошкольного 

образования; 

 

- в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях; 

 

- в учреждениях 

дополнительного 

образования 

детей 

Баймакский район 

квалифицированными 

кадрами 

 

 

 

77,6 

 

 

90,8 

 

 

61,4 

 

 

 

77,9 

 

 

91,2 

 

 

62,3 

 

 

 

78,5 

 

 

91,6 

 

 

63,2 

 

 

 

78,9 

 

 

92,5 

 

 

63,5 

 

 

 

78,9 

 

 

92,5 

 

 

63,5 

24 Увеличение доли 

молодых 

педагогов в 

сфере 

образования 

 3,5 3,6 3,7 3,7 3.7 

25 Организация 

заочного 

обучения 

работающих 

педагогов 

ежегодно не 

менее 2% от 

общего числа, не 

имеющих 

высшего 

профессионально

го образования 

 2 2 2 2 2 

26 Уменьшение 

количества 

педагогов, 

работающих не 

по профилю 

полученной 

специальности, 

чел. 

переподготовка учителей в 

СиБГУ, ИРО РБ 

7% 6,5% 6% 5% 5% 

27 Увеличение 

количества 

учителей, 

занимающихся 

исследовательско

й работой 

Ходатайство 

ведомственных званий 

«Педагог - исследователь», 

«Учитель - мастер» 

10 10 10 11 11 

28 Увеличение 

количества 

молодых 

учителей, 

работающих в 

сельской школе 

Материальная поддержка 

педагогических 

работников, в том числе 

обеспечение выплаты 

единовременного пособия  

2 2 2 2 2 

29 Увеличение 

количества 

учителей, 

занимающихся 

исследовательско

й работой с 

Материальная поддержка 

творчески работающих 

педагогических работников 

46 46,5 46,9 47 47 
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обучающимися 

30 Уменьшение 

количества 

педагогов, 

имеющих 

профессиональн

ые заболевания, 

%; профилактика 

профессиональн

ых заболеваний.  

Оказание социальной 

поддержки педагогических 

работников по 

обеспечению санаторно – 

курортным лечением 

3 3 3 2 2 

31  

Организация 

районных 

лагерей 

(кол/чел.) 

 

Организация 

центров дневного 

пребывания 

детей 

 

Организация 

отдыха, 

оздоровления 

детей в 

республиканских 

санаториях 

 

Организация 

лагерей труда и 

отдыха, 

трудовых 

объединений 

старшекласснико

в 

 

Организация 

многодневных 

категорийных 

походов с 

учащимися в 

летний период 

 

 

 

 

 

 

Организация досуга, 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

подростков, учащейся 

молодежи Баймакского 

района Республики 

Башкортостан 

 

2 /855  

 

 

21 /4642,3 

 

 

1 /50  

 

 

17 /366 

 

 

 

42 /2746  

 

2/ 855  

 

 

21/464

2,3  

 

1 /50  

 

 

17/366  

 

 

 

42 

/2746  

 

2 /855 

 

 

21/464

2,3 

 

1 /50  

 

 

17/366 

 

 

 

42 

/2746  

 

 

2 /855  

 

 

21/4642

,3 

 

1/50  

 

 

17 /366  

 

 

 

42 

/2746  

 

2 /855  

 

 

21/4642,3 

 

 

1 /50 

 

 

17 /366  

 

 

 

42 /2746  

 

 

32 Организация  и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей (за 

исключением 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время) 

(чел.) 

Отдых и 

оздоровления 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления 

детей (за исключением 

организации отдыха детей 

в каникулярное время), 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Баймакского 

района  Республики 

Башкортостан 

 

30 чел. 

 

 

 

 

70 чел. 

 

30 чел. 

 

 

 

 

70 чел. 

 

30 чел. 

 

 

 

 

70 чел. 

 

30 чел. 

 

 

 

 

70 чел. 

 

30чел. 

 

 

 

 

70 чел. 
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попечения 

родителей 

33 Капитальный 

ремонт 

(оборудование 

душевых кабин, 

столовой, 

корпусов, 

оборудование 

для навеса от 

солнца, 

производственны

х помещений, 

канализации) 

 

Текущий ремонт 

(наружная и 

внутренняя 

покраска стен, 

полов в корпусах, 

столовой, 

частичная замена 

окон, дверей) 

 

Приобретение 

санитарно-

технического, 

холодильного, 

технологическог

о оборудования 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и молодежи» 

муниципального района 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

20,0 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

20,0 

 

 

100 

 

 

 

 

 

110,0 

 

 

 

70,0 

 

 

 

30,0 

 

 

100 

 

 

 

 

 

110,0 

 

 

 

90,0 

 

 

 

40,0 

 

 

100 

 

 

 

 

 

110,0 

 

 

 

90,0 

 

 

 

40,0 

 

 

 

Управляющий делами АМР Баймакский район                              И.Х.Баимов 


