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I. Основные направления развития муниципальной системы образования 

в 2012-2013 учебном году 

На территории городского округа  

город Нефтекамск функционируют  

образовательные учреждения различных 

типов и видов. Отдел образования 

осуществляет координацию и анализ 

деятельности находящихся в его  ведении 

таких образовательных учреждений, как:  

 дошкольные образовательные учреждения – 33; 

 общеобразовательные учреждения – 20;  

 учреждения дополнительного образования детей – 6; 

 детский оздоровительный лагерь «Бригантина» - 1. 

В городе действуют ресурсные центры при Лицее №1, Гимназии №1, 

Башкирской гимназии, СОШ № 10. Работают два городских реабилитационных 

оздоровительных медико-педагогических центра при СОШ № 12 и СОШ № 13.   

Деятельность отдела образования и образовательных учреждений направлена 

на реализацию конституционного права граждан на получение образования, а 

также на  развитие системы образования в контексте приоритетного национального 

проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» по следующим направлениям:  

 повышение качества образовательных услуг; 

 расширение доступности и вариативности дошкольного образования; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 развитие учительского потенциала через использование эффективных  

технологий организации системы повышения квалификации педагогических 

кадров, через организацию практики сетевого взаимодействия, направленную на 

обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку; 

 совершенствование работы с одаренными детьми  через создание системы 

мероприятий для общения, взаимодействия и дальнейшего развития талантливых 

детей школьного возраста в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 осуществление комплексных мер по дальнейшему снижению неэффективных 

расходов в системе образования; 

 расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

 

II. Социальные условия функционирования муниципальной системы 

образования в 2012-2013 учебном году  

2.1. Кадровое обеспечение системы  

 

2.1.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования. 
Повышение квалификации педагогических работников 

В 2012-2013 учебном году  занимались обучением и воспитанием детей 

в общеобразовательных учреждениях  городского округа город Нефтекамск 1947 
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педагогических работников, из них 933 человека из 

общеобразовательных учреждений, 150 - из 

учреждений дополнительного образования и 864 - 

из дошкольных образовательных учреждений.  

Средний возраст педагогических работников  

составляет 41 год. 

Работает в общеобразовательных учреждениях 

198 пенсионеров. 

Имеют  высшее педагогическое образование  

86%  педагогических    работников. 

В  2012–2013 учебном  году прошли курсовую подготовку 713 (76,4%) 

педагогов, в том числе 559 чел. (57,6%) из  общеобразовательных учреждений, 154 

(17,8%) работника дошкольных образовательных учреждений.  

Годичные курсы переподготовки в 

Нефтекамском педагогическом колледже 

прошли 58 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  Обучаются 

в вузах и ссузах 81 педагог. 

Текучесть педагогических кадров  в 

2012-2013 учебном году составила 7,28%.   

В 2012-2013 учебном году прибыло 27 

молодых педагогов в общеобразовательные 

учреждения. На начало 2012-2013 учебного 

года общеобразовательные учреждения 

городского округа город Нефтекамск    

укомплектованы  педагогическими кадрами на 100 %.   

Педагоги общеобразовательных учреждений освоили новые технологии  по 

темам: «Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего 

образования»; «Информационные и коммуникационные   технологии  как средства 

реализации требований ФГОС»; «Внедрение ФГОС второго поколения в учебно-

воспитательный процесс учителей физической культуры»; «Современное 

содержание и методика биологического образования в школе в свете требований 

ФГОС»; «Содержание психолого-педагогической  работы в ДОУ в рамках 

реализации ФГТ»; «Современные образовательные технологии в преподавании 

математики»; «Преподавание русского языка и литературы в школе в свете 

требований ФГОС»; «Инновационные подходы к организации образовательного 

процесса начальной школы в условиях реализации ФГОС на примере УМК 

«Школа России»; «Системно – 

деятельностный  подход в обучении 

географии как главное условие реализации 

ФГОС»; «Актуальные проблемы 

преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ», «Содержание психолого-

педагогической работы в ДОУ в рамках 

реализации ФГТ», «Использование ЭОР в 

процессе обучения в начальной школе», 

«Информационные и  коммуникационные  

технологии как средства реализации 

требований ФГОС» и др. 

ФГОС 
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Ежегодно в городе организуются конкурсы педагогического мастерства: 

«Учитель года Нефтекамска – 2013», «Самый классный классный», 

«Педагогический дебют» и другие. В рамках конкурса «Учитель года 

Нефтекамска»  проходит и конкурс «Учитель года русского языка и литературы», 

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

литературы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства нацелена на 

выявление и поддержку талантливых, высококвалифицированных педагогов,   

расширение активного профессионального общения, создание инновационного 

образовательного пространства. В 2012-2013 учебном году в городских конкурсах 

педагогического мастерства приняли участие 48 педагогических работников. 

Победителями стали -  Калиева М.В., учитель МОБУ СОШ №2, Валеева С.А., 

учитель МОБУ СОШ с. Амзя, Гайсина Г.С., учитель «Башкирской гимназии», 

Юмадилова Э.А., учитель МОБУ СОШ № 13, Ишуткина С.В., классный 

руководитель МОБУ СОШ № 11,  Габдрахманова Л.М., учитель «Гимназии №1» и 

Глухова М.И., педагог – психолог МДОБУ д/с № 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В республиканском профессиональном конкурсе приняли участие 3 педагога. 

Учитель начальных классов СОШ № 7 Назарова И.В. на конкурсе «Учитель года 

Башкортостана - 2013» стала победителем в номинации «За высокий уровень 

методического мастерства». Учитель башкирского языка и литературы Башкирской 

гимназии Гайсина Гузель Сагитовна, достойно пройдя все этапы конкурса, вышла в 

финал Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

башкирского языка и литературы - 2013» и стала победителем в номинации «За 

высокое педагогическое мастерство». 

          15-16  мая 2013 года директор МОБУ ДОД ЦТТДиЮ А.Х. Шайдуллин 

принял участие во II Республиканском конкурсе руководителей УДО «Директор 

года — 2013», в котором он занял второе место. Анфир Хазиахметович награжден 

Почетной грамотой Министерства образования  Республики Башкортостан и 

памятным призом - Никой. 

   В республиканском конкурсе на присвоение педагогического звания 

«Педагог-исследователь» и «Учитель-мастер» приняло участие 2 педагога, в 

конкурсе на поощрение лучших учителей в рамках ПНПО участвовало 5 педагогов. 
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Сакратова М.М., учитель немецкого языка МОБУ СОШ № 3 стала победителем 

Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения учителей в рамках 

ПНПО. Традиционно в городе проводятся городская научно – практическая 

конференция,  практические семинары по предметам, семинары по УМК начальной 

и основной школы с приглашением издательств «Экзамен», 

«Академкнига/учебник», «Вентана-граф». В течение года педагоги города активно 

участвовали в республиканских и всероссийских конкурсах и конференциях, 

публиковались и непрерывно повышали профессиональную квалификацию. 

 
2.1.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования   

Целью проводимой аттестации является 

установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей) 

или подтверждения соответствия педагогических и 

руководящих  работников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности.  

Процедура аттестации педагогических работников 

была организована в соответствии с нормативно-правовой 

документацией МО РБ. Для определения уровня 

квалификации педагогических работников была создана экспертная группа 

педагогов первой и высшей квалификационной категории: всего 18 групп, 72 

педагога. 

Аттестация   проводилась в атмосфере справедливости, объективности. 

Процедура аттестации позволила определить перспективу профессионального 

роста учителей и  руководителей, найти возможность применения их опыта 

работы. 

В 2012-2013 учебном году зарегистрировано 355 заявлений педагогических 

работников на первую и высшую квалификационную категорию, 47 представлений 

от руководителей ОУ на выявление соответствия занимаемой должности. В первом 

и втором квартале 2013г впервые прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию 37 педагогов ОУ города. Со второй на первую -46 

педагогов, с первой на первую – 72 педагога. Впервые прошли аттестацию в 

первом и втором квартале 2013г. с первой на высшую- 23 педагогических 

работника, с высшей на высшую – 36 педагогических работника. Всего в 2012-2013 

учебном году 412 педагогических и 15 руководящих  работника  прошли 

аттестацию.   

На высшую квалификационную категорию подали заявления 110 педагогов, 

их них 55 прошли процедуру аттестации впервые, т.е. это 50,4 % от числа 

подавших заявления. Из них тестирование проходили 43 педагога, презентацию 

мастер-класса-31 педагог, защита реферата – 17, защита педпроекта-4, творческий 

отчет- 4, защита методической разработки- 2. 

На  первую квалификационную категорию подали заявления 255 педагогов, 

их них 71 прошли процедуру аттестации впервые, т.е. это 26,5 % от количества 

подавших заявления. Из них тестирование проходили 143 педагога, презентацию 
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мастер-класса-34 педагога, защита реферата – 47, защита педагогического проекта 

– нет, творческий отчет- 9, защита методической разработки – нет. 

 

№ Форма прохождения 
аттестации 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1.  Тестирование 165 43 

2.  Презентация мастер-класса 34 31 

3.  Защита реферата  47 16 

4.  Творческий отчет 9 4 

5.  Защита методической разработки 0 2 

6.  Защита педагогического проекта 0 4 

 Итого 255 100 
 

9 педагогов отозвали заявление по разным причинам. В основном это по 

болезни либо не прошли тестирование. 47 педагогов были представлены 

руководителями на выявление соответствия занимаемой должности, из них 3 

педагога защищали конспект урока, остальные проходили процедуру тестирования.   

С февраля 2013 теоретический этап проводился централизованно в СОШ № 6 

и СОШ № 11. Проводили определение уровня профессиональной компетентности 6 

экспертных групп под руководством методистов отдела образования. 

В целях организации работы для членов экспертных групп составлена сводная 

таблица «Критерии определения установления соответствия занимаемой 

должности, первой и высшей квалификационной категории при проведении 

испытаний по теоретическому и практическому направлению при аттестации». 

Для упорядочения документов по аттестации составлено электронное пособие 

«Материалы аттестации». Данное электронное пособие предоставлено 

образовательным учреждениям для работы. 

 

2.2.Нормативно-правовое регулирование функционирования 

муниципальной системы образования                   

2.2.1.Итоги лицензирования и аккредитации образовательных учреждений         

Проведение процедуры  лицензирования образовательной 

деятельности образовательных учреждений осуществляется  в пределах 

компетенции согласно законодательству в области  образования Российской 

Федерации и Республики Башкортостан,  Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций. В график проведения 

процедуры лицензирования образовательной деятельности на 2012-2013  учебный 

год включены 8 образовательных учреждений  ГО г. Нефтекамск (МОБУ СОШ № 

7, МОБУ СОШ № 8, МОБУ СОШ № 9, МОБУ СОШ с. Амзя, МБОУ НШДС №1, 

МОБУ «Башкирская гимназия», МДОБУ детский сад с. Ташкиново, МАДОУ «ЦРР 

– детский сад № 19»). Проведены консультации  для руководителей ОУ по 

подготовке документов к процедуре лицензирования образовательной 

деятельности и их первичная экспертиза (МДОБУ детский сад села Ташкиново, 

МДОАУ детский сад № 10, МДОБУ детский сад № 12), а также  консультации по 

переоформлению лицензии в связи с изменением наименования места нахождения 

лицензиата и изменением наименования лицензиата (МБОУ НШДС №1, МОБУ 
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СОШ № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, МОБУ «Башкирская гимназия», МАДОУ 

детский сад № 4, МАДОУ «ЦРР - детский сад № 19»).  

В 2012-2013 учебном году получены бессрочные лицензии на 

образовательную деятельность образовательными учреждениями: МБОУ детский 

сад №11, МОБУ СОШ с. Амзя, МОБУ СОШ № 2, 4, 7, 8, 14, МБОУ НШДС №1, 

МАОУ ДОД ДЮЦ «Венед», МДОБУ детский сад села Ташкиново, МДОАУ 

детский сад № 10, МАДОУ детский сад № 4, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 19».  

В МОБУ СОШ № 2 проведена процедура аккредитационной экспертизы 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

государственным образовательным стандартам и показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.  

 

2.2.2.Итоги анализа деятельности образовательных учреждений 
На основании плана работы Муниципального казенного учреждения Отдел 

образования администрации городского округа город Нефтекамск на учебный год  

в МОБУ СОШ № 10 и в МОБУ СОШ № 7 проводился комплексный анализ 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

В ходе проверки был проведен анализ таких направлений деятельности, как: 

 реализация плана учебно-воспитательной работы школы; 

 анализ подготовки и проведения государственной (итоговой) и 

промежуточной аттестации, выполнения образовательных программ, 

учебного плана;  

 анализ соблюдения ОУ прав граждан на образование; 

 анализ материально-технического обеспечения школы;  

 организация   питания обучающихся  в школе; 

 анализ управленческих решений по основной деятельности, направленных 

на эффективное функционирование ОУ; 

 анализ состояния  методической работы в школе; 

 реализация основной образовательной программы образовательного 

учреждения (начальная школа); 

 организация повышения квалификации кадров;  

 анализ состояния охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

 состояние воспитательной работы в школе; 

 кадровое обеспечение, укомплектованность штатов; 

 анализ обеспеченности ОУ информационно-техническими ресурсами; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация работы по аттестации педагогических кадров; 

  анализ программно-методического обеспечения (КТП, примерные и рабочие 

программы),  выполнения учебного плана, полноты реализации учебных 

программ  по учебным предметам. 

Вся деятельность общеобразовательных учреждений осуществляется на 

основании нормативных документов по вопросам образования. В школах созданы 

условия для обучения и воспитания  обучающихся. Учебно-материальная база 

удовлетворительная. Качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Но в то же время 

имеются нарушения и недостатки, связанные с ослаблением контроля со стороны 

администрации школы за эффективностью организации образовательного 

процесса, за ведением школьной документации. В дальнейшем администрации 

школ следует усилить контроль за управлением учебно-воспитательного процесса, 
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строго соблюдать все нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения, обеспечить соблюдение требований к 

ведению школьной документации, усовершенствовать систему внутришкольного 

контроля, способствующую росту педагогического мастерства учителя, 

организовать методическое сопровождение перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего образования. Педагогическим работникам 

следует систематически работать над повышением качества, уровня обученности 

обучающихся, разнообразить формы воспитательной работы с обучающимися, 

вести работу по поиску и выявлению одаренных детей. 

 

2.3. Совершенствование  инфраструктуры учреждений образования     

2.3.1 Реализация муниципальных программ развития. 

В городском округе город Нефтекамск в области образования 

действуют: 

 Программа развития образования городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан на 2009-2013 годы; 

 Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа 

город Нефтекамск на 2011-2015 годы. 

В рамках Программы развития образования 

городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан проводится совершенствование сети 

дошкольных образовательных учреждений: 

открываются детские сады, создаются 

дополнительные группы для  детей, группы 

кратковременного пребывания. В сфере общего 

образования организована работа по обеспечению 

качественного образования, введению профильного 

обучения, повышению качества педагогического состава школ, развитию 

инновационной практики, выявлению и поддержке одаренных детей, уделено 

внимание созданию безопасных условия обучения. Действуют два 

оздоровительных центра, 4 ресурсных центра. Победителями и призерами 

республиканских и всероссийских олимпиад являются 36 школьников. В сфере  

дополнительного образования детей  уделено внимание расширению 

образовательных услуг, организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС НОО.  Прошли курсовую 

подготовку 62%  учителей в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. В СОШ № 14 организована 

работа по программе «Доступная среда». В целом на реализацию программных 

мероприятий в 2012 году было выделено 

11 049 931 рублей из местного бюджета.  

Реализуется  целевая городская программа 

«Пожарная безопасность образовательных 

учреждений городского округа город 

Нефтекамск на 2011-2015 годы. Фактический 

объем выполненных работ в 2012 году составил 

5 млн. 427 тыс. руб. Был проведен капитальный 

ремонт сетей электроснабжения в 6 ОУ; во всех 
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муниципальных образовательных учреждениях отработана система оповещения 

при пожаре; все АПС и СОУЭ обслуживаются организациями, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности; проведена замена горючих материалов на 

путях эвакуации в МОБУ СОШ № 4, 9, села Амзя, «Гимназия № 1», детских садах 

№ 2, 5 и др. Проводимые мероприятия направлены на создание условий для 

безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского 

состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях. 

 

2.3.2. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

 Переход на новые образовательные стандарты 

В 2012-13 учебном году 3195 

школьников 1-3 классов обучались по 

федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (ФГОС 

НОО). В каждом классе начальной школы 

выделены часы на занятия внеурочной 

деятельностью во второй половине дня, во 

время которых реализуются дополнительные 

образовательные программы, программы 

социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, диспутов, круглых столов, презентаций проектов, 

конференций. Но имеются трудности с организацией внеурочной деятельности. 

Это связано с тем, что при двухсменном обучении недостаточно места и времени 

для занятий. Проблемой остается отсутствие четко отработанной оплаты часов 

внеурочной деятельности.  

В школах наработан опыт проведения уроков с учетом требований стандарта. 

В целях распространения положительного опыта был проведен первый городской 

конкурс видеоуроков «Новый урок». В конкурсе приняли участие 21 педагог из 9 

общеобразовательных учреждений. Большинство учителей на уроке 

продемонстрировали использование системно-деятельностного подхода, методы и 

приемы формирования личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий, предметных умений, приемы оценивания и самооценивания.  

Проведена стартовая диагностика обучающихся 1-х классов. В ходе проверки 

было выявлено, что 90% первоклассников готовы к обучению в школе и более 10% 

испытывают трудности в обучении в связи с недостаточной сформированностью 

предпосылок к учебной деятельности.  
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Результаты стартовой диагностики обучающихся 1-х классов 
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В 1 и 2 классах, работающих по ФГОС НОО, проведен мониторинг 

предметных и метапредметных планируемых результатов. Анализируя итоги всех 

проведенных диагностик, можно сделать вывод: к концу учебного года более 91% 

обучающихся 1 и 2 классов имеют базовый и повышенный уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

В течение учебного года велась активная работа по подготовке к введению 

ФГОС основного общего образования ООО. Был проведен мониторинг готовности 

общеобразовательных учреждений к введению ФГОС. В качестве  критериев были 

выделены условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, среди которых нормативно-правовое, кадровое, психолого-

педагогическое, финансовое, материально-техническое,  информационно-

методическое обеспечение. Мониторинг был осуществлен в форме самооценки. 

Приняли участие 20 (100%) общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего образования. Достаточно хорошо выстроена работа в 

области кадрового и финансового обеспечения. Не в полной мере подготовлены к 

введению к ФГОС ООО  по таким показателям, как: материально-техническое, 

информационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение. На 

основании проведенного мониторинга выявлено, что готовность к введению к 

ФГОС в городе составляет 60,5%. 

Чтобы  повысить профессионализм учителей начальных классов в городе 

проводились семинары с участием методистов издательств «Экзамен» и 

«Академкнига/Учебник». Были организованы и семинары-практикумы  для 

учителей начальных классов на базе образовательных учреждений, где 

рассматривались актуальные вопросы образования. 

 

 Развитие системы поддержки талантливых детей 

В городском округе город 

Нефтекамск для развития творческой среды для 

одаренных и талантливых детей проводятся 

предметные олимпиады. Проведены школьные 

олимпиады по 21 предмету в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников, в 

которых приняло участие 5482 обучающихся 5-

11 классов, что составляет 63,9 %. По итогам 

школьного этапа олимпиады выявлено 1412 победителей и 3460 призеров. В 

муниципальном этапе ВОШ приняло участие 1817 человек, что составляет 31,4 % 

от общего числа обучающихся 7-11 классов, из них было выявлено 77 победителей 

и 534  призера. В региональном этапе ВОШ в 2012-2013 учебном году приняло 

участие 119 обучающихся, из них 4 участника стали победителями  и 32 призерами 

олимпиады.  На заключительный этап  ВОШ были приглашены 4 обучающихся 

МОБУ «Гимназия № 1», из которых двое стали победителями (Максутов Айнур по 

биологии и Исхаков Вадим по праву) и один призером данного этапа олимпиады 

(Каркитбаева Залия по праву).  

По итогам  участия во Всероссийской олимпиаде школьников г. Нефтекамск 

занимает 4 место в Республике Башкортостан в рейтинге по количеству 

победителей и призеров олимпиады.  
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Проводились олимпиады по предметам регионального компонента (1 призер 

на республиканском уровне), олимпиады по ИЗО и черчению (призер по ИЗО, 

победитель по черчению на республиканском уровне), олимпиада во 2-4 классах. 

В 2012 - 2013 учебном году проведены: 

городская полиолимпиада  для обучающихся 7-8 

классов (228 участников); конкурс «Ученик года» 

(205 обучающихся), конкурсы «Информашка» и 

«Инфоумники», «КРИТ». 

Обучающиеся  школ города принимают 

активное участие и в научно-исследовательских 

конкурсах. На школьном этапе приняло участие 

2374 (16,4 %) обучающихся 1-11 классов. На 

отборочный тур муниципального этапа поступило 

494 работы, на заключительный тур прошли 384. 

В результате 51 участник признан победителем, 106 – призерами данного этапа 

конкурса. На заочный этап республиканского конкурса были направлены 40 работ. 

Победителями и призерами очного этапа стали 4 школьника.  

Призерами финала Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по 

физике» стали 6 обучающихся МОАУ «Лицей № 1» и МОБУ «Гимназия № 1». 

В 2012 – 2013 учебном году обучающиеся ОУ 

ГО г. Нефтекамск впервые приняли участие в 

Республиканской олимпиаде школьников на Кубок                   

им. Ю.А.Гагарина. На школьном этапе приняло 

участие 1769 обучающихся 2 – 7 классов (5307 

участников), на муниципальном - 852 обучающихся, 

по итогам которого было выявлено 81 победителей и 459 призеров Олимпиады. В 

заключительном  этапе Олимпиады приняло участие 155 обучающихся, по итогам 

которого 1 обучающийся стал победителем и 12 обучающихся - призерами 

Олимпиады на Кубок им. Ю.А.Гагарина. По итогам проведения данной олимпиады 

было вручено 917 сертификатов участникам школьного этапа; 303 диплома 

участникам, 459 диплома призерам и 81 дипломов победителям муниципального 

этапа, а также 60 благодарственных писем учителям ОУ за организацию и 

проведение Олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание уделяется созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом. И здесь есть  результаты. По итогам XV Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан команда города Нефтекамска заняла 1 

место. 
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 Совершенствование учительского корпуса 

В связи с тем, что совершенствование учительского корпуса является 

одним из приоритетных направлений инициативы «Наша новая школа», в 2012-13 

учебном году повышению профессионализма педагогов уделялось серьезное 

внимание.  

        В 2012 – 2013 учебном году впервые в городе была организована работа 

базовых площадок. Целью их деятельности является создание условий для 

профессионального совершенствования работников системы образования, а также 

подготовка к введению ФГОС основного общего образования.  

         В начале учебного года рабочими 

группами базовых площадок были 

разработаны планы работы. Каждый план  

включал в себя сетку мероприятий, 

рассчитанных на два дня работы. Базовые 

площадки МОБУ СОШ № 2, 6, 7 работали в 

январе и марте 2013 года, обучив два потока 

слушателей. Базовые площадки МОБУ СОШ 

№ 10, МДОАУ д/с № 5 и МДОАУ д/с № 19 

обучили один поток слушателей.   По 

содержанию планы носили практико-

ориентированный  характер и отражали накопленный опыт работы учреждения по 

данному направлению. В планах были  определены категории слушателей: 

заместители директора по УР и ВР, учителя основной школы, классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели детских 

садов. 

Всего в течение  года на базовых площадках было обучено 265 слушателей. 

В течение двух дней работы базовых площадок они участвовали в мастер-классах, 

деловых играх, групповых практикумах, круглых столах, дебатах и других 

деятельностных формах работы.  В конце работы слушатели получили на дисках 

весь теоретический и практический материал по направлению деятельности 

базовой площадки. 

 

Направления деятельности базовых площадок: 
 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Направление 
деятельности 

Цель работы 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2  

Механизмы формирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

Раскрыть виды, функций 

универсальных учебных действий 

и механизмы их формирования в 

основной школе. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6  

Мониторинг 

образовательных результатов 

в школьной системе оценки 

качества образования 

Познакомить педагогическое 

сообщество города Нефтекамск с 

опытом работы по проведению 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся в 

рамках введения ФГОС ООО. 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7  

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников 

Обобщить и распространить опыт 

работы по организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности школьников. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10  

Воспитание и социализация 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования 

Обобщить и распространить опыт 

работы по воспитанию и 

социализации ученика на ступени 

основного общего образования. 

 
Муниципальное дошкольное 

образовательное  автономное 

учреждение детский сад № 5 

присмотра и оздоровления  

Система мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения программы 

дошкольного образования 

Рассмотреть методы проведения 

мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов. 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 19»  

Планируемые результаты 

освоения детьми основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Рассмотреть пути достижения 

планируемых результатов 

освоения детьми ООП в свете 

реализации ФГТ. 

     
Тема базовой площадки МОБУ СОШ №2 «Механизмы формирования 

универсальных учебных действий». Цель -  раскрытие видов, функций 

универсальных учебных действий и механизмов их формирования в основной 

школе. Руководителем базовой площадки назначена Е.А.Чередник, директор 

школы, куратором - И.А.Лешина, методист МКУ ОО. Активное участие в работе 

приняли Соловьева Г.Г., учитель русского языка и литературы, Даутова Р.Г., 

Кочкурова Л.Б., учителя математики, Никонова О.С., учитель истории, Харисова 

С.Ф., учитель химии, Завьялова Е.В., учитель английского языка. Ими были 

проведены мастер-классы для учителей города. 
       В работе базовой школы приняли участие более 80 учителей из разных школ 

города. Программа состояла из теоретической и практической части. Во время 

лекции участники могли пополнить свои  знания о стандартах нового поколения, о 

метапредметных и личностных результатах обучения, о видах и функциях 

универсальных учебных действий. Мастер - классы и практическая работа с 

заданиями из разных предметных областей дали возможность учителям открыть 

для себя механизмы формирования  УУД в основной школе. Педагоги увлеченно 

работали по группам, делились мнениями, задавали вопросы. Все это подчеркивает 

актуальность темы, выбранной для базовой площадки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Тема базовой площадки МОБУ СОШ № 6 «Мониторинг образовательных 

результатов в школьной системе оценки качества образования». Цель – 

познакомить педагогическое сообщество города Нефтекамск с опытом работы по 
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проведению мониторинга образовательных результатов обучающихся в рамках 

введения ФГОС ООО.  

        В работе базовой площадки приняло участие более 80 учителей-предметников, 

специалисты МКУ ОО. В течение двух дней участники знакомились с 

положительным педагогическим опытом работы учителей МОБУ СОШ № 6. Были 

затронуты вопросы, связанные с мониторингом личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Педагогам города были продемонстрированы 

автоматизированные программы, позволяющие повысить эффективность работы 

по сбору, обработке и хранению данных. Особое внимание уделялось построению 

школьной системы мониторинга образовательных результатов, организации 

взаимосвязи педагогов, классных руководителей, школьных психологов.  

      Тема базовой площадки МОБУ СОШ № 7 «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности школьников». Целью площадки  было обобщение и 

распространение опыта работы по организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников. В течение года в работе базовой площадки 

приняли участие 73 педагога школ № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, Лицея №1, 

Башкирской гимназии, Школы-интерната и школы с. Амзя.  

          План деятельности включал в себя рассмотрение теоретических вопросов, 

мастер-классы, практические работы в группах, деловые игры.  Наибольший 

интерес у присутствовавших вызвали мастер-класс «Да достигнет своей цели 

«брошенный вперѐд»» (Назарова И.В.), практическая  работа «Что в имени тебе 

моѐм…» (Олешко Л.Р. и Мешковая Н.И.), мастер-класс «Формирование 

исследовательских навыков через развитие критического мышления» (Сергеева 

Н.В.), презентация проекта «Матрѐшки» (Тухбатуллина Э.Р. и Хамидова Ф.Н.), 

деловая игра «Дебаты» (Валиева Э.Р.), выступления по обобщению опыта работы 

по организации НОУ и подготовки школьников к НПК (Хамидуллина Л.Г., 

Фазылянова С.И., Иванова М.В.).  

Тема базовой площадки МОБУ СОШ № 

10 «Воспитание и социализация ученика на 

ступени основного общего  образования». 

Цель - обобщение и распространение опыта 

работы по воспитанию и социализации 

ученика на ступени основного общего 

образования.       

Учителя школы обобщили 

теоретический материал по теме 

«Воспитание и социализация ученика на 

ступени основного общего образования» и 

наглядно продемонстрировали применение 

данных знаний на практике. Особое внимание уделили обобщению опыта работы 

классного руководителя по формированию личностной, социальной и семейной 

культуры ученика основной школы,  педагогической поддержке и социализации 

обучающихся посредством организации работы учителей-тьюторов,   совместной 

деятельности ОУ и семьи по воспитанию и социализации личности обучающихся и 

школьному ученическому самоуправлению. Таким образом, работа базовой 

площадки доказала, что школа по-прежнему является особым социальным 

институтом становления личности, где основой духовно-нравственного воспитания 

является социализация. 

В целом работа всех базовых площадок была полезной и интересной для 

педагогов в первую очередь, потому что учитель смог увидеть работу другого 
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учителя. В отличие от семинаров площадки позволяют охватить большее 

количество учителей одной школы и более глубоко рассмотреть теорию и практику 

вопроса. Благодаря работе базовых площадок в городе были созданы 

благоприятные условия для повышения квалификации учителей основной школы, 

а также для эффективной реализации введения ФГОС в ОУ.  

 

 Изменение школьной инфраструктуры 

Ситуация,    сложившаяся    в    настоящее    время    в    сфере 

физкультурно-спортивной   работы   в  учреждениях  образования  города 

Нефтекамска, характеризуется как стабильная. В  21 общеобразовательном 

учреждении функционируют 26 спортивных зала, общей площадью 7 620 кв м.; 1 

бассейн (площадь зеркала воды 325 кв м.); 52 плоскостных сооружения, общей 

площадью 108 232 кв м.; 7 стрелковых тира. 

С местного бюджета на капитальный ремонт зданий общеобразовательных 

учреждений выделены средства в сумме 3 018,4 тыс.руб., зданий дошкольных 

учреждений 3 266,6 тыс.руб.   

Транспортное обслуживание образовательных учреждений организовано  на 

базе хозяйственно-эксплуатационной группы МКУ ОО. В рамках модернизации 

общего образования в 2012 году осуществлена поставка трех транспортных средств 

для перевозки обучающихся.  На организацию перевозки обучающихся в 2012-2013 

учебном году было выделено  из местного бюджета более 3 млн. рублей.   

 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Нефтекамск в 2012-

2013 учебном году была продолжена работа по 

сохранению и укреплению здоровья  

обучающихся. В течение года в 

общеобразовательных учреждениях города 

была приобретена новая ростовая мебель, 

классные доски, оборудование. Проводилась 

внеклассная работа с обучающимися по профилактике различных заболеваний и 

соблюдению основ здорового образа жизни.  

В течение года обучающиеся города прошли 

бесплатное комплексное обследование в Центре  здоровья 

при городской больнице. В Центре здоровья предоставлены 

следующие процедуры: обследование функций дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, антропометрические 

измерения и др. Также были предоставлены услуги 

стоматолога и офтальмолога. 

В городе  на базе общеобразовательных учреждений 

работают два городских реабилитационных 

оздоровительных медико-педагогических центра. Посетили 

центры обучающиеся 7 школ и воспитанники 6 детских 

садов. Основная задача работников центра - снижение 



18 

 

уровня заболеваемости детей в период обучения в школе, создание условий 

заинтересованности детей школьного возраста в сохранении собственного 

здоровья. Детям предлагается электролечение, светолечение и магнитотерапия, 

массаж. Все дети занимаются в зале лечебной физкультуры. Все процедуры 

назначаются и контролируются врачом-педиатром с учетом статистических данных 

здоровья, рекомендаций учреждений здравоохранения. В кабинете 

психологической разгрузки оказывается психологическая и социальная помощь 

школьникам во время групповых и индивидуальных занятий. Психологом  

проводится  десятидневный курс занятий с учетом возрастных особенностей. Все 

обучающиеся, посещающие оздоровительный центр, получали витаминно-

минеральный комплекс, врачом педиатром  назначалось медикаментозное лечение 

для профилактики простудных и вирусных заболеваний, а также для улучшения 

мозгового кровообращения, повышения умственной работоспособности и 

уменьшения психоэмоционального напряжения во время учебного процесса. Также 

сотрудниками оздоровительных центров в течение всего учебного года 

проводились беседы и лекции по вопросам охраны здоровья детей, гигиенического 

воспитания, профилактики вредных привычек. Велась работа по созданию 

информационных бюллетеней. Посетители оздоровительного центра всегда могли 

не только получить ответ на любой интересующий их вопрос, но и найти полезные 

советы специалистов  на информационных стендах, которые ежемесячно 

обновлялись. Всего за 2012–2013 учебный год центры посетило  2354 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Расширение самостоятельности школ 

Расширение самостоятельности школ достигается в первую очередь 

созданием условий для финансовой 

самостоятельности школ. Это переход всех 

школ на нормативное подушевое 

финансирование, в результате чего вводятся  

механизмы, позволяющие 

общеобразовательному учреждению 

самостоятельно распределять финансово-

экономические средства. В городе действуют 

20 автономных учреждений: 1 – 

общеобразовательное учреждение, 17 – 

дошкольных учреждений, 2 – учреждения 

дополнительного образования детей.  
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Во всех  автономных учреждениях органом управления  учреждением 

является Наблюдательный совет и руководитель. На заседаниях совета в течение 

года рассматривались вопросы финансовой деятельности, внесение изменений в 

учредительные документы, обсуждение и утверждение плана финансово - 

хозяйственной деятельности, а также расходование средств учреждения, 

полученных от приносящих доходов деятельности, пожертвований и другие 

вопросы. Реализуемые в автономных учреждениях механизмы финансирования 

позволяют учреждениям развиваться, повышать материальный и социальный 

статус педагогов, оказывать дополнительные образовательные услуги на платной 

основе. 

В каждом образовательном учреждении  создан и функционирует сайт, на 

котором размещается и регулярно обновляется вся информация об учреждении. 

В 18 общеобразовательных учреждениях города  (78,2%)  созданы 

Управляющие советы. Составлены планы работы и проведены по 2 - 4 заседания 

Управляющего совета, на которых рассматривались вопросы о введении ФГОС 

основного общего образования, укрепления и развития материально-технической 

базы учреждения, внесение изменений в учредительные документы, распределение  

стимулирующих выплат педагогическому коллективу,  контроль за соблюдением 

безопасных условий обучения и воспитания, анализ учебно-воспитательной 

деятельности  ОУ, о работе  школьного сайта по обеспечению информированности  

общественности о деятельности образовательного учреждения и другие вопросы. 

Но требуют решения такие вопросы, как: финансирование ОУ для реализации 

образовательных программ; конкурентоспособность ОУ на рынке образовательных 
услуг; активизация деятельности Управляющего Света в вопросах управления ОУ. 

 

2.3.3. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

Общеобразовательные учреждения организуют обеспечение 

образовательного процесса учебниками, учебными пособиями, техническими 

средствами обучения, руководствуясь статьями 5, 29, 32 Закона РФ «Об 

образовании», приказом МО РБ от 13.11.2010 г. № 1575 «Об утверждении 

Положения о порядке обеспечения учебной литературой», Постановлением 

правительства РБ от 16.02.2012 г. № 46 « О комплексе мер по модернизации 

системы общего образования Республики Башкортостан в 2012 году», приказом 

МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», учебным планом. 

В образовательных учреждениях ГО г. Нефтекамск обучение в начальных 

классах МОБУ СОШ № 4,5,9,15,Башкирская гимназия, МОБУ СОШ с. Ташкиново 

ведется по УМК «Школа 2100». В МОБУ СОШ № 3,8,12 используются УМК 

«Школа 2100» и «Планета знаний». В  МОБУ СОШ № 2,6,7,10,11,13,14,16, МОБУ 

СОШ с Амзя применяют УМК «Школа 2100», «Планета знаний», « Школа 

России», «Школа 21 века». В Гимназии №1 - «Система Л.В.Занкова».  

В первую очередь учебниками в 2012 учебном году были обеспечены 

учащиеся 1,2 классов, которые перешли на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, и обучающиеся 3 классов МОБУ 

СОШ  № 2,4,7, продолжающих обучение по новым стандартам. 
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Обеспеченность учебной литературой достигается путем приобретения на 

средства федерального, регионального  бюджетов, за счет средств, выделенных ОУ 

на нормативно-подушевое финансирование, а также по обмену учебной 

литературой с другими ОУ. 

В 2012 году выбор учебной и художественной литературой осуществлялось на 

основании Федерального перечня учебников на 2012 -2013  учебный год за счет 

средств федерального и республиканского  бюджета: 

 

Федеральный бюджет Региональный бюджет 

Выделено средств - 3 847 481рублей Выделено средств - 4 176 313рублей 

  
Общее количество закупленных учебников и художественной литературы в 

2012 году: 

Федеральный бюджет Региональный бюджет 

12 811 экз. 13 066 экз. 

 

Договоры о поставке учебной литературы заключены с ООО УМЦ «Эдвис», 

ИП Хабибов И.З., ООО «Интерсервис ЛТД», ООО «Предприятие Прогресс».  

В марте 2013 года  с заместителями по учебной работе и руководителями 

ШМО была проведена работа по изучению  «Федерального перечня учебников 

2013-2014» и выстраиванию единой линии учебников, в результате были 

составлены методические рекомендации  и перечень учебников, по которым будет 

осуществляться обучение в 2013 -2014 учебном году. 
 

2.3.4.Развитие процесса информатизации муниципальной системы 

образования 

Информатизация образовательного процесса — это одно из приоритетных 

направлений в модернизации образования. Суть ее состоит во внедрении новых 

информационно - коммуникативных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательную 

деятельность общеобразовательных учреждений города.  Это сложный 

многоуровневый процесс, который  сводится не только к снабжению ОУ 

компьютерами, электронными учебниками и подключению к Интернету. 

Истинным критерием эффективности использования новых информационных 

технологий в образовательном учреждении становится  не количество и качество 

компьютеров, а наличие единого информационного образовательного 

пространства. 

 В 2012-2013 учебном году в рамках программы модернизации общего 

образования в общеобразовательные учреждения города поступило новое 

оборудование. Оснащение компьютерной техникой проходило в  несколько этапов. 

В первую очередь, учителя начальных классов, учителя информатики и педагоги, 

активно внедряющие ИКТ в образовательный процесс, были обеспечены 

персональными ноутбуками. Далее 17 современных кабинетов информатики 

поступили в школы (12 компьютеров в каждом кабинете). А новые классы-

комплекты для начальной школы оснащены интерактивными досками, ноутбуками, 

проекторами и документ-камерами для наглядной демонстрации объектов во время 

учебно-воспитательного процесса. В 2013 году поставки оборудования 

продолжатся и в основную школу. 
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Диаграмма № 1.  

 
Диаграмма № 1 показывает общее наличие персональных компьютеров (ПК)  в 

ОУ, а также разделение по группам:  

- в кабинетах информатики; 

- в других учебных кабинетах (в том числе у заместителей директора по УР, в 

методических кабинетах); 

- персональные компьютеры, используемые в административных целях. 

Общее снижение количества ПК 2008 по 2010 год связано с тем, что 

производилось списывание морально и физически устаревших ПК 3-й группы 

(Пентиум 2), в то время как новые ПК практически не приобретались. Рост 

количества ПК в 2011году по отношению к 2010 г объясняется тем, что ОУ начали 

самостоятельно приобретать  новые ПК (прежде всего, ноутбуки). 

В 2-х школах (СОШ № 8 и №15)  в методических кабинетах  используется 

система АСТЕР, которая позволяет получить дополнительно 8 рабочих мест, таким 

образом, при общем количестве используемых ПК  (108), рабочих мест имеется 116 

(диаграмма № 2). 
 

      Диаграмма № 2. Количество обучающихся на 1 рабочее место в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

По диаграмме № 3 можно проследить динамику приобретения оргтехники в 

ОУ. Видно, что количество оргтехники возрастает в результате  массового 
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поступления оргтехники в ОУ по программе модернизации основного общего 

образования (здесь учитываются вся оргтехника как уже имеющаяся в ОУ, так и 

поступившая в составе классов-комплектов для начальной школы). 
 

Диаграмма № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Электронные услуги в сфере образования 

 

1 июля 2012 вступил в силу Федеральный закон № 210, который 

принципиально изменил порядок работы органов государственной власти 

регионального уровня и муниципальных органов в части предоставления услуг. 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан предоставляет 

следующие услуги: 

 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего  образования по основным 

общеобразовательным программам 

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

 Предоставление дошкольного образования 

 Прием заявлений, постановка в очередь на получение путевки в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» на территории городского 

округа город Нефтекамск 

 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в дневных и 

загородных лагерях 

 Организация предоставления дополнительного образования детям 

 Предоставление услуг по методическому сопровождению, ведению 

бухгалтерского учета и услуг по экономическому, правовому, инженерно-

техническому обеспечению. 
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С 1 января 2013 года предоставляются данные услуги в электронной форме. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество предоставленных электронных услуг 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего  
образования по основным общеобразовательным программам 

7 

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан 

240 

Предоставление дошкольного образования 0 

Прием заявлений, постановка в очередь на получение путевки в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» на территории городского округа город 
Нефтекамск 

4 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в дневных и загородных лагерях  

0 

Организация предоставления дополнительного образования 
детям 

0 

Предоставление услуг по методическому сопровождению, 
ведению бухгалтерского учета и услуг по экономическому, 
правовому, инженерно – техническому обеспечению. 

0 

 

III. Состояние и развитие образования 
 

3.1. Дошкольное  образование                                                                         

3.1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования 

В городе функционирует 33 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в т.ч.  комплекс «Начальная школа – детский сад № 

1». Сегодня детские сады города посещают 7619 детей и более 200 детей группы 

кратковременного пребывания, которые действуют в 17 дошкольных учреждениях. 
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Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 

79 %. 

Основная проблема дошкольного образования города – недостаточное 

количество мест в дошкольные образовательные учреждения. Учитывая 

увеличение рождаемости в городе, проблема устройства детей в дошкольные 

учреждения на сегодняшний день остается актуальной.  На 1 июня 2013 года 

очередность на получение места в ДОУ по 

городу составляла 6135 детей от рождения 

до 3-х лет.  

Благодаря республиканской целевой 

программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Республики 

Башкортостан на 2008-2012гг»,  на 

территории городского округа в течение 

учебного года введены в эксплуатацию 3 

новых детских сада и 2 ранее 

перепрофилированных.  

 

3.1.2 Реализация Федеральных государственных требований в части 

создания условий и обновления содержания дошкольного образования 

В сентябре 2012 года на базе ДОУ города 

была проведена республиканская научно-практическая 

конференция «Экологический подход к 

взаимодействию детей дошкольного возраста с 

окружающей средой в рамках реализации федеральных 

государственных требований» для специалистов 

Отделов образования и ДОУ Республики 

Башкортостан. Приказом МО РБ отмечен высокий 

научно-методический уровень организации и 

проведения конференции. 

 Коллективы детских садов принимают активное участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных  смотрах-конкурсах, 

фестивалях, презентациях (Всероссийский познавательный конкурс «Мудрый 

совѐнок», Международный V открытом  профессиональном конкурсе педагогов 

«Мультимедиа урок в современной школе», Международный русскоязычный 

социальный образовательный Интернет-проект «МАААМ.RU», Всероссийский 

конкурс  творческих работ «Знаю, помню, горжусь» и мн.др.) Городскими 

учреждениями,  активно взаимодействующими с ДОУ, являются Центральная 

библиотечная система, Станция юных натуралистов, Городской историко-

краеведческий музей. Мониторинг вовлечения дошкольников в развивающую 

образовательную среду выявил высокий охват детей в МАДОУ д/с № 30, так же 

относительно хороший охват детей показали ДОУ № 8, 23, 36, с. Ташкиново, 

НШДС. Низкую эффективность показателей вовлечения детей в развивающую 

среду наблюдается в ДОУ № 20, Амзя. 

Качество дошкольного образования во многом зависит от уровня 

педагогического мастерства руководителей и педагогов, работающих в детских 

садах. Курсы повышения квалификации прошли 33 специалиста ДОУ по теме 
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«Инновации в музыкальном образовании дошкольников: теория и практика» в 

октябре 2012, организованные БГПУ им. М.Акмуллы. а так же 121 воспитатель 

ДОУ по теме «Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГТ» в ноябре и мае, организованные ИРО РБ. 

 В этом году прошли аттестацию 143 работника ДОУ: на соответствие 

занимаемой должности 7 руководителей ДОУ и  27 педагогов, на 1 категорию - 82 

педагога,  на высшую - 27 чел. 

58 воспитателей прошли курсы переквалификации по специальности 

«воспитатель» на базе Нефтекамского педагогического колледжа, 2 педагога 

получили второе высшее образование на базе ИРО РБ. Требования к обязательному 

специальному дошкольному образованию являются обязательными в свете 

выполнения ФГТ к условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, поэтому воспитатели с педагогическим 

школьным образованием вынуждены 

переучиваться по специальности. 

С целью популяризации профессии 

«воспитатель», повышения ее престижа, 

поощрения творческих педагогов ДОУ был 

организован конкурс педагогического 

мастерства «Педагогический дебют», в котором 

приняли участие 8 молодых специалистов.  

В течение года были проведены смотры-

конкурсы: 

- «Лучшая методическая разработка по 

теме: «Взаимодействие педагога-психолога с 

семьей», победителями стали педагог-психолог ДОУ № 25,  призерами – ДОУ № 

29, 39. 

- спортивных и игровых площадок  «Снежное королевство», победители ДОУ 

№ 28, 30, 31, 11, 22, 1, 38; 

- «Создание предметно-развивающей среды по формированию основ 

экологического сознания дошкольников» в апреле 2013 года, победитель – ДОУ № 

40, призеры – ДОУ № 3, 5, 19, 34; номинанты – ДОУ № 39, 22, 25, 30, 36, 

с.Ташкиново, с Амзя, с.Энергетик. 

- городской фестиваль детского творчества «Зимние узоры», посвященный 50-

летию города Нефтекамск, в котором приняло участие все детские сады, с охватом 

более 400 детей, в организации мероприятия было задействовано более 200 

педагогов. 

В течение учебного года были проведены семинары-

практикумы для старших воспитателей. 

В течение года ежемесячно проводился анализ 

посещаемости воспитанниками ДОУ. Средний показатель 

за учебный год составил – 71,3 %.   

В дошкольных учреждениях большое внимание 

уделяется организации дополнительного образования  

дошкольников. Кружковой работой  в ДОУ охвачено 

более 90 % старших дошкольников (шахматы, 

хореография, флористика, оригами, спортивные секции и 

др.) В 2012-2013 учебном году планируем открыть работу 

опорных площадок с целью создания единого 
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образовательного пространства УДО-ДОУ-СОШ, раннего выявления и 

сопровождения одаренных детей. 

В ДОУ города организована и ведется экспериментальная деятельность. 

Совместно с СОШ № 6 и 7 в ДОУ № 22 и 23 функционируют городские площадки 

по теме «Организация предшкольного образования». Данный эксперимент является 

актуальным в ходе введения федеральных государственных требований и 

преемственности дошкольного и начального звеньев образования. С 1 сентября 

2011 года на базе ДОУ № 22 продолжает функционировать республиканская 

экспериментальная площадка «Формирование коммуникативных умений у 

дошкольников в условиях многонационального ДОУ».  

С целью обеспечения развития инновационной инфраструктуры в системе 

образования, создания условий для профессионального совершенствования 

работников системы образования организованы базовые площадки в ДОУ № 5 по 

теме «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования»  и в ДОУ № 19 по теме «Планируемые 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», где прошли стажировку  84 педагогических работника. 

Затруднения работы на площадках вызваны отсутствием единых доработанных 

требований  оценке качества дошкольного образования и  утвержденных МО РФ 

примерных программ дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические коллективы ДОУ № 12, 25, 30, 38, 40 участвовали во 

всероссийской апробации модели проведения процедур оценки качества 

дошкольного образования в числе 119 организаций из 43 субъектов Российской 

Федерации, организованной ФГБНУ «ФИПИ» с 15 апреля по 25 июня 2013г.  

По итогам  2012 года  в Единый реестр ведущих образовательных учреждений 

Российской Федерации внесены ДОУ  № 5 (руководитель Фазлыева З.Н.),  № 19 

(руководитель Зигангирова Р.Ф.),  № 22 (руководитель Турышева Т.А.),  № 23 (руководитель 

Анварова Ф.К.),  № 25 (руководитель Чекина Е.А.). 
 
3.1.3 Обеспечение условий для образования детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

С каждым годом увеличивается число детей, нуждающихся в особом 

внимании со стороны государства. С 1990 года на базе дошкольных 
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образовательных учреждений функционируют специализированные группы, 

осуществляющие коррекционную помощь детям с особенностями развития. 

Несмотря на нехватку мест в детских садах, сеть коррекционных групп сохранена. 

На сегодняшний день в 8 ДОУ работают 17 групп компенсирующей 

направленности, в которых высококвалифицированные специалисты (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи) оказывают комплексную 

коррекционную педагогическую помощь  детям, имеющим отклонения в развитии. 

Охват детей составляет более 230. В 2013-2014 году планируется открытие группы 

для незрячих детей.  

Результатом коррекционной работы ДОУ является положительная динамика 

развития детей, высокий уровень готовности воспитанников к обучению в школах 

города. Успеваемость выпускников специализированных групп – 100%.  Качество 

успеваемости – от 60 до 85%. 

 

3.2. Общее образование                                                                                         

3.2.1. Состояние качества общего образования 

На начало учебного года в общеобразовательных учреждениях города 

обучалось 14316 человек. Закончили  2012-2013 учебный год 14223 обучающихся, 

что на 213 обучающихся меньше, чем в прошлом году (2011/2012 уч.г – 14436 

обучающихся). Выбыли в течение года 413 человек. 

 

Прибыли в течение учебного года 320 человек. 

 

В школах города обучалось 1422 первоклассника, 1416 девятиклассников, 787 

десятиклассников, 831 обучающихся 11-х классов. В форме экстернат обучалось 16 

обучающихся. В течение года работали 68 групп продленного дня, которые 

посещали 1637 обучающихся.  

В общеобразовательных школах города обучается 144 детей - инвалидов, из 

них: 27 находятся на индивидуальном обучении на дому, 115 детей посещают 

школу, 2 – необучаемых. Количество обучающихся в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных классах VII вида и в специализированных 

общеобразовательных классах IV вида (слабовидящие дети) на конец года 

составило 94. 

По итогам года неуспевающих  обучающихся - 5 (0,04%). 

Выбыли 

в ОУ 

города 

Выбыли 

в ОУ за 

пределы ГО 

 г. Нефтекамск 

Выбыли 

в НПО, 

СПО  

Исклю-

чены 

Смерть Работают и  

не продолжают 

обучение 

Другие 

причины 

 

192 
(187+5  

в инт.№1) 

182 22 2 3 5 2 

Прибыли из ОУ города Прибыли из др. ОУ за 

пределами ГО г. Нефтекамск 

Прибыли из 

НПО, СПО 

Другие 

причины 

189 
(187+2 из инт. №1) 

120 9 2 
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Общая успеваемость составила 99,96%. Закончили год на «отлично» 973 

обучающихся, что составляет 7,6% от общей численности обучающихся (без 

первоклассников).  Всего успевающих на «хорошо» и «отлично» в 2012/2013 

учебном году- 6057 обучающихся. Качество знаний составило – 55,3%, что по 

сравнению с прошлым годом выше на 0,1 %.  
 

№ 

п/п 

ОУ 2010/2011  

уч.г. 

2011/2012  

уч.г. 

2012/2013  

уч.г. 

1 СОШ № 2 54,4 58,6 52,2 

2 СОШ № 3 56,4 49 43,6 

3 СОШ № 4 50 47 48,1 

4 СОШ № 5 51 52,9 45,8 

5 СОШ № 6 54,1 54,6 57,9 

6 СОШ № 7 52 54,7 51 

7 СОШ № 8 46,3 47 49,6 

8 СОШ № 9 45,1 49,6 45,9 

9 СОШ № 10 61,4 62 62,3 

10 СОШ № 11 61,4 50,8 57,3 

11 СОШ № 12 58,2 59,8 59,9 

12 СОШ № 13 58 56,3 56,1 

13 СОШ № 14 52 47 40,5 

14 СОШ № 15 57,4 53,5 46,5 

15 СОШ № 16 45,8 52,8 49,9 

16 Лицей № 1 56,3 54,6 65,4 

17 Гимназия №1 66,4 67,7 68,3 

18 Башк.гимназия 61 60,6 60,5 

19 АСШ 54,9 50,3 51,1 

20 ТСШ 46,7 47,9 47,8 

21 НШДС № 1 48,3 68,1 78,9 

 ИТОГО 55,3 55,2 55,3 
 

Значительно выросло качество знаний по сравнению с прошлым годом в 

общеобразовательных учреждениях: СОШ № 6 (3,3%),  СОШ № 8 (2,6%), СОШ № 

11 (6,5%), Лицей № 1 (10,8 %), НШДС № 1 (10,8%). 

При анализе уровня обученности детей нужно обратить внимание на тот факт, 

что количество обучающихся с одной «3» составляет – 692 (5,4 %).   
 

Сравнительный анализ деятельности ОУ за  3 года. 
 

Показатели 2010/2011 уч.г. 

(итог) 

2011/2012 уч.г. 

(итог) 

2012/2013 уч.г. 

(итог) 

Всего обучающихся 14407 14436 14223 

Количество выбывших 456 418 413 

Количество прибывших 383 364 320 

% успеваемости во 2-4 кл. 100 100 99,98 

% успеваемости в   5-9 кл. 99,9 100 99,97 

% успеваемости в   10-11 кл. 99,7 99,5 99,9 

Всего % успеваемости  

во 2-11 кл. 
99,9 99,9 99,96 

% кач.знаний во 2-4 кл. 65,3 68,5 69,8 

% кач.знаний в   5-9 кл. 46,4 47,3 45,9 

% кач.знаний в  10-11 кл. 52,5 53,8 56,1 

Всего % качества знаний  

во 2-11 кл.  
55,3 55,2 55,3 
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3.2.2. Состояние качества общего образования по результатам 

государственной  (итоговой) аттестации выпускников 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования, была организована согласно приказу 

Министерства образования Республики Башкортостан № 156 от 07.02.2013 года 

«Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с использованием механизмов 

независимой оценки знаний в Республике Башкортостан в 2012-2013 учебном 

году». 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан № 275 от 21.02.2013 года в 2013 году государственная (итоговая) 

аттестация была проведена по предметам: математика, русский язык, английский 

язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, литература, 

обществознание, физика, химия - только в новой форме.  

В традиционной форме сдавали такие предметы, как: немецкий язык, 

башкирский язык, башкирский язык и литература, татарский язык и литература, 

марийский язык и литература, история и культура Башкортостана.  

Количество обучающихся 9-х классов в 21 общеобразовательном учреждении 

города Нефтекамска, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

составило 1438 человек (58 классов-комплектов). Из них 29 человек из СОШ № 

2,3,5,6,9,12,13,14,15,16,Амзя прошли итоговую аттестацию в щадящем режиме, 

согласно представленным документам.  
 

Количество 
выпускников, 
допущенных к 

аттестации 
(чел.) 

Наименование 
общеобразовательного предмета 

Выпускники, 
проходившие 
аттестацию в 

традиционной 
форме 

Выпускники, 
проходившие 
аттестацию                            

в новой форме 

количество сдававших 

экзамены 
количество 

сдававших экзамены 

1438 Русский язык 29 1409 
Математика 29 1409 
Биология 0 246 
Физика 0 237 
Химия 0 207 
География 0 356 
История 0 89 
Обществознание 0 667 
Информатика и ИКТ 0 203 
Английский язык 0 67 
Литература  0 42 
Немецкий язык 5 0 
Башкирский язык 255 0 
Башкирский язык и литература 50 0 
Татарский язык и литература 13 0 
Марийский язык и литература 3 0 

История и культура Башкортостана 454 0 
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Если проанализировать выбор девятиклассников, то видим, что наиболее 

популярными являются обществознание – 47,3% выпускников выбирают предмет, 

география – 25,3%, биология – 17,5%, физика  - 16,8%.  

Успеваемость по итогам ГИА-9  в новой форме составила 99,8%, качество 

знаний – 79,3%, средний балл  - 4,2 (в 2012 г. – 4,1) 

 Предмет 

Отметка по 5-

балльной шкале 

 У
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"2" 

 

 

"3" 

 

 

"4" 

 

 

"5" 

 

1 Математика 0 283 499 627 100 79,9 4,2 1409 530 806 73 

2 Русский язык 0 307 680 415 100 78,1 4,1 1409 720 562 120 

3 Английский язык 0 9 16 42 100 86,6 4,5 67 37 12 18 

4 Биология 0 89 93 64 100 63,8 3,9 246 111 46 89 

5 География 0 61 132 163 100 82,8 4,3 356 139 170 47 

6 Информатика и 

ИКТ 

0 13 90 100 100 93,6 4,4 203 115 54 34 

7 История 0 29 43 17 100 67,4 3,8 89 40 15 34 

8 Литература 0 16 19 7 100 61,9 3,8 42 14 4 24 

9 Обществознание 0 195 343 129 100 70,8 3,9 667 352 161 154 

10 Физика  0 10 66 161 100 95,8 4,6 237 109 109 19 

11 Химия 3 14 81 109 98,5 91,8 4,4 207    

 Итого     99,8 79,3 4,2     

 
На основании решения муниципальной комиссии по согласованию вопросов 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  

итоговую аттестацию в щадящем режиме проходили 29 школьников из 11 

общеобразовательных учреждений.  

Получили аттестаты особого образца  30 школьников – 2,1%  (в 2011 г.- 2,4%; 

2012 г. - 3,8%) из 14 общеобразовательных учреждений. Это из СОШ № 

2,4,6,8,9,10,11,12,14,15,Лицей №1, Гимназия, Башк.гимн., СОШ с.Амзя. Самое 

большое количество аттестатов с отличием выдано в Гимназии №1- 5. 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

Общее количество участников государственной итоговой аттестации 

общеобразовательных учреждений города в 2013 году составило 831 человек (в 

2012 г.-  860 чел., в 2011 году - 936 чел., в 2010 году было 1127 чел.).  

Экзамены по русскому языку и математике сдавали все школьники. Единый 

государственный экзамен по обязательным предметам сдавали 825 человек. Среди 

предметов по выбору пользуются большей популярностью обществознание и 

физика. 
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№ п/п Предмет Количество сдававших 

ЕГЭ в 2012 г. 

Количество сдававших 

ЕГЭ в 2013 г. 

1.  Обществознание 416  (48,4%) 431  (51,9%) 

2.  Физика 300  (34,9%) 258  (31%) 

3.  Биология 147  (17,1%) 134  (16,1%) 

4.  Химия 136  (15,8%) 133  (16%) 

5.  Информатика и ИКТ 117  (13,6%) 116  (14%) 

6.  История 102  (11,9%) 106  (12,8%) 

7.  География 65  (7,6%) 85  (10,2%) 

8.  Английский язык 50  (5,8%) 62  (7,5%) 

9.  Литература 41  (4,8%) 37  (4,5%) 

10.  Немецкий язык 2  (0,2%) 1  (0,1%) 

11.  Французский язык 2  (0,2%) 1  (0,1%) 

Из данной таблицы видно, что количество школьников, выбирающих 

обществознание, в этом году увеличилось на 3,5%. 

При анализе данных по обязательным предметам нужно обратить внимание, 

что по математике средний балл в 2012 году составил – 52,9, это выше на 2,34 

балла, чем в 2012 г. (в 2009 г. - 45,8, в 2010 г.- 43,95, в 2011 г. - 53,9, в 2012 г. - 

50,56); 

набравших более 80 баллов – 30 чел. – 3,6%, это меньше, чем прошлом году (в 

2012 г. – 38 чел. – 4,4% ). 

набравших ниже минимального порога - 1 чел.- 0,6 % (в 2012 г. – 0,6%); 

самый высокий балл  в Лицее № 1 – 96 баллов; 

самый высокий средний балл в Лицее № 1 – 67,35 баллов; 

самый низкий средний балл в  СОШ № 5 – 38,86 баллов. 

 

По русскому языку  средний балл в 2013 году составил  63,28, что тоже выше, 

чем прошлом году (в 2009 г. -56,7, в 2010 г.- 57,58, в 2011 г. - 61,5, в 2012 г. - 

62,78); 

набравших более 80 баллов -  52 – 6,3%  (в 2011 г. - 46 чел. -4,9%, в 2012 г. – 

54 чел. – 6,3%); 

набравших ниже минимального порога – 1 чел. – 0,1% (в 2011 г. – 1 чел.- 0,1%, 

в 2012 г. – 5 чел. – 0,6%); 

самый высокий балл в СОШ № 10 – 98 баллов; 

самый высокий средний балл в Лицее № 1 – 72,06; 

самый низкий средний балл в СОШ № 14 – 56,42 балла. 

Самые высокие баллы, получившие выпускниками, и самые высокие средние 

баллы встречаются в Гимназии № 1.  
Предмет по выбору Самый высокий балл Самый высокий  

средний балл 

ОУ Балл ОУ Средний 
балл 

География СОШ № 9 

СОШ № 7 

100 Гимназия № 1 92,5 

Английский язык Гимназия № 1 

Лицей №1 

99 Гимназия № 1 90,36 

Химия СОШ № 6 

СОШ № 10 

СОШ № 12 

Лицей № 1 

Гимназия № 1 

98 СОШ № 6 86,75 

Информатика и ИКТ СОШ № 13 97 СОШ № 13 86,14 

Физика Гимназия № 1 

Лицей №1 

98 Гимназия № 1 79,5 

Обществознание Гимназия № 1 95 Гимназия № 1 78,12 
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История Гимназия № 1 96 Гимназия № 1 75 

Биология СОШ № 12 91 СОШ № 12 66,57 

Литература СОШ № 15 78 СОШ № 15 78 (1 чел.) 

Если провести анализ по школам, то можно заметить, что согласно рейтингу 

впереди идут  

по математике - Лицей №1, Гимназия № 1, Башкирская гимназия, СОШ 

с.Амзя, СОШ № 15, СОШ № 12; 

по русскому языку - Лицей №1, Гимназия № 1, СОШ № 4, СОШ № 12, СОШ 

№ 16, Башкирская гимназия. 

Низкие показатели по математике в СОШ № 5, СОШ № 3. 

По двум обязательным предметам наиболее высокие средние баллы в Лицее 

№ 1, Гимназии, № 1, Башкирской гимназии. 

РЕЙТИНГ по ОУ (русский язык + математика) 

№ ОУ 
Русский 

язык 
ОУ Математика ОУ 

Средний балл 

по русскому 

языку и 

математике 

1.  Лицей №1 72,06 Лицей №1 67,35 Лицей №1 69,71 

2.  Гимназия №1 70,13 Гимназия №1 62,94 Гимназия №1 66,54 

3.  СОШ №4 64,83 Башк.гимн. 59,12 Башк.гимн. 61,72 

4.  СОШ  №12 64,74 СОШ с. Амзя 54,79 СОШ  №12 58,74 

5.  СОШ №16 63,59 СОШ №15 54 СОШ №15 58,73 

6.  Башк.гимн. 64,31 СОШ  №12 52,74 СОШ с. Амзя 58,09 

7.  СОШ №15 63,46 СОШ №9 52,73 СОШ №16 57,62 

8.  СОШ №13 63,01 СОШ №6 52,5 СОШ №11 57,20 

9.  СОШ №10 61,99 СОШ №16 51,65 СОШ №4 57,11 

10.  СОШ с. Амзя 61,39 СОШ №11 53,5 СОШ №6 56,83 

11.  СОШ №6 61,16 СОШ №10 50,38 СОШ №9 56,64 

12.  СОШ №11 60,90 СОШ №2 49,42 СОШ №10 56,19 

13.  СОШ №2 60,87 СОШ №4 49,38 СОШ №13 56,11 

14.  СОШ №9 60,55 СОШ №13 49,21 СОШ №2 55,15 

15.  СОШ №8 59,39 СОШ №14 43,84 СОШ №8 50,86 

16.  СОШ №14 56,42 СОШ №8 42,33 СОШ №14 50,13 

17.  СОШ №5 57,93 СОШ №7 41,57 СОШ №7 49,62 

18.  СОШ №3 57,83 СОШ №3 39,52 СОШ №3 48,68 

19.  СОШ №7 57,66 СОШ №5 38,86 СОШ №5 48,40 

 
Проанализируем средние баллы по предметам 

 
Предмет Средние баллы 

2010 г. 

Город ОУ 

2011 г. 

Город ОУ 

2012 г. 

Город ОУ 

2013 г 
 

РБ Город ОУ 

Русский язык 57,58 61,5 62,78 62,7 63,28 

Математика 43,95 53,9 50,56 51,1 52,90 

Обществознание 56,84 56,6 54,7 60,9 61,76 

Физика 54,4 56,4 47,7 59,5 61,67 

Биология 55,41 57,5 55,41 57,2 57,06 

История 47,2 46,4 49,96 57,9 55,43 

Информатика и ИКТ 65,72 67,2 67,91 67 71,76 

Химия 56,11 59,6 59,71 71,4 72,71 

Английский язык 57,36 57,9 60,28 72,8 77,74 

Литература 49,85 55,0 50,24 56,4 55,22 

География  57,79 59,4 61,38 67,7 68,53 
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Из таблицы видно, что наблюдается рост среднего балла по всем предметам по 

сравнению с прошлым годом. А если сравнить с республиканскими показателями, то 

данные по английскому языку, информатике и ИКТ, физике, математике, химии, а 

также по русскому языку, обществознанию, географии выше. Средние баллы по 

биологии, истории, литературе ниже среднего балла по республике.   

Следует обратить внимание на тот факт, что стало меньше школьников, не 

перешедших минимальный порог по предметам по выбору.  

Анализ высокобалльных работ показал, что наибольшее количество таких 

работ по английскому языку – 55,3% от участников ЕГЭ по данному предмету, по 

информатике и ИКТ – 41,5%, по химии – 31,6%, по географии – 30%%. 

А в прошлом году самое большое количество работ от 80 баллов и выше было 

лишь по информатике (27%). 

 
Набрали 80 баллов и более 

№ ОУ 
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ВСЕГО 

1 СОШ 2 1 2   2  3 1 2 3 1 15 

2 СОШ 3         1   1 

3 СОШ 4 4 1  1   2    3 11 

4 СОШ 5            0 

5 СОШ 6 1 1 1 1   7 3 3 1 5 23 

6 СОШ 7    1   1 2 2 3  9 

7 СОШ 8       1     1 

8 СОШ 9    5      6  11 

9 СОШ 10 2  2 5 2  3 4 8  4 30 

10 СОШ 11 1 1   1  3 1 1  1 9 

11 СОШ 12 3  1 2     3   9 

12 СОШ 13 7 2  6 1  5 3 1 3 3 31 

13 СОШ 14            0 

14 СОШ 15 1 1  6      1  9 

15 СОШ 16       1   1 1 3 

16 с.Амзя 4 1 1    1  3  2 12 

17 Лицей 1 19 9  16   8 19 9 2 4 86 

18 Гимназия 1 8 9 1 6 5  12 12 6 2 11 72 

19 БГ 1 3     3 1 3 4 1 16 

 ИТОГО: 52 30 6 49 11 0 50 46 42 26 36 348 

 

Анализ результатов привел к созданию  рейтинга общеобразовательных 

учреждений города Нефтекамска  по итогам ЕГЭ-2012.  Согласно рейтингу по 

результатам ЕГЭ, составленному среди школ города, впереди идут Лицей № 1, 

Гимназия № 1, Башкирская гимназия, СОШ №16, СОШ №11, СОШ №4. 
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2011 г. 
2012 г. 2013 

Место 

ОУ 

 

ОУ 

 

Средний 

балл 

 

Место 

ОУ  

ОУ Средний 

балл 

Место 

ОУ  

ОУ Средний 

балл 

1.  Лицей №1 74,3 1.  Лицей №1 70,86 1.  Лицей №1 76,4 

2.  Гимн.№1 68,3 2.  Гимн.№1 66,41 2.  Гимн.№1 75,1 

3.  Башк.гимн. 59,3 3.  Башк.гимн. 61,80 3.  Башк.гимн. 64,3 

4.  СОШ №12 58,2 4.  СОШ № 9 58,45 4.  СОШ № 16 62,4 

5.  СОШ № 10 57,8 5.  СОШ № 7 57,82 5.  СОШ № 11 62,4 

6.  СОШ № 9 57,7 6.  СОШ № 2 57,69 6.  СОШ № 4 62 

7.  СОШ с.Амзя 56,4 7.  СОШ № 11 56,77 7.  СОШ № 9 62 

8.  СОШ № 3 55,4 8.  СОШ № 15 56,47 8.  СОШ № 2 61,4 

9.  СОШ № 15 55,3 9.  СОШ № 10 55,39 9.  СОШ № 12 60,6 

10.  СОШ № 2 55,2 10.  СОШ № 13 54,65 10.  СОШ № 7 60,5 

11.  СОШ № 11 54,8 11.  СОШ № 12 53,64 11.  СОШ № 15 59,9 

12.  СОШ № 6 54,5 12.  СОШ № 8 52,44 12.  СОШ № 6 58,4 

13.  СОШ № 4 53,4 13.  СОШ с.Амзя 51,06 13.  СОШ № 13 58,2 

14.  СОШ № 7 52,9 14.  СОШ № 14 50,76 14.  СОШ № 10 56,8 

15.  СОШ № 16 52,5 15.  СОШ № 3 49,25 15.  СОШ № 8 55,6 

16.  СОШ 

с.Ташкиново 

52,3 16.  СОШ № 6 49,14 16.  СОШ с.Амзя 54,6 

17.  
СОШ № 13 

51,7 

17.  СОШ 

с.Ташкиново 

49,07 17.  СОШ № 14 51 

18.  СОШ №14 51,6 18.  СОШ № 16 42,62 18.  СОШ № 3 50 

19.  СОШ №5 45,8 19.  СОШ № 5 38,96 19.  СОШ № 5 47,6 

20.  СОШ №8 44,6 20.  СОШ № 4 38,08    

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях города было организовано проведение государственного выпускного 

экзамена. В этом году экзамен сдавали 6 школьников  из СОШ № 6,7,8,9,10,12. 

Средний балл по русскому языку составил 4, по математике – 3,8. Все успешно 

прошли аттестацию. 

Из 860 выпускников 11-х классов 1 (0,1%) обучающийся из СОШ № 7 не 

прошел государственную итоговую аттестацию и выпущен из школы со справкой. 

Награжденных золотыми и серебряными медалями в 2013 году 46 человек. 
 

ОУ 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

золото серебро золото серебро золото серебро золото серебро 

СОШ № 2 0 2 0 0 5 1 2 1 

СОШ № 3 1 3 0 0 2 2 0 0 

СОШ № 4 4 0 3 0 0 0 1 0 

СОШ № 5 0 1 0 1 0 1 0 0 

СОШ № 6 3 6 0 4 0 2 3 1 

СОШ № 7 0 0 1 1 0 1 0 0 

СОШ № 8 2 1 2 0 2 1 2 0 

СОШ № 9 0 3 0 2 0 1 0 1 

СОШ № 10 0 7 2 0 0 0 2 2 

СОШ № 11 0 2 1 4 5 4 3 0 

СОШ № 12 1 2 3 2 2 1 1 3 

СОШ № 13 2 0 1 1 1 0 6 1 

СОШ № 14 1 1 0 1 0 0 2 0 

СОШ № 15 1 1 1 2 0 1 3 0 

СОШ № 16 2 4 1 1 1 0 0 2 

Лицей №1 2 4 0 6 1 0 0 0 

Гимн.№1 0 2 0 3 4 6 1 5 

Башк.гимн. 3 0 1 3 3 1 1 2 

с.Амзя 4 5 2 1 0 2 0 1 

с.Ташкиново 0 0 0 0 0 2 0 0 

 26 

2,3% 
44 

3,9% 
18 

1,9% 
32 

3,4% 
26 

3% 
26 

3% 
27 

3,2% 
19 

2,3% 



35 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике у обучающихся, 

получивших золотые и серебряные ученические медали, говорит о том, что 

школьники в основном  подтвердили свои достижения.  

Таким образом,  

 успешно прошли итоговую аттестацию 100% девятиклассников. 

 в апробации государственной итоговой аттестации в новой форме 

участвовало 98% обучающихся 9 классов (в 2011 г.- 65%, в 2012 г. – 93,4%). 

 удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, из числа 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, 

составляет 99,9% (в 2010 году - 96,2%, в 2011 г. - 99,6%, в 2012 г. – 99,4%). 

 
3.2.3. Результаты участия  во Всероссийской олимпиаде школьников 

Согласно  Положению о Всероссийской олимпиаде школьников с 8 

октября по 8 ноября 2012 года в 21 общеобразовательном учреждении  городского 

округа город Нефтекамск был проведен школьный этап ВОШ.  

Школьный этап (ШЭ) проводился по 21 

общеобразовательному предмету. Приняло 

участие 5482 обучающихся 5-11 классов, что 

составляет  63,9 % (в 2011 – 2012 учебном году 

охват участников ШЭ ВОШ составлял 71,7 

%).Всего участников ШЭ ВОШ составило 

17811обучающихся. Наибольшее количество 

участников было среди 10 классов (593 

обучающихся, 74 %). Большой охват участников 

школьного этапа в МОБУ СОШ № 14, 2, 12, 

«Гимназия № 1», 8. Наибольшее количество участников было по таким предметам, 

как математика, русский язык, технология, литература, обществознание. 

Наименьшее количество участников было по французскому языку, астрономии, 

экономике, экологии. По итогам школьного этапа олимпиады выявлено 1412 

победителей и 3460 призеров. 

Затем  с 16 ноября по 12 декабря 2012 года  был проведен муниципальный 

этап ВОШ школьников ОУ городского округа город Нефтекамск. В 

муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимали участие обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждениях, а 

именно победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов, а 

также победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в образовательных учреждениях. 

В муниципальном этапе приняли участие 1817 обучающихся 7-11 классов, что 

составляет 31,4 %. 

В этом учебном году в муниципальном этапе по математике участие приняли 

и обучающиеся 5-6 классов с общим охватом 219 человек, что составляет 8%.  

Среди них было выявлено по одному победителю с каждой параллели и 14 

призеров среди 5-х классов. 

Всего участников МЭ ВОШ составило 2505 обучающихся (2286 обучающихся 

7-11 классов и 219 обучающихся 5-6 классов). Наибольшее количество участников 
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по всем предметам было среди 11 классов (412 обучающихся, 48,2%). Наибольшее 

количество участников было по таким предметам, как: русский язык, 

обществознание, математика, биология, география. Наименьшее количество 

участников было по французскому языку, астрономии, ОБЖ, экономике, 

информатике.  

По итогам муниципального этапа олимпиады выявлено 77 победителей и 534 

призера. Наибольшее количество победителей в МОАУ «Лицее №1» - 22 

школьника, в МОБУ «Гимназии №1» - 18, в МОБУ СОШ № 11 – 7 чел., в МОБУ 

«Башкирская гимназия» - 6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителей ни по одному предмету нет в МОБУ СОШ № 5, Интернат № 1, 

МОБУ СОШ с.Ташкиново. 

Наибольшее количество призеров в МОАУ «Лицее №1» - 158, в МОБУ 

«Гимназии №1» - 124, в МОБУ «Башкирская гимназия» - 36, в МОБУ СОШ № 11 – 

23 человека. 

Если же вычислить процент успешности участия в муниципальном этапе 

олимпиады по каждому предмету (количество победителей и призеров от 

количества участников), то наиболее успешно справились с олимпиадными 

заданиями по английскому языку, технологии, физической культуры, ОБЖ, 

обществознанию, информатике; низкий процент – по экономике, истории, 

математике, биологии, русскому языку. 

В целом процент успешности участия обучающихся на школьном этапе 

олимпиады составляет 27,4 %, в муниципальном – 24,4 %.   

Высокий процент успешности выступления (по количеству победителей и 

призеров от общего числа участников) в таких ОУ, как: МОБУ «Гимназия № 1» 

(88,2 %), МОАУ «Лицей №1» (69,8 %), МОБУ «Башкирская гианазия» (38,9 %), 

МОБУ СОШ № 9 (38,5%), МОБУ СОШ с. Амзя (28,3%). 

Низкий процент успешности – в МОБУ СОШ с. Ташкиново (0 %), МОБУ 

СОШ № 5 (2,1 %), СОШ № 14 (5 %), Интернат № 1(5,9 %). 

Результаты 2012-2013 учебного года в сравнении с 2011-2012 учебным годом: 

- количество победителей на МЭ увеличилось с 73 до 77 обучающихся; 

- количество призеров на МЭ увеличилось с 484 до 534 обучающихся; 
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- процент успешности увеличилось на ШЭ с 25,7% до 27,4%, уменьшилось на 

МЭ с 25,6% до 24,4 %; 

- по наибольшему количеству победителей и призеров лидерами остаются 

МОАУ «Лицей №1» и МОБУ «Гимназия №1». 

По представленным данным видно, что сохраняется тенденция лидирования 

инновационных образовательных учреждений. Ежегодно МОБУ СОШ № 10, 13, 11 

стабильно дают победителей. Четыре последних года нет победителей в МОБУ 

СОШ № 5, 16. 

С 10 января по 3 февраля 2013 года по 21 общеобразовательному предмету  

был проведен региональный этап ВОШ. От города были приглашены 126 

обучающихся. 7 обучающихся не приняли участие по состоянию здоровья, а также 

в связи с участием в олимпиадах по нескольким предметам. 

Таким образом, участвовало 119 обучающихся, что на 13 человек меньше 

чем в 2011- 2012 учебном году. По результатам участия 4 обучающихся стали 

победителями и 32 - призерами регионального этапа ВОШ (в 2011 – 2012 учебном 

году 5 победителей и 32 призера).  

Из 4 победителей и 32 призеров: 3 победителя и 12 призеров из МОБУ 

«Гимназия № 1»; 13 призеров из МОАУ «Лицей № 1»; 1 победитель                         

из МОБУ СОШ № 12; 2 призера из МОБУ СОШ № 13; по 1 призеру из МОБУ 

«Башкирская гимназия»; МОБУ СОШ № 4; 6; 9; 11.  

Если проанализировать количество победителей и призеров по соотношению 

к количеству участников  по каждому предмету, то наиболее успешно выступили 

по таким предметам, как: 

Обществознание – 11 участников / 6 призеров / 54,5% 

Физическая культура – 2 / 1/ 50% 

Английский язык – 5 / 2 / 40% 

Право – 8 / 3 / 37,5% 

Биология – 11 / 4 / 36,4% 

Русский язык – 3 / 1 / 33,3% 

Не было результатов участия по информатике, МХК, ОБЖ (ни одного 

победителя и призера). 

На региональный этап ВОШ не были приглашены для участия по 

технологии, экономике, экологии, астрономии.  

По французскому языку единственная участница не смогла принять участие 

по состоянию здоровья.   

Если проанализировать количество победителей и призеров по соотношению 

к количеству участников  по каждому ОУ, то хорошие результаты показали такие 

ОУ, как: МОБУ СОШ № 9, 12, 13 – 100 %; МОБУ «Гимназия № 1» - 40,5 %; МОАУ 

«Лицей № 1» - 27,7 %; МОБУ СОШ № 2 – 25,0 %; МОБУ СОШ № 6 – 20,0 %; 

МОБУ СОШ № 11 – 16,7 %; МОБУ «БГ» - 10,0 %. 

В этом учебном году, по сравнению за последние три предыдущих года, 

количество приглашенных, а также количество победителей регионального этапа 

ВОШ уменьшилось. 

 

Учебный год Количество 

участников на РЭ 

ВОШ 

Количество  

победителей 

Количество 

призеров 

2007 – 2008 80 4 18 

2008 – 2009 95 2 33 

2009 - 2010 98 4 28 
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2010 – 2011 122 4 28 

2011 - 2012 132 5 32 

2012 – 2013  119 4 32 

 
На заключительный этап ВОШ были приглашены 4 обучающихся с ГО г. 

Нефтекамск: 

1) Максутов Айнур, обучающийся 11 класса МОБУ «Гимназия № 1» стал 

победителем по биологии (учитель Гумерова Ф.Р.).  

2) Исхаков Вадим, обучающийся 11 класса МОБУ «Гимназия № 1» - 

победитель по праву (учитель Салихова Л.М.) 

3) Каркитбаева Залия, обучающаяся 9 класса МОБУ «Гимназия № 1» - 

призер по праву  (учитель Салихова Л.М.)  

4) Рамазанова Алсу, обучающаяся 10 класса МОБУ «Гимназия № 1» - 

участница заключительного этапа по немецкому языку (учитель Гареева Л.Р.) 

Результаты выступления обучающихся на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за последние шесть лет выглядят 

следующим образом: 

 

Учебный год Количество  

участников на ЗЭ 

ВОШ 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

2007 – 2008 4 - 3 

2008 – 2009 7 2 3 

2009 - 2010 5 - 2 

2010 – 2011 4 1 1 

2011 - 2012 4 1 2 

2012 - 2013 4 2 1 

 
3.2.4. Результаты участия в региональных олимпиадах по учебным 

предметам 

Изобразительное искусство. Всего участников школьного этапа 

олимпиады по изобразительному искусству - 480 обучающихся. По итогам 

выявлено 51 победитель и 67 призеров. В муниципальном этапе приняли участие 

16 обучающихся 7 классов, 14 обучающихся 11 классов. Не приняли участие 

МОБУ СОШ № 3, 5, 16. По итогам выявлено 2 победителя и 8 призеров. 

Призерами олимпиады стали по одному обучающемуся из МОБУ СОШ № 6, 7, 

«Гимназия № 1», «БГ» среди 7 классов, и по одному обучающемуся из МОБУ 

СОШ № 9, 10, 12, «Гимназия № 1» среди 11 классов.  

Победители муниципального этапа олимпиады Хасанова Айгуль, 

обучающаяся 7 класса МОАУ «Лицей № 1» и Карлышева Анастасия, обучающаяся 

11 класса МОБУ СОШ № 4 были приглашены на республиканский этап олимпиады 

по изобразительному искусству, который проходил с 8 по 9 февраля 2013 года в г. 

Уфа. В результате успешных выступлений Хасанова Айгуль, обучающаяся 7 класса 

МОАУ «Лицей № 1», стала призером республиканской олимпиады школьников по 

изобразительному искусству. 
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Черчение. Всего участников школьного этапа по черчению было 111 

обучающихся 9, 11 классов. По итогам школьного этапа олимпиады выявлено 15 

победителей. В муниципальном этапе приняли участие 4 обучающихся 9 классов, 5 

обучающихся 11 классов, среди них: 4 обучающихся из МОБУ СОШ № 9, 3 

обучающихся из МОАУ «Лицей № 1», по одному обучающемуся МОБУ СОШ№ 7, 

10. По итогам муниципального этапа олимпиады выявлено 2 победителя: это 

обучающиеся МОАУ «Лицей № 1» Усманова Элина, 9 класс и Сорокина Марина, 

10 класс.  

Победители муниципального этапа  были приглашены на республиканский 

этап олимпиады по черчению, который проходил 23 марта 2013 года в г. Уфа.  В 

результате успешных выступлений Сорокина Марина, обучающаяся 10 класса 

МОАУ «Лицей № 1» стала победительницей республиканской олимпиады по 

черчению. 

Предметы регионального компонента. В олимпиаде участвовали 

обучающиеся 4-11-х классов всех ОУ города: 

по башкирскому государственному языку приняло участие 1402 

обучающихся;   

по башкирскому языку и литературе – 1054обучающихся; 

по татарскому языку и литературе – 555 обучающихся;  

по марийскому языку и литературе – 52 обучающихся;  

по предмету «История, культура Башкортостана», «Уроки жизни» - 933 

обучающихся; 

всего приняло участие 3996 обучающихся, из которых 409 обучающихся 

стали победителями, 872  призерами олимпиад. 

Результаты муниципального этапа олимпиад выглядят следующим образом: 

по башкирскому государственному языку участвовало 64 ученика, из них 6 

стали победителями, 21 призерами данной олимпиады; 

по башкирскому языку и литературе – 120 участников, 11 победителей, 33 

призера; 

по татарскому языку и литературе – 46 участников, 5 победителей, 24 

призера; 

по марийскому языку и литературе – 12 участников, 4 победителя, 5 

призеров; 

по предмету «История, культура Башкортостана», «Уроки жизни» - 57 

участников, 6 победителя, 16 призеров.  

Всего в муниципальном этапе олимпиады 

по предметам регионального компонента 

участие приняло 299 обучающихся, из которых 

32 стали победителями, 99 призерами 

олимпиады.  

В республиканской олимпиаде по 

башкирскому государственному языку, которая 

проходила с 11 по 13.01.2013 года в г. Уфа, 

приняли участие Мох Анастасия Андреевна, 

обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ № 8 и 

Козырев Данил Дмитриевич, обучающийся 10 

класса МОБУ СОШ № 12, который стал призером данной олимпиады. 

Участниками республиканской олимпиады по марийскому языку и 

литературе, которая проходила с 13 по 14.12.2012г. в г.Благовещенск, стали 

Яндуганова Кристина, обучающаяся 9 класса МОБУ СОШ № 6, Шаптраева Ольга, 
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обучающаяся 10 класса МОБУ СОШ № 3, Петрова Ксения, обучающаяся 11 класса 

МОБУ СОШ № 2. 

Участниками республиканской олимпиады по башкирскому языку и 

литературе, которая прошла с 11 по 13.01.2013 года в г. Уфа, стали обучающиеся 

МОБУ «БГ» Каипова Раушания, 11 класс, Кашапова Энже, 10 класс, а также 

Ханипов Тимур, обучающийся 10 класса МОБУ СОШ № 12, Ахатова Тансылу, 

обучающаяся 10 класса МОБУ СОШ № 15.   

Участниками республиканской олимпиады по татарскому языку и 

литературе, которая проходила с 22 по 23.01.2013 года в г. Уфа, стали 

обучающиеся МОУ СОШ № 6: Фатхутдинова Зилия, 10 класс, Шарифуллина 

Лиана, 11 класс, Хузиахметова Резеда, 9 класс, которая была награждена Почетной 

грамотой МО РБ за хорошие показатели.  

Участниками республиканского этапа олимпиады по предмету «ИКБ» стали 

Хамидов Артур, обучающийся 8 класса МОБУ СОШ № 7 и Исрафилов Адил, 

обучающийся 9 класса МОБУ СОШ № 4. 

Участницами республиканского этапа олимпиады по предмету «Уроки 

жизни» стала обучающиеся МОБУ «БГ» Ханова Элина, 8 класс и Маргамова 

Клара, 9 класс.   

Состоялся и  муниципальный этап республиканской полиолимпиады по 

башкирскому языку среди обучающихся 4-х классов.  Участвовало 34 победителя 

школьного этапа олимпиады: по государственному башкирскому языку - 14 

обучающихся, из которых 1 победитель, 5 призѐров; по башкирскому языку и 

литературе – 20 обучающихся, из которых 1 победитель, 5 призѐров. 

Прошел и заочный этап республиканской этап олимпиады по башкирскому 

языку среди обучающихся 4-х классов. Участниками стали Зиязетдинова Ралина, 

обучающаяся МОБУ СОШ № 4, Салихова 

Зульфия обучающаяся МОБУ СОШ № 7, 

Гаскарова Эльвина, обучающаяся МОБУ 

СОШ № 8, Габдрахимова Ирина, 

обучающаяся МОБУ СОШ № 10, Батырова 

Камилла, обучающаяся МОБУ СОШ № 12, а 

также обучающиеся МОБУ «БГ» 

Ямгутдинова Алина, Ганиева Алсу, 

Мирзаханова Элина, Идиатуллин Алмаз. К 

сожалению, на очный этап данной 

олимпиады наши участники не прошли по 

количеству набранных баллов.  

 

3.2.5. Национальное образование 

Согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан», Государственной программы сохранения, изучения и 

развития языков народов Республики  Башкортостан  в образовательных 

учреждениях города Нефтекамска проводится целенаправленная работа по 

изучению родных языков народов, обеспечению духовно-нравственного развития 

личности обучающегося, традиций, культурных ценностей  народов, живущих в 

Республике Башкортостан. 
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         Для изучения государственного башкирского и родных языков во всех 

общеобразовательных учреждениях города создана соответствующая материально-

техническая база. На сегодняшний день в школах  функционируют 47 кабинетов 

родных языков: 26 - башкирского языка и литературы, 17 - татарского, 4 – 

марийского языков. Кабинеты укомплектованы   видеопроекторами, ноутбуками, 

компьютерами,  телевизорами,  магнитофонами, интерактивной доской, принтером, 

ксероксом, фотоаппаратами, DVD –плеерами, музыкальными центрами. 

Продолжается работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы 

кабинетов родных языков в ОУ города: 

приобретаются  научная и 

лингводидактическая литература, 

дидактические материалы, словари.     

          С 2006 года в городе функционирует 

инновационное ОУ – МОБУ «Башкирская 

гимназия». Направления инноваций: 

внедрение новых образовательных 

стандартов, разработка системного 

сопровождения одарѐнности обучающихся, формирование учительского 

потенциала, дифференциация обучения, разработка новых форм и методов 

индивидуальной работы с обучающимися, развитие системы дополнительного 

образования, работа ресурсного центра, связь с преподавателями вузов и других 

школ города. Работает экспериментальная площадка по теме: «Развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на основе 

индивидуализации и дифференциации обучения». 

Во всех дошкольных учреждениях организована кружковая работа по 

ознакомлению с историей, культурой РБ. Детские сады обеспечены методической 

литературой, журналами для детей на родных языках, наглядными пособиями, 

игровыми комплектами, с элементами национальных традиций и обычаев. С целью 

обучения и воспитания на родных языках в дошкольных образовательных 

учреждениях проводится целенаправленная работа по разработке обучающих и 

развивающих учебных, игровых и наглядных пособий – комплектов. Во всех ДОУ 

подготовлены демонстрационные, наглядные и раздаточные материалы, 

отражающие историю, быт, культуру, традиции народов, населяющих Республику 

Башкортостан. Совместно с родителями оформлены красочные уголки «Мой 

родной Башкортостан, «Моя малая родина», краеведческие музеи,  выставки 

изделий народного декоративно-прикладного искусства, фотовыставки 

«Башкирские национальные традиции». Разработаны учебные, игровые и 

наглядные пособия на темы: «Знакомство», «Одежда», «Времена года», «В 

магазине», «У врача»,  «Птицы Башкортостана», «Домашние и дикие животные», 

«Моя семья», «Моя родословная», «Мы играем и поѐм», «Башкирские 

национальные игры», сборники фольклорных праздников: «Сабантуй», 

«Посиделки», «Именины», «Ҡарға бутҡаһы‖, ―Аулаҡ өй‖ и другие. 
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В этом учебном году наблюдалась положительная динамика в изучении 

родных языков в образовательных учреждениях нашего города.  

Во всех 23 ОУ (включая школу-интернат №1 и коррекционную школу 8 

вида) введено изучение башкирского государственного языка.  88,83% 

обучающихся башкирской национальности охвачено изучением родного 

башкирского языка, что на 3, 75% больше показателей прошлого года. 58,54% 

обучающихся татарской национальности охвачено изучением родного языка в 19 

школах города, что на 14,5% больше прошлогодних показателей. В 5 школах 

(СОШ №№3, 6, с. Ташкиново, в школе-интернате №1 и в коррекционной школе 8 

вида) для 11,44% обучающихся марийской национальности организовано изучение 

родного марийского языка.  

Таким образом, общий охват обучающихся нерусской национальности 

изучением родных языков в этом учебном году составил 60,66%, что на 7,88% 

больше прошлогодних показателей.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью  сохранения культурных традиций народов РБ в школах города 

была организована внеклассная и внеурочная работа. В текущем учебном году 

изучением родных языков в дополнительно выделенных часах (ГПД, кружках, 

элективных курсах) охвачен 231 обучающийся нерусской национальности: 85 

башкир, 31 мари и 121 обучающийся татарской нац-ти. 

В условиях введения ФГОС нового поколения актуальной является 

повышение профессиональной компетентности учителя. Он должен быть 

компетентен в технологии развивающих способов обучения, выступать 

организатором эффективной деятельности учащихся,  должен овладевать методами 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся. 

В данном направлении отделом образования города Нефтекамска проводится 

комплексная и целенаправленная работа. В 2012-2013 учебном году 10 учителей 

родных языков  прошли курсы повышения квалификации, организованные ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО г. Челябинск, 9 учителей – курсы ИРО Свердловской области, 11 

– КПК ИРО РБ. 

Проведение семинаров, научно-практических конференции также 

способствует развитию профессиональной компетентности учителей в условиях 

введения ФГОС. Так, в этом учебном году были проведены семинары на темы: 

«Формирование  и развитие универсальных учебных действий на уроках предметов 
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регионального компонента», «Использование современных  педагогических  

технологий в школьном курсе предмета «История и культура Башкортостана», 

«Духовно – нравственное воспитание  обучащихся как ключевая задача 

современного образования», «Роль предмета «История и культура Башкортостана» 

в процессе становления личности обучающегося как субъекта общечеловеческой 

культуры».  

С целью выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески 

работающих учителей башкирского языка и литературы, татарского языка и 

литературы, пропаганды передовых идей в области образования в декабре 2012 

года прошѐл городской конкурс «Учитель года родных языков -2013». Участвовало 

6 учителей родных языков школ №№2,6,10,12,13,БГ. Конкурсантами были 

показаны открытые уроки, продемонстрированы мастер классы и инновационные 

педагогические проекты. 

 
Качественный состав учителей родных языков в 2012-2013 учебном году 

 
Наименование показателя  Всего Башк. яз. Тат. яз. Мар. яз. 

Количество учителей родных языков 99 72 22 5 

Кол-во учителей с высшим образованием 92 66 21 5 

Кол-во учителей с высшим соответствующим 
образованием 

72 53 17 2 

Кол-во неспециалистов среди учителей с высшим 
образованием 

13 6 4 3 

Кол-во учителей, закончивших годичные курсы 7 7 0 0 

Кол-во учителей с незаконченным высшим 
образованием 

1 1 0 0 

Обучаются заочно 5 4 1 0 

Кол-во учителей со средне-специальным 
образованием 

6 5 1 0 

Из них с педагогическим образованием 6 5 1 0 

Кол-во учителей, имеющих категории 
Высшая 
Первая 
вторая 

 

14 

34 

28 

 

11 

19 

25 

 

3 

14 

2 

 
0 
1 
1 

Кол-во учителей, носящих звания «Отличник 
образования РБ», «Заслуженный учитель РБ» и т.д. 

13 9 4 0 

 
Как известно, основная цель на уроках родных языков – развитие 

коммуникативных компетенций. Поэтому перед учителями родных языков 

ставится задача методически правильно организовать работу по развитию речи и 

более активно внедрять методику преподавания иностранного языка в изучение 

башкирского государственного и   родных языков.  Соответственно, для выявления 

качества знаний обучающихся также активно использовать  задания на развитие 

речи, такие  как: перевод предложений с русского на башкирский или на татарский 

языки, ответы на вопросы, составление предложений с опорными словами и другие 

виды творческих работ. 
 

Показатели качества знаний обучающихся  родным языкам 
 

№ Предметы Успеваемость Качество 

1 Гос. башкирский язык 96% 72,8% 

2 Родной башк.яз. и лит. 95,6% 66,5% 

3 Татарский язык и лит. 98,8% 68,8% 

4 Марийский язык и лит. 100% 100% 
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С целью развития познавательного интереса обучающихся учителями 

родных языков  проводится большая работа по системному  и грамотному 

использованию ИКТ и различных видов электронных образовательных ресурсов. 

Так,  за последнее время учителями родных языков разработаны электронные 

методические пособия  по развитию речи на темы: «Знакомство», «Моя семья», 

«Школа», «Одежда», «Домашние животные и дикие звери», «Птицы», «Алфавит», 

«Башкирский национальный костюм», «Режим дня», «Сборник заданий по 

башкирскому языку», «Сборник заданий и тестов по предмету «История и культура 

Башкортостана» и др. Учителем предмета «Уроки жизни» БГИ Гильфановой 

Г.Г.составлены электронные методические материалы по всем темам данного 

школьного курса 

      В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой 

общенациональной задачи ОУ города выстраивают  педагогически целесообразные 

партнѐрские отношения с другими субъектами социализации: общественными 

организациями (культурными центрами русского, башкирского, татарского, 

марийского народов), городским краеведческим музеем, центральной городской 

библиотекой, учреждениями дополнительного образования, культуры и СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С целью приобщения обучающихся к истории, культуре своего народа, 

развития детского творчества, развития интереса к  изучению родного языка и 

литературы в течение учебного года в ОУ города на высоком организационном и 

методическом уровне прошли праздники Шежере байрамы,  Дни национальной 

культуры (октябрь – Дни башкирской культуры, ноябрь – Дни марийской 

культуры, апрель – Дни  татарской культуры), Дни Республики Башкортостан, 

Международный День  родных языков (февраль), Дни Мустая Карима, М. 

Акмуллы, Рами Гарипова, Салавата Юлаева, научно-практические конференции 

учителей и обучающихся, городские конкурсы башкирских и татарских 

национальных костюмов,  конкурсы «Ученик года»,  «Здравствуй, здравствуй, 

Сказка!», «Жемчужины Башкортостана», «Урал батыр», «Лучший уголок шежере»,  

фольклорные праздники «Народные жемчужины», «Золотое наследие», Сабантуй,  

Дни национальной кухни,  литературные вечера, конкурсы чтецов, посвящѐнные 

жизни и творчеству  русских, башкирских, татарских и  марийских писателей-

юбиляров. Для обучающихся и учителей родных языков  были организованы 

концерты известных башкирских и татарских певцов и деятелей культуры 

Республики Башкортостан и Татарстан. 

        Участие учителей и обучающихся города в республиканских научно-

практических конференциях, семинарах и форумах,  конкурсах и олимпиадах 

говорит  о значительном инновационном развитии поликультурной системы 

образования города, ориентированном на достижение качественно новых 

показателей в учебной и воспитательной деятельности.  
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Показатели за 2012-2013 учебный год 
 

№ Мероприятия ФИО  
участника 

ОУ Результат 

1 Межрегиональный конкурс 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы -2013» 

Гайсина  

Гузель  

Сагитовна 

БГ Победитель в 
номинации «За 
педагогическое 
мастерство» 

2 Республиканский конкурс 

«Учитель года татарского 

языка и литературы -2013»; 

Юмадилова 

Эльза  

Анисовна 

СОШ №13 участник 

3 Олимпиада по 

государственному 

башкирскому языку 

Козырев  

Данил 

СОШ №12,  

10 кл. 
3 место 

4 Олимпиада по  башкирскому 
языку и литературе 

Ханипов  
Тимур 

СОШ №12,  
10 кл. 

За хорошие 
показатели 
награжден 
Почетной 
грамотой МО РБ 

5 Олимпиада по  татарскому 

языку и литературе 

Хузиахметова 

Резеда 

СОШ №6, 

9 кл. 
За хорошие 
показатели 
награжден 
Почетной 
грамотой МО РБ 

6 Республиканский конкурс 

сочинений «Пою мою 

республику» (на татарском 

языке) 

Шарифуллина 

Лиана 

СОШ №6, 

11 кл. 
1 место 

7 Республиканская НПК «Малая 

академия наук» по предмету 

«История и культура 

Башкортостана» 

Тимирьянова 

Алина 

БГ, 7 кл. 2 место 

8 «Жемчужины Башкортостана» Творчкский 

коллектив 

«Странники» 

БГ победитель в 
номинации «За 
научность и 
достоверность» 

9 Республиканский конкурс 

«Тукаевские напевы» 

Нигаматьянова 

Регина 

СОШ №15, 

7кл. 
Обладатель спец. 
приза 
республиканской 
газеты «Кызыл 
тан» 

10 Республиканский конкурс 
«Урал батыр» 

Творчкский 
коллектив 
«Странники» 

БГ  

 
Образование для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

В городском округе город Нефтекамск на учѐте от 0-18 лет состоит 444 

детей-инвалидов. Из них детей школьного возраста – 287, дошкольного возраста – 
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157. В 2012-2013 учебном году 153 ребенка-инвалида обучались в школе, 26 из них 

находились на индивидуальном обучении на дому. 

Для создания безбарьерной образовательной 

среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 14 

определена как школа, реализующая 

образовательные программы общего образования 

и обеспечивающая совместное обучение детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 

Проведены мероприятия за счет средств 

республиканского бюджета и благотворительной помощи по программе 

«Доступная среда» на общую сумму 1 893,5 тыс.руб. Два учителя начальных 

классов и руководитель школы №14 прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации по инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2012-2013 учебном году открылись два первых класса для совместного 

обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. В этих 

классах обучается 5 детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти дети 

занимаются по программе «Школа 2100». Во внеурочное время проводятся занятия 

с психологом и учителем-логопедом.  

В 2012-2013 учебном году в МОБУ СОШ №13 продолжили свою работу 4 

специализированных (коррекционных) общеобразовательных класса IV вида 

(слабовидящие дети). Количество обучающихся - 49. Всего в этих классах 

обучается 13 детей-инвалидов, 5 из них инвалиды по зрению. 

В дошкольных образовательных учреждениях также созданы условия для 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах № 

29, 30, 32 действуют специализированные группы для детей с нарушениями зрения,  

коррекционные группы для детей с задержкой психического развития и с 

комплексными отклонениями в развитии. В группах созданы специальные условия 

для полноценного развития всех детей. С воспитанниками работают специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-офтальмолог. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-2013 учебном году 19 обучающихся из города Нефтекамск находились 

на дистанционном обучении в Государственном образовательном учреждении 

Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

13 VI вида структурное подразделение Нефтекамский центр дистанционного 

образования детей-инвалидов на дому. 

В учреждениях дополнительного образования (ЦРТДиЮ, ДЮСШ)  

занимались 46 детей-инвалидов. В объединениях созданы все необходимые 

условия для занятий. В работе с детьми-инвалидами педагоги применяют игровые, 

коммуникативные технологии. Педагоги с детьми-инвалидами проводят    

консультационную, коррекционно-развивающую  работа.  
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3.2.6. Обеспечение условий для профессионального самоопределения  учащихся 

В 15 школах города (75%) организовано профильное обучение.  

Действовало 6 профилей: физико-математический, физико-химический, химико-

биологический, социально-гуманитарный, социально-экономический, 

информационно-технологический. Охвачено профильным обучением 67,2% 

обучающихся 10-11 классов (в 2012 г. – 65,7%, в 2011 г. - 67,4 %). 

В текущем году продолжена работа ресурсных центров на базе Лицея №1, 

Гимназии № 1, Башкирской гимназии, СОШ № 10.  Посетили занятия в ресурсных 

центрах более одной тысячи школьников. Шло углубленное изучение отдельных 

предметов, была продолжена работа с одаренными детьми. 

В рамках профориентационной работы прошли встречи  с представителями 

приемных комиссий вузов, ссузов, с преподавателями  НФ БГУ, МГУ 

им.М.Ломоносова, СУНЦ МГУ, МИСиС, ИжГТУ, УдГУ, Бирский медико-

фармацевтический колледж  и др. Преподаватели провели для школьников города 

практические занятия. Обучающиеся ресурсных центров были активными 

участниками Дней открытых дверей высших учебных заведений.   

В 2012 году 85,9%, выпускников 11 классов поступили на учебу в вузы, 11,5%  

- в учреждения СПО и НПО. 72,4 % выпускников поступили по профилю обучения. 

Большинство обучающихся 9-х классов 2012 года (57,5%) продолжили обучение в 

10 классе, 32,6%  поступили в учреждения СПО, 9,4% - в учреждения НПО. 

 

 

3.3 Воспитательная работа и дополнительное образование                       

3.3.1. Внеучебные достижения обучающихся 

В городе действуют 6 учреждений дополнительного образования, где 

дети занимаются по интересам. 

 
 Количество воспитанников по видам направлений 2012-2013 учебный год 

 
Направления Всего 

(чел.) 

Учреждения дополнительного образования 

ЦРТДиЮ ЦТТДиЮ СЮН ДЮЦ 

«Венед» 

ДЮСШ ДООЦ 

ТКиЭ 

«Штурм» 

Физкультурно-спортивное 3851 1277 145 - 869 986 574 

Художественно-

эстетическое 

3968 2540 311 316 316 - 485 

Туристско-краеведческое 242 - - - 91 - 151 

Военно-патриотическое 387 47 56 - 122 - 162 

Эколого-биологическое 1172 - - 1121 - - 51 

Научно-техническое 460 - 460 - - - - 

Естественно-научное 109 - 109 - - - - 

Спортивно-техническое 59 - 59 - - - - 

Социально-педагогическое 928 928 - - - - - 

Культурологическое 155 155 - - - - - 

ИТОГО 11331 4947 1140 1437 1398 986 1423 



48 

 

 

Таким образом, результативность работы УДОД выражается в высоких  

показателях участия обучающихся  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях самого 

разного уровня. 

ЦТТДиЮ  

В Центре работают мастера своего 

дела, специалисты с творческим 

потенциалом. Юничев М.К., участник 

боевых действий в Афганистане, прививает 

любовь детям к радиоспорту, военной 

связи. Позывные радиосигналы детей  

Центра летят по всему миру. В 

объединениях ―Начальное техническое 

моделирование‖, ―Стендовое 

судомоделирование‖ под руководством 

опытного педагога Котикова Е.В. дети 

своими руками создают макеты различных видов кораблей, судов, яхт. 

Объединение «Детская телестудия ―Фокус‖ является  первым эксклюзивным 

образованием в городе, где создаются творческие работы детей и подростков.   

Учит азам телевизионного искусства молодой педагог, диктор городского 

телевидения Котикова А.Е. В объединении ―Журналист электронных СМИ‖ 

выпускается  детская газета ―Радуга‖, где публикуются творческие работы детей на 

Направления Всего Направления Всего 

2011- 2012г.г.  
ИТОГИ КОНКУРСОВ, 
СОРЕВНОВАНИЙ (индивидуальные 
победители и призеры) 

2012- 2013г.г.  
ИТОГИ КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ  
(индивидуальные победители и призеры) 

Всероссийские конкурсы, 
соревнования 

95 Всероссийские 

конкурсы, 

соревнования 

75 

Республиканские конкурсы, 
соревнования 

155 Республиканские 

конкурсы, 

соревнования 

129 

Городские конкурсы, 
соревнования 

527 Городские конкурсы, 

соревнования 
215 

2011- 2012г.г. 
ИТОГИ КОНКУРСОВ, 
СОРЕВНОВАНИЙ (командные 
победители и призеры) 

2012- 2013г.г. 
ИТОГИ КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ  
(командные победители и призеры) 

Всероссийские конкурсы, 
соревнования 

22 Всероссийские 

конкурсы, 

соревнования 

38 

Республиканские конкурсы, 
соревнования 

58 Республиканские 

конкурсы, 

соревнования 

38 

Городские конкурсы, 
соревнования 

129 Городские конкурсы, 
соревнования 

122 
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русском, башкирском, татарском, марийском языках. В объединении ―Современная 

электроника― педагог Ираев И.Е. дает возможность детям собирать сложные 

радиоуправляемые модели.  

Визитной карточкой Центра является сайт cttd.neftekamsk.ru – победитель 

Всероссийского, республиканского, городского конкурсов в 2012-2013 учебном 

году.  

Обучающиеся Центра - активные 

участники городских, региональных, 

всероссийских конкурсов, олимпиад и 

соревнований. 7-8 ноября 2012 года они 

заняли весь пьедестал Республиканского 

конкурса «Космос», посвященного 155-летию 

со дня рождения русского ученого, 

изобретателя К.Э. Циолковского. В 

республиканском семейном творческом 

конкурсе «Создавая традиции» Тагирову 

Вадиму (объединение «Информатика», педагог Калимуллина Э.З.) было 

присуждено 1 место в номинации «Видеоконкурс: что значит для меня семья». В 

Открытом Кубке РБ по радиосвязи на коротких волнах, посвященном Ю.В. 

Фогилю, обучающиеся объединения «Спортивная радиосвязь» завоевали 1 место, в 

Республиканской научно-практической конференции по детскому техническому 

творчеству «Лаборатория XXI века» воспитанники ЦТТДиЮ заняли три третьих 

места. 

15-16  мая 2013 года директор Центра А.Х. Шайдуллин принял участие во II 

Республиканском конкурсе руководителей УДО «Директор года — 2013», в 

котором он занял второе место. Анфир Хазиахметович награжден Почетной 

грамотой Министерства образования  Республики Башкортостан и памятным 

призом - Никой.  

ЦРТДиЮ 

Одним из приоритетных направлений    

образования  ЦРТДиЮ является работа с 

одаренными детьми. В течение года 

отслеживается динамика развития   одаренных 

детей.  Результаты заносятся в банк данных 

«Одаренные дети», ведется индивидуальная 

карта развития творческого потенциала 

воспитанников, где отражены творческий 

портрет ребенка (характеристика), итоги 

продуктивной деятельности (участие в 

конкурсах, соревнованиях, смотрах), 

диагностические исследования по изучению познавательных интересов, 

склонностей, потребностей учащихся. 

Студия эстрадно-акробатического танца  «Миллениум» (педагоги Шарипова 

Л.А., Байтулина М.Т., Селиверстов А.С., Фарвазова Д.Р.) в этом учебном году  5 

раз  стали обладателями Гран-при  в международных конкурсах и фестивалях 

детского и юношеского творчества, прошедших в г.Туапсе, г.Москве, г.Санкт-

Петербурге, г.Уфе и г.Казани. А такжн лауреатами 1 степени Международного 
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конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Преображение» 

«Рождество в Санкт-Петербурге», г.Санкт-Петербург; Международного конкурса-

фестиваля «На крыльях таланта» в  г.Казань; Международного конкурса «Ритмы 

юности» в  г.Москва, II Всероссийского фестиваля «Dance and Art Trophy» в г. 

Екатеринбург; Российского фестиваля  искусств им. П.И.Чайковского «Зарни 

пилем» в  г.Ижевск.   

Воспитанники студии спортивной аэробики «Юниор» (педагог  Мухитова 

И.В) заняли  1 место в номинациях «Соло» (мальчики), «Пара», «Трио» в Кубке РБ 

по спортивной и фитнес-аэробике в г.Уфа;  в Республиканских спортивных играх 

«Башкортостан за ЗОЖ»  по спортивной и фитнес-аэробике, г. Кумертау, 1 место в 

номинации «Соло М». 

Объединение спортивного танца «Винтаж» (педагог Шилова О.Н.)  стали 

лауреатами 3 степени и  дипломантами 1 и 2 степени Международного детского и 

юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в  г.Казань, IV Открытого 

Кубка по современным танцевальным направлениям, г.Уфа. 

Воспитанник  шахматного клуба  «Гамбит» (педагог Шунин В.П.) Богдан 

Плющ   стал обладателем 1 и 2 места в I Мемориале Р.Х.Гумерова в  г. Уфа, в 

Первенстве Республики Башкортостан  2012года  среди юношей 2001-2002 г.р.,  в 

г. Туймазы. 

 Обучающиеся объединения «Настольный теннис» (педагог Латыпова О.В.)  

принимали участие в Рейтинговых республиканских соревнованиях по 

настольному теннису, Этапе Кубка РБ 2013 «День российской науки» в  г. Уфа.  25 

детей вошли в республиканский рейтинг, из них 2 выполнили  второй взрослый 

разряд, 3 – третий взрослый, 5 – 1первый юношеский, 8 – второй  юношеский, 5 – 

третий  юношеский разряды. 

Команда «Волейбол» при МОБУ СОШ №16 (педагог Иляев К.М.) стали 

победителями в спортивных состязаниях. 

Команда пловцов (педагоги Ахметдинова Л.У. и Султанов Ф.М.) заняли 2 

место в открытом первенстве ДЮСШ  по плаванию в г.Дюртюли. 

 

Образцовый театр  моды «Феерия» (педагоги 

Хакимова В.Ф., Раянова Л.Ф.) стали победителями и 

лауреатами международных, всероссийских и 

региональных кокурсов. 

Воспитанники клуба бардовской песни «Живая 

струна» (педагоги Галимханова С.В., Конькова Т.В.)  

приняли участие в конкурсах различного уровня и 

занимали призовые места: в  IVоткрытом городском 

детско-юношеском фестивале авторской песни 

«Золотая струна - 2013» в г. Агидель, в I открытом 

Республиканском детско-юношеском  фестивале авторской песни  «Капель-2013»,в  

межрегиональном конкурсе «Никольский-Амзя-Транзит – 2012г.».  

21 воспитанник объединения «Английский язык» (педагоги Каримова О.В., 

Латыпова С.А.) впервые в этом учебном году приняли участие во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах по английскому языку,  11 из них заняли почетные 

призовые места.  

Два воспитанника объединения «Основы программирования и компьютерная 

графика» (педагог Ахметшина У.Д.) приняли участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Жизнь прекрасна!», заняли почетные 1 места. 
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В течение года обучающиеся объединений «Вокал»,  вокального  ансамбля 

«Ассорти»  (педагоги Ахметзянов Л.Р., Камалова Ф.Н.) принимали активное 

участие республиканских, российских и международных конкурсах и фестивалях и 

заняли призовые места. 

Детский хореографический коллектив «Узоры» (педагог Чен А.В.) стал  

обладателем 1 места в международном конкурсе «на крыльях таланта» в 

г.Казань;2места в республиканском конкурсе молодых дарований «Апрельские 

капели» в г.Бирск. 

Театральное объединение  «Виват» (педагог  Хуснутдинова Э.Г.)  стало  

дипломантом 1 и лауреатом  2 степени, Ахунова Регина обладателем  Гран-при,  

Григорьев Кирилл лауреатом Международного  конкурса–фестиваля «На крыльях 

таланта» в г.Уфе,  Первого регионального  конкурса-фестиваля  детского и 

юношеского творчества «Достояние Урала» в г.Екатеринбург. 

Чтецы  объединения «Конферансье» (педагог Куренкова Н.А.) стали 

дипломантами и дипломантами Международного  конкурса–фестиваля «На 

крыльях таланта» в г.Уфа; 

ДЮЦ «Венед» 

За прошедший учебный год воспитанники 

приняли участие в соревнованиях различного 

уровня и достигли и высоких результатов. Так, в V 

Международный турнире «Невская волна» по 

художественной гимнастике в г. Санкт-Петербург 

2-4.10.2012 юные гимнастки руководителя 

Нуриахметовой Е.М. привезли 7 и 10 место в 

категории, где было более 40 участниц.   

Объединение фитнес-аэробики поднялись на 

высокую ступень в своих достижениях. Наилучших результатов в Чемпионате и 

Первенстве  России  по фитнес- аэробике  в г. Москва достигла команда Юсуповой 

И.С., став финалистами и выполнив спортивный разряд КМС, а в Кубке России и 

Всероссийских соревнованиях  в г. Казань 13-16.12.12 наши команды заняли 2 и 5 

места.    

Радуют своими успехами спортсмены отделения греко-римской борьбы: 

Открытое Первенство Приволжского и Уральского федерального округа по борьбе 

на поясах среди юниоров и юниорок (1993-95г.р.) прошло 01-03.03.2013 г. Маркс, 

победителем которого стал Фарваев Александр, выполнив спортивный разряд КМС 

по борьбе на поясах (тренер Хафизов Г.Я.), в Открытом Всероссийскийском 

турнире по греко-римской борьбе,  памяти мастера спорта СССР Фидоренко В.И.  в 

г. Салават, младшие воспитанники отделения греко-римской борьбы (руководитель 

Франк Д.В., Зиманов А.В.) привезли одно второе  и три третьих места.  

Воспитанники объединения «Юные художники» под руководством 

Рябовичевой В.М. ежегодно являются победителями и призерами в 

республиканском конкурсе масляной живописи «Палитра родного края».  

Впервые в городе был проведен 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 

памяти уроженца нашего города  - Мастера 

спорта международного класса Перминова 

Валерия Витальевича, на который приехали его 
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товарищи по сборной СССР, среди которых были гости из Москвы, Новосибирска 

и команды 18 городов России и республики. Среди гостей был президент 

Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили Михаил Геразиевич, который 

выступил на открытии с приветственным словом от Александра Карелина, 

легендарного спортсмена греко-римского стиля. Среди 18 команд сборная команда 

ДЮЦ «Венед» заняла III место, заработав 1 - первое,  2 - вторых, 3- третьих мест. 

Масштабные соревнования по художественной гимнастике прошли на базе 

Дома физкультуры 17-18.05.2013 года, где приняли участие команды городов: Уфа, 

Туймазы, Бирск, Октябрьский. Гимнастки ДЮЦ «Венед» выступили достойно, 

заняв 3- первых, 5 – вторых, 5 – третьих мест. 

СЮН 

Команда СЮН за участие в  

Республиканской выставке «Юннат-2012» 

награждена Грамотой МО РБ за высокий 

уровень и оригинальность оформления. 

СЮН является организатором и 

участником традиционного городского конкурса 

«Праздник цветов». 

МОБУ ДОД СЮН награждено Почетной  

грамотой МО РБ за победу в номинации 

«Ландшафтный дизайн» Республиканского 

конкурса «Зеленый наряд школы», а также за организацию и активное участие в 

республиканских акциях «Скворец», «Кормушка» в рамках  конкурса «Пернатые 

друзья моего Башкортостана».    

В  Республиканском чемпионате «Что? Где? Когда?», посвященном Году 

охраны окружающей среды, впервые приняла участие городская команда, 

подготовленная МОБУ ДОД СЮН (руководитель Субботина Ю.В.) и награждена 

дипломом МО РБ.   

Сабирова Лиана приняла участие  в  Российской олимпиаде  имени  М.В. 

Ломоносова (секция «Экология») и награждена  дипломом МО РФ I степени,  

(руководитель Субботина Ю.В.) 

Команда СЮН - участники регионального этапа Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских проектов «Человек на Земле».  

За участие в республиканском этапе Всероссийской научной эколого-

биологической олимпиады детей УДО грамотой МО РБ  награждены воспитанники 

СЮН за высокий уровень выполнения учебно-исследовательских работ, 

ДЮСШ 

2012-2013 учебный год для Детско-юношеской 

спортивной школы был весьма насыщенным. 

Воспитанники приняли участие в 22 городских, 42- 

республиканских, 26 - российских соревнованиях.  

Высоких спортивных результатов добились: 

Мерзляков Павел – победитель Всероссийских 

соревнований по спортивному ориентированию в 

дисциплине выбор; 
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Фатхуллин Загит, Ахтямов Бахадир – победители Всероссийского лично-

командного турнира по греко-римской борьбе; 

 Шамиев Дмитрий – победитель Всероссийского турнира по кикбоксингу; 

 Хакимов Данис – победитель Всероссийских соревнований по легкой 

атлетике.  

Нурмухаметов Шамиль и Князев Денис вошли в это году в состав сборной 

команды Республики Башкортостан по кикбоксингу.   

В этом учебном году подготовлено 19 Кандидатов в мастера спорта России.  

В III Международном фестивале детских игр тюркоязычных стран, который 

проходил в г. Эскишехир (Турция), воспитанники ДЮСШ, представившие нашу 

республику, заняли 2 место из 12 стран.  

ДОЦТКиЭ Штурм 

Из года в год обучающиеся ДООЦТКиЭ «Штурм» 

участвуют в различных республиканских соревнованиях 

и конкурсах и занимают призовые места.  Так, например,  

в ХVI  Зимнем  открытом  Кубке  РБ   по спортивному 

туризму  «Зимняя Вишня- 2013»    2 команды (группы С 

и Б)  показали следующие результаты: 2  место в общем 

зачете, группа С дистанция – спелео, 2 место на 

дистанции спелео-группа «спелеотехника»  в группе Б, 2 

место среди юношей на дистанции - спелео 

«спелеотехника»  в  группе С (Смагин Сергей), 3 место 

на дистанции спелео-группа «спелеотехника»  в группе 

С, 3 место на дистанции лично-командной 

спелеотехники в  группе С  дистанция – спелео. 

Традиционно обучающиеся  центра принимают 

активное участие в научно-исследовательской и поисковой деятельности. В 2012-

2013 учебном году в республиканском конкурсе электронных презентаций  

«Чудесный край Башкортостан» обучающиеся объединений школьных музеев 

заняли следующие места: 1 место-Зворыгин Дмитрий номинация «Природное 

разнообразие», 3 место - Киселева Анастасия номинация «Архитектурный облик 

населенных пунктов».  В финале республиканского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Дорогами Отечества»  стали призерами: 3место - 

Шуматбаева Виктория, 3место - Федоров Илья.  

 

3.3.2. Состояние и перспективы совершенствования воспитательной 

работы в общеобразовательных учреждениях города 

Воспитательная работа в городе была направлена на реализацию 

основных задач, которые были определены в городской Концепции по 

воспитательной работе.  

В рамках Концепции наиболее реализованы были следующие направления: 

1) приобщение школьников к ведущим духовным ценностям; 

2) развитие самоуправления и соуправления; 

3) профилактика асоциального поведения несовершеннолетних; 

4) формирование здорового образа жизни школьников; 
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5) организация работы с родительской общественностью. 

С целью  профессионального роста участников образовательного процесса  для 

заместителей директоров по ВР, учителей начальных классов, педагогов – 

психологов, социальных педагогов были проведены городские семинары по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО в ОУ», «Технологическая основа реализации Концепции духовно – 

нравственного воспитания и развития личности гражданина России в ОУ в 

условиях перехода на ФГОС ООО» на которых были рассмотрены основные 

направления и формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса, процесс  взаимодействия ОУ с субъектами 

социализации, которое обеспечивает  условиями и принципами духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В целях  повышения престижа работы классного руководителя, расширения 

диапазона профессионального общения, выявления творческого потенциала 

классных руководителей, улучшения качества и обновления воспитательной 

работы в школе прошел городской конкурс «Самый классный классный». 

 В данном конкурсе приняло участие 12 классных 

руководителей из ОУ № 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

НШДС, ТСШ. Первый тур - «Мультимидейная 

презентация». На втором этапе  предполагался диалог 

учителя с детьми по 5-ти  темам и возрастным 

категориям. В финале участники  представили  мастер-

класс, на котором должен быть обобщен свой опыт. 

Однако продемонстрированные мастер-классы не 

соответствовали критериям. Классные руководители 

представляли свой опыт в форме  организации   

внеурочной деятельности (СОШ № 3),  либо лекций-занятий (СОШ №12),  

решений педагогических ситуаций (СОШ № 16). С каждым годом повышаются 

требования,  усложняются  задания и все-таки  участники конкурса добиваются 

нужных результатов. По итогам трех этапов, места  распределились следующим 

образом: 1 место – СОШ № 11; 2 место - СОШ № 9; 3 место - СОШ № 15,8; 

номинация -  СОШ № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый год работает городской Совет старшеклассников (ГШС), одной из 

задач в 2012-2013 учебном году - формирование активной гражданской позиции, 

формирование навыков законопослушного поведения среди школьников.  Темой 

встречи  лидеров ученического самоуправления стала  «Наш выбор – здоровый 

образ жизни». С ребятами  был проведен круглый стол совместно с 
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представителями УФСКН, КДМ. Ребята были ознакомлены с  результатами 

социологического исследования среди обучающихся 9-11 классов ОУ 

«Потребление наркотических средств и психотропных веществ, курительных 

смесей, выявление мест их реализации» А в завершении совместно с пионерами  

детской организации «Радуга» состоялась защита проектов по предупреждению и 

профилактике злоупотребления наркотических и  токсических средств. На базе 

МОБУ СОШ №14, 15 февраля 2013 года прошел III городской слет активистов 

ученического самоуправления под названием «Роль ученического самоуправления 

в профилактике правонарушений среди детей и подростков»  Главная цель слета и 

вся его работа была направлена на профилактику правонарушений в детской и 

подростковой среде и определению стратегии деятельности ученического 

самоуправления.  В слѐте приняли участие  активисты – учащиеся 7-10 классов 

всех общеобразовательных учреждений города. В состав команды входили 

активисты ученического самоуправления, в т.ч. президенты, командиры детских 

объединений, активисты городской пионерской организации «Радуга» и клуба 

«Лидер». В течение всего дня проводилась работа в 9 мастерских, где были 

рассмотрены многочисленные вопросы, касающиеся дальнейшего развития Совета 

старшеклассников городского округа город Нефтекамск и ученического 

самоуправления. По мнению участников, слет удался и подарил всем не только 

массу положительных эмоций, но и стимул не страшиться препятствий и жить 

максимально активной жизнью.  В конце программы активистам были вручены 

сертификаты участников III городского слѐта.  Ежегодно активистами ГШС 

проводятся  акции «Всем детям нужно детство», «Дети детям», «Голубь мира», 

«Ветеран живет рядом», «Зажги свечу», «Георгиевская ленточка». 

 

3.3.3 Профилактика девиантного и зависимого поведения детей и 

подростков 

В рамках реализации республиканской целевой программы 

«Формирование здорового образа жизни у населения Республики Башкортостан, 

включая сокращение потребления алкоголя, табака и борьбу с наркоманией на 2011 

- 2015 годы»,  республиканской, городской  программы по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. 

Нефтекамск РБ,  Отдел образования осуществляет совместную  работу с 

учреждениями здравоохранения, молодежи, культуры, комплексными центрами 

социального обслуживания населения, комиссией по делам несовершеннолетних, 

центрами психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках 

проведения мероприятий информационного, просветительского, воспитательного 

характера по профилактике употребления несовершеннолетними алкоголя, 

наркомании, табакокурения среди подростков и молодежи.   

В октябре 2012 года  в общеобразовательных учреждениях города был 

проведен месячник по профилактике наркозависимости обучающихся. В рамках 

данного месячника был организован и проведен среди общеобразовательных 

учреждений города Нефтекамска городской этап Республиканского конкурса на 

лучшую  организацию антинаркотической профилактической работы, следующим 

этапом было принятие участие в финале республиканского конкурса среди 

городских округов на лучшую организацию антинаркотической профилактической 
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работы в ОУ, в номинации «Организация антинаркотической профилактической 

работы», где заняли 2 место.  

Социально – психологической службой проведено социологическое 

исследование на тему «Потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, курительных смесей, выявление мест их реализации». В анкетировании 

приняло 2045 обучающихся в возрасте от 15-17 лет.   

В ноябре 2012 года проведена комплексная межведомственная 

профилактическая акция «Жизнь без наркотиков». Целью данной акции являлось  

развитие у детей и подростков отрицательного отношения к распространению и  

употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, неприятия наркотиков, ценностного отношения к 

своему здоровью. Решались основные задачи: развитие творческого потенциала и 

поддержка творческой деятельности детей, совершенствование профилактической 

работы. 

В целях реализации комплексного подхода 

к проблеме предупреждения социально опасных 

явлений в подростковой среде, воспитания 

обучающихся, способных к совершению 

ответственного выбора действий и поступков в 

соответствии с нормами права и морали, 

развития опыта и культуры правового 

поведения детей и подростков в феврале 2013г. 

проведена  декада социально-психологической 

службы, правовых знаний «Закон и подросток», 

в рамках которого прошли такие мероприятия, 

как: социально – педагогическое и психологическое консультирование родителей, 

организована работа родительского патруля. Проведены общешкольные 

родительские собрания по половому воспитанию подростков, по профилактике 

вредных привычек и формированию ЗОЖ на темы: «Роль семьи и школы в 

профилактике асоциального поведения подростков», «Мир эмоций и наших 

увлечений», организованы встречи со специалистами служб и различных ведомств, 

организована работа «телефонов доверия». В рамках декады проведено 

анкетирование среди обучающихся 7-8-х классов в школах №10, 14, 16 на тему 

«Семейные ценности. Мои отношения с родителями» в целях по предупреждению 

бытовой преступности безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

анкетировании приняло 347 учащихся.   

Правительственная комиссия Республики Башкортостан по противодействию 

злоупотреблению наркотическим средствам и их незаконному обороту утвердила 

решение о внедрении курса «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в образовательных учреждениях» в учебно-воспитательный 

процесс. Данный курс изучается в ОУ на классных часах и внеклассных 

мероприятиях. В течение  учебного года по программе Ахмеровой С.Г. 

проводились классные часы, были организованы конкурсы творческих работ по 

формированию ЗОЖ, спортивные мероприятия, демонстрация фильмов. На 

классных часах  для обучающихся проводятся инструктажи «О внесении 

изменений в закон РБ об основных гарантиях и прав ребенка в РБ» (соблюдение 

комендантского часа).   

В образовательных учреждениях города в целях исполнения 

законодательства «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних», проводится работа с обучающимися и 

родителями согласно плану по таким следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое сопровождение (индивидуальные консультации, 

беседы с родителями, проведение диагностических процедур и др.); 

-  просвещение по вопросам воспитания (родительские собрания по темам: 

«Поощрение и наказание, их значение в воспитании ребенка младшего 

школьного возраста»,  «Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе», 

«Этические средства  поощрения и наказания ребенка в семье», «Поддержка 

семьей   профессионального выбора ребенка», «Роль отца в воспитании ребенка», 

«Я и моя семья», «Профессии моих родителей», «Моя будущая семья» и др.); 

- взаимодействие  специалистов городских служб  по вопросам воспитания 

(выступление специалистов по ранее разработанному и утвержденному графику  

по вопросам затрагивающие проблемы взаимоотношений в семье, стилей 

воспитания, причин возникновения семейных конфликтов, путей их разрешения, 

работа по сигнальным карточкам); 

- взаимодействие образовательных учреждений с родителями, родительской 

общественностью (работа классных руководителей по привлечению родителей к 

организации и проведению школьных мероприятий «День матери», «День 

Защитников Отечества», «Международный женский день», «День Семьи». 

Проведение традиционных праздников родословной «Шэжэрэ», Дня открытых 

дверей для родителей, организация родительского патруля). 

Особое внимание Отдел образования уделяет выполнению комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение здоровья и физической 

подготовленности учащихся, созданию условий для активного отдыха и здорового 

досуга, подготовки спортивного резерва и успешных выступлений воспитанников 

на республиканских и спортивных международных аренах, профилактики 

наркомании и асоциального поведения несовершеннолетних. В городе проводится 

большое количество молодежно-спортивных мероприятий, в которых принимают 

участие тысячи школьников. 

Таким образом, работа по предупреждению безнадзорности и различных 

правонарушений,  включена во все сферы деятельности педагогов (классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

социального педагога и педагога-психолога).  Совместная работа классных 

руководителей, социальных педагогов, психологов, инспекторов ОДН  позволит в 

новом учебном году вести систематическую работу с семьями социального риска, 

сопровождать обучающегося и его семью в течение всего обучения.  

 

3.4 Экспериментальная деятельность в муниципальной системе 

образования 

Развитие и внедрение инноваций – необходимое условие для обновления 

системы образования, фактор, влияющий на качество образования. Именно 

поэтому инновационную деятельность выделяют в отдельное направление 

деятельности. В 2012 - 2013 учебном году на основании Приказа МКУ ОО № 581 

от 12.10.2012  г. в городе действовали экспериментальные площадки.  

В МОБУ СОШ № 7 и МДОАУ д/с № 23 организована опытно-

экспериментальная деятельность на тему: «Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в рамках УМК «Детский сад 2100»и «Школа 
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2100».  Цели эксперимента: обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного дошкольного образования; обеспечение равных стартовых 

возможностей детям, поступающим в школу, развитие личности ребѐнка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому 

обучению.  

Работа в рамках эксперимента  проводилась по  следующим двум 

направлениям: 

1) диагностика: проводилась диагностика с первоклассниками, пришедшими в 

школу из экспериментальной группы МДОАУ детский сад №23. 

2) обобщение опыта работы - участие во Всероссийской НПК «Реализация 

требований ФГТ и ФГОС НОО нового поколения как условие совершенствования 

системы дошкольного и общего образования», участие в Пятом открытом 

профессиональном конкурсе педагогов «Мультимедиаурок в современной школе», 

публикация в республиканском журнале «Дошкольная Уфа».  

 Была открыта и экспериментальная площадка в МОБУ СОШ № 15 

«Организация единого непрерывного образовательного пространства на этапах 

ДОУ-Начальная школа в рамках УМК «Школа 2100». Цель эксперимента: 

организация единого непрерывного образовательного пространства в рамках 

учебно-методических комплектов «Детский сад 2100» и «Школа 2100» в процессе  

совместной деятельности педагогов МДОБУ детский сад №2 и    МОБУ СОШ №15 

на этапе ДОУ-Начальная школа.  

В соответствие с программой основного этапа экспериментальной 

деятельности в 2012-2013 учебном году проведена следующая работа: 

- диагностирование воспитанников экспериментальной группы МАДОУ 

детский сад №2; 

- организация совместных семинаров по обсуждению хода эксперимента, 

результатов диагностики;  

- подготовка аналитических документов для обсуждения результатов 

проведения эксперимента на заседании экспертного совета; 

- организация открытых занятий (уроков) в группах, (классах), участвующих в 

эксперименте; 

- организация консультаций для родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся), участвующих в эксперименте,  проведение Дней 

открытых дверей (ежемесячно); 

- анкетный опрос родителей (законных представителей) воспитанников 

(обучающихся), участвующих в эксперименте об эффективности работы, 

проводимой в ходе эксперимента; 

- анкетный опрос педагогов, участвующих в эксперименте об эффективности 

работы, проводимой в ходе эксперимента; 

Действовала экспериментальная площадка в МОБУ СОШ № 10 

«Использование информационно-комуникационных технологий в целях 

реализации личностно-ориентированного обучения».  Цели эксперимента: создание 

условий и расширение возможности для проведения эксперимента в 

общеобразовательном учреждении, совершенствование знаний в области ИКТ, 

отслеживание и оценивание значений применения ИКТ в интеллектуальном и 

личностном развитии школьников, освоение приемов и методов работы, связанных 

с применением ИКТ. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что  

вышеперечисленные общеобразовательные учреждения  занимаются изучением 

литературы по проблеме эксперимента, анализируют имеющиеся ресурсы 
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общеобразовательного учреждения для его проведения, формируют программно-

методическое обеспечение. Руководители и педагоги занимаются анкетированием 

учащихся, педагогов и родителей, проводят открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, семинары,   занимаются исследовательской деятельностью. В целом 

планы работы экспериментальных площадок выполнены.  

Однако следует отметить, что сеть экспериментальной работы в городе по 

сравнению с предыдущими годами уменьшается. Объективными и субъективными 

причинами этого,  являются отсутствие материальной поддержки эксперимента: не 

всем педагогам оплачивается работа в режиме эксперимента;  недопонимание 

руководителями ответственности за результативность заявленного эксперимента, 

сложности исследовательской культуры педагогических кадров.  

Кроме городских площадок в городе функционируют: 

-  республиканская экспериментальная площадка в МОБУ СОШ № 12 по 

созданию модели здоровьесберегающей информационно-образовательной среды в 

школе, руководителем которой является Т.Т. Романова. Площадка завершила свою 

деятельность в январе 2013 года, однако школа продолжает работу в данном 

направлении. Романовой Т.Т., Чайниковой Л.Ф., Шайхуллиной Л.Л. был 

разработан проект «Медико – педагогические условия создания 

здоровьесберегающей, информационно – образовательной среды в современной 

общеобразовательной школе», который направлен на участие во  Всероссийском 

конкурсе «Элита образования»;    

- экспериментальная площадка в МОБУ СОШ № 6  (федеральная) «Механизм 

реализации ФГОС НОО на основе деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с 

позиции непрерывности образовательного процесса начальная школа-средняя 

школа». Основной задачей данного эксперимента является апробация 

надпредметного курса «Мир деятельности» в 1а  и 1б классах, а также повышение 

уровня владения технологией деятельностного метода учителями-

экспериментаторами; 

- республиканская экспериментальная площадка в МОБУ «Башкирская 

гимназия» «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

на основе индивидуализации и дифференциации обучения». 2012 – 2013 учебный 

год – последний год эксперимента, поэтому целью работы являлось обобщение и 

распространение опыта по теме исследования. По результатам проделанной работы 

был проведен республиканский семинар, выпущены сборники и методические 

рекомендации.     

 

IV. Сохранение и укрепление здоровья детей 

4.1. Организация питания детей 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 

улучшения качества питания  обучающихся общеобразовательных учреждений и 

социальной поддержки детей Совет городского округа город Нефтекамск принял 

решение о реорганизации структуры  школьного питания. С 10 сентября 2012г. 

организацию питания в городе осуществляют победители аукциона на оказание 

услуги «Организация питания школьников».  Охват обучающихся горячим 

питанием составил 80 %. В 2012-2013 учебном году увеличена сумма 

компенсационной выплаты, она составила  3 рубля 50 копеек в день на одного 

обучающегося за счет средств местного бюджета.  
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748  детей из категории малообеспеченных семей получали льготы в размере 

50% по оплате за питание за счет средств местного бюджета. Школьникам из 

многодетных семей выделены  денежные средства с республиканского бюджета  28 

рублей 49 копеек в день; с местного бюджета - 6,51 руб. для детей младших 

классов и 9.51руб. для детей старших классов в день.  

 

4.2. Организация отдыха и оздоровления детей 

Деятельность образовательных 

учреждений, направленная на профилактику 

безнадзорности, правонарушений, наркомании 

несовершеннолетними, продолжается в 

действующих летних пришкольных, 

оздоровительных лагерях.  Главная задача работы 

пришкольных лагерей – профилактика 

асоциального поведения и формирование 

здорового образа жизни несовершеннолетних.  

Охвачены отдыхом и оздоровлением и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, сироты, проживающие в малоимущих семьях,  неполных и 

многодетных семей, дети-инвалиды, способные к самообслуживанию. 

По линии отдела образования в 2013 году организована работа пришкольных 

лагерей по следующим направлениям деятельности:  

 18 центров дневного пребывания детей на базе школы с охватом – 2045 детей; 

 2 центра на базе УДО – с охватом – 200 детей. 

Ежегодно проводится работа по организации профильных лагерей, которые 

помимо реализации социально-значимой направленности, в этом году планируется 

направление проектной деятельности. Созданные проекты будут представлены на 

городском конкурсе «Нефтекамск – город мой на века», посвященного 50-летию 

празднования Дня города.  

На базе Гимназии № 1 и Лицея №1 организована работа профильных лагерей 

по сопровождению одаренных детей, где дети параллельно с отдыхом 

дополнительно  готовились  к предстоящим олимпиадам. Таким образом, в этом 

году организованы: 

 17 школьных профильных лагерей – с охватом 735 человек, на базе УДО – 4 

профильных лагеря с охватом 290 детей. 

 20 лагерей труда и отдыха с охватом – 767 человек. 

В городе уделяется большое внимание поддержке и развитию экономичных 

малозатратных форм отдыха. Система дополнительного образования детей 

раскрыла свой «каникулярный талант», организовав многодневные, категорийные 

походы. На базе трех УДО будут организованы многодневные категорийные 

походы с охватом 1235 человек.  

Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, летом 2012году 

организовано временное трудоустройство через Центр занятости населения. 

Подростки очищали реку Марьинка, работали по озеленению  города, помогали 

убирать участки в ДОУ.  
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4.4. Участие образовательных учреждений в массовых спортивных 

мероприятиях. Итоги спартакиады школьников 

Одним из направлений деятельности 

образовательного учреждения по формированию 

культуры здоровья является совершенствование 

содержания и организации массовых 

спортивных мероприятий. Спортивные  

мероприятия формируют морально-волевые 

качества и черты характера, осуществляют 

умственное воспитание участников, 

формирование у человека социально ценных 

качеств, снимают у обучающихся нарастающее в 

процессе учебного процесса утомление и повышают их работоспособность на 

уроках. Они популяризируют физическую культуру, прививают у школьников 

любовь к ней и вовлекают их в систематические занятия тем или другим видом 

спорта в кружках и секциях. Массовое мероприятие сплачивает школьников в 

дружный коллектив. 

В 2012 – 2013 учебном году было проведено большое количество массовых 

спортивных мероприятий как на школьном, так и на городском, республиканском 

уровнях, в которых активное участие проявили обучающиеся 

общеобразовательных учреждений нашего города.  

В образовательных учреждениях были проведены мероприятия, 

посвященные Всероссийскому Дню спорта (08.09.12). В ежегодном Всероссийском 

пробеге «Кросс Нации» приняли участи более 600 обучающихся школ нашего 

города (23.09.12). Стало традицией участие школьников в легкоатлетическом 

пробеге по улицам нашего города, посвященный Дню республики (09.10.12). По 

инициативе учителей физической культуры и при поддержке спонсоров в этом 

учебном году были организованы городские соревнования по мини-футболу, в 

которых приняли участие 14 команд ОУ (январь, 2013 г.). С каждым годом растет 

количество болельщиков и любителей хоккея, которые активно посещают в 

течение всего сезона игры наших команд «Батыр» и «Торос». Всероссийские 

соревнования «Лыжня России» ежегодно собирает своих поклонников, любителей 

и профессионалов на лыжные гонки (10.02.13). 

Обучающиеся МОБУ СОШ № 6, 12, 4, 10, МОАУ «Лицей № 1», МОБУ ДОД 

«Штурм» приняли участие в Республиканском конкурсе детского рисунка, 

посвященный VI Зимним Международным Детским играм. Лауреатом конкурса в 

номинации «Живопись» в категории от 14 до 17 лет признан рисунок «Вперед к 

победе!», выполненный ученицей МОБУ СОШ № 12 Хакимовой Гульнарой, 

руководитель Иларионова В.С. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса по физической культуре 

«Олимпиада начинается в школе!» участие приняла МОБУ СОШ № 12. По итогам 

данного этапа школа заняла первое место по республике. Далее работа была 

направлена  на заключительный этап Всероссийского конкурса. 

Первое место в Республиканском конкурсе социальных проектов 

«Социальный форму 2013», посвященный Году охраны окружающей среды, в 

номинации «Молодежь и здоровый образ жизни» заняла обучающаяся МОБУ 

СОШ № 12 Бадертдинова Рената (руководитель Бадертдинова Р.Р., учитель 

физической культуры). 
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В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации и развития 

массовости физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, 

определения лучших физкультурно-спортивных команд образовательных 

учреждений Республики Башкортостан в 2012 – 2013 учебном году прошла XV 

Спартакиада школьников Республики Башкортостан, в рамках которой были 

проведены соревнования по таким видам спорта, как баскетбол, легкая атлетика, 

волейбол, лыжные гонки, общая гимнастика. Соревнования по каждому виду 

проходили в 4 этапа: школьный, городской, зональный, финальный.  

По количеству баллов набранных за выступления команд обучающихся 

нашего города по всем видам на зональных и финальных этапах соревнований ГО 

Г. Нефтекамск занял первое место среди всех городов РБ.  

Также в течение этого учебного года, прошла XV городская Спартакиада 

школьников среди ОУ нашего города. В программу городской Спартакиады были 

включены следующие виды спорта: баскетбол, легкая атлетика, волейбол, лыжные 

гонки, общая гимнастика, футбол, президентские состязания, «Осенний кросс», 

легкоатлетическая эстафета.  

По количеству баллов набранных за выступления обучающихся ОУ по всем 

видам соревнований, по итогам городской Спартакиады в 2012 – 2013 учебном 

году места распределились следующим образом:1 место – МОБУ СОШ № 7; 2 

место – МОБУ СОШ № 4; 3 место – МОБУ СОШ № 6; 4 место – МОБУ СОШ № 

12; 5 место – МОБУ СОШ № 10; 6 место – МОБУ СОШ № 11. 

В течение этого учебного отдельно проходила Спартакиада школьников 

среди общеобразовательных учреждений интернатного типа, в котором принимали 

участие МОБУ «БГ» и Интернат № 1.  Зональный этап соревнований проходили в 

г. Нефтекамск с участие команд общеобразовательных учреждений интернатного 

типа Краснокамского района. В рамках Спартакиады обучающиеся соревновались 

в таких видах спорта, как: баскетбол, волейбол, лыжи, легкая атлетика. По итогам 

финальных соревнований Спартакиады РБ МОБУ «БГ» заняла 3 место среди 

девушек, 7 место среди юношей, Интернат № 1 – 27-28 место среди юношей, 25 

место среди девушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


