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Сферу общего образования района представляют 14 дошкольных образовательных 

организаций, 63 общеобразовательные организации (27 – юридических лиц, 36 – 

филиалов, в 2016 г. юр.лиц – 27, филиалов - 37). Из них 20 начальных 

общеобразовательных школ, 21 основная общеобразовательная школа, 22 средние 

общеобразовательные школы, в том числе 2 лицея-интерната, 1 лицей, 4 учреждения 

дополнительного образования детей.  

 

Дошкольное образование 

Сеть ОУ, реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования, насчитывает всего: 

-14 дошкольных образовательных учреждений; 

-66 групп дошкольного образования при 51 общеобразовательных учреждениях  

Дошкольные образовательные учреждения и группы дошкольного образования 

посещают более 4 тысяч детей,  что намного  превышает проектную мощность 

учреждений ( 2315 мест). Охват детей дошкольным образованием в районе составляет 67 

% . По состоянию на 18.12.2017 года  число очередников с 0 до 3 лет - 410. Важно 

отметить, что дети, достигшие  трехлетнего возраста, по заявлению родителей (законных 

представителей) беспрепятственно  обеспечиваются местами в ОУ. 

В районе реализуется  целевая программа «Развитие системы дошкольного 

образования в МР Баймакский район РБ на 2017-2020 годы», направленная на 

обеспечение доступного и качественного дошкольного образования. 

Эффективной мерой по созданию дополнительных мест оказалось открытие групп 

в работающих ОУ. В 2017 году открыта дополнительно вторая группа дошкольного 

образования в МОБУ СОШ с. Абдулкаримово .  В связи с невыполнением плана по 

детодням  закрыты:  1 группа ДО в д.Юлук при МОБУ СОШ с.Юмашево, в детских садах 

с. Мерясово, Куянтаево,Акмурун, с.Ургаза. 

В целях оказания помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, в детском саду 

«Сказка», «Звездный г. Баймак функционируют  коррекционные группы  и организованы 

гувернерские услуги. Гувернерские услуги родителям предоставляются бесплатно. 

Данную услугу по обращениям родителей сегодня получают дети-инвалиды из 6 семей. 

 В сентябре 2017 года  открыты логопедические группы компенсирующей 

направленности в детских садах «Миляш», «Кубэлэк» г.Баймак, «Гульназира» с.Ургаза, 

«Сулпылар» с. Ст. Сибай. 

На базе детских садов функционируют 10 логопунктов, В 7 ДОУ работают 

педагоги - психологи. Коррекционным образованием охвачено  275   детей. 

С целью  формирования эстетического вкуса, приобщения детей к искусству и 

выявления талантливых детей провели  районный конкурс «Пластилиновый мир», 

фестиваль детского творчества «Весенняя капель»  . Провели  командные и личные 

первенства по шашкам среди воспитанников детских садов и групп дошкольного 

образования при школах, личные первенства по шашкам среди воспитателей детских 

садов. 

              На республиканском конкурсе пилотных площадок по апробации и 

внедрению ФГОС дошкольного образования в номинации «Лучшие практики» 

победителями были признаны Центры развития ребенка- детские сады «Кубэлэк» и 

«Айыукай» г.Баймак.   

          На  республиканском конкурсе «Лидер дошкольного образования РБ» 

лауреатами стали коллективы ЦРР- детского сада «Айыукай», «Кубэлэк» и детский сад 

«Толпар» . 

        В октябре 2017 года Габбасова Татьяна Николаевна  воспитатель МАДОУ ЦРР 

- детского сада  «Звездный» г.Баймак участвовала на республиканском конкурсе  «Педагог 

года ДОУ РБ-2017» и стала дипломантом конкурса. 



На республиканском конкурсе «Педагогическое мастерство» воспитатель группы 

дошкольного образования МОБУ СОШ с.Нигаматово Гайсина Рамзия Ахияровна заняла 2 

место. 

В рамках реализации федеральной программы  «Развитие образования на 2013-

2020 годы» (постановление  Правительства РФ от 31.03 2017 года №376) МАДОУ ЦРР - 

детский сад «Кубэлэк» г.Баймак  рекомендовано Министерством образования РБ для 

бесплатного размещения в Большой Международной Энциклопедии «Лучшие в 

образовании» . 

       В целях повышения качества дошкольного образования, выявления творчески 

работающих коллективов и успешных руководителей ДОУ ежегодно проводится 

районный конкурс «Подготовка ДОУ к новому учебному году», «Детский  сад года » .    

Всего в 2017 году прошли бюджетные курсы повышения квалификации ИРО РБ 75 

педагогов,  82 педагога прошли курсы повышения квалификации  на внебюджетной 

основе.      

         В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016г., с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.11. ч.1. ст. 41 Закона об образовании) организовано обучение 

всех педагогических работников ДОУ и групп ДО навыкам оказания первой медицинской 

помощи ООО Центром независимой оценки содержания и качества образования 

«Открытая Академия» 02 ноября 2017 года в ЦНТ г.Баймак на внебюджетной  основе. 

В 2017 учебном году 64 педагогических работников ДОУ прошли аттестацию, из 

них 37 на первую квалификационную категорию, 27 на высшую категорию.  

17 мая 2017 года в г.Баймак состоялась III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием по теме "Социализация ребенка в условиях 

современной дошкольной образовательной организации". 

В ней приняли участие  представители Министерства образования Республики 

Башкортостан, Института развития образования Республики Башкортостан, БГПУ им. 

Акмуллы. Насыщенная программа конференции привлекла более 200 участников. 

        В этом году издана региональная программа «Башкортостан – тыуган илем» и 

хрестоматия к этой программе коллектива ЦРР – детского сада «Айыукай» г.Баймак. 

В октябре 2017 года  завершила свою работу инновационная площадка на базе 

ЦРР-детского сада «Кубэлэк» г.Баймак по теме : «Социально-личностное развитие детей в 

ДОУ в свете требований  реализации ФГОС ДО». За многолетнее сотрудничество с 

педагогическим университетом по реализации экспериментальной  деятельности 

коллективу  ЦРР-детского сада «Кубэлэк» г.Баймак  вручено благодарственное письмо 

ректора  с ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» Р.М.Асадуллина. 

Продолжает работу   инновационные площадки на базе ЦРР-детского сада 

«Айыукай» г.Баймак совместно с ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» и  на базе детского 

сада «Миляш» г. Баймак совместно с ИРО РБ. 

С 10 октября 2017 года организовано научно-методическое сопровождение 

инновационной площадки по теме: «Формирование ценностей здорового образа жизни у 

дошкольников на основе башкирских народных традиций» на базе детского сада 

«Толпар» и по теме: «Формирование коммуникативных способностей детей-билингвов 

старшего дошкольного возраста средствами информационно- коммуникационных 

технологий» на базе ЦРР-детского сада «Кубэлэк» г. Баймак. 

 С 09 ноября 2017 года открыта инновационная площадка по теме «Обучение 

грамоте и чтению дошкольников с нарушениями речи, говорящих на родном языке» на 

базе МАДОУ ЦРР-детского сада «Звездный» г.Баймак. 

 

Общее образование 

В школах района обучаются 8222 (8094) детей. Количество медалистов - 31 (23). 

Доля выпускников школ, поступивших в вузы: 61,7 % (61,5%);  



В 2017 году на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 27 обучающихся, на межрегиональной  олимпиаде по башкирскому 

языку участвовали  6 учащихся.  На республиканской олимпиаде по истории и культуре 

Башкортостана приняли участие  5 участников из нашего района.  

Обучающиеся Балапанов Азат и Рахматуллин Раиль (учащиеся 9-го класса) стали 

призерами регионального этапа олимпиады по обществознанию и истории. Кроме того 

Балапанов Азат  занял призовое место  на олимпиаде по праву(Учитель Ильясов Р.Ф.) 

Акберова Евгения, ученица  9-го класса лицея №4 заняла призовое место на олимпиаде по 

астрономии. (Учитель Муллагильдин З.Ф.). Ученица МОБУ СОШ №2 Хусаинова Лиана, 

ученица 10-го класса   заняла призовое место на региональной олимпиаде по экологии.  

(Учитель Фисенко З.Н.) 

Ученица БЛИ Казарбаева Гульнара (учитель Янбердина С.Н.)  и ученик МОБУ 

СОШ №3 Баязитов Арслан призеры  межрегиональной олимпиады по башкирскому языку 

и литературе  (учитель Сиргалина Ф.М.) 

Победителями  Республиканской олимпиады школьников по  истории и культуре 

Башкортостана  стали Балапанов Азат, Рахматуллин Раиль, учащиеся  9 класса МОБУ 

лицей № 4 г. Баймака ( учитель Идрисов Г.С.)  Байгубакова Язгуль, ученица 8 класса 

МОБУ СОШ с. Нигаматово ( учитель Рахимова Т.Х.) и  Рахматуллин Ансар, ученик 9 

класса МОБУ ООШ д. Баишево (учитель Муртазина Н.Г.) -   призеры Республиканской 

олимпиады школьников по истории и культуре Башкортостана 

        Таким образом,  по итогам прошедших региональных олимпиад  учащиеся района 

заняли 9 призовых мест,   2 победителя, 4 призовых места в РОШ по ИКБ.  

По итогам республиканского конкурса исследовательских работ в рамках МАН 

школьников  учащиеся района в 2017 году  заняли 9 призовых мест.  

ХалитовИльгиз – ученик БЛИ  занял 1 место, учитель Мукаев И.И. 

МахмутоваЯзгуль ученица МОБУ СОШ с.2-е Иткулово – 2 место, учитель Булякова  Г.У. 

ЮлдашбаеваГульзифа  ученица МОБУ СОШ с.Яратово – 2 место, учитель Юлдашбаева 

М.А. 

Зайнуллина Альбина, ученица ООШ с.Бекешево- 3-е место, учитель Зайнуллин М.Р. 

Рахматуллин Ансар, ученик  МОБУ ООШ д.Баишево- 1-е место, учитель Муртазина Н.Г. 

ГабитовРаян – ученик МОБУ СОШ с.Темясово- 1 место, учитель Гумеров И.М. 

Мустафина Гульюзум ученица МОБУ СОШ с. Нигаматово- 2 место, учитель Рахимова 

Т.Х.  

Шарипова  Алина, ученица  МОБУ лицея №4 – 2 место, учитель Муталова Г.Н. 

ЗайнуллинГазим – ученик 4 го класса МОБУ лицея №4  3- место, учитель Туйгунова З.А. 

Джумаев Султанбай Иркинович, ученик 9-го класса МОБУ СОШ №2 г. Баймака, призер  

регионального этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Учитель 

Мавлютова Розалия Сабитовна. 

Группа учащихся нашего района участвовали в региональной научно-практической 

конференции «Моя малая Родина».   

В направлениях «История Республики Башкортостан» победителями стали 

ТимербулатоваНазгуль, ученица 10 класса МОБУ СОШ с. Юмашево (руководитель 

Тимербулатов Г.М.)  и в направлении «Археология и этнография» АширбаевЗекерья, 

ученик 9 класса МОБУ ООШ д. Баишево (руководитель Муртазин Ф.И). 

Ученик 11 класса МОБУ лицей №4 г. Баймака Нурмухаметов Искандер (руководитель 

Каикбердина Г.Р.) стал призером конференции. 



Работы юных исследователей были отмечены дипломами и свидетельствами, дающими 

дополнительные баллы при поступлении в БашГУ.  

На IV республиканском конкурсе  творческих проектов «Жизнь и творчество Зайнаб 

Биишевой среди  учащихся башкирских гимназий и лицеев, Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО РБ: 

КутлуахметоваГалия, Насырова Марьям, ученицы 10-го класса заняли призовые 1,2места.  

Руководители: Заманова Р.Р., Янбердина С.Н. 

Коллектив учащихся МОБУ СОШ №2 г.Баймака -   Ассоциированная  школа ЮНЕСКО  

нашего района принимала  активное участие во всех мероприятиях   организованных по 

этой линии: например- VI республиканском Фестивале  родных языков имени Дж. 

Киекбаева   выступала  фольклорная группа «Йэнтойэк», участвовали на IV  фестивале 

родных языков «Башкирские народные песни»,  на I  зональном фестивале «Эпосы народов 

мира» в с.Зилаир.  

XIX Республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса «Урал батыр» В 

целях сохранения и распространения лучших образцов башкирского фольклора 28-30 июня 

2017 г. в Бурзянском районе прошел републиканский конкурс юных сказителей эпоса 

«Урал батыр». В конкурсе приняли участие Казарбаева Гульнара, ученица 11 класса МОБУ 

БЛИ (рук.Янбердина С.Н.) и  команда МОБУ лицей №4 г.Баймака (рук.Сирбаева А.А., 

Якшибаева Г.И.). Казарбаева Гульнара получила Гран-при. 

VIII Международный конкурс юных сказителей и исполнителей башкирского 

народного эпоса «Урал батыр» на языках народов РБ, РФ и иностранных языках.  

24 ноября 2017 года учащаяся 7 класса МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево Яхина Шаура 

Камилевна приняла участие на республиканском этапе конкурса юных сказителей эпоса 

«Урал батыр» и заняла II место, руководитель Исхакова А.Я. 

Хусаинова Лиана, ученица МОБУ СОШ №2 г. Баймака и Байдавлетов Бахтияр, ученик 

МОБУ СОШ с. Ургаза  вошли в число призеров республиканского диктанта на знание 

Конституции РФ и РБ  

14 декабря 2017 г. в рамках подготовки празднования 100-летия образования 

Башкортостана Министерство образования Республики Башкортостан, Комитет по делам 

ЮНЕСКО Башкортостана, Исполкомом Всемирного Курултая башкир на базе 

Башкирской гимназии - интернат №2 имени Ахметзаки Валиди г.Ишембай проведена 

научно – практическая конференция учащихся «ХХI Валидовские чтения» среди 

обучающихся ОУ Республики Башкортостан. 

В конференции приняли участие 10 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Баймак  и Баймакского района: МОБУ СОШ с. Билялово,  с.Юмашево, 

СОШ №1 и лицей №4 г.Баймака, ООШ с.Верхнетавлыкаево,      д.Баишево, д.Муллакаево 

филиал МОБУ СОШ с.Кульчурово. Они выступили  творческими проектами на русском и 

башкирском языках.  

Выступления учащихся оценивала экспертная комиссия, состоящая из 

преподавателей БГУ, ИРО РБ, СФ Баш ГУИ др. Они дали высокую оценку выступлениям  

учащихся школ г.Баймак и Баймакского района.  

Члены экспертной группы определили лучшие работы и наградили следующих  

участников дипломами и почетными грамотами:  

1. Янбекова Айгиза – ученица МОБУ ООШ д.Баишево, диплом II степени (рук. 

Муртазина Н. Г.)  

2. Утарбаев Идель – ученик МОБУ лицей №4 г.Баймака, диплом III степени (рук. 

Рахматуллина А.Р.) 



3. Тимербулатова Назгуль – ученица МОБУ СОШ с.Юмашево, диплом III степени 

(рук. Тимербулатов Р. М.)  

4. Яхина Шаура – ученица МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево, диплом III степени 

(рук. Байзигитова Г. Т.) 

5. Мухаметкулова Гульназира – ученица МОБУ СОШ №1 г.Баймака, диплом III 

степени (рук.Мурзабаева Э.Р.)  

6. Абрахманова Зульфира – ООШ д.Муллакаево филиал МОБУ СОШ с.Кульчурово, 

диплом III степени (рук. Ишимова Р.М.) 

7. Давлетбаева Гульсирин - ученица МОБУ СОШ с.Юмашево, диплом III степени 

(рук. Тимербулатова З.С.) 

8. Тансыккужина Вилия – ООШ д.Муллакаево филиал МОБУ СОШ с.Кульчурово, 

почетная грамота (рук. Ишимова Р.М.) 

9.  Хажиев Азат – ученик МОБУ СОШ с.Билялово, почетная грамота (рук. Каримова 

З.С.) 

10.  Узянбаев Ильгиз – ученик МОБУ СОШ с.Билялово, почетная грамота (рук. 

Каримов А.Ф.) 

В профессиональном конкурсе «Учитель года- 2018» приняли участие  16 учителей. 

Абсолютным победителем конкурса стала учитель английского языка МОБУ СОШ №2 

г.Баймака Сырлыбаева Альбина Акрамовна. 

На республиканский этап конкурса направляются  2 учителя- учитель английского 

языка МОБУ СОШ №2 г.Баймака Сырлыбаева Альбина Акрамовна, учитель башкирского 

языка и литературы МОБУ СОШ №3 г. Баймака Нигматуллина Лиза Ураловна. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 4 мая 2016 г. № 162 

образовательным учреждениям Баймакского района выделены финансовые средства в 

сумме  8094000 рублей (1000 рублей на 1 учащегося), из них направлено на приобретение 

учебников 7757942 рубля. 

В 2017 учебном году образовательными учреждениями района было приобретено 

51103 учебно-методической литературы из Башкирского книжного издательства «Китап»  

на сумму 2408550 рублей через Министерство образование РБ.  

Проведенный анализ учебных фондов ОУ показал, что средний процент 

обеспеченности федеральными учебниками в 2017 учебном году составил 98,6%, а 

республиканскими учебниками – 99% 

Государственная итоговая аттестация 

В 2017/2018 учебном году продолжается целенаправленная работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. Организована работа 

ресурсного центра по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ на базе образовательных учреждений г.Баймака.  

В ЕГЭ в 2017 году приняли участие 252 выпускников. Удельный вес, успешно 

сдавших экзамен от общего числа участников ЕГЭ, составил 99,2%. Положительным 

результатом является  то, что по сравнению с 2016 годом средние районные показатели 

выше по всем предметам, кроме профильной математики. Увеличилось количество 

выпускников, набравших высокие баллы 11% от общего количества выпускников(81 и 

более).  

Для проведения ОГЭ в районе было организовано 4 пункта проведения экзамена: в 

г. Баймак 2 пункта, в с. Темясово, в с. Старый Сибай. Серьезные испытания прошли 728 

выпускников 9-х классов, из них 623 сдавали в форме ОГЭ и 105 в форме ГВЭ.        

  С учетом анализа результатов ГИА в 2017 году, отдел образования ставит 

следующие задачи для повышения качества образования и результативности ГИА в 2018 

году: 



1.Продолжить работу муниципального ресурсного центра для выявления и 

распространения лучших практик повышения качества образования. 

2. Организовать   проведение тренировочных тестирований для обучающихся 8-11 

классов с использованием контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Включить  в проект «Я сдам ЕГЭ» учащихся  с низкими образовательными 

результатами:СОШ с.Яратово, СОШ с.Акмурун, СОШ с.2-е Иткулово, СОШ с.Юмашево , 

СОШ с.Билялово, СОШ с.1-е Туркменево, СОШ с.Нигаматово, СОШ с.1-е Иткулово и 

СОШ с.Абдулкаримово. 

4.Направление  работы, которое, по нашему мнению, является важным - это  

повышение ответственности обучающихся и родителей по осознанному  выбору 

предметов на итоговой аттестации.   В рамках профориентационной  работы планируются  

встречи с представителями вузов и ссузов  республики, проведение классных часов, 

родительских собраний. 

5.Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к ГИА. 

6. Использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий и 

иные официальные ресурсы, расширяя возможности использования Интернета. 

7.Совершенствовать профессиональную компетентность учителей-предметников,  

умение учителей анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы 

учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную 

траекторию обучения для каждого ученика. 

8.Организовать работу с ВУЗами. В данное время  ведутся   работы с 

преподавателями  БГПУпо проведению обучающих семинаров с выездом в район. 

 

Инклюзивное образование 

На 2017 год в Баймакском районе в 1-11 классах обучаются  554 детей с ОВЗ,  из 

них 90 ребенка-инвалида обучаются в  инклюзивных классах, 29 детей – учащиеся 

Республиканского Центра дистанционного обучения в г.Сибае, 24 ребенка обучаются на 

дому по индивидуальной программе,  27  детей  посещают дошкольные учреждения.  

  9 февраля 2017 года на базе МОБУ СОШ №2 г.Баймака проведена  научно-

практическая конференция для заместителей директоров школ, педагогов-психологов и 

учителей начальных классов  «Современные подходы к школьной методической службе 

на этапе введения ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями здоровья». В 

работе НПК приняла участие руководитель республиканской инновационной площадки 

«Формирование социальной успешности обучающихся в условиях инклюзивной школы» 

на базе МОБУ СОШ №2 г.Баймака, заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

ИРО РБ, к.пс.н. Абуталипова Э.Н. Активное участие  в проведении НПК приняли 

директор МОБУ СОШ №2 г.БаймакаИсянбаев Р.Ф., зам.дир. по начальным классам 

Каримова Н.С. и педагоги школы. 

 

Дополнительное образование  
Дополнительное образование является чрезвычайно важным и необходимым для 

каждого ребенка не зависимо  от его уровня развития, сформированности интересов, 

мотивации к обучению. Познать себя подрастающему человеку можно, лишь попробовав 

собственные силы в разносторонней деятельности. И чем шире у него круг интересов, 

разнообразнее общение с друзьями и взрослыми – тем больше возможностей понять, что 

он собой представляет, на что способен, по какой жизненной стезе пойдет.  

В районе сохранена и развивается система дополнительного образования. 

Обеспечена поддержка конкурсного движения, внедрения система поощрения 

достижений обучающихся. 



      В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования(УДО), 

на базе которых действуют 123 различных объединений по интересам с охватом 8134, что 

составляет 78 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Показателем 

эффективной деятельности системы дополнительного образования является стабильный 

рост результативности участия в конкурсах, соревнованиях, слетах и фестивалях. 

МОБУ ДО СЮН. Занятия проводятся по следующим общеобразовательным 

программам: естественнонаучной, художественной, туриско  -краеведческой 

направленности.  

2017 год Указом Главы Республики Башкортостан объявлен Годом экологии и 

особо охраняемых природных территорий.  

Станцией юных натуралистов организуются и проводятся районные экологические 

мероприятия, акции, конкурсы, семинары, совещания, конференции по Году экологии. 

Например, такие конкурсы как: «Зеленый наряд школы», «Лучший УОУ», «Зеленый наряд 

детского сада», «Я исследователь!», «Молодежь Башкортостана исследует окружающую 

среду», «Мой край родной Башкортостан», «Башкортостан мой заповедный», «Бытовым 

отходам – вторую жизнь», акции «Кормушка», «Живая вода Башкортостана», «С любовью 

к России делами добрыми едины», «Чистые берега».  

19 мая 2017 года была организована экологическая акция "Чистые берега" по 

очистке берегов р. Таналык и Сакмара. В данной акции приняли участие все городские 

школы, учреждения дополнительного образования, ветераны образования. В ходе данной 

акции было собрано более 300 мешков мусора. 21 сентября 2017 года в рамках 

республиканской экологической акции «Чистая Республика» на территории города и 

района была проведена экологическая акция « Чистая республика». Главная цель акции- 

наведение порядка на берегах водоемов, рек, ручье, а также формирование у общества 

экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе. В акции приняли 

участие более 1000 обучающихся города и района. Силами учителей, обучающихся 

городских школ, коллективов учреждений дополнительного образования были очищены 

береги реки Таналык. Обучающиеся, учителя района вышли на очистку р.Сакмары, ручья 

Каран, р. Суккарагас (МОБУ СОШ с.Билялово), ручья Таллы-узяк (МОБУ ООШ 

с.Бекешево),  р.Ургаза (МОБУ СОШ с.Ургаза), родников Курлыбай, Шагитовский,  р. 

Асиля (МОБУ СОШ с.Куянтаево), р.Сакмары ( МОБУ СОШ с.Кульчурово, ООШ 

с.Муллакаево, МОБУ СОШ с.Яратово), р.Шарлыбай, р.Тукмак, р.Тирмеш, р.Баткаклы 

(МОБУ СОШ с.Яратово), р.Урсапкан (НОШ д.Ярмухаметово), р. Туяляс (МОБУ СОШ с. 

1-е Туркменево). Обучающиеся и учителя МОБУ СОШ с. Темясово очистили пруд 

«Леспромхозовский» от несанкционированной свалки. 

Обучающиеся Станции юных натуралистов  (СЮН) добились высоких результатов 

в конкурсах различного уровня: Региональный этап Международной конкурса «Зеленые 

технологии глазами подростка» и Всероссийской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» - обучающиеся МОБУ ДО СЮН г. Баймак-Диплом лауреата МО РБ, 3 

место республиканский конкурс «Юный пчеловод», 2 место республиканская акция 

«Живая вода Башкортостана»,1 место в республиканском  конкурсе учебно-

исследовательских работ учащихся “ Мой край родной-  Башкортостан”, 1 место в 

республиканском  конкурсе “Пернатые друзья моего Башкортостана”, 1 место в 

региональном этапе Международного конкурса “Зеленая планета”. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется 148 объектов и сооружений, 

в том числе: 2 физкультурно-оздоровительных комплекса «Богатырь» в г.Баймак, и 

«Байсура» в с.Ургаза, 66 – плоскостных сооружений, 3 хоккейные коробки, 71 

спортивный зал, современная лыжная база с освещенной трассой, 2 стрелковых тира, 1 

плавательный бассейн, 1 стадион в стадии реконструкции. Подготовлено 2 кандидата в 

мастера спорта РФ (Исмагилова И., Билалова Э.), 181 разрядников по видам спорта. 

Сборная баскетбольная команда девушек «Шторм» ДЮСШ г. Баймак является 

многократным чемпионом Первенства Республики Башкортостан, 3-х кратным 



победителем финальных соревнований и Суперфинала Первенства Министерства 

образования Республики Башкортостан, Приволжского Федерального округа и 2-х 

кратным обладателем IV места Суперфинала России Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС- БАСКЕТ». 

В ноябре 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Богатырь» 

состоялась торжественная церемония официального открытия Автономной 

некоммерческой организации «Баскетбольный клуб  «Шторм» г.Баймак. 

На сегодняшней день важными приоритетами  государственной политики в сфере 

образования становится поддержка и развитие технического творчества, привлечение 

молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение 

престижа технических профессий. 

На станции юных техников занятия проводятся по трем направлениям: научно-

техническое, спортивно-техническое, художественно-эстетическое. В рамках программы 

«Развитие системы дополнительного образования детей в МР Баймакский район РБ на 

2014-2016 годы» реализуется инновационный образовательный проект «Детский 

Технопарк», состоящий из 4 лабораторий: Лаборатория «Робототехника», 

«Электромонтажная лаборатория», Интерактивная лаборатория, «Авиамоделирование». 2 

место в Республиканском   конкурсе  дизайнерских проектов «Арт – дизайн -2017», 1 

место в    XXII Республиканской технической олимпиаде  «Шаг в будущее», 2, 3 место в 

республиканском конкурсе детских исследовательских работ учащихся «Исследования 

юных», 2 место в  республиканском конкурсе детского творчества  «Бытовым отходам – 

вторую жизнь!», 2 место на республиканском слете юных техников и конструкторов 

«Технопарк юных. 

Отрадно то, что в качестве поощрения за высокие результаты на  республиканских 

мероприятиях технического профиля в 2017 году  для СЮТ в этом учебном году 

Республиканский  детский образовательный   технопарк  выделил  бесплатно 2   путевки  

на  Республиканский – слет лагерь по  техническому творчеству «Технокемп» в 

Благовещенский район.   

Но для успешной  реализации  этих направлений необходимо приобрести 

современные  оборудования  для проведения паяльных работ и диагностическими 

приборами (мультиметры, осциллографы), измеряющими характеристики электрического 

сигнала, Lego-конструкторами, квадрокоптерами. 

Обучаясь по программе «Интерактивная лаборатория» обучающиеся смогут  

освоить навыки программирования и проектирования, юные исследователи смогут 

заниматься запуском виртуальных спутников, проводить виртуальные лабораторные 

работы.  

Таким образом мы должны подготовить  востребованных  специалистов  с новым 

стилем  инженерно – научного мышления. 

       Для приобщения детей  к инженерно- технической деятельности в Станции 

юных техников  г.Баймак   работает одно объединение по робототехнике, но этого мало 

для нашего района, необходимо увеличить занятия по  образовательной робототехнике и 

приобрести необходимое оборудование. 

Радуют достижения воспитанников Центра детского творчества. В этом учебном 

году победители телевизионного конкурса «Сулпылар» стали Ишбердин Ильсаф, Кутуев 

Фаиз, (рук. Аралбаев Ф.Ф.) 

Танцевальный коллектив «Сулпылар» Центра детского творчества стал 

победителем XXIII детского фестиваля песни и танца «Апрельские капели-2017» 

(Руководитель- Ярмухаметова Л.Г.). 

Ежегодно шашисты и шахматисты нашего района становятся победителями 

районных, зональных, республиканских и всероссийских соревнований. В этом учебном 

году отличились Фаизов Искандер, Кульмухаметова Эльвина, Мурзабулатова Мадина-

призеры Личного первенства России по шашкам, Захаров Илья, Губайдуллина Рания, 



Исянбаев Искандер по итогам турниров за год стали обладателями кубка Зауралья по 

шашкам (Рук. Зубаиров З.А.). 

Также Фаизов Искандер  принял участие в Первенстве Приволжского ФО 2017 

года по шахматам среди мальчиков до 11 лет в п. Светлое поле Самарской области.  В 

Чемпионате РФ по шашкам среди сельских школ в с.  Еткуль Челябинской области  

Ахметов Азамат занял 2 место, Кульмухаметов Ильнар  - 4 место и Ахметова Айгузель – 5 

место (рук. Ахметов А.А.). 

В 1 этапе Кубка Зауралья по быстрым шахматам  обучающиеся  Зубаирова З.А. 

заняли   9 призовых мест, в 1 этапе Кубка Зауралья по шашкам – 11 призовых мест. Во 2 

этапе Кубка Зауралья по шашкам 9  обучающихся Зубаирова З.А. завоевали призовые 

места. Во 2 этапе Кубка Зауралья по шахматам – 6 призовых мест. 

Бактыбаева Адиля (рук. Рахимова Г.Р.) заняла I место на зональном конкурсе- 

фестивале «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ахметов Ильгизар занял II место  на республиканском конкурсе «Открываем мир природы 

по сказкам и легендам башкирского народа» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Гумеров Тагир (рук. Идельбаева Р.С.) занял I  место в Республиканском интернет -

конкурсе «Лучший читатель» организованный национальной библиотекой им. З. Валиди. 

Юлдашбаева Гульзифа заняла II  место, а Мурзабулатова Райса (рук. Хисматуллина 

Г.А.) заняла 3 место на Республиканском конкурсе «Мой край родной - Башкортостан». 

Педагоги ЦДТ также являются активными участниками профессиональных 

конкурсов. Сирбаев И.Ф. занял III место  в первом открытом конкурсе самодеятельных 

композиторов и I место на республиканском «Празднике Курая» в составе районного 

ансамбля кураистов. Валеева А.Г. и Кутлубердина Г.Ю.  заняли 3 место  в Первом форуме 

педагогических отрядов в г. Уфа. 

Учреждения дополнительного образования детей несут значительную нагрузку по 

организации воспитательной и внеурочной деятельности. В связи с этим необходимо: 

- обеспечить увеличение количества детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, до 78% цифры которого должны быть реальными, а не на 

бумаги. 

- шире использовать кадровый и ресурсный потенциал учреждений 

дополнительного образования детей при осуществлении внеурочной деятельности 

согласно требованиям нового поколения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

- усилить межведомственное взаимодействие УДО с организациями других 

ведомств с целью снижения показателей асоциального поведения среди обучающихся, а 

также привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Отдых и оздоровление 

В 2017 г. на круглогодичный отдых и оздоровление детей в муниципальном районе 

Баймакский район из республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 

13 129 700 рублей, (в 2016 году – 13 962 900 рублей) в том числе:  

из муниципального бюджета - 309 000 рублей (в 2016 году -200 000 рублей); 

     дополнительно: 

 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено  1 066 700 

рублей (в 2016 году – 877 500 рублей);   

 -  детям, находящимся в трудной жизненной ситуации выделено денежные 

средства на сумму 1 449 275 рублей для 129 детей. 

Инфраструктура детского отдыха включает 42 учреждения, в том числе: 

23 учреждение с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; 

2 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей: 

 - МБУ  ДОЛ  «Озеро Графское»; 



 - МАУ  ДОЛ  «Орленок»;  

17- трудовых объединений учащихся. 

 Процент охвата отдыхом и оздоровлением детей составил - 96%, это более      7 

889 оздоровленных от общего числа детей школьного возраста. 

В этом году организована работа центров с дневным пребыванием детей. С 1 июня 

2017 г. в 23 образовательном учреждении был организован полноценный  отдых,  и досуг 

с горячим питанием  для  1940 обучающихся 1-9-х классов. 

Особенностью  организации  летнего отдыха детей и подростков в Центрах 

дневного пребывания этого года являлась реализация авторской Программы изучения 

истории и культуры Башкортостана «Йәйләү».  

Летний отдых не ограничивается только рамками школы. Система образования 

также ставит перед собой задачу качественной организации общественно-полезной 

трудовой деятельности старшеклассников. Трудовые объединения при школах 

приобщают подростков к социальному труду, позволяют организовать трудовую 

занятость подростков на основе договорных отношений. С этой целью с муниципального  

бюджета выделено 309 000 рублей. 

 В школах района функционировали  17 трудовых объединений с охватом 246 

старшеклассников. Данная форма занятости школьников на сегодняшний день все-таки 

остается самой оптимальной. 

Существенно дополняют сложившуюся систему летнего отдыха и оздоровления 

детей профильные лагеря. Все профильные лагеря -  тематические смены различной 

направленности: туристские, спортивные, краеведческие, военно-патриотические, 

экологические для детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С  6 июня по 22 июля 2017 года на базе ООШ д.Культабан  был организован 

профильный заезд «Юный пчеловод»  для обучающихся станции юных натуралистов, где 

дети с удовольствием  закрепляли  и углубляли теоретические знания по курсу 

«Пчеловодство», осваивали практические приемы и методы содержания пчел, обучались 

основам ведения пасечного хозяйства, навыкам самостоятельной работы в качестве 

пчеловода на пасеке.  

В Всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в г.Туапсе, 

Краснодарский край, была предоставлена 1 путевка, также 1 путевка в МДЦ «Артек» 

Республика Крым, для одаренным школьникам района - победителям республиканских и 

районных олимпиад и конкурсов. 

В рамках программы «Лето - 2017» школьники района приняли участие в 

республиканских конкурсах,  соревнованиях. 30 мая в  городском парке проведен детский 

фестиваль «Доброта спасет мир»  для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

день защиты детей 1 июня на центральной площади города было организовано 

мероприятие «Дети наши будущее» для более 610 детей и их родителей.  

В тоже время отмечаем, что мероприятиями по содействию занятости населения 

Баймакского района на 2017 год предусматривается временное трудоустройство 169  

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с выплатой 

материальной поддержки.  

В рамках деятельности студенческих трудовых отрядов было временно 

трудоустроено  123 студентов вузов города Сибая в загородные оздоровительные лагеря 

«Орленок» и «Озеро Графское».  

В загородном лагере моделируется социальная среда, где формируется 

определенный микроклимат, от которого во многом зависят условия для развития 

творческого и интеллектуального потенциала.  

Важно, чтобы ребенок получал в лагере новые знания, развивался творчески и 

физически. Для участников и победителей различных конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований, активистов детских общественных организаций  разработаны профильные 

смены в соответствии с интересами и талантами детей.  



  В 2017 году в 2 загородных лагерях района смогли отдохнуть 855 детей. Детский 

оздоровительный лагерь «Озеро Графское» работал по Программе изучения истории и 

культуры Башкортостана «Йәйләү». В детском оздоровительном лагере «Орленок» была 

реализована программа «Солнце, Воздух и Вода». С этой целью обучены специалисты в 

ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий в г. Уфа, которые  занимались обучением детей и подростков в 

лагере азам и навыкам туризма.  В лагере «Озеро Графское» были организованы 

туристические слеты, категорийные походы, экскурсии.  

Итоги 2017 года и перспективы на 2018 год 

Анализ деятельности всех структур, участвовавших в организации и обеспечении 

летней оздоровительной кампании в муниципальном районе Баймакский район, позволяет 

подвести основные итоги: 

- продолжаются позитивные изменения в содержании деятельности учреждений 

детского отдыха и оздоровления, его организационных  формах; 

- совершенствуется  работа по созданию условий для более полного раскрытия 

способностей одаренных детей; 

- проводится целенаправленная работа по активному вовлечению детей из «группы 

риска» во все виды труда и отдыха подростков; 

- создаются временные  рабочие места для подростков  в возрасте 14-18 лет; 

- продолжается внедрение современных воспитательных технологий, методов 

психологической помощи и поддержки  детей, находящихся в учреждениях отдыха и 

оздоровления. 

Характер существующих проблем и стратегия развития сферы отдыха и 

оздоровления предполагает решение следующих основных задач при организации 

оздоровительной кампании 2018 года: 

1. Реализация программы в 2018 году 

В 2018  году на территории Республики Башкортостан  продолжается работа по 

автоматизации процесса  учета детей и подростков Республики Башкортостан, 

нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления. Участниками 

системы являются – уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей, 

организации и предприятия независимо от организационно- правовой формы, 

оформляющие заявки на детей, подлежащих отдыху и оздоровления.   

2. Информационное сопровождение 

Еще одним важным направлением в качественной организации оздоровления и 

отдыха детей является развитие системы информирования населения. Традиционно перед 

открытием лагерной смены проводятся прямая линия по вопросам организации 

оздоровления и досуга детей. В настоящее время на сайте отдела образования имеется 

раздел детского отдыха и оздоровления, на котором  формируется полный каталог лагерей 

с описанием инфраструктуры, условий проживания, питания, программ и т.д. Основными 

критериями оценки будут отзывы детей, санитарно-бытовые условия, благоустройство 

территории, качество питания, медицинского обслуживания и организация досуга детей.  

3. Материальная база загородных лагерей. 

Состояние загородных лагерей и подготовка их к летнему сезону – сегодня вопрос 

№1. Этой проблеме мы уделяем самое пристальное внимание. По каждому лагерю 

подготовлены планы текущих работ по улучшению материально-технической базы, по 

разработке проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения, получения 

санитарно – эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях 

питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и по устранению предписаний 

контролирующих надзорных органов. 

 

Электронное образование  

 



Сегодня образование вышло далеко за рамки образовательных организаций и семьи. Как 

показывает мониторинг развития электронного образования, 58% учащихся используют медиа-

ресурсы в школе, 72% - дома; во всех образовательных учреждениях района используются 

элементы электронного обучения; доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

в сфере ИКТ в 2016-2017 учебном году – 100%. Электронное образование активно внедряется в 

систему образования, становясь одним из условий повышения доступности и качества 

образования. 

 

Одним из важных шагов вперед на пути к развитию электронного образования в школах 

района - это увеличение пропускной способности канала сети Интернет.  Сегодня в 27 школах 

района завершены работы по подключению к волоконно- оптическим линиям связи. В 2016 

году по технологии ВОЛС были подключены две школы МОБУ СОШ №2 г.Баймака и лицей 

№4 г.Баймака. Необходимо, чтобы интернет был у каждого учителя, завершить работы по 

прокладке локальных сетей в ОУ района, а также в библиотеках организовать школьный сервер 

с необходимыми электронными ресурсами, доступ к которым должны иметь все учителя. 

При такой высокой скорости подключения к сети Интернет ведение электронных журналов 

и дневников становится доступным. 

С каждым днём активность пользования электронными журналами и дневниками 

обучающимися резко увеличивается. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 

14 000 пользователей, из них 620 учителей, 8222 обучающихся и более 5000 родителей. 

Полностью перешли на электронное ведение журналов успеваемости учащихся 7 школ района.  

  

 

Проводится работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид. С 2013 года в Республике запущена новая система электронной очереди в детские сады. 

Новая электронная система автоматизирует прием документов и движение очереди в детские 

сады. В целях реализации данной услуги в электронной форме, каждый год из муниципального 

бюджета выделяются денежные средства на закупку ключей электронно-цифровой подписи.  

На сегодняшний день доработана услуга «Зачисление детей в общеобразовательные 

учреждения». С целью обеспечения возможности оказания Услуги в электронном виде отделом 

образования и образовательными учреждениями района ведутся работы по подключению к 

автоматизированной информационной системе «Комплектование». В 2018 году сервис 

упростит и ускорит процесс регистрации ребенка для получения места в школе. 

  

В 2017 году благодаря реализации проекта централизованной платформы интернет-сайтов 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, все официальные сайты 

образовательных учреждений района перешли на национальную платформу 02edu.ru, что 

обеспечило независимость от владельцев хостинга на коммерческой основе. На сегодняшний 

день ответственными на местах ведутся работы по наполнению сайтов необходимым контентом 

и приведение в соответствие с Законодательством РФ. 

 

В течение учебного года проводятся мероприятия, посвященные обучению обучающихся 

безопасному поведению в сети Интернет: 



- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. На уроки безопасности 

приглашаются представители правоохранительных органов и Интернет-провайдеров; 

- в 2016-2017 учебном году в школах района продолжена работа по реализации 

дополнительной образовательной программы «Медиабезопасность детей и подростков», 

ориентированная на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного пользования 

Интернетом и иными информационно-телекоммуникационными сетями. 

В прошлом учебном году программа реализовывалась в 16 образовательных учреждениях с 

охватом более 2800 обучающихся. Программа реализуется на кружковых, факультативных и 

(или) дополнительных занятиях в течение учебного года.  

На тему безопасности в сети Интернет администрациями школ проводятся родительские 

собрания, беседы, разрабатываются памятки. По данным мониторинга в 2016-2017 учебном 

году в школах района проведено 261 родительское собрание, посвященное данной теме. 

Данные мероприятия освещаются на официальных сайтах образовательных учреждений. 

Регулярно в школах района проводятся классные часы, внеклассные занятия, ознакомление 

педагогического коллектива с Законодательством РФ в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; проводятся мониторинги функционирования и 

использования во всех учебных кабинетах программного продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика; размещается информации для педагогов, родителей по защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на официальных сайтах 

школ и сайте отдела образования.  

 

В районе реализуется муниципальная программа «Информатизация системы образования 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы» 

Основные направления программы, это совершенствование условий для развития и 

адаптации процессов программы информатизации в муниципальной системе образования, 

способствующих достижению оптимального качества образования, соответствующего 

требованиям современного времени. Создание условий для организации образовательного 

процесса на основе информационно-коммуникационных технологий и активизация процесса 

интеграции информационных технологий в образовательную деятельность. 

 

Сегодня в школах района имеется 53 компьютерных класса. В образовательном процессе 

используются более 1200 единиц компьютерной техники, уровень оснащенности 

общеобразовательных учреждений учебной компьютерной техникой составил 6 учащихся на 

один современный персональный компьютер (город – 8, село – 6). В настоящее время в 

образовательных учреждениях района имеется 100 интерактивных досок, 182 мультимедиа 

проекторов и другое периферийное оборудование. 87% учителей района имеют в работе 

«учительские» ноутбуки, полученные в рамках модернизации системы образования в 2012 году. 

Нужно отметить, что в последние годы обновление компьютерного парка происходит очень 

медленно, техника устаревает, многое уже не подлежит ремонту. На сегодняшний день по 

данным мониторинга для полного оснащения мультимедиа оборудованием еще требуется 

установить проекторы, экраны и интерактивные доски в больше, чем 200 учебных кабинетах. 

Для автоматизации рабочего места каждого учителя еще требуется более 140 персональной 

компьютерной техники; для прокладки локальных сетей необходимо более 5000 метров кабеля 

и 60 коммутаторов; для обновления компьютерного парка в компьютерных классах нужно 

более 120 компьютеров (приложение 1). Оснащение образовательных учреждений новой 



компьютерной техникой важная составляющая для дальнейшего развития электронного 

образования.  

 

Ежегодно на организацию ГИА выделяются денежные срества. Так в связи с тем, что в 

2017 года в г.Баймак пункт проведения экзаменов – 351 (ППЭ-351), на базе лицея №4 

г.Баймака, получил статус технологичного ППЭ, для закупки компьютерной техники из 

местного бюджета выделено 400 т.р. 

 

В 16 образовательных учреждениях организованы медиатеки, в 5 школах района открыты 

«виртуальные музеи», в 4 организована работа по созданию единой школьной информационно-

образовательной среды на основе школьного сервера. 

 

Одним из положительных показателей развития в районе электронного обучения является 

участие в конкурсах и различных мероприятиях по информационным технологиям. На 

сегодняшний день общий охват участников олимпиад и конкурсов по информационным 

технологиям более 300 школьников ежегодно. На муниципальном этапе республиканского 

конкурса по информационным технологиям «КРИТ - 2017» было рассмотрено 84 конкурсных 

работ из 16 образовательных учреждений города и района  (в прошлом году 70 работ из 15 ОУ). 

Экспертная комиссия по подведению итогов отметила высокий уровень заявленных 

конкурсных работ и определила 10 победителей и 35 призёров конкурса на муниципальном 

уровне. В заключительном этапе Конкурса приняли участие более 1000 школьников из 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Семь обучающихся 

школ Баймакского района стали призёрами в различных номинациях конкурса: 

В целях поощрение ответственных за ведение сайта образовательной организации, 

повышения интереса работников образования и обучающихся к активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач модернизации 

образования; выявления, популяризации и поддержки лучших интернет-ресурсов, 

способствующих развитию системы образования муниципального района Баймакский район 

был проведен районный конкурс официальных интернет-сайтов «Лучший образовательный 

сайт - 2017». На конкурсе были рассмотрены 20 сайтов из 8 ОУ города и района (в прошлом 

году 23 сайта из 19 ОУ). Ежегодно активное участие принимают лицей №4, БЛИ, СОШ №2, 

школы с. Ургаза, с.Куянтаево, с.Старый Сибай, д.Баишево. 

 

Несмотря на достигнутое, основными проблемами в области развития электронного 

образования продолжают оставаться: 

стереотипное понимание электронного образования как чего-то уступающего по качеству 

традиционным подходам в образовании; 

недостаточное понимание того, что вложения должны быть сделаны прежде всего в 

подготовку специалистов, создание виртуального пространства взаимодействия в области 

электронного образования; 

отсутствие зачастую у администрации ОУ управленческой воли к развитию; 

разный уровень развития образовательных организаций. 



В целом эффективность использования современного оборудования учителями района в 

образовательном процессе можно считать удовлетворительной, позволяет оптимизировать 

образовательную среду и повысить качество образования, обеспечивается исполнение 

социального заказа родителей и обучающихся, ориентируемого на получение выпускниками 

качественного образования. 

 

. Основные задачи на 2017-2018 учебный год 

Цели работы районного центра педагогической информации определены, учитывая 

рекомендации августовского совещания  по образованию на 2017-2018 учебный год: 

обеспечить повышение качества образования в образовательных учреждениях Баймакского 

района за счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных 

технологий в обучении и управлении образованием. Создание условий для осуществления 

научно-методического обеспечения процессов выявления, изучения и пропаганды передового 

педагогического опыта и инноваций в области информационных технологий. Внедрения 

информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности, 

трансформация на этой основе существующих и формирование новых образовательных 

моделей. 

 

 совершенствование  единой образовательной информационной базы муниципального 

района, сбор, накопление, обработка, систематизация и распространение педагогической 

информации, организация информационно-образовательного пространства в каждой школе1; 

 анализ технической оснащенности, состояния компьютерных классов, повышение 

эффективности использования имеющихся средств и ресурсов, оснащение образовательных 

учреждений информационно-коммуникационным оборудованием — современными 

компьютерами, мультимедийным, и интерактивным оборудованием, создание ЛВС (локально-

вычислительных сетей); 

 совершенствование модели сетевого взаимодействия между образовательными 

учреждениями района; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров по новым информационным технологиям и педагогическим инновациям; 

 разработка учебных семинаров по профилю работы центра;  

 организация консультативной поддержки в части применения  информационных 

технологий; 

 организация курсов повышения квалификации работников образования по 

информационным технологиям для педагогов и руководителей образовательных учреждений;  

 обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений, отдела образования к 

сети Интернет; 

 совершенствование нормативной базы и принятие мер по обеспечению информационной 

безопасности в сети Интернет в образовательных учреждениях района; 

 стимулирование и организация массового и эффективного использования ИКТ в 

образовательной деятельности, внедрение в учебный процесс обучающих программ и 

электронных образовательных ресурсов в основных предметных областях; 



 проведение комплексного мониторинга уровня развития электронного образования; 

 размещение на официальном сайте отдела образования, образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного и дошкольного образования необходимых документов и 

информации в соответствии с требованиями законодательства;  

 продолжить реализацию муниципальных услуг «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», запись в дошкольные образовательные учреждения в электронной форме, 

«Зачисление детей в общеобразовательные учреждения Российской Федерации или 

муниципальные общеобразовательные учреждения»; 

 организовать школьные центры электронного образования, продолжить внедрение 

системы электронного документооборота и облачных технологий (установка школьного 

сервера, продолжить работу по расширению локальной вычислительной сети образовательного 

учреждения), продолжить формирование единой районной базы электронных материалов;    

 создание электронных библиотек и музеев в школах города;  

 организация и участие в различных конкурсах и олимпиадах по информационным 

технологиям; 

 создание системы дистанционной поддержки образовательного процесса, 

ориентированной в первую очередь на детей-инвалидов и детей, не имеющих возможности 

посещать образовательные учреждения, одаренных и мотивированных к дальнейшему 

продолжению обучения детей; 

 составление проектных документаций на проведение электронных торгов, размещение 

необходимой информации по планируемым и завершенным закупкам для нужд 

образовательных учреждений района; 

 техническое сопровождение организации государственной итоговой аттестации;  

 внедрение и дальнейшая эксплуатация регионального сегмента единой межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам АИС «Комплектование»; 

 продолжить реализацию дополнительной образовательной программы 

«Медиабезопасность детей и подростков». 

 

 

Для дальнейшего внедрения электронного образования образовательным организациям 

района необходима организационно-финансовая, научно-методическая, программная, 

техническая, нормативно-правовая помощь и сопровождение. 

Информация о кадровом потенциале 

В Баймакском районе насчитывается всего 982 работников в школах, из них руководящие 

работники- 90 (9.1%), 759 (77,3%) педагогических работников, учебно-вспомогательный 

персонал – 97 (9,8%), технический персонал -36 (3,6%). 

Образование: 

Педагогические работники, всего 759, из них: с высшим образованием – 702 чел. (92,5%); 

со средне – специальным – 48 чел. (6,3 %). 



Учителя, всего 620, из них: с высшим образованием –586 чел (94,5 %); 

со средне – специальным – 25 чел. (4,03%). 

Категория педагогических работников и учителей: 

Учителя, всего 620, из них: с высшей категорией – 175 чел. (28,2%); 

с первой категорией – 357 чел. (57,6%); 

 
Сравнительный анализ кадрового обеспечения общеобразовательных учреждений на 2016-

2017 и 2017-2018 учебные года 

 

 

 Педагогические работники 

всего С высшим 

образованием 

Со средне–

специальным 

образованием 

Высшая 

категория 

1 

категория 

Без 

категори

и 

2016-

2017 

учебный 

год 

750 687 58 176 427 147 

 91,6% 7,7% 23,5% 56,9% 19,6% 

2017-

2018 

учебный 

год 

759 702 48 200 419 140 

 92,5% 6,3% 26,3% 55,2% 18,4% 

 учителя 

 всего С высшим 

образованием 

Со средне–

специальным 

образованием 

Высшая 

категори

я 

1 

категори

я 

Без 

категори

и 

2016-

2017 

учебный 

год 

616 582 32 151 360 105 

 94,5% 5,2% 24,5% 58,4% 17% 

2017-

2018 

учебный 

год 

620 586 25 175 357 88 

 94,5% 4% 28,2% 57,6% 14,2% 

 

Профилактика правонарушений 

 

Современная школа призвана не только обучать, но и разносторонне развивать 

подрастающее поколение, создавать условия для развития умения самостоятельно творчески 

мыслить, применять полученные знания в практической деятельности, развивать навыки 

проектной работы и командного взаимодействия. Также важное место отводится знаниям и 

навыкам в области права, финансов и предпринимательства. 

Необходимо еще больше внимания уделять процессу воспитания подрастающего 

поколения. Несомненно, что в этом плане нужно повышать роль семьи, отлаживать системную 

работу родительского сообщества, добиваться совершенствования семейного воспитания и 

повышения ответственности родителей за воспитание своих детей. К сожалению, во многих 

семьях детям не уделяется достаточно внимания. В результате они остаются без контроля, 

зачастую предоставлены сами себе. На профилактический учет поставлены 222 родителя,  

которые должным образом не занимаются воспитанием, обучением и содержанием своих детей, 

злоупотребляют спиртными напитками, не осуществляют должный контроль за своими детьми.  



Из 68 неблагополучных семей  были изъяты и устроены в приюты 139  детей, в детское 

отделение Баймакской ЦГБ устроено 48 детей. Лишены родительских прав 20 родителей, 2 

родителей ограничены. 

Воспитательная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений     среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях Баймакского района и г. Баймака 

проводится совместными усилиями педагогических коллективов, учреждений дополнительного 

образования ЦДТ, СЮН, СЮТ, ДЮСШ, родительских комитетов, Советов профилактики, 

наркопостов, а также органов профилактики.  

На внутришкольном учете в образовательных организациях состоят 106 

несовершеннолетних, 147 семей.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на педсоветах, 

совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике, родительских 

собраниях.  Социальные педагоги, психологи,  классные руководители и администрации школ 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально 

неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи учащихся с инспекторами 

ОДН, проводят беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на учете в ОДН и 

внутришкольном учете. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  общеобразовательные организации в течение года организовывали  рейды 

по городу, дежурство администрации школ  в местах массового досуга, а также родительский 

патруль. Администрации школ и классные руководители посещают  неблагополучные семьи и 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, проведены профилактические беседы и 

составлены акты жилищно-бытовых условий. В течение года совместно с ОДН, представителями 

прокуратуры, КДН  и ЗП при Администрации АМР Баймакский район были проведены встречи, 

линейки, беседы, общешкольные родительские собрания.  

В целях эффективности воспитательной работы в этом учебном году  увеличено количество 

штатных единиц педагогов – психологов и социальных педагогов в образовательных 

учреждениях. Они совместно с педагогами   и   волонтерскими   движениями   проводят   

профилактические мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся: акции, тренинги, оформление стендов, конференции с приглашением специалистов. В 

школах имеются и оформлены уголки права для учащихся. Во всех образовательных организациях  

района использование сети Интернет сопровождается системой контент- фильтрацией трафика для 

предотвращения доступа к информации, не отвечающий целям обучения и воспитания 

школьников. С начала учебного года в  образовательных учреждениях города и района проводятся 

родительские собрания с участием представителей прокуратуры района и органов профилактики. 

          С 1 по 30 ноября 2017 г. в  рамках проекта «России важен каждый ребенок», а также в 

целях реализации проекта «Правовое просвещение школьников Республики Башкортостан» в 

образовательных организациях района был проведены Уроки права, которые были направлены на 

повышение правовой грамотности, информационной и личной безопасности детей и подростков, 

родителей.   

Но к сожалению в этом году в отношении 5 несовершеннолетних было возбуждено 

уголовное дело т.к. они совершили преступление. 8 несовершеннолетних совершили уход из дома, 

где основными причинами являются взаимоотношения с родителями.  

Неотъемлемой частью воспитательного процесса является тесное взаимодействие семьи и 

школы. В каждом образовательном учреждении созданы родительские университеты. На базе 

МОБУ СОШ № 2 г. Баймака был проведен первый родительский форум, где был  создан 

районный Совет родителей. На сегодняшний день  проведено 2 заседания районного Совета 

родителей.          

  С 27 ноября  по 3 декабря 2017 года в образовательных организациях района прошла  

Всероссийская акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ. Также  совместно с наркологом района было проведено добровольное медицинское  

освидетельствование  учащихся  на предмет немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, где участие приняли 250 учащихся. В социально-психологическом 



тестировании приняли участие 1043 обучающихся района от 13 лет и старше. Интерпретация  

результатов проведенных диагностик  не выявила «группы риска», склонных к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ  среди учащихся.  

В образовательных организациях активно ведется работа по профилактике и 

предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.         Проводятся: классные 

часы, посвященные жизненным ценностям, по формированию жизнеутверждающих установок; 

профилактическая  работа с учащимися «группы риска». Издаются стенгазеты, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Сведения о работе «Телефонов доверия» размещены 

на классных уголках. Вопросы профилактики суицида среди несовершеннолетних 

рассматриваются на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Советах по 

профилактике.   У педагогов-психологов имеется годовой план по профилактике и 

предупреждению детского суицида. Педагоги-психологи школ совместно со специалистами 

Южного филиала ГАУ РЦ СПП СДМ проводят коррекционные занятия по снятию 

эмоционального напряжения, индивидуальные консультации, анкетирование, диагностирование. 

По предотвращению фактов неблагополучия и в решении различных проблем является тесное 

взаимодействие отдела образования с созданной в районе рабочей группой по работе с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, что эффективно отражается в своевременной 

помощи семье и детям находящимся в социально-опасном положении.  

Одной из значимых форм информирования о нарушении прав несовершеннолетних в 

работе является Сигнальная  карточка о семье, находящейся в социально-опасном положении, о 

несовершеннолетнем, находящемся в социально-опасном положении.  

. Отдел образования Администрации муниципального района Баймакский район разработал   

рекомендации для педагогов и родителей по раннему выявлению и профилактике 

аутоагрессивного и девиантного поведения несовершеннолетних. 

В тоже время проводимые в районе работы не позволяют стабилизировать 

профилактическую работу по суицидальным намерениям среди несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях. В 2017 году было совершен  1 суицид, 6 попыток (2016 – 2 

суицида, 3 попытки, 2015г. - нет суицидов, 3 попытки). Анализируя данные, следует отметить, что 

суициды совершаются  несовершеннолетними в переходный возраст. Переходный возраст - 

сложный этап в становлении личности. Для одних он проходит само собой, в соответствии с 

общими нормами, для других все - намного сложнее.      

Основные причины, толкающие ребенка на отказ от жизни, тесно связаны с его ближайшим 

окружением - родителями, друзьями, увлечениями.  Много зависит от самого подростка, его 

личности, его приспособляемости к трудным жизненным ситуациям и умением  с ними бороться 

т.к в  подростковом периоде трудно переносятся стрессовые ситуации. 

               Решение проблемы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

носит комплексный, системный и междисциплинарный характер, требует непрерывного 

отслеживания динамики ситуации, оперативного реагирования, внедрения в практику 

эффективного опыта работы образовательных организаций.   

 

 

 

Школьная инфраструктура   

В 2017 году получено 2 новых школьных автобуса (в 2016г.- 4 автобуса). В 2017/2018 

учебном году на подвозе задействовано 27 школьных автобусов, организована перевозка 826 

обучающихся в 23 базовые школы из 41 населенного пункта. Перевозку детей осуществляет ООО 

«Школьный маршрут». 

Охват школьников горячим питанием  на 1 декабря  2017 г. составляет 97 %.    На 

основании  Распоряжения Правительства Республики Башкортостан  № 1031-р от 15 сентября 

2016 года   для поддержки из многодетных малоимущих семей, 2936 учащихся, что на 128 

учащихся меньше чем в 2016-17 учебном году, (36% от общего числа) в школах района и города 



охвачены бесплатным  горячим питанием, стоимость питания на 45 рублей в день на 1 

обучающегося. 

Постановлением Администрации муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан от 30 декабря 2015 года № 3906 «Об установлении размера родительской платы за 

содержание несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении с наличием 

интерната в муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан»  в Баймакском 

лицее интернате при организации 6-ти разового питания стоимость питания составляет 130 

рублей.  В пришкольных интернатах стоимость горячего питания 95 рублей, организовано 5-ти 

разовое  горячее питание.   

14 дошкольных  образовательных учреждений.  66 групп дошкольного образования, при 51 

образовательных учреждений. В дошкольных образовательных учреждениях организовано 4-х 

разовое питание для   4039 воспитанников.  Во всех столовых образовательных учреждениях  на 

новый учебный год провели  косметический ремонт.  На 651 тыс.рублей провели текущий ремонт 

в столовой  СОШ д.Кульчурово, на 112 тыс.рублей в обеденном зале СОШ с.Акмурун.  На 42 тыс. 

рублей приобрели электрические плиты.     В образовательных учреждениях  практикуется 

ведение подсобных хозяйств,  продукция которых идет на бесплатные школьные обеды.  На 

пришкольных участках, дополнительных земельных участках выращивают  картофель, овощи, 

фрукты и ягоды. Общая площадь земельных участков – 11 га. В 2017 году  заготовлено 

учреждениями образования      23    тонн картофеля,    23   тонн овощей.   

Согласно плану  мероприятий «дорожной карты» по увеличению доли обучающихся в одну 

смену в общеобразовательных учреждениях муниципального района Баймакский район 

организована работа по  перепрофилированию здания детского сада в с. Темясово 

муниципального района Баймакский район в начальную школу. В настоящий момент завершаются 

ремонтные работы согласно проектно-сметной документации и освоение выделенных средств.  

В рамках  республиканской программы «100-летию Республики Башкортостан 100 

объектов»  в микрорайоне «Южный» г. Баймак запланировано строительство школы на 240 мест и 

детского сада на 120 мест. В настоящий момент подготовлена исходно-разрешительная 

документация, завершаются работы по проектированию объекта. Начало работ запланировано в 

2018 году.  

На проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений из 

республиканского бюджета выделены субсидии в сумме 5900,0  тыс. руб. (в 2016 году 5100,0 

тыс. руб.):  

МОБУ СОШ с.1-е Иткулово –     капитальный ремонт кровли   

МДОБУ д/с «Гульназира» с.Ургаза – капитальный ремонт кровли  

МОБУ СОШ с.Юмашево – приобретение твердотопливного котла 

ООШ с.Ишмухаметово -   приобретение твердотопливного котла 

Приобретение системы  видеонаблюдения для 39 образовательных учреждений города и 

района. 

По программе поддержки местных инициатив выполнены работы: 

1. Текущий ремонт входной группы, пола и отделочные работы МОБУ СОШ с. 

Акмурун  на сумму 1059469,00руб.; 

2. Капитальный ремонт с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в 

ООШ д. Бекешево филиал МОБУ СОШ с. Куянтаево на сумму 1302511,00 руб.; 

3. Капитальный ремонт с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в 

МОБУ ООШ с. Ишберда на сумму 1359150,00 руб.; 

4. Капитальный ремонт с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в 

МОБУ ООШ с. Ишмурзино на сумму 788560,00 руб.; 

5. Капитальный ремонт с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в 

ООШ д. Верхнеидрисово филиал МОБУ СОШ с. Кульчурово на сумму 496858,00 

руб.; 

6. Капитальный ремонт с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в 

МОБУ ООШ с. Карышкино на сумму 812160,00 руб.; 



7. Ремонт канализации, водопровода, актового зала МОБУ СОШ                        с. 

Темясовона сумму 1190000,00 руб.; 

8. Капитальный ремонт с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в 

МОБУ СОШ с. Тубинский на сумму 1020540,00 руб.; 

Практика реализации проектов основанных на местных инициативах, несомненно, 

показала свою эффективность. В  2018 году запланированы работы в 15 

образовательных учреждениях.  

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, условий для занятия 

физической культурой и спортом: 

 МОБУ СОШ с.1-е Туркменево -820.54 тыс. руб. 

 МОБУ ООШ с. Верхнетавлыкаево -   820,54 тыс. руб.  

Мероприятия по программе «Реальные дела»: 

Приобретение спортинвентаря для  школы МОБУ СОШ с.1 Туркменово (Мукасовский 

сельсовет)  - 40,0т.р. 

Приобретение спортинвентаря  для НОШ д.Казанки филиала МОБУ СОШ с.Старый 

Сибай (Мукасовский сельсовет)  - 25,0т.р. 

Приобретение спортинвентаря  для ООШ д.Ахмерово филиала МОБУ СОШ 

(Мукасовский сельсовет)  - 25,0т.р. 

Ремонт окон детского сада д.Карышкино (Татлыбаевский сельсовет)  - 174,6т.р. 

Ремонт крыши школы д.Ярмухаметово (Яратовский сельсовет)  - 207,5т.р. 

Итого - 472,1 т.р. 

Итоги реализации  мероприятий по комплексной   безопасности ОУ: 

 

1. Оснащение системой видеонаблюдения – 1958 тыс. руб. 

2. Ремонт и обслуживание АПС -237 тыс. руб. 

3. Монтаж АПС – 134 тыс. руб. 

4. Приобретение первичных средств пожаротушения на сумму-68 тыс. руб. 

5. Оборудование противопожарным водоснабжением – 16 тыс. руб. 

6. Замена/установка противопожарных дверей, линолеума –45 тыс. руб. 

7. Прочие противопожарные мероприятия – 164 тыс. руб. 

           В 2017 году на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательных учреждений района израсходовано   2   млн.     620 тыс.  руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по финансированию учреждений образования в 2016 и 2017 годах 

    
в тыс.руб. 

 



Наименование 2016 год 2017 год 
Разница 

(+больше, - 
меньше) 

 % к уровню 
прошлого 

года 
Примечание 

Всего выделено со 
всех уровней 

бюджета 
709582,9 778892,0 69309,1 9,8   

В том числе:           

на оплату труда 551615,6 557165,3 5549,7 1,0   

           на ремонтные 
работы 

7307,2 31009,2 23702,0 324,4   

          приобретение 
основных средств, 

оборудований 
15523,7 14899,0 -624,7 -4,0   

         на комунальные 
услуги 

35751,8 38884,5 3132,7 8,8   

В том числе по видам расходов: 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

149305,4 161226,9 11921,5 8,0 

Увеличение 
зарплаты 

педработникам, 
клининговые 

услуги 

           из них:           

на оплату труда 131579,7 131939,3 359,6 0,3 

Педагогам 
увеличилась, а 
техперсонал 

выбыл 
(аутсорсинг) 

           на ремонтные 
работы 

2184,2 1525,6 -658,6 -30,2   

          приобретение 
основных средств, 

оборудований 
4025,8 2584,2 -1441,6 -35,8   

         на комунальные 
услуги 

8177,6 8639,7 462,1 5,7 
Повышение 

тарифов 

Компенсация на 
род.плату 

13185,9 13075,4 -110,5 -0,8   

Школы  412601,7 462791,1 50189,4 12,2 

Увеличение 
зарплаты 

педработникам, 
клининговые 

услуги 

           из них:           

на оплату труда 332900,3 335149,9 2249,6 0,7 

Педагогам 
увеличилась, а 
техперсонал 

выбыл 
(аутсорсинг) 

           на ремонтные 
работы 

4787,4 29155,5 24368,1 509,0   

          приобретение 
основных средств, 

9768,8 11153,5 1384,7 14,2   



оборудований 

         на комунальные 
услуги 

23615,5 26403,1 2787,6 11,8 
2-Иткул, 

повышение 
тарифов 

 На бесплатное 
питание детям из 

многодетных семей 
19777,3 25484,3 5707,0 28,9   

Интернатные 
учреждения 

35808,9 31354,4 -4454,5 -12,4 
Закрытие 

БРКЛИ 

           из них:           

на оплату труда 24620,6 21542,3 -3078,3 -12,5 
Закрытие 

БРКЛИ 

           на ремонтные 
работы 

21,4 22,0 0,6 2,8   

          приобретение 
основных средств, 

оборудований 
844,9 364,9 -480,0 -56,8   

         на комунальные 
услуги 

2477,6 2369,8 -107,8 -4,4   

Учреждения 
дополнительного 

образования 
25297,6 32103,1 6805,5 26,9   

           из них:           

на оплату труда 23895,2 30896,3 7001,1 29,3 
Доведение ЗПЛ 

в 2017 году 

           на ремонтные 
работы 

0,8 11,7 10,9 1362,5   

          приобретение 
основных средств, 

оборудований 
146,3 28,5 -117,8 -80,5   

         на комунальные 
услуги 

37,1 53,2 16,1 43,4   

Загородные лагеря и 
оздоровительные 

мероприятия 
17626,0 19634,7 2008,7 11,4   

           из них:           

на оплату труда 6828,7 8562,7 1734,0 25,4   

           на ремонтные 
работы 

274,8 248,1 -26,7 -9,7   

          приобретение 
основных средств, 

оборудований 
497,4 216,5 -280,9 -56,5   

         на комунальные 
услуги 

1371,4 1293,2 -78,2 -5,7   

Прочие учреждения 30212,7 27301,8 -2910,9 -9,6   

           из них:           

на оплату труда 27457,3 24575 -2882,3 -10,5 

Операторы 
котельных 
перешли на 
аутсорсинг 

           на ремонтные 
работы 

38,6 46,3 7,7 19,9   



          приобретение 
основных средств, 

оборудований 
240,5 551,4 310,9 129,3   

         на комунальные 
услуги 

72,6 125,5 52,9 72,9   

Опека и 
попечительство 

3258,5 3330,5 72,0 2,2   

           из них:           

на оплату труда 2248,2 2293,9 45,7 2,0   

Аппарат управления 2300,3 2443,3 143,0 6,2   

           из них:           

на оплату труда 2085,6 2205,9 120,3 5,8   

На курсы 208,6 146,5 -62,1 -29,8   

            

        


