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I. Знаковые события 2014-2015 учебного года  
 

Введение федеральных государственных 

стандартов основного общего образования 

7 пилотных школ 

Победители Всероссийского конкурса «100 

лучших школ России» 

9 образовательных организаций: 4 об-

щеобразовательные, 3 дошкольные и 2 

организации дополнительного образо-

вания детей 

Первый республиканский рейтинг «Топ – 30 

лучших школ Башкирии» 

2 общеобразовательные организации 

МОБУ «Гимназия №1» и МОАУ «Лицей 

№1» 

Рейтинг лучших школ для поступления в ве-

дущие вузы РФ 

МОАУ «Лицей №1» 

Эффективная система работы  

с одаренными детьми 

3 место в Республике по итогам участия 

в заключительном этапе ВОШ 

4 ресурсных центра проводят  

бесплатные занятия с одаренными детьми 

всех школ города 

700 учащихся ежегодно 

Расширение сети дошкольных  

образовательных организаций 

4 новых детских сада, 

3 перепрофилированных детских сада 

Охват детей услугами дошкольного образо-

вания  3-7 лет 

Составляет 100% 

Специальное образование Функционирует первая в РБ группа для 

незрячих детей 

Функционирует сеть коррекционных групп Более 200 детей в 7 детских садах посе-

щают группы для детей с особыми обра-

зовательными потребностями  

Реализация государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011 -2015 гг. 

2 общеобразовательные организации 

Развитие муниципальной  

методической службы 

Введена в действие модель сетевого вза-

имодействия педагогических работни-

ков образовательных организаций 

Инновационная деятельность Совместно с ИРО РБ открыта респуб-

ликанская инновационная лаборатория 

«Педагогический менеджмент в разви-

тии образовательных комплексов» 

Обобщение опыта работы городской системы 

образования 

29 городских семинаров 

4 базовые площадки 

1 республиканский семинар 

Победители республиканских  

конкурсов профессионального  

мастерства 

Более 10 педагогических работников го-

рода 

Новое общественное движение по воспита-

нию подрастающего  

поколения 

Городской Совет отцов 

Система оздоровления 2 городских реабилитационных оздоро-

вительных медико-педагогических цен-

тра 

Международное сотрудничество  

в области образовательной и научно-

исследовательской деятельности 

11% школ участвуют в реализации про-

ектов Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО 

Республиканский форум   2 учреждения стали победителями фо-
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«Электронная школа» рума и вошли в 20 лучших школ Рес-

публики Башкортостан, внедряющих 

электронное образование  

Апробация электронных форм   

учебников издательств «Дрофа», «Просвеще-

ние», «Русское слово» 

3 общеобразовательные организации 

Система дистанционного обучения MOODLE 8 общеобразовательных организаций 

Дорожная карта по повышению  

заработной платы педагогическим работни-

кам 

Средняя заработная плата: 

– педагогов ОО 25058,40 руб. 

– работников ДОО 20134,10 руб. 

– работников ОДО 26610,80 руб. 

Реализация городского проекта «Путь в про-

фессию» 

158 девятиклассников овладели профес-

сиями автомеханика, инспектора по 

кадрам, электромонтера, повара-

кондитера, мастера сухого  строитель-

ства, художника по костюмам, водителя, 

менеджера по рекламе 

Внутрисетевое школьное телевидение 10 общеобразовательных организаций 

Реализация Концепции развития  

дополнительного образования детей 

97% составляет охват детей дополни-

тельным образованием 

Охват летним оздоровительным  

отдыхом 

81% детей 

Второй Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации от-

дыха и оздоровления детей и молодежи (г. 

Москва) 

 

Республиканский конкурс «Лучший лагерь 

Башкортостана» 

Призер в номинации «Отрядная про-

грамма «Брига-TV»  

 

 

1 место ДОЛ «Бригантина» в направле-

ниях «Лучший руководитель» и «Луч-

ший заместитель директора по воспита-

тельной работе» 

Открытие профильных смен с изучением ан-

глийского языка для одаренных детей север-

ного региона РБ 

440 детей 

XVII  Спартакиада школьников  

Республики Башкортостан 

2 место среди городов РБ 

Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Создан Центр приема ГТО 

Зональная спартакиада «Здоровье ― 2015» 

среди команд работников   образования 

1 место в общекомандном зачете 

Оптимизация сети образовательных органи-

заций через создание  

образовательных центров 

 1 357 000 руб. экономия бюджетных 

средств 

Капитальный ремонт ОО 8 образовательных организаций: 6 млн. 

100 тыс. рублей из республиканского 

бюджета; 3 млн. 544 тыс. рублей из му-

ниципального бюджета 

 

 

 

 

 



 7 

II. Развитие муниципальной системы образования 

2.1 Уровень дошкольного образования 

В городском округе город Нефтекамск функционируют 36 ДОО (в том числе 17 ав-

тономных), а также 3 группы при МОБУ СОШ № 10 «Центр образования». Всего посещают 

ДОО 10070 детей, более 50 человек ― группы кратковре-

менного пребывания. В 7 ДОО комбинированного вида 

квалифицированную коррекционную помощь получают 

более 200 детей. Таким образом, охват детей дошкольным 

образованием составляет 85%. Очередность на получение 

места в организациях города, реализующих программы 

дошкольного образования, составляет на 01.07.2015 года 

4500 детей от рождения до 3-х лет. Охват детей от 3 до 7 

лет составляет 100%. 

В период с 2012 по 2015 год построены и введены в 

эксплуатацию четыре ДОО. Возвращены в сеть три детских сада, открыты дополнительные 

группы, проведена работа по рациональному использованию помещений.  

По запросу родителей на базе МДОБУ детский сад № 27 была открыта первая в РБ 

группа для незрячих детей. Для проведения полноценной коррекционной работы прошли 

обучение в ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования» (г. Москва) 2 тифлопедагога за счет средств, выде-

ленных администрацией ГО г. Нефтекамск. В настоящий момент имеются запросы родите-

лей на открытие в городе группы для детей с диагнозом ДЦП, которых в нашем городе 

насчитывается 18 человек. 

Образованием детей в ДОО занимаются 853 педагогических работника. В настоящее 

время 100% заведующих и 49% педагогических работников ДОО имеют высшее образова-

ние. КПК по ФГОС дошкольного образования прошли 713 педагогических и руководящих 

работников (86%). В соответствии с современными 

требованиями педагогическое образование или КПК по 

специальности имеют 361 младших воспитателей, что 

составляет 92 % от общего количества работников. За-

планированные на сентябрь КПК позволят сделать этот 

показатель 100% - ным. 

В 2014 году ДОО №№ 28, 42, 38 присвоено зва-

ние «100 лучших садов России». 

Согласно ФГОС в ДОО созданы необходимые 

условия реализации Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые. В каждом детском са-

ду, в соответствии с требованиями реализуемой программы, создана развивающая предмет-

но-пространственная среда, имеются музыкальные и спортивные залы, кабинеты дополни-

тельного образования, соляные шахты, игровые площадки для игр на свежем воздухе. 

Услугами дополнительного образования охвачены более 5 000 детей старшего до-

школьного возраста. На сегодняшний день имеют лицензии на дополнительные образова-

тельные услуги 84% ДОО.  

Питание в детских садах организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Стоимость питания на 1 ребенка составляет 94 рубля в день. 
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2. Общее образование. Состояние качества общего образования 
2.2.1. Уровень школьного образования 

Система школьного образования города включает в себя 19 общеобразовательных орга-

низаций, в том числе средние общеобразовательные школы, 

среди которых 3 сельские школы, 4 инновационные органи-

зации: Лицей № 1, Гимназия №1, Башкирская гимназия, 

МОБУ СОШ №10 «Центр образования». Все учреждения 

муниципальной формы собственности и имеют статус юри-

дического лица. 

Численность обучающихся в ОО на 1 сентября 2014 

года составила 14611 человек (в прошлом учебном году 

14215 человек, общая численность повысилась на 2,7 %). На 

конец учебного года ― 14538 человек. В ОО города полу-

чают образование 143 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 86 обучаю-

щихся находилось на индивидуальном обучении на дому.  

Обучение в ОО велось в следующих формах: очной, очно-заочной, самообразования. 

Положительной тенденцией можно считать увеличение наполняемости ОО. Показатель 

этого года равен 25,7. 

 Уменьшилось количество классов и учащихся, обучающихся во 2 смену: со 121 класса до 

114, с 2964 учащихся до 2901.  

 

2.2.2. Успеваемость и качество знаний 

По итогам 2014-2015 учебного года общая успеваемость составила 99,8%.  

Качество знаний – 57,5 %. По сравнению с предыдущими годами наблюдается повыше-

ние качества на 1,6. 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 99,9 99,8 99,8 

Качество 55,3 55,9 57,5 

Учатся на «5» 973 954 1005 

Учатся на «5» и «4» 6057 6201 6235 
 

2.2.3. Состояние качества общего образования по результатам диагно-

стических работ 
 

5 июня 2014 года вступил в силу Приказ № 458 «О введении муниципальной системы 

оценки качества образования городского округа город Нефтекамск», который утверждает По-

ложение о МСОКО, определяющее основные организации и технологии проведения муници-

пальной системы оценки качества образования в ГО г. Нефтекамск. 

По этому Положению оценка качества образования — это определение с помощью оценоч-

ных процедур степени соответствия образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; одной из таких оценоч-

ных процедур являются городские и республиканские диагностические мероприятия, 

цель которых―получение объективной информации об уровне и качестве общего образования. 

В 2014-2015 учебном году по графику было проведено 9 городских диагностических работ:  

 диагностическая работа по математике в 4 классах; 

 диагностическая работа русскому языку в 4 классах;  

 диагностическая работа по английскому языку обучающихся 7 классов; 
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 диагностическая работа по математике в 8 и 9 классах; 

 диагностические работы по химии в 10 классах;  

 диагностическая работа по биологии в 11 классах;  

 диагностическая работа по истории в 11 классах; 

 диагностическая работа по информатике в 11 классах. 

 Диагностикой были охвачены предметы школьного курса: обществознание, история, ин-

форматика, биология, химия. Данные предметы являются самыми популярными при сдаче гос-

ударственной итоговой аттестации среди выпускников 9 и 11 классов. 

Анализ диагностических работ по английскому языку 7-х классов позволил сделать выводы 

о необходимости более тщательно готовить детей к выполнению заданий, приближенных по 

формату к международным экзаменам, к ОГЭ и ЕГЭ, знакомить их с типами и порядком вы-

полнения таких заданий, развивать лексику учащихся, навыки языковой догадки и обращать 

больше внимания на практическую значимость приобретаемых на уроках знаний и умений в 

целях реализации требований ФГОС.  В результате проведенной диагностики успеваемость по 

городу составила 92 %, качество знаний ― 46 %, СОУ ― 50%. 

Муниципальные диагностики показали средний уровень обученности учащихся. Стабильно 

высокие результаты по всем диагностикам показа-

ли обучающиеся инновационных образовательных 

организаций: МОАУ «Лицей №1» и МОБУ «Гим-

назия №1». Среди общеобразовательных школ 

успешно справились с диагностиками обучающие-

ся МОБУ СОШ №№ 6, 7, 11,12, 13. 

В 2014-2015 учебном году наряду с муници-

пальными диагностическими работами были про-

ведены и 2 республиканские, которые инициировал 

Центр мониторинга ИРО РБ:  

 диагностическая работа сформированно-

сти универсальных учебных действий у обучающихся 4 классов; 

 диагностическая работа по обществознанию в 11 классах. 

Комплексная работа в 4 классах проводится с целью отследить в динамике формирование 

универсальных учебных действий, обучающиеся этой параллели выполняют подобную работу 

ежегодно с 1 класса. 

В республиканской диагностической работе среди 4 классов принимали участие 1519 обу-

чающихся.  У 5% обучающихся уровень выполнения работы ниже базового, у 29 % обучаю-

щихся уровень выполнения работы повышенный. В целом по городу степень обучения по ре-

зультатам выходной диагностики составила 71,7% (68% 2013-2014 уч. год), входная диагно-

стика ― 70,3 %.   

 Более высокой СОУ достигли обучающиеся 4-х классов МОБУ «Башкирская гимназия», 

МОБУ «Гимназия 1», МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 6, 

МОБУ СОШ№ 7, МОБУ СОШ № 8, МОБУ СОШ № 9, МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 11, 

МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 15, МОБУ СОШ № 16, МОБУ с. Ташкиново, МОБУ с.Амзя. 

В республиканской диагностической работе по об-

ществознанию приняли участие обучающиеся 11 классов 

в количестве 648 человек, что составило 87,3 % от обще-

го количества обучающихся в 11 классах города. Цель 

проведения диагностики по обществозна-

нию―выявление и оценка степени обученности и сфор-

мированности учебных и общеучебных практических 

умений и навыков, изучение уровня усвоения общество-

ведческих навыков и умений, практических навыков ис-

пользования этих знаний при анализе и оценке реальных 

процессов и явлений в обществе: терминов, понятий, понимания причинно-следственных свя-

зей, умения соотнести факты и события, анализировать события. 
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 Результаты диагностики показали 100 % успеваемость и 50,3 % качества. Качество знаний 

выше 50% показали обучающиеся МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 6, 

МОБУ СОШ №11, МОБУ СОШ № 12, МОБУ «Башкирская гимназия», МОБУ «Гимназия №1», 

МОАУ «Лицей №1», МОБУ СОШ с. Амзя.  Наивысший % качества знаний (89%) у обучаю-

щихся МОАУ «Лицей №1». Невысокий % качества обученности в МОБУ СОШ №15 (13%), 

МОБУ СОШ №8 (17%), МОБУ СОШ № 14 (18%), МОБУ СОШ № 3 (19%), МОБУ СОШ № 16 

(26%). 

Результаты всех городских и республиканских диагностик были тщательно проанализиро-

ваны, составлены аналитические справки. Эта работа выявила недостаточно усвоенные обуча-

ющимися элементы содержания образования. Исходя из этих данных, каждое образовательное 

учреждение провело коррекционную работу, результаты которой также были проанализирова-

ны МКУ УО и рассмотрены на городских заседаниях заместителей директоров по УР. 

Сравнение итогов городских и республиканских диагностик выявило, что результаты 

наших диагностик стабильно значительно выше, чем результаты республиканских. Это говорит 

о том, что задания муниципальных диагностик не соответствуют необходимому уровню слож-

ности и отличаются от стандартов, принятых в республиканской практике. 

Все запланированные диагностические мероприятия муниципального уровня были прове-

дены по графику. На каждой диагностической работе присутствовали уполномоченные пред-

ставители МКУ УО и члены инициативной группы, которые осуществляли наблюдение за про-

цедурой мониторинга, что позволяет претендовать на объективность результатов этих исследо-

ваний. 

Положение о МСОКО определяет мониторинг качества образования как систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его ре-

зультатов, поэтому через диагностики необходимо отслеживать в динамике достижения обуча-

ющихся по конкретным предметам. После анализа результатов ЕГЭ – 2015 в план диагностики 

войдут те предметы, по которым выпускники продемонстрировали невысокие результаты. 
 

2.2.4. Состояние качества общего образования по результатам государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

2.2.4.1. Результаты ГИА-9 

Количество обучающихся 9-х классов, допущенных к ГИА, составило 1276 человек. Из 

них 65 человек прошли итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

ОГЭ по математике сдавали 1211 обучающихся, из которых прошли порог 1204 человека, 

что составляет 99,4 %, 7 учеников не преодолели порог (0,5%). 

По русскому языку успешно справились с работой 1270 обучающихся, что составляет 99,5 

%; 6 обучающихся (0,4%) не справились с заданиями. 
 

Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ 
 

№ Предмет 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

1. Русский язык 29,1 30,3 

2. Математика 17,1 18 

3. Обществознание 28,8 25,1 

4 Физика 30,9 23,5 

5 Химия 21,7 23,1 

6 Информатика 17,2 16,1 

7 Биология 24,4 26,7 

8 Английский язык 57,5 46,4 

9 География 21,8 26 

10 История 26,8 23,1 

11 Литература 0 16 

В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение качества знаний по 

обществознанию, физике, информатике, английскому языку, истории. Городской средний балл 

по всем предметам, кроме английского языка, выше республиканского. 
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Средний балл по математике в форме ГВЭ составил 3 балла, по русскому языку ― 4 

балла. 

Успеваемость по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ составила 99,4%, качество знаний – 66,1%, 

средний балл ― 3,9 (в 2014 г. ― 3, 86; 2013 г. – 4,2; в 2012 г. ― 4,1). Получили аттестаты осо-

бого образца 55 девятиклассников ― 4,3% (в 2014 г. ― 34 (2,4%), 2013 г.― 2,1%). Успешно 

прошли итоговую аттестацию 99,4 % девятиклассников. 

 

Итоги ГИА-9 

 
Успеваемость Качество знаний Средний балл Успешно прошли ГИА 

99,4% 66,1% 3,9 99,4% девятиклассников 

 

Рейтинг выдачи аттестатов особого образца после 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. Результаты ГИА -11 

Общее количество участников итоговой аттестации 11 классов в 2015 году ― 742 чело-

века. Участников ЕГЭ – 740 человек. 

Средний балл по математике (базовый уровень) составил – 4 балла, средний балл по ма-

тематике (профильный уровень) – 45,4 (в 2012 г. – 50,56; в 2013 г. – 52,9; в 2014 г. – 47,9); 

набравших более 80 баллов – 16 чел. – 2,4% (в 2012 г. ― 38 (4,4%), в 2013 г. ― 30 чел. (3,6%), в 

2014 г. ― 21 чел. (2,7%). 

Средний балл по русскому языку – 70,5 (в 2012 г. ― 62,78; в 2013 г. ― 63,28; в 2014 г. ― 

65,62); 2 выпускника набрали максимальное количество баллов (100 баллов), набравших более 

80 баллов ― 158 чел. ― 21,4% (в 2012 г. – 54 чел. (6,3%), в 2013 г. ― 52 чел.(6,3%), в 2014 г. – 

72 чел.(9,5%); не преодолевших минимальный порог – 0 чел. (в 2012 г. ― 5 чел. (0,6%), 2013г. 

― 1 чел. (0,1%), в 2014г. ― 0 чел.).  

 

Выше республиканских показателей данные по всем предметам. Удельный вес лиц, сдав-

ших ЕГЭ из числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, составляет 97,5% (в 2012 г.― 99,4%, в 

2013г. ― 99,9%, 2014 г. ― 100%). 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

2,10% 2,40%

4,30%



 12 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья было организовано проведение госу-

дарственного выпускного экзамена. Экзамен сдавали 2 обучающихся. Средний балл по русско-

му языку составил 3 балла, по математике – 3 балла.  

Медалями РФ «За особые успехи в учении» награждены 53 выпускника. 

 

2.2.5. Реализация программы «Одаренные дети» 

В 2014 – 2015 учебном году в ОО г. Нефтекамска проведены школьные олимпиады по 

21 предмету в рамках Всероссийской олимпиады школьников, в которых приняли участие 5011 

обучающихся 5-11 классов, что составляет 62,1 %. По итогам школьного этапа олимпиады вы-

явлено 1334 победителя и 3164 призера. 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 1464 обучающихся 7-11 классов, из них 70 

стали победителями и 378 ― призерами. 

 В региональном этапе ВОШ приняли участие 117 обучающихся, из них 2 участника стали 

победителями и 32 ― призерами олимпиады.  
 

 Учебный год 
Количество участников 

 на РЭ ВОШ 

Количество 

победителей 

Количество  

призеров 

2012 – 2013  119 4 32 

2013 – 2014 127 2 41 

2014 - 2015 117 2 32 

 

На заключительный этап ВОШ были приглашены 8 обучающихся из МОБУ «Гимназия 

№ 1» и МОАУ «Лицей № 1». Результат: 4 призера по праву, 1 призер по географии. По итогам 

заключительного этапа олимпиады ГО г. Нефтекамск занимает третье место в Республике Баш-

кортостан после г. Уфы и г.Стерлитамака. 

 

Учебный год 
Количество 

участников ЗЭ ВОШ 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2012 - 2013 4 2 1 

2013 - 2014 7 1 - 

2014 - 2015 8 - 5 

Также проводились олимпиады по предметам регионального компонента (1 призер на 

республиканском уровне), олимпиады по ИЗО и черчению (1 призер по ИЗО), олимпиады во 2-

4 классах (1 призер по русскому языку). В Международной олимпиаде по истории воздухопла-

вания и авиации на заключительном этапе, который проходил в г. Москве, Зиннатуллин А., 

обучающийся МОБУ СОШ № 4, занял 2 место. 

Обучающиеся школ города принимают активное участие и в научно-исследовательских 

конкурсах. На школьном этапе приняли участие 2110 обучающихся 1-11 классов. На отбороч-

ный тур муниципального этапа поступило 559 работ, на заключительный тур прошли 394. В 

результате ― 54 победителя, 106 призеров. В очном этапе республиканского конкурса исследо-

вательских работ приняли участие 9 обучающихся (6 исследовательских работ), из которых 5 

обучающихся стали призерами.  

Команда МОАУ «Лицей № 1» и команда МОБУ 

«Гимназия №1» стали призерами финала Республиканского 

турнира «Кубок Башкортостана по физике». 

Третий учебный год подряд обучающиеся ОО ГО г. 

Нефтекамск принимают участие в Республиканской олим-

пиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина. В школь-

ном этапе приняли участие 2413 обучающихся 1-7 классов, 

на муниципальном ― 905 обучающихся; по итогам МЭ 

олимпиады было выявлено 78 победителей и 744 призера. 

В заключительном этапе олимпиады приняло участие 146 обучающихся, из них 2 обучающихся 

стали призерами. Впервые в качестве пилотного города Нефтекамск участвовал в образователь-
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но-патриотическом проекте «Мы гагаринцы!», в нем приняли участие дети старшего дошколь-

ного возраста. На локальном уровне приняли участие 19 ДОО, 388 воспитанников, на город-

ском ― 22 воспитанника по направлению «Физическая культура» и 19 по направлению «По-

лиолимпиада». В итоге ― 3 победителя на городском уровне.  

Была проведена городская Полиолимпиада для обучающихся 7-8 классов, в которой при-

няли участие 247 обучающихся; конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 17 обуча-

ющихся 3-х классов, 132 обучающихся 6-х классов; конкурс «Информашка» для обучающихся 

5-6 классов, «Инфоумники» для обучающихся 7-9 классов, «КРИТ». 4183 обучающихся приня-

ли активное участие во Всероссийских «Молодежных предметных чемпионатах».  

 

2.3. Национальное образование  

Согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкорто-

стан», Государственной программе сохранения, изучения и развития языков народов Республи-

ки Башкортостан в образовательных организациях города Нефтекамска проводится целена-

правленная работа по обеспечению духовно-нравственного развития личности обучающегося, 

осознанному принятию им родного языка, традиций, культурных ценностей своего народа. 

Во всех общеобразовательных организациях города функционируют кабинеты родных 

языков, оснащенные и укомплектованные современными информационными технологиями и 

оборудованием.  Всего 43 кабинета родных языков, в том 

числе 26 ― башкирского языка и литературы, 16 ― татарско-

го языка и литературы, 1 ― марийского языка. Продолжается 

работа по дальнейшему укреплению материально-

технической базы кабинетов предметов регионального ком-

понента: приобретаются научная и лингводидактическая ли-

тература, дидактические материалы, словари. 

С 2006 года в городе функционирует инновационная 

ОО – МОБУ «Башкирская гимназия».  Направления иннова-

ций: внедрение новых образовательных стандартов, разра-

ботка системного сопровождения одарённости обучающихся, формирование учительского по-

тенциала, дифференциация обучения, разработка новых форм и методов индивидуальной рабо-

ты с обучающимися, развитие системы дополнительного образования, работа ресурсного цен-

тра, связь с преподавателями вузов и других школ города. Работает экспериментальная пло-

щадка по теме «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на осно-

ве индивидуализации и дифференциации обучения». 

Во всех 36 ДОО городского округа г. Нефтекамск организована кружковая работа по 

ознакомлению с историей, культурой Республики Башкортостан. Все ДОО обеспечены методи-

ческой литературой, журналами для детей на родных языках, наглядными пособиями, игровы-

ми комплектами с элементами национальных традиций и обычаев.  Совместно с родителями 

оформлены красочные уголки «Мой родной Башкортостан», «Моя малая родина», краеведче-

ские музеи, выставки изделий народного декоративно-прикладного искусства. 
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Сравнительный анализ 

изучения родных языков в ОО г. Нефтекамска за три года 
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Качественный состав учителей родных языков 

в 2014-2015 учебном году 

 
Наименование показателя Всего Башкирский 

язык 

Татарский 

язык 

Марийский 

язык 

Количество учителей родных языков 87 63 20 4 

Количество учителей с высшим образованием 79 56 19 4 

Количество учителей с высшим соответствующим об-

разованием 

62 44 16 2 

Количество неспециалистов среди учителей с высшим 

образованием 

10 5 3 2 

Количество учителей, закончивших годичные курсы 7 7 0 0 

Количество учителей с незаконченным высшим обра-

зованием 

0 0 0 0 

Обучаются заочно 3 3 0 0 

Количество учителей со средне-специальным образо-

ванием 

8 7 1 0 

Количество учителей, имеющих звания и награды 21 12 8 1 

 

С целью обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся обще-

образовательные организации города выстраивают пе-

дагогически целесообразные партнёрские отношения с 

другими субъектами социализации: общественными ор-

ганизациями (культурными центрами русского, баш-

кирского, татарского, марийского народов), городским 

краеведческим музеем, центральной городской библио-

текой, НФ БГУ, Нефтекамским педагогическим колле-

джем, 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 школах  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, 
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Международный День  родных языков (февраль), Дни Мустая Карима (октябрь), М. Акмуллы 

(декабрь), Салавата Юлаева (июнь), научно-практические конференции учителей и обучаю-

щихся, городские конкурсы «Ученик года»,  «Здравствуй, здравствуй, Сказка!», «Жемчужины 

Башкортостана», «Урал батыр», «Лучший уголок шежере»,  фольклорные праздники «Народ-

ные жемчужины», «Золотое наследие», «Тукаевские напевы», «Лучший экскурсовод», «В мире 

сказок»,  «Моя семья говорит на татарском языке»,  Сабантуй,  Дни национальной кухни,  лите-

ратурные вечера, конкурсы чтецов, посвящённые жизни и творчеству  русских, башкирских, 

татарских и  марийских писателей-юбиляров, читательские конференции.   

 

Республиканские показатели педагогов и обучающихся в 2014-2015 учебном году 
 

№ Мероприятия ФИО участника ОО Результат 

1 Межрегиональный конкурс 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы-2015» 

Нигаматуллина Л.Р. МОБУ «Башкирская 

гимназия» 

Победитель в номина-

ции «Лучший урок» 

2 Республиканский конкурс 

«Учитель года татарского  

языка и литературы -2015» 

Гилимьянова Р.Т. МОБУ СОШ с.Амзя Лауреат, победитель в 

номинации «Верность 

профессии» 

3 Всероссийский  

конкурс мастер-класса учителей  

родных языков  

(г. Казань) 

Нурова Р.А. МОБУ СОШ №3 Победитель в номина-

ции «Эффективное ис-

пользование современ-

ных технологий в про-

цессе обучения языку» 

4 Республиканская олимпиада по  

башкирскому языку  

Иванова Диана (10 

класс) 

МОБУ СОШ №11 

 

призер 

5 Республиканская олимпиада по  

татарскому языку и литературе 

Шайхуллина  

Эльвина  (10кл.) 

Фатхутдинова  

Зилия (10кл.) 

МОБУ СОШ №12 

МОБУ СОШ №6 

2 место 

Почетная грамота МО 

РБ за хорошие показа-

тели 

6 Международная олимпиада по 

татарскому языку и литературе 

Ахатов Ильмир 

Шайнурова  

Альмира  

МОБУ СОШ №3 
 

МОБУ СОШ №6 

участники 

7 Республиканский конкурс со-

чинений на родных языках 

«Пою мою республику» 

Исхакова Алина (9кл) 

на башк. яз.  

Исмакаев Ильгизар 

(10 кл) на тат. яз. 

Баязитова Эльвина 

(8кл.) на тат. яз. 

Зиннурова Рита (10 

кл) на башк. яз. 

МОБУ СОШ №8 

 

МОБУ СОШ №9 

 

МОБУ СОШ №4 

 

МОБУ СОШ №6 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Отмечена за хорошие 

результаты 

8 Республиканский конкурс со-

чинений «Медаль за бой и за 

труд из одного металла льют» 

Садриева  

Альбина 

МОБУ СОШ №6 призер 

9 Всероссийская НПК в г. Казань  Наиля Хайдарова  

Чулпан Хабибова  

Альмир  

Зиннатуллин  

СОШ №15 

СОШ №10 

СОШ №4 

3 место 

отмечена  

2 место 

10 Республиканский конкурс 

юных сказителей эпоса «Урал 

батыр» 

 Команда МОБУ 

«Башкирская гимна-

зия» 

участие 

11 Международный конкурс 

«Обаятельный Шурале» 

Акмашева Алсу 

Байдуганов Дмитрий 

МОБУ СОШ №10 1 место 

2 место 

12 Республиканский конкурс  

«Тукаевские напевы» 

Зарипов Алмаз МОБУ СОШ №6 1 место 

     

Таким образом, Управлением образования и общеобразовательными организациями горо-

да будет продолжена работа по повышению качества преподавания родных языков в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 
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2.4. Дополнительное образование и воспитание детей, их отдых и оздоровление 

2.4.1. Дополнительное образование и воспитание детей 

Согласно Программе Министерства образования и науки РФ «Развитие воспитательной 

системы на 2013-2020 годы» планирование и организация воспитательного процесса в ОО была 

направлена на качественные изменения в системе 

воспитания; на укрепление взаимодействия и взаимосвязи 

школы с родительской общественностью; на развитие 

ученического самоуправления; на развитие детских 

общественных объединений, входящих в городскую 

организацию «Радуга»; на развитие волонтерского и 

тимуровского движения; на профилактику 

правонарушений, преступлений, употребления 

наркотических, токсических веществ, дорожно-

транспортного травматизма; на организацию социально-

психологического сопровождения несовершеннолетних из 

семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; на обеспечение дополнительным 

образованием и организацию внеучебной деятельности. 

В рамках воспитательной работы организовывается участие в конкурсах различного уров-

ня: 

- призер Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Шаги в науку»; 

- победитель в северо-западной зоне РБ республиканской эстафеты «Наследники Побе-

ды», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  

- гран-при Республиканского конкурса КВН « Безопасная дорога детства»; 

- призер Республиканского конкурса-фестиваля отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; 

- призер Республиканского конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы; 

- дипломанты первой степени Республиканского конкурса юных дарований «Весенняя ка-

пель»; 

- победители республиканского конкурса среди спе-

циалистов по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в номинациях «Лучший руководитель органи-

зации детского отдыха и оздоровления РБ» и «Лучший 

заместитель руководителя по воспитательной работе 

(старший вожатый) организации детского отдыха и оздо-

ровления РБ»; 

- призер XI Республиканской научно-практической 

конференции учащихся по детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI века» в 

направлении «Компьютерная графика и анимация»; 

- победитель Республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 века»; 

- призер очного тура XX Республиканской техниче-

ской олимпиады «Шаг в будущее» в направлениях «Про-

граммирование», «Безопасность производства и промыш-

ленная экология»; 

- победитель второго республиканского конкурса 

творческих проектов «Арт-старт» в номинации 

«Индивидуальность в воплощении творческого проекта». 

В целях повышения престижа работы классного ру-

ководителя, выявления творческого потенциала классных 

руководителей, улучшения качества и обновления воспи-
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тательной работы был проведен городской конкурс «Самый классный, классный», в котором 

участвовали 17 классных руководителей.  

Система дополнительного образования детей в городе динамично развивается, ежегодно 

открываются новые отделения дополнительного образования, предлагая детям более широкие 

возможности для самореализации и творческого развития. Программы дополнительного обра-

зования для детей реализуют в 6 организаций дополнительного образования, где предоставля-

ется огромный спектр образовательных услуг, реализуемых в объединениях по интересам раз-

личных профилей. 

Направления, по которым работают ОДО 

 
физкуль-

куль-

турно-

спор-

тивное 

художе-

ственно-

эстетич-

ное 

турист-

ско-

краевед-

ческое 

военно-

патрио-

тическое 

эколого-

биоло-

гическое 

научно-

техниче-

ское 

Есте-

ствен-

нонауч-

ное 

спор-

тивно-

техни-

ческое 

соци-

ально-

педаго-

гическое 

культу-

рологи-

ческое 

5325чел. 3624 чел. 562чел. 211чел. 1150чел. 260чел. 355чел. 40чел. 491чел. 309чел. 

 

В 2014-2015 учебном году охват обучающихся, получающих дополнительное образова-

ние, составил 12327(84%), что на 9% выше, чем в 2013-2014 учебном году ― 10678 чел. (75%.). 

Одним из приоритетных направлений ОДО является выявление, развитие и поддержка способ-

ных и одаренных детей, которая выражается в высоких показателях участия, обучающихся в 

мероприятиях разного уровня. Так, ежегодно воспитанники ОДО принимают активное участие 

в конкурсах и соревнованиях международного (340 чел.), всероссийского (730 чел.), республи-

канского (1890 чел.)  уровней. 

В течение учебного года спортсменами города были выполнены разряды по различным 

видам спорта. 

 
Вид спорта Разряды по видам спорта 2014-2015г. 

МС КМС 1взр-й Массовый 

Пауэрлифтинг -  3 29 

Греко-римская борьба -   2 

Художественная гимнастика  - 5   

Кикбоксинг - 1 5 10 

Фитнес-аэробика -  17 8 

Настольный теннис -  1 55 

Плавание -  17 23 

Шахматы  -  3 19 

Баскетбол -   15 

Легкая атлетика -  1 57 

Фитнес-аэробика -  10 8 

Спортивное ориентирование - 1 4 24 

Всего - 7 61 250 

 

Педагоги дополнительного образования успешно участвуют в различных конкурсах 

педагогического мастерства: 

- призер Международного конкурса «Педагогический марафон»;  

- победитель Всероссийского конкурса «Педагогический проект»;  

- лауреат Всероссийского конкурса «За лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию «70 лет Великой Победе!»; 

- лауреат Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Современное образова-

тельное пространство как базовая площадка становления личности»; 

- призер Общероссийского конкурса «Из методической копилки педагога» по теме «Взаи-

модействие семьи и спортивной школы в интересах личности ребенка»; 

- призеры Республиканского конкурса педагогов дополнительного образования детей 

«Педагог года – 2015» в эколого-биологическом направлении, ИЗО-ДПИ, победители в 
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номинации «За верность профессии» в физкультурно-спортивном, художественном 

направлении; 

- призер Всероссийского конкурса руководителей ОО «Современное образование: 

стратегии управления». 

В 2014 году ДЮСШ, ЦТТДиЮ приняли участие в III Всероссийском образовательном 

форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» в 

г. Санкт-Петербурге и были награждены дипломами лау-

реата конкурса «100 Лучших школ России», ЦРТДиЮ 

стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учре-

ждение дополнительного образования детей – 2014» в 

рамках Всероссийской конференции «Перспективы раз-

вития системы воспитания и дополнительного образова-

ния детей». 

Спрос на образовательные услуги дополнительного 

образования продолжает расти. Сотрудничество основно-

го и дополнительного образования детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, тем самым усиливая социально - образовательные эффекты общего образования. В 

2013-2014 учебном году была продолжена работа по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС, охват составил 2656 человек, что составляет 43% от общего количе-

ства детей обучающихся по ФГОС. Необходимо отметить, что данная модель характеризуется 

созданием единого воспитательного пространства и способствует получению позитивных ре-

зультатов как в учебной деятельности, так и в личностном росте ребенка, в приобретении им 

универсальных способностей. 

Таким образом, воспитательная деятельность, реализуемая по следующим направлениям: 

духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, профилактика асо-

циального поведения обучающихся, предупреждение наркомании, употребления алкогольной 

продукции несовершеннолетними, поддержка инициативных и одаренных детей, взаимодей-

ствие с родителями ― должна привести к успешной социализации обучающихся. 

 

2.4.2. Организация питания детей 

В 19 ОО городского округа город Нефтекамск функ-

ционирует 21 столовая. В каждой школе организовано горячее 

питание обучающихся в соответствии с двухнедельным при-

мерным меню с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности су-

точного рациона, дифференцированного по возрастным груп-

пам и с учетом утвержденной суммы. 

В примерное меню включены блюда в соответствии тре-

бованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 согласно рекомендуемым 

среднесуточным наборам пищевых продуктов. В горячие зав-

траки входят блюда из мяса, рыбы, творога, молока и молочных продуктов, овощей, фруктов, 

макаронных и крупяных изделий. 

Меню   разработано организаторами питания и со-

гласовано с территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в г.Нефтекамске, 

руководителями ОО. 

Питание обучающихся организовано за счет роди-

тельской платы на сумму в день: 

 младшие классы ― 37,05 руб. 

 старшие классы ― 40,24 руб. 
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 ГПД ― 39,41 руб. 

Утвержден перечень категорий семей (граждан), имеющих право на льготы по оплате за 

счет средств местного бюджета в размере 50%, но не более 7% от общего количества обучаю-

щихся. 

Для 893 детей из малообеспеченных семей было организовано льготное питание семьям, 

имеющим детей-инвалидов, и детям, имеющим обоих родителей – инвалидов. Также предо-

ставлялась льгота в оплате за питание обучающимся из многодетных семей в виде полного 

освобождения от оплаты за счет средств местного бюджета с доплатой до стоимости одного дня 

питания. 

Охват обучающихся горячим питанием 
 

 
В каждом образовательной организации созданы бракеражные комиссии, осуществляю-

щие ежедневный контроль качества питания.  

Согласно Положению об организации питания обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях городского округа город Нефтекамск ведется ежемесячный мони-

торинг питания обучающихся. В общеобразовательных учреждениях в течение учебного года 

проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания: Дни национальной кухни народов, 

проживающих на территории Республики Башкортостан, месячник «Здоровое питание ― здо-

ровый ребенок», классные часы, конкурсы плакатов, фотографий. 

Для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях разрабо-

тано примерное цикличное меню. 

 

2.4.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период являет-

ся неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого внимания к ре-

бенку, его социальная защита, время оздоровления. Самой значимой задачей в летний период 

остается сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха школьни-

ков. Особое внимание в летний период уделяется детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. На особом контроле находятся дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, дети из неполных, многодетных и малоимущих семей. Управлением образования в 

2015 году организована работа пришкольных лагерей по следующим направлениям деятельно-

сти:  

 19 центров дневного пребывания детей на базе школ с 

охватом 2045 детей; 2 центра на базе ОДО с охватом 

200 детей; 

 20 профильных лагерей дневного пребывания с охва-

том 1045 детей, в том числе 290 детей на базе ОДО; 

 19 лагерей труда и отдыха с охватом 773 ребенка. 

Охват детей летним отдыхом в 2014-2015г. сохраня-

ется на стабильно высоком уровне.  Наблюдается увели-
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чение детей в трудовых объединениях и профильных лагерях. 

Особое внимание уделяется поддержке и развитию экономичных малозатратных форм отды-

ха. Система дополнительного образования детей организует многодневные, категорийные по-

ходы. На базе трех ОДО организованы многодневные категорийные походы с охватом 835 че-

ловек. 

Через Центр занятости населения летом 2015 года организовано временное трудоустройство 

для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Под-

ростки участвуют в уборке и благоустройстве территорий го-

рода и предприятий. 

Летом 2015 г. в загородном лагере МАУ ДОЛ «Бригантина» 

отдохнули 660 ребят от 6 до 16 лет. Начиная с 2012 г.  ведется 

работа по проведению профильных смен в МАО ДОЛ «Бри-

гантина». В 2015 г. впервые на базе МАО ДОЛ «Бригантина» 

организованы профильные смены для одаренных детей «Добро 

пожаловать в Хорвардтс» с изучением английского языка. 

Вместе с вожатыми дети воплотили в жизнь творческие проек-

ты и смонтировали социальные ролики. 

 

2.4.4. Участие образовательных учреждений в массовых спортивных 

мероприятиях 

2.4.4.1. Итоги городской спартакиады школьников 

Одним из направлений деятельности образовательной организации по формированию 

культуры здоровья является совершенствование содержания и организации массовых спортив-

ных мероприятий. Спортивные мероприятия формируют морально-волевые качества и черты 

характера, способствуют умственному воспитанию участников, снимают у обучающихся нарас-

тающее в процессе учебного процесса утомление и повышают их работоспособность на уроках. 

Они популяризируют физическую культуру, прививают школьникам любовь к ней и вовлекают 

их в систематические занятия тем или другим видом спорта в кружках и секциях. Массовое ме-

роприятие сплачивает школьников в дружный коллектив. 

В 2014 – 2015 учебном году было проведено большое количество массовых спортивных 

мероприятий на школьном, городском и республиканском уровнях, в которых активное участие 

приняли обучающиеся общеобразовательных организаций нашего города.  

В образовательных учреждениях были проведены уроки «Здоровые дети ― в здоровой 

семье», а также мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню туризма и XIII Республикан-

скому дню здоровья детей. В ежегодном Всероссийском пробеге «Кросс Нации» приняли уча-

стие более 650 обучающихся школ нашего города. Стало традицией участие школьников в лег-

коатлетических пробегах по улицам нашего города, посвященных Дню Республики 

(09.10.2014), а также Дню Победы в Великой Отечественной войне (07.05.2015). Всероссийские 

соревнования «Лыжня России» ежегодно собирает своих поклонников, любителей и професси-

оналов на лыжные гонки (09.02.2014). С каждым годом растет количество болельщиков и лю-

бителей хоккея, которые активно посещают в течение всего сезона игры наших команд «Батыр» 

и «Торос».  
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В региональном эта-

пе Всероссийского конкур-

са по физической культуре 

«Олимпиада начинается в 

школе!» участие приняла 

МОБУ СОШ № 7. Во Все-

российском конкурсе 

«Займись спортом» на 

лучший проект по пропа-

ганде физической культуры и спорта среди детей и молодежи участие приняла МОБУ СОШ № 

10. По итогам городского конкурса «Спортивные итоги года» МОБУ СОШ № 7 стала победите-

лем в номинации «Лучший спортивный коллектив».  

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации и развития массовости фи-

зической культуры и спорта среди подрастающего поколения, определения лучших физкуль-

турно-спортивных команд образовательных учреждений Республики Башкортостан в 2014 – 

2015 учебном году прошла XVII 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 прохо-

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

Также в течение этого учебного года прошла XVII городская Спартакиада школьников 

среди ОО нашего города. В программу городской Спартакиады были включены следующие ви-

ды спорта: баскетбол, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки, общая гимнастика, футбол, 

президентские состязания, «Осенний кросс», легкоатлетическая эстафета. По итогам городской 

Спартакиады школьников в 2014 – 2015 учебном году места распределились следующим обра-

зом: команда МОБУ СОШ №12 - победитель; команда МОБУ СОШ №7 заняла второе место; 

команда МОАУ «Лицей №1» - третье место; команда МОБУ СОШ №11 - четвертое место; ко-

манда МОБУ СОШ №6 - пятое место; команда МОБУ «Гимназия №1» стала шестой.  

В рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательные организации г. Нефтекамск создана 

рабочая группа по внедрению ГТО, создана комиссия и Центр приема нормативов ГТО, разра-

ботан план поэтапного введения сдачи норм ГТО в образовательных организациях города 

Нефтекамска. 

Кроме того проведены заседания методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ и семинар по теме «Формирование навыков здорового образа жизни: роль 

ГТО». 

 

2.4.4.2. Информация о проведении Единого Дня ГТО в образовательных  

организациях ГО г. Нефтекамск 

Цели и задачи: 

 формирование у учащихся основ ЗОЖ; 

 повышение осведомленности в отношении новых правил сдачи норм ГТО; 

 популяризация занятий спортом и физической культурой среди обучающихся и населения. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 
Классы 

Охват  

количества 
Направления работы 

1. 
Единый урок «Готов  

к труду и обороне» 
5-11 8424 

Военно-патриотическое воспитание, 

военно-спортивное направление 

2. 
Конкурс рисунков 

 «Я рисую ГТО» 
1-4 6187 

Военно-патриотическое воспитание, 

медийно-информационное направление  

3. 
Конкурс эссе «Всероссий-

ский физкультурно-
10-11 1517 

Военно-патриотическое воспитание, 

медийно-нформационное направление 
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спортивный комплекс ГТО» 

4. 
Оформление стенда 

 «История ГТО» 
1-11 8424 

Военно-патриотическое воспитание, 

медийно-информационное, музейное, 

библиотечное направления 

5. 

Музейные уроки «История 

ГТО-часть истории  

страны» 

1-4 6187 Музейное, библиотечное направления 

 

В целях пропаганды и внедрения ВФСК «ГТО» в образовательных организациях города 

созданы стенды «История ГТО» и «Нормы ГТО ― норма жизни», разработаны и распростране-

ны среди родительской общественности памятки о здоровом образе жизни и нормах ГТО, а 

также на сайтах школ выставлены фотоинформация и отчет о мероприятиях по внедрению 

норм ГТО. 27 июня в пришкольных лагерях проведены семейные соревнования «Папа, мама и я 

― семьей сдаем ГТО».  

 

2.5. Специальное образование 

В городском округе город Нефтекамск в 2014 году на учёте от 0 до18 лет состоит 424 

ребёнка - инвалида. В 2014-2015 учебном году 143 ребенка-инвалида обучались в школе, 21 из 

них находились на индивидуальном обучении на дому. Дошкольные образовательные учрежде-

ния посещали 87 детей-инвалидов. 

Для создания безбарьерной образовательной среды 

для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья МОБУ СОШ № 14 реализует образовательные про-

граммы общего образования и обеспечивает совместное 

обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих наруше-

ний. Все учителя школы №14 прошли дистанционные 

курсы повышения квалификации по инклюзивному обу-

чению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2014-2015 учебном году в первых классах начали своё 

обучение 5 детей с ОВЗ, 10 обучающихся продолжили 

своё обучение. 

В 2014-2015 учебном году продолжали обучение 2 специальных (коррекционных) обще-

образовательных класса VII вида в школах № 9, 12. В этих классах обучалось 24 ребенка, кото-

рым по заключению ПМПК было рекомендовано обучение по программе VII вида. Также               

в МОБУ СОШ №14 продолжил свою работу специализированный (коррекционный) общеобра-

зовательный класс IV вида (слабовидящие дети) ―  количество обучающихся 8 человек. 

В целях создания безбарьерной образовательной 

среды для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата в МОБУ СОШ № 8 были прове-

дены ремонтные работы: 

 капитальный ремонт пандуса с устройством поручней, 

 замена входной группы, 

 капитальный ремонт дверных проемов (замена дверей), 

 классы оборудованы школьной и вспомогательной ме-

белью для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

В 8 дошкольных образовательных учреждениях: № 

2,10,11,20,27,30,34 и 29 ― имеются группы для детей с осо-

быми образовательными потребностями. В ДОУ № 2,10,34 

функционируют логопедические группы для детей с наруше-

ниями речи. В ДОУ № 30 открыты группы для детей с нару-



 23 

шениями зрения. В ДОУ № 11, 29 имеются группы для детей с комплексными отклонениями. С 

декабря 2013 учебного года начал свою работу МДОБУ д/с №27. Его посещают 162 ребёнка. 17 

из них это дети-инвалиды. С апреля 2014 года функционирует коррекционная группа для не-

зрячих детей. Группу посещают 8 детей, из них 6 детей-инвалидов по зрению, 4 ребёнка то-

тально слепые.  В коррекционных группах работают специалисты: учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, тифлопедагог. В группах созданы специальные условия для полноценного разви-

тия детей с особыми образовательными потребностями. 

В 2014-2015 учебном году 20 обучающихся из города Нефтекамска находились на ди-

станционном обучении в Государственном образовательном учреждении Уфимская специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида структурное подраз-

деление Нефтекамский центр дистанционного образования детей-инвалидов на дому. Двое из 

них занимались по специальной коррекционной программе VIII вида. 

В учреждениях дополнительного образования (ЦРТДиЮ, ДЮСШ) занимались 116 детей-

инвалидов. В объединениях созданы все необходимые условия для занятий. В работе с детьми-

инвалидами педагоги применяют игровые, коммуникативные технологии.  

В Центре развития творчества детей и юношества создаются условия для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 94 ребенка с ограниченными возможностями здоровья за-

нимается в объединениях, студиях и клубах: «Плавание» (педагоги Мельникова Л.А., Котель-

никова О.Е.), «Проба пера» (педагог Самосадкина А.В.), «Подсолнух» (педагог Ващук Н.М.), 

«Домашний парикмахер» (педагог Алексеева О.В.), «Цветочная фантазия» (педагог Нурисла-

мова А.Ф.), «Английский язык» (педагог Каримова О.В.), клуб бардовской песни «Живая стру-

на» (педагог Галимханова С.В.), «Мастерица» (педагог Гущина Е.А.), изостудия «Жемчужинка» 

(педагог Филиппова О.Н.). Работа с детьми велась как индивидуально, так и в группах   в соот-

ветствии с профилем своего объединения и с учетом возможно-

стей обучающихся. 

В этом учебном году ЦРТДиЮ и ДЮСШ тесно сотрудни-

чали с ГБОУ Нефтекамская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида: были реализо-

ваны дополнительные общеразвивающие программы «Плава-

ние», «Проба пера» «Парикмахерское дело», «Изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство», «Цветочная фантазия». 

По итогам учебного года оформлены выставки творческих ра-

бот обучающихся объединений «Цветочная фантазия», «Радуга». В ДЮСШ 20 детей посещали 

занятия по настольному теннису, которые вела Кильдиярова А.Д.  

На базе ГБОУ Нефтекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида продолжает действовать объединение «Проба пера» (педагог Самосадкина 

А.В.), задачами которого является обучение основным понятиям стихосложения, развитие 

творческих способностей, мышления, речи, а также эстетическое и гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие эмоционально-волевой сферы. Большое внимание педагог Самосадкина 

А.В. уделяла работе с детьми-инвалидами на дому (6 человек). Занятия проходили по програм-

ме с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. По итогам учебного года 

выпущен сборник творческихработ обучающихся объединения «Проба пера». 

В 2015-2016 учебном году в рамках реализации программы «Доступная среда» планирует-

ся организовать помощь детям с тяжёлыми речевыми нарушениями на базе МОБУ СОШ № 3, а 

также детям с нарушением слуха на базе МОБУ СОШ № 9. В МОБУ «Гимназия № 1» и МОБУ 

«Башкирская гимназия» обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Во всех школьных образовательных организациях имеется доступ в учреждения людям с 

особыми образовательными потребностями. Школы оборудованы пандусами и поручнями.  

 

2.6. Электронное образование 
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Введение федеральных государственных образовательных стандартов предполагает 

повышение интерактивности и индивидуализации обучения, которые достигаются путем при-

менения в современном образовательном процессе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 

Республике Башкортостан» на 2013-2017 годы отмечает, что 

стратегическими задачами современной системы образования 

являются совершенствование и развитие информационно-

технологической базы образовательных организаций, повышение 

информационных компетенций работников образования, внедре-

ние современных методов обучения на базе ИКТ.  

Поэтому перед отделом информатизации МБУ ИМЦ на 

2014-2015 учебный год стояла цель – создание условий для 

внедрения и развития электронного образования в образовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск согласно Концепции электронного образования на 2013-2017 гг., под-

держка эффективного развития информационно-образовательной среды в ОО города, реализа-

ция программ модернизации и информатизации муниципальной системы образования.  

Согласно цели были поставлены задачи: 

 активизировать работу по обобщению передового педагогического опыта, по повышению 

качества образовательного процесса в ОУ; 

 продолжить работу по повышению компьютерной грамотности педагогических и работни-

ков ОО; 

 продолжить работу над формированием информационной культуры педагогов и руково-

дителей ОО; 

 содействовать внедрению электронных журналов и дневников в общеобразовательных 

учреждениях; 

 вести ежегодный мониторинг показателей электронного образования среди ОО; 

 способствовать развитию единой информационно-образовательной среды школы. 

Для выполнении поставленных задач, с учетом Концепции системы электронного обра-

зования в образовательных организациях Республики Башкортостан на 2013-2017 годы, Кон-

цепции системы электронного образования в образовательных 

организациях городского округа город Нефтекамск на 2013-

2017 годы и Плана реализации Концепции системы электрон-

ного образования в образовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск  на 2013-2017 годы, определены 

направления и основные мероприятия внедрения единой си-

стемы электронного образования в образовательных организа-

циях городского округа город Нефтекамск. 

Работа в текущем году велась по направлениям: 

 развитие нормативного правового обеспечения системы 

электронного образования; 

 развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных органи-

заций; 

 применение электронных учебников в учебном процессе; 

 расширение применения дистанционных образовательных технологий; 

 внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов; 

 реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной организа-

ции; 

 подготовка кадров в сфере электронного образования;  

 участие в мероприятиях по выявлению ОО, наиболее эффективных в сфере электронного 

образования; 
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 развитие единой информационно-образовательной среды; 

 издательская деятельность. 

 

 

 

 

2.6.1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного 

образования 

 

В 2014-2015 учебном году продолжилась работа по данному направлению. Рабочая 

группа в составе сотрудников МКУ УО, МБУ ИМЦ, заместителей директора по ИТ общеобра-

зовательных организаций города (Лебедева А.И., МОАУ «Лицей №1»: Хуббутдинов Р.Р., 

МОБУ СОШ №11) продолжила разработку нормативного обеспечения системы электронного 

образования. В рамках этой деятельности разрабатываются Программа информатизации ОО, 

План по реализации программы информатизации ОО, План по введению электронного образо-

вания в ОО, приказы по организации электронного образования в ОО, должностная инструкция 

заместителя директора по ИТ в ОО. Разработаны типовые Положения в области электронного 

образования (Положение об официальном сайте ОО, Положение об электронном журнале). 

Также ведется работа по разработке Положения о результатах самообследования ОО.  

 

2.6.2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры  

образовательных организаций 

В образовательных организациях продолжилась работа по развитию технологической 

инфраструктуры ОО. 

В настоящее время в школах города используется более 1200 компьютеров, 29 кабинетов 

информатики и 102 интерактивных кабинета (кабинеты, в которых установлено интерактивное 

оборудование). В 2015 году показатель компьютерной обеспеченности (количество обучаю-

щихся на 1 компьютер) достиг 11 (12 в 2014 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечено снижение количества обучающихся на 1 компьютер по сравнению с прошлым 

годом на 1 обучающегося. Но согласно Плану реализации Концепции системы электронного 

образования в образовательных организациях городского округа город Нефтекамск на 2013-

2017 годы этот показатель должен был составить 8 обучающихся. Поэтому необходимо усилить 

работу в этом направлении. Результаты мониторинга представлены на диаграмме. 
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В МОАУ «Лицей №1» и МОБУ СОШ с. Ташкиново показатели количества обучающих-

ся на 1 компьютер соответствуют норме. В остальных ОО показатель выше запланированного. 

Продолжилась работа по организации доступа в Интернет во всех кабинетах ОО. Выход 

в Интернет необходим для осуществления деятельности по своевременному заполнению элек-

тронных журналов педагогами, для активного использования Интернет-ресурсов на уроках, во 

внеурочной деятельности, для работы с родителями. 

На диаграмме представлены сведения о количестве кабинетов в ОО, имеющих доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 ОО доступ в Интернет на конец года составил 100%, тогда как в прошлом учебном 

году таких организаций не было. В ОО, где доля учебных кабинетов, имеющих доступ в Интер-

нет, очень мала, руководителями должна вестись работа по обеспечению полного доступа в Ин-

тернет. 

Проведен анализ оснащенности ОО современными интерактивными средствами обуче-

ния. 

Количество интерактивных досок в ОО 
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Наибольшим количеством интерактивных досок обладают МОБУ «Башкирская гимна-

зия» и МОБУ СОШ №№2, 7, 12. Меньше всего интерактивных досок в МОБУ СОШ с. Ташки-

ново и в МОАУ «Лицей №1». Всего интерактивных досок – 102, общее количество учебных ка-

бинетов в ОО – 638, таким образом, обеспеченность интерактивными досками составляет 16%. 

 

Количество видеопроекторов в ОО 

 

По количеству видеопроекторов лидируют МОАУ «Лицей №1», МОБУ СОШ №2, МОБУ 

«Гимназия №1», МОБУ «Башкирская гимназия», МОБУ СОШ №12. Хуже всего обстоят дела в 

МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ с. Ташкиново, МОБУ СОШ №8 и МОБУ СОШ с. Амзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среднем показатель оснащения кабинетов современными интерактивными средствами 

обучения составляет 44,3%, что на 9 % выше запланированного Концепцией системы электрон-

ного образования и на 2% выше показателя прошлого года. 

Для организации электронного обучения (1 ученик ― 1 компьютер) в 2014-2015 учебном 

году были приобретены 3 мобильных компьютерных класса на базе планшетов с доступом к 

электронным учебникам. На планшетах установлено программное обеспечение управления 

классом, что облегчает взаимодействие в группе. Данное обеспечение позволяет транслировать 

разный контент на устройстве педагога и обучающихся, визуализировать материал, что позво-

ляет существенно повысить уровень восприятия материала. Педагог имеет возможность ди-

станционно управлять планшетами обучающихся.  

 

2.6.3. Применение электронных форм учебников в учебном процессе 

Три образовательные организации (МОАУ «Лицей №1», МОБУ «Гимназия №1», 

МОБУ «Башкирская гимназия») в 2014-2015 учебном году приняли участие в апробации элек-

тронных форм учебников. 
 

Участники апробации электронных форм учебников издательства  “Русское слово”  
 

Образовательная  

организация 

Директор школы Учитель УМК Кол-во детей 

в классе 

Муниципальное обще-

образовательное бюд-

жетное учреждение 

«Гимназия №1» город-

ского округа город 

Нефтекамск РБ 

Мусина Гульнара 

Альбертовна 

Гонштейн 

Наталья  

Геннадьевна 

Музыка. 2 класс, 

Д.А. Рытов 

2б,  

27 учащихся 

Бассариева 

Люзя Насгатовна 

География. 7 класс, 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

7б,  

28 учащихся 

Бассариева 

Люзя Насгатовна 

География. 9 класс, 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский, 

9б,  

28 учащихся 
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Н.Н. Клюев 

Фамутдинова 

Маргарита  

Ниловна 

История. 10 класс. 

Базовый уровень, 

А.Н. Сахаров, 

Н.В. Загладин 

10б, 

 27 учащихся 

Муниципальное обще-

образовательное бюд-

жетное учреждение 

«Башкирская гимна-

зия» городского округа 

город Нефтекамск РБ 

Каримова Альфия 

Ишмухаметовна 

Фатихова Неля 

Фаварисовна 

География. 6 класс, 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

6б,  

32 учащихся 

Фатихова Неля 

Фаварисовна 

География. 8 класс, 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

8б, 

29 учащихся 

Белоус Аза  

Галихановна 

Право: основы правовой 

культуры. 10 класс 

Е.А. Певцова 

10а,  

27 учащихся 

 

Участники апробации электронных форм учебников  издательства  “Просвещение”  
 

Образовательная  

организация 

Директор школы Учитель УМК Кол-во детей 

в классе 

Муниципальное обще-

образовательное бюд-

жетное учреждение 

«Гимназия №1» город-

ского округа город 

Нефтекамск РБ 

Мусина Гульнара 

Альбертовна 

Аллаярова 

 Рушания  

Рафаиловна 

Английский язык.  

10 класс, 

Баранова К.М. 

2б,  

27 учащихся 

Муниципальное обще-

образовательное авто-

номное учреждение 

«Лицей №1» 

Гареев Вячеслав 

Юрьевич 

Урманова Гульназ 

Нагимовна 

Обществознание. 

7 класс, 

Боголюбов Л.Н. 

7 кл. 

25 учащихся 

 

Участники апробации электронных форм учебников  издательства  “Дрофа”  
 

Образовательная 

 организация 

Директор школы Учитель УМК Кол-во детей 

в классе 

Муниципальное обще-

образовательное бюд-

жетное учреждение 

«Башкирская гимна-

зия» городского округа 

город Нефтекамск РБ 

Каримова Альфия 

Ишмухаметовна 

Плетнева  

Светлана 

 Витальевна 

Физика 

7 класс 

Перышкин М.Е. 

7, 

25 учащихся 

 

Также в апробации электронных форм учебников издательства «Просвещение» приняли 

участие педагоги общеобразовательных организаций города, участвующих в проекте «Школа 

цифрового века». 

Участие в апробации дало возможность учителям-предметникам расширить спектр педа-

гогических технологий, у обучающихся повысились мотивация и качество знаний, родители 

отметили большую заинтересованность детей в учебном процессе. 

 

2.6.4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий 

В 2013 году все ОО были подключены к единому порталу системы образования 

edu02.ru и к системе объединенных коммуникаций с использованием офисного приложения 

Lуnc. Данная программа позволяет организовать телеконференцию или вебинар с большим ко-

личеством участников, а также проводить различные мероприятия в дистанционном формате. 

Кроме того, с помощью Lуnc можно общаться, используя различные виды коммуникаций: 
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мгновенные сообщения, видео- и голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конферен-

ции, передачу файлов. 

В сентябре 2014 года был разработан муниципальный план открытых уроков, вебинаров, 

мастер-классов, круглых столов, дискуссионных площадок, проводимых в дистанционном 

формате. Сравнительные данные по участию ОО в системе Lуnc приведены в таблице. 
 

№ 

п/п 

ОО Количество проведенных  

мероприятий в дистанционном 

формате с использованием 

системы Lуnc 

(2013-2014 учебный год) 

Количество проведенных  

мероприятий в дистанцион-

ном формате с использовани-

ем системы Lуnc 

(2014-2015 учебный год) 

1.  МОБУ СОШ № 2 2 1 

2.  МОБУ СОШ № 3 2 3 

3.  МОБУ СОШ № 4 2 3 

4.  МОБУ СОШ № 6 4 5 

5.  МОБУ СОШ № 7 0 2 

6.  МОБУ СОШ № 8 1 1 

7.  МОБУ СОШ № 9 5 3 

8.  МОБУ СОШ № 10  

«Центр образования» 

0 1 

9.  МОБУ СОШ № 11 3 3 

10.  МОБУ СОШ № 12 1 5 

11.  МОБУ СОШ № 13 3 3 

12.  МОБУ СОШ № 14 2 3 

13.  МОБУ СОШ № 15 1 6 

14.  МОБУ СОШ № 16 2 4 

15.  МОАУ «Лицей № 1» 0 5 

16.  МОБУ «Гимназия № 1» 0 5 

17.  МОБУ «БГ» 2 4 

18.  АСШ 1 2 

19.  ТСШ 1 1 

 ИТОГО 32 60 

Таким образом, общеобразовательными организациями городского округа город Нефте-

камск было проведено от 1 до 6 мероприятий в дистанционном формате. Отмечен общий рост 

количества проведенных мероприятий. Активно применяли систему педагоги МОАУ «Лицей № 

1», МОБУ «Гимназия № 1», МОБУ «Башкирская гимназия», МОБУ СОШ № 6, 9, 15, 16. Руко-

водителям ОО даны рекомендации по использованию системы для внеурочной работы, работы 

с родителями. 

Специалисты Управления образования, Информационно-методический центр, образова-

тельные организации города на протяжении учебного года принимали активное участие в веби-

нарах, селекторных совещаниях и семинарах, организованных Министерством образования РБ, 

ИРО РБ. Администрация и педагоги образовательных ор-

ганизаций участвовали во множестве вебинаров, организо-

ванных издательствами «Просвещение», «Мнемозина», а 

также в других дистанционных мероприятиях.  

В 2014-2015 учебном году 8 общеобразовательных 

организаций города получили на хостинге ОАО Уфанет 

доступ к работе с системой дистанционного обучения 

«Moodle». СДО позволяет организовать планирование, 

проведение обучения и анализ результатов обучения поль-

зователей (педагогов, обучающихся, родителей) с помощью 

электронных учебных курсов, а также обеспечить общение и обмен информацией между обуча-

емыми, преподавателями, экспертами и администраторами системы. 

В таблице представлены участники проекта. 
 

Информация по организации работы в СДО Moodle 
№ 

п/п 

ОО ФИО  

администратора 

Должность  

администратора 

Количество 

учителей, 

участвую-

Количество 

классов, 

участвующих 

Количе-

ство про-

веденных 
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щих в работе 

(июнь, 2015 

г.) 

в работе 

(июнь, 2015 г.) 

уроков с 

использо-

ванием 

СДО 

1.  МОАУ «Лицей 

№1» 

Лебедева Анна 

Ильгизовна 

зам. директора по ИТ 5 4 12 

2.  МОБУ «Гимназия 

№1» 

Глухова Ирина Ва-

лентиновна 

учитель информатики 15 12 36 

3.  МОБУ «Башкир-

ская гимназия» 

Плетнёва Светлана 

Витальевна 

учитель физики 2 2 8 

4.  МОБУ СОШ №2 Якупова Альфия 

Садиковна 

зам. директора по УР 5 0 0 

5.  МОБУ СОШ №6 Мадиев Сергей Ва-

лерьевич 

учитель информатики 1 1 0 

6.  МОБУ СОШ №10 Вяткина Нелля 

Ильдаровна 

учитель русского языка 

и литературы  

2 1 2 

7.  МОБУ СОШ №11 Хуббутдинов Ру-

стем Рафилович 

зам. директора по ИТ 2 2 10 

8.  МОБУ СОШ №12 Салмиянова Ирина 

Шамукаевна 

зам. директора по УР 2 2 6 

 ИТОГО 34 24 74 

В следующем учебном году планируется продолжение работы в СДО, запланировано 

проведение городского практического семинара для педагогов общеобразовательных организа-

ций по данной теме. 

 

2.6.5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов 

Необходимым условием введения электронного образования является использование 

информационных систем сопровождения образовательных процессов. С 2013 года в городе для 

создания единой информационной среды и для эффективного взаимодействия учителей, учени-

ков и родителей используется электронный журнал Уфанет. 

Журнал позволил расширить взаимодействие администрации ОО, родителей и учителей. 

Родители вовремя получают предназначенную для них информацию и могут оперативно реаги-

ровать на нее. Успеваемость и дисциплина улучшились. 

На диаграмме представлены количественные данные об учителях ОО, зарегистрирован-

ных в системе «Электронный журнал». 

 

В «красной зоне» находятся учителя, нерегулярно работающие с электронными журналами. 
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В диаграмме хорошо прослеживается зависимость между доступом в Интернет и запол-

нением электронного журнала. Хочется отметить, что в 2014-2015 учебном году возросли пока-

затели посещений и использования электронного журнала как со стороны администрации и пе-

дагогов ОО, так и со стороны обучающихся и их родителей. 

В 2014-2015 году в ряде школ (МОБУ СОШ №6, МОАУ «Лицей №1») началось внедре-

ние систем управления. В рамках организации внутришкольной системы оценки качества обра-

зования составлены рейтинги педагогов. В МОБУ «Гимназия №1» началась работа по исполь-

зованию ресурсов электронных библиотечных систем (1С-Библиотека). Эта работа продолжит-

ся в следующем году. 

 

2.6.6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных 

об образовательной организации 
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На сегодняшний день каждая образовательная организация в городе имеет свой дей-

ствующий сайт. Большинство сайтов общеобразовательных организаций выполнены по стан-

дартной технологии «Конструктор школьных сайтов». Сайты МОБУ СОШ №№ 2, 13, 15, 16, 

МОБУ СОШ с. Амзя, МОАУ «Лицей №1», МОБУ 

«Гимназия №1», «Башкирская гимназия» соответствуют 

Требованиям к структуре официального сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации. Сайты 

остальных общеобразовательных организаций не вы-

держали данную структуру. Им даны рекомендации для 

дальнейшей работы.  

В целом, на всех сайтах соблюдены основные 

требования к дизайну: простота, минимализм, практичность (сделан по шаблону). Цветовая па-

литра не слишком насыщена, для оформления использовано, как правило, 4-5 цветов. Размер и 

цвет шрифта, цвет фона гармонируют и способствуют комфортному чтению. Разнообразие ди-

зайну придает использование для оформления картинок, анимационных эффектов, других про-

грамм. Но при этом хотелось бы, чтобы сайты школ отличались оригинальными решениями. 

В разработке сайтов многих школ, кроме учителей информатики и ИКТ, приняли уча-

стие учителя и ученики. Это стимулирует творческую активность педагогов и учителей, позво-

ляет внести качественные изменения в процесс использования ИКТ.  

Сайты дошкольных образовательных организаций оформлены в едином дизайне, что да-

ет возможность упрощения работы с сайтом, облегчает поиск информации родителям. 

 

2.6.7. Подготовка кадров в сфере электронного образования 

В 2014-2015 учебном году программистом ИМЦ проводился практический семинар по 

40-часовой учебной программе «Использование ИКТ в образовательном процессе».  Данный 

курс включает в себя изучение базовых офисных программ Microsoft Office Excel 2013, MS 

Power Point 2013, видеоредактора Movie Maker. Курс призван помочь учителям-предметникам, 

педагогам дошкольного образования, административным работникам, педагогам дополнитель-

ного образования  в подготовке уроков, мероприятий, внеклассной деятельности  с использова-

нием новых  информационных технологий, а также в составлении отчетности в электронном 

виде, ее автоматической обработке. 

Динамика количества обучаемых педагогов за 3 года 

 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

37 чел. 145 чел. 194 чел. 434 чел. 

 

Для осуществления информационно-методической поддержки курсов «Использование 

ИКТ в образовательном процессе» создан электронный вариант дидактических и методических 

пособий для слушателей в программе «Power Point» и Word по следующим темам: 

 Текстовый редактор MS Word 2013; 

 Программа «Paint»; 

 Программа MS Power Point – 2013; 

 Программа MS Excel – 2013; 

 Программа Movie Maker (киностудия Windows Live); 

 Облачные технологии Google, документы совместного доступа. 
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Чтобы организовать качественное использование ИКТ 

на уроке, учителю необходимо иметь достаточную подготовку 

в области использования средств ИКТ, а также должную моти-

вацию по переводу учебного процесса на современный уро-

вень. Безусловно, подготовка в этой области складывается из 

нескольких этапов, и первый их них – овладение компьютером 

на уровне пользователя (самообразование). При проведении 

практических занятий на курсах по повышению компьютерной 

грамотности у многих педагогов до сих пор возникают трудно-

сти в обращении с компьютером. И, несмотря на значительные 

достижения в области использования в образовательном процессе информационных техноло-

гий, все же остается ряд проблем: 

 недостаточно активная работа администрации школы с педагогами по внедрению в ОО 

внутреннего электронного документооборота;  

 эпизодическое, нерегулярное применение информационных технологий рядом учителей 

(при достаточном количестве оборудования, поступившего в школы в рамках программы 

модернизации общего образования, остается нежелание педагогов отойти от традиционных 

методов обучения); 

 трудности, возникающие у педагогов при использовании Интернет-ресурсов (облачные 

технологии, Wiki-среды, сервисы Web 2.0, СДО). 

 

 

2.6.8. Участие в мероприятиях по выявлению ОО, наиболее эффективных 

в сфере электронного образования 

С целью активизации работы по внедрению новых информационных технологий в об-

разовательный процесс, обобщения опыта работы и развития информационной компетентности 

педагогов, продвижения Интернет-технологий среди педагогов и обучающихся общеобразова-

тельных организаций и использования сети Интернет для самообразования методистами ИМЦ 

были проведены различные городские конкурсы. 

Городской конкурс «ИКТ в творчестве педагога – 2015» 

В январе 2015 подведены итоги городского конкурса «ИКТ в творчестве педагога - 

2015». В конкурсе приняли участие 18 педагогов из МОБУ СОШ №№2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 

МОБУ «Башкирская гимназия», МОАУ «Лицей №1» (для 

сравнения, в прошлом учебном году в конкурсе приняли 

участие 17 педагогов). На суд жюри были представлены 

разработки и видеофрагменты уроков, с использованием 

интерактивной доски, системы голосования VOTUM, доку-

мент-камеры, цифровой лаборатории Архимед, цифрового 

микроскопа, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов, онлайн-путешествий, электронных версий учебников. 

Победителями стали Лебедева Анна Ильгизовна (учитель 

истории МОАУ «Лицей № 1»), Кутлыева Лилия Разифовна 

(учитель химии МОБУ СОШ № 3), Калиева Марина Валентиновна (учитель немецкого языка 

МОБУ СОШ № 2) и Шаймухаметова Римма Миннерафисовна (учитель начальных классов 

МОБУ СОШ № 10). Дипломами II и III степени были награждены учителя МОБУ СОШ №№ 2, 

3, 7, 11, 12, 14 и МОБУ «Башкирская гимназия». 

В качестве положительных моментов у отдельных 

участников конкурса члены жюри отмечают оригиналь-

ные идеи, интересный иллюстративный материал, твор-

ческий подход к организации мероприятия, учёт возраст-

ных особенностей школьников, разнообразие приёмов и 
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методов взаимодействия участников образовательного процесса, методически правильное по-

строение этапов урока (с соответствии с требованиями к современному уроку). Экспертное жю-

ри также отмечает, что все педагоги владеют различными ИКТ на высоком уровне. Они приме-

няют на занятиях   различные    электронные материалы.  Компьютерные презентации включа-

ют иллюстрации, схемы, фотографии.       

Качественный анализ позволяет сделать ряд выводов по подготовке материалов конкур-

сантами: 

1. Урок с применением ИКТ стал широко распространен, используется большим количе-

ством педагогов. 

2. Чаще всего это системная работа, позволяющая добиваться положительных результатов. 

3. Многие представленные уроки имеют методическую ценность, инновационную составля-

ющую. 

4. Практически во всех работах ИКТ применяются целесообразно и позволяют экономить 

время, наглядно и эффективно осуществлять работу учителя и ученика. 

5. В большинстве своем материалы соответствуют предъявляемым требованиям, однако 

стоит отметить однообразные формы применения ИКТ (на некоторых уроках презентации 

используются в качестве демонстрации материала, проектор и экран только как «нагляд-

ность»).  

6. В части представленных материалов отсутствуют ссылки на методическую литературу, 

используемую автором разработки, не указываются сайты, с которых скачаны презентации 

или отдельные слайды. 

«Лучшее электронное пособие – 2015» 

 16-31 марта 2014 года состоялся  конкурс "Лучшее электронное пособие - 2015" с це-

лью выявления авторских коллективов и отдельных ав-

торов, имеющих необходимый научно-методический 

потенциал для разработки и внедрения в учебный про-

цесс компьютерных обучающих и научно-методических 

средств, использования электронных учебных пособий.  

В конкурсе могли принять участие педагогиче-

ские работники образовательных учреждений всех типов 

и видов. На конкурс были представлены 5 электронных 

пособий педагогов из 5 общеобразовательных учрежде-

ний МОБУ СОШ №№4, 10, 11, 16, «Башкирская гимна-

зия» (для сравнения в 2014 г. – 5 пособий, в 2013 г. – 6 

электронных пособий, в 2012 г. – 12). 

Члены жюри отметили в работах отдельных участников следующие положительные мо-

менты:  

 в большинстве электронных пособий была представлена возможность самотестирования 

школьника;  

 отмечено наличие мультимедиа и высокая интерактивность электронных пособий; 

 разнообразие приёмов работы в представленном материале; 

 творческий подход в оформлении материала; 

 возможность практического применения работ. 

К сожалению, отмечается снижение количества участников в данном конкурсе. Создание 

такого электронного продукта в большинстве случаев зависит от самообразования педагога в 

области компьютерной грамотности. Поэтому необходимо усилить работу в направлении обу-

чения компьютерной грамотности педагогов именно в этом направлении.  

 

VII городской Интернет-педсовет – интерактивная форма общения педагогов 

7 февраля 2015 г. закончил работу VII городской Интернет-педсовет «Новые аспекты 

модернизации современного образования в соответствии с требованиями ФГОС». 
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Цель работы Интернет-педсовета – привлечение педагогических работников ОО к об-

суждению вопросов модернизации современного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; выявить проблемы в области применения инноваций в образовательном процессе в 

школах г. Нефтекамска; способствовать распространению среди педагогов современных 

средств и технологий в воспитании и обучении. 

Участниками VII Интернет-педсовета стали 246 педагогов. Важно отметить, что по срав-

нению 2013-2014 учебным годом участников стало больше на 103 человека. На форуме были 

представлены почти все образовательные организации нашего города: 11 школ (МОБУ СОШ 

№№ 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 16, с. Амзя, МОБУ «Гимназия №1», МОБУ «Башкирская гимназия»), 

10 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ № 31, 3, 19, 30, 27, с.Ташкиново, 33, 23, 43, 

44), 2 учреждения дополнительного образования (ЦТТДиЮ, Венед). 

 Участникам было предложено шесть секций ― актуальных вопросов для обсуждения, 

касающихся современного образования.  

В этом году самой посещаемой и обсуждаемой стала секция «Применение современных 

средств и педагогических технологий в воспитании (в том числе электронных ресурсов нового 

поколения)»: эту тему просмотрели 1549 пользователей, было написано 180 сообщений. 

На втором месте по активности расположилась секция «Новые образовательные стан-

дарты как инструмент развития одаренности», где предлагалось обсудить работу образователь-

ных организаций в этом направлении. По этому вопросу участники выразили свое мнение в 163 

сообщениях, а число просмотров достигло 1600.  

Почти одинаковое количество отзывов оказалось в секциях «Профессиональный стан-

дарт педагога: современные реалии и перспективы» и «Готовность педагога к введению ФГОС 

ООО» (116 и 109 ответов). Чуть меньше сообщений участники оставили в секциях «Интеграция 

основного и дополнительного образования как условие эффективной социализации детей и 

подростков» (67) и «Роль мониторинговых и диагностических исследований в системе работы 

по управлению качеством образования» (56).  

Мониторинг количества участников ежегодных Интернет-педсоветов представлен на 

диаграмме. 

 
 

2.6.9. Развитие единой информационно-образовательной среды 

В рамках развития единой информационно-образовательной среды была проведена 

следующая работа: 
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1. Организация фото- и видеосъёмок. В течение учебного года  по всем значимым меро-

приятиям муниципального и республиканского уровня  были созданы фото- и видеорепортажи: 

«Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют», городское родитель-

ское собрание, научно- практическая конференция пе-

дагогических работников города Нефтекамска, город-

ской конкурс «Педагог - исследователь», Республи-

канская научно-практическая конференция «Состоя-

ние и перспективы исторического образования в об-

щеобразовательной школе в рамках внедрения исто-

рико-культурного стандарта», республиканский этап 

всероссийской олимпиады школьников по английско-

му языку, «Ярмарка рабочих профессий – 2015» ; 

2. Создание видеороликов для проведения вышеперечисленных мероприятий. 

3. Для удобства систематизации, хранения и распространения образовательных и ин-

формационных видеороликов создан канал Управления образования в видеохостинге YouTube. 

4. Создание детской телестудии и детской передачи «sCOOL-tv». Главные создатели 

школьного телевидения ― учащиеся, владеющие знаниями телевизионной журналистики и 

умениями работы с телеаппаратурой и программным обеспечением. Первый выпуск зрители 

увидели 1 декабря 2014 года. Готовые выпуски размещаются на канале Управления образова-

ния городского округа город Нефтекамск в видеохостинге YouTube. Ссылки на передачу от-

правлялись на электронную почту образовательных организаций города для последующего по-

каза ученикам на классных часах, мероприятиях и т.п.  

В январе 2015 совместно с городским телеканалом «UTV» была открыта школа «UTV», 

в которой школьники получают теоретические и практиче-

ские знания в области телевидения и журналистики непо-

средственно от самих работников канала ― профессиона-

лов своего дела. После прохождения курса занятий ребята 

продолжат реализовывать проект школьного телевидения, 

где смогут самостоятельно писать сценарии сюжетов, осу-

ществлять съёмки и выпускать уже готовую программу. 

На данный момент в проекте задействовано более 20 

школьников. 10 мая на городском телеканале «UTV» вышел 

специальный выпуск «sCOOL-tv», посвященный  семидеся-

той годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

5. Разработка проекта «Школьное телевидение». Для объединения школ в сеть для пе-

редачи информации образовательного и воспитательного характера города было решено со-

здать сервер, который бы единовременно распространял заранее подготовленные тематические 

текстовые, графические и видеофайлы по образовательным организациям города. Ожидается 

поступление специального оборудования и необходимых программ для последующей реализа-

ции проекта. 

2.6.10. Издательская деятельность 

Информационно-методическим центром в течение года была организована системная 

работа по оформлению, сбору и систематизации методических материалов. Выпущено 9 сбор-

ников в электронном и бумажном вариантах. 

Одно из направлений работы ИМЦ является систематизация всех представленных мате-

риалов, разработанных за год: 
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 материалы городских профессиональных конкурсов и конференций (доклады, презентации, 

методические разработки, фоторепортажи); 

 методические рекомендации руководителям и учителям – предметникам по повышению ка-

чества образования;  

 методические разработки, рекомендации, созданные проблемно-творческими группами; 

 брошюры сценариев, сборники заданий для проведения контрольных и практических работ; 

 брошюра с использованием материалов республиканских предметных олимпиад за 3 послед-

них года (русский язык и литература, математика). 

Также специалистами и методистами ИМЦ разработаны материалы, которые были ис-

пользованы при проведении республиканской НПК учителей истории (информационные бук-

леты, блокнот, эмблемы, методические материалы), республиканского мероприятия «Ярмарка 

профессий» (баннеры, буклеты). 

В течение года организован выпуск «Информационных вестни-

ков образования» (декабрь, март). 

Совместно с образовательными организациями были выпуще-

ны сборники по всем направлениям организационной и методической 

работы, которую осуществляют специалисты и методисты МКУ УО и 

МБУ ИМЦ: «Реализация программы начального общего образования в 

г. Нефтекамске», «Внедрение гуманитарного цикла ФГОС в началь-

ной школе», «Специальное образование», «Развитие воспитательных систем в образовательной 

организации»,  «Проблемы выявления и развития одаренности детей», «Поликультурная обра-

зовательная система г. Нефтекамска», «Организация летнего отдыха детей», «Управленческие 

аспекты образовательной деятельности», «Использование информационных технологий в со-

временном образовательном пространстве». 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что цель работы МБУ ИМЦ на 2014-2015 

учебный год – создание условий для внедрения и развития электронного образования согласно 

Концепции электронного образования в ОО ГО г. Нефтекамск на 2013-2017 гг., поддержка эф-

фективного развития информационно-образовательной среды в ОО города, реализация про-

грамм модернизации и информатизации муниципальной системы образования достигнута, по-

ставленные задачи выполнены. 
 

III. Социально-экономические условия функционирования муниципальной 

системы образования в 2013-2014 учебном году 

3.1. Реализация национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

3.1.1. Переход на новые образовательные стандарты 

В 2014-15 учебном году по ФГОС НОО обучались 1-4 классы всех ОО. Продолжают ра-

боту по внедрению ФГОС основного общего образования 7 образовательных организаций. До-

ля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, достигла показателя 47% от общей численности 

школьников при плановом показателе 42%. Сегодня в рамках апробации по новому стандарту 

обучаются 496 пятиклассников, 142 шестиклассника.  

В целях повышения методического уровня в школах 

города прошли семинары-практикумы для учителей. 

Большое значение для повышения профессионального 

уровня имеют семинары с привлечением методистов и 

авторов учебников различных УМК, организованные ка-

федрой теории и методики начального образования 

ГАОУ ИРО РБ. 

 В сентябре 2014 года во всех первых классах про-

шла стартовая диагностика. В ходе проверки было выяв-
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лено, что 92% первоклассников готовы к обучению в школе и около 8% испытывают трудности 

в обучении в связи с недостаточной сформированностью предпосылок к учебной деятельности. 

С целью получения объективной информации об уровне сформированности некоторых УУД у 

обучающихся 4 классов были проведены диагностические работы. У 95 % обучающихся 4 клас-

сов предметные и метапредметные умения сформированы на базовом и повышенном уровне.  

 

3.1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В рамках развития системы поддержки одаренных 

детей, в целях развития их способностей при инновацион-

ных учреждениях в ГО г. Нефтекамск функционируют ре-

сурсные центры (далее РЦ). Каждый РЦ работает по опре-

деленным предметным областям. Так, в 2014-2015 учебном 

году в РЦ занималось около 700 человек. На базе РЦ орга-

низуются и проводятся учебно-тренировочные сборы по 

подготовке учащихся к региональному и заключительному 

этапу ВОШ силами педагогов ресурсных центров. Штатное 

расписание и фонд оплаты труда позволяют заключать до-

говоры с преподавателями вузов. Ряд курсов по подготовке 

к олимпиадам по математике, экономике, обществознанию проводится преподавателями 

Нефтекамского филиала БГУ. На базе Башкирского аграрного университета в г. Уфе проводи-

лись практические и теоретические занятия по биологии и химии.  

В целях поддержки талантливых детей и молодежи за счет средств муниципального бюд-

жета вручены стипендии главы администрации 9 обучающимся ОО. 3 обучающихся: Мамчур 

А., обучающаяся МОАУ «Лицей №1», Каркитбаева А., обучающаяся МОБУ «Гимназия №1», 

Сабирова С., обучающаяся МОБУ «Башкирская гимназия», ― являются стипендиатами Главы 

Республики Башкортостан. 

По итогам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и всероссий-

ской олимпиады школьников в 2015 году 2 обучающихся ОО ГО г. Нефтекамск являются кан-

дидатами на присуждение премии Главы РБ для поддержки талантливой молодежи: Исхакова 

Д., обучающаяся МОБУ «Гимназия № 1», Мамчур А., обучающаяся МОАУ «Лицей № 1».  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 года №325 «О ме-

рах государственной поддержки талантливой молодежи», 

по итогам международных олимпиад по общеобразова-

тельным предметам и заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников 5 обучающихся ОО из г. 

Нефтекамска являются кандидатами на присуждение 

премии для поддержки талантливой молодежи: Каркит-

баева З., обучающаяся МОБУ «Гимназия № 1», Ахматья-

ров А., обучающийся МОАУ «Лицей № 1», Сирязев В., 

обучающийся МОАУ «Лицей № 1», Исхакова Д., обучающаяся МОБУ «Гимназия № 1», Усма-

нова Э., обучающаяся МОАУ «Лицей № 1». 

2 обучающихся, призеры заключительного этапа Республиканской олимпиады школьни-

ков на Кубок им. Ю.А. Гагарина, а также их учителя-наставники приняли участие в торже-

ственной церемонии награждения в г. Уфе.  

19 мая 2015 г. в г. Уфа прошел Республиканский форум одаренных детей «Надежда Баш-

кортостана», на котором чествовали победителей и призеров заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников и заключительных этапов значимых олимпиад. В числе награжда-

емых из г. Нефтекамска 6 обучающихся, 3 учителя-наставника и 1 директор ОО. 

В течение всего учебного года достижения обучающихся в различных конкурсах, олимпи-

адах, конференциях, соревнованиях освещались городской газетой ГО г. Нефтекамск «Красное 

знамя», а также на официальном сайте МКУ УО. 
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3.1.3. Совершенствование учительского корпуса  

В ГО г. Нефтекамск образовательную деятельность осуществляют 859 учителей. 

Образовательный ценз педагогических работников остается высоким: 71,4% с высшим 

образованием, 20,2% ― с высшей категорией. 

 В 2014–2015 учебном году прошли курсовую подготовку 844 педагога, из них 481 

(52,5%) педагогических работников из ОО, 386 (45,2%) работников ДОО и 37 (28,5%) 

работников ОДО. 

В 2014-2015 уч. году высшая категория присвоена 130 педагогическим работникам, пер-

вая категория-199, на соответствие занимаемой должности прошли 192 педагога. 

Всего имеют квалификационные категории 1793 

педагога, из них высшую квалификационную категорию 

362 (20,2%) педагогов, первую ―742 (41,3%) педагогов, 

вторую ― 69 (3,8%), соответствие занимаемой должности 

192 (10,7%) педагогических работника, 431 (24%) педагог 

не имеет квалификационной категории.  

Методическая работа – это система действий, 

направленных на создание условий для повышения про-

фессиональной компетентности учителя, а, в конечном 

счете, на повышение качества образования путем мотива-

ции педагога на активную познавательную, творческую, продуктивную деятельность.  

Система методической работы представлена тремя уровнями:  

1 уровень – взаимодействие с отдельными педагогами, педагогическими коллективами, 

методическими службами ОО, городскими методическими объединениями учителей-

предметников; 

2 уровень – взаимодействие с пилотными школами, базовыми площадками как гибкими 

вариативными методическими структурами, профессиональными командами инновационного 

типа;  

3 уровень – сетевое взаимодействие с различными партнерами профессионального сооб-

щества: учреждениями профессионального образования, научными и методическими центрами, 

педагогическими ассоциациями учителей-предметников и др. 

В 2014 – 2015 учебном году ведущую роль в решении методических задач сыграли город-

ские ресурсные центры. Их работа велась в трех направлениях: работа с одаренными детьми, 

профессиональное обучение и методическое сопровождение педагогов в рамках работы базо-

вых площадок. Тематические базовые площадки для нашего города стали уже традиционной 

формой методического сопровождения педагога. На 2014-2015 учебный год были определены 

следующие темы базовых площадок: 

 «Создание единого образовательно-воспитательного пространства города» (МОБУ СОШ 

№10 и ЦРТДиЮ); 

 «Институт тьюторства» (МОБУ «Башкирская гимназия» и МОБУ СОШ № 14);  

 «Государственно-общественное управление и государственно-частное партнерство» 

(МОБУ «Гимназия №1)»; 

 «Электронное образование в образовательной 

практике» (МОАУ «Лицей №1»).  

Продуктами работы базовых площадок являют-

ся методические материалы, способствующие форми-

рованию готовности педагогических работников к 

внедрению и реализации ФГОС, распространению 

инновационного педагогического опыта ОО.  

Ведущим направлением деятельности методиче-

ской службы города является формирование иннова-
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ционной инфраструктуры. Впервые в городе была создана инновационная лаборатория «Педа-

гогический менеджмент в развитии образовательных комплексов». Данная работа строится 

совместно с ИРО РБ. В течение года было проведено несколько встреч по различной тематике.  

 Пятый год ИРО РБ проводит конкурс на присвоение республиканских педагогических 

званий «Педагог-исследователь» и «Учитель-мастер». 2 учителям нашего города: учителю 

начальных классов МОБУ СОШ № 10 Лукиной Э. А. и учителю начальных классов МОБУ 

СОШ № 7 Назаровой И. В.―присвоено педагогическое звание «Педагог-исследователь». В 

рамках деятельности лаборатории в городе был проведен муниципальный этап конкурса «Педа-

гог-исследователь». 

Продолжили свою работу в обновленном составе Межшкольные педагогические мастер-

ские. Результатами их работы стали виртуальный методический кабинет, проекты реализации 

профессионального стандарта педагога, и серия городских семинаров по реализации ФГОС 

НОО и внедрению ФГОС ООО. 

 Созданию инновационного образовательного пространства г. Нефтекамска способствует 

сложившаяся система конкурсов профессионального ма-

стерства, нацеленных на выявление и поддержку талант-

ливых, высококвалифицированных педагогов, расшире-

ние активного профессионального общения. В городе 

проводятся конкурсы педагогического мастерства: «Учи-

тель года Нефтекамска», «Самый классный классный», 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Специа-

лист ДОУ», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ». 

В рамках конкурса «Учитель года Нефтекамска» прохо-

дит и конкурс «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель татарского языка и лите-

ратуры», «Учитель года башкирского языка и литературы». В конкурсах приняли участие 63 

педагогических работника. Победителями стали: 

«Учитель года Нефтекамска – 2015» ― Набиева Л.А., учитель начальных классов МОБУ 

СОШ № 12; 

«Учитель года башкирского языка и литературы» ― Нигаматуллина Л.Р., учитель башкирско-

го языка и литературы МОБУ «Башкирская гимназия»; 

«Учитель татарского языка и литературы» ― Гилимьянова Р.Т., учитель татарского языка и 

литературы СОШ с.Амзя; 

 «Самый классный классный» ― Щеклеева О.И., классный руководитель МОБУ «Башкирская 

гимназия»;  

«Педагогический дебют» ― Кутлыева Л. Р. учитель химии МОБУ СОШ № 3. 

 Победители городских конкурсов ежегодно успешно выступают на республиканском 

уровне.  
Уч. год ФИО Должность, место  

работы 

Название республиканского 

конкурса 

Результат 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

Нурова  

Рузиля  

Альбертовна 

Учитель татарского 

языка СОШ № 3 

«Учитель года татарского языка 

и литературы - 2012» 

2 место 

Ямаева  

Рита Тагировна 

Учитель башкирского 

языка СОШ № 13 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы - 2012» 

Победитель в номина-

ции «За любовь к род-

ному языку» 

Костенко  

Лилия  

Ивановна 

Учитель русского язы-

ка СОШ с. Амзя 

«Учитель года русского языка и 

литературы - 2012» 

Победитель в номина-

ции «Лучший 

инновационный урок» 

Мухтарова 

Зугра  

Зульфаровна 

Учитель начальных 

классов МОБУ СОШ 

№ 11 

«Педагог-исследователь» Победитель  

Шапаренко 

Зульфия  

Рафисовна 

Методист ЦРТДиЮ «Методист года -2012» Финалист 

Хуснутдинова 

Эльза  

Галихановна 

Педагог ЦРТДиЮ «Педагог УДО – 2012»  Призер 
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Филиппова 

Ольга  

Николаевна 

Педагог ЦРТДиЮ «Педагог УДО – 2012» Призер 

Набиев А.В. Педагог ДЮСШ «Педагог УДО – 2012» Призер 

Назарова  

Ирина  

Владимировна 

Учитель начальных 

классов СОШ № 7 

«Учитель года Башкортостана - 

2013» 

Победитель в номина-

ции 

Гайсина Гузель 

Сагитовна 

Учитель башкирского 

языка 

МОБУ«Башкирская 

гимназия» 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы - 2013» 

Победитель в номина-

ции «За высокое педа-

гогическое мастерство» 

Сакратова  

Марина  

Михайловна 

Учитель немецкого 

языка МОБУ СОШ № 3 

Всероссийский конкурс лучших 

учителей на получение денеж-

ного поощрения в рамках реа-

лизации ПНПО 

Победитель 

Гайсина Гузель 

Сагитовна 

Учитель башкирского 

языка и литературы 

МОБУ «Башкирская 

гимназия» 

Республиканский конкурс на 

денежное поощрение лучших 

учителей и преподавателей 

башкирского и русского языков 

Победитель 

Лукманова 

Светлана Ма-

ратовна 

Учитель русского язы-

ка МОАУ «Лицей № 1» 

Республиканский конкурс на 

денежное поощрение лучших 

учителей и преподавателей 

башкирского и русского языков 

Победитель 

Шайдуллин 

Анфир  

Хазиахмето 

вич 

Директор МОБУ ДОД 

ЦТТДиЮ 

«Директор года – 2013»  2 место 

Закирьянова 

Амина  

Галимьяновна 

Учитель башкирского 

языка СОШ № 10 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы - 2014» 

Лауреат  

Калиева  

Марина  

Валентиновна 

Учитель немецкого 

языка СОШ № 2 

«Учитель года Башкортостана - 

2014» 

Победитель в номина-

ции 

«Эффективное исполь-

зование ИКТ» 

Мешкова Инга 

Андриановна 

Педагог-психолог 

МАОУ «Лицей №1» 

«Педагог-психолог Башкорто-

стана - 2014» 

Победитель в номина-

ции «За креативность» 

Исламова  

Зенфира  

Саитовна 

Педагог-психолог 

МОБУ СОШ № 13 

«Педагог-психолог Башкорто-

стана - 2014» 

Победитель в номина-

ции «За энергию и эн-

тузиазм» 

Муллагалиева 

Татьяна  

Рифовна 

Учитель начальных 

классов МОБУ СОШ 

№ 11 

«Педагог-исследователь» Победитель  

Шангариева 

Гульнара  

Рамузовна 

Учитель начальных 

классов МОБУ СОШ 

№ 10 

«Педагог-исследователь» Победитель  

Нигаматова  

Руфина  

Калфатовна 

Учитель химии МОБУ 

СОШ № 10 

«Педагог-исследователь» Победитель  

Закирьянова 

Амина Гали-

мьяновна 

Учитель башкирского 

языка СОШ № 10 

Республиканский конкурс на 

денежное поощрение лучших 

учителей и преподавателей 

башкирского и русского языков 

Победитель 

Курбанова  

Галия  

Баязитовна 

Учитель татарского 

языка и литературы 

«Центра здоровья» 

МОБУ СОШ №10 

Всероссийский конкурс мастер-

классов учителей родных язы-

ков «Туган тел» (г. Казань) 

Победитель в номина-

ции «Лучшая визитная 

карточка» 

2014 - 

2015 

Нигаматуллина  

Ляйсан  

Рамильевна 

Учитель башкирского 

языка и литературы 

МОБУ«Башкирская 

гимназия» 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы - 2015» 

Победитель в номина-

ции «Лучший урок» 

Гилимьянова 

Рафида  

Тагировна 

Учитель татарского 

языка и литературы 

МОБУ СОШ с. Амзя 

«Учитель года татарского языка 

и литературы - 2015» 

Лауреат, победитель в 

номинации«Верность 

профессии» 

Лукина  Учитель начальных «Педагог-исследователь» Победитель  
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Эвелина  

Алексеевна 

классов МОБУ СОШ 

№ 10 

Назарова  

Ирина  

Владимировна 

Учитель начальных 

классов МОБУ СОШ 

№ 7 

«Педагог-исследователь» Победитель  

Гущина  

Евгения  

Андреевна 

Педагог МАОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Педагог УДО – 2015» 3 место 

Акбулдина 

Олесия  

Владимировна  

Педагог МОБУДОД 

СЮН 

«Педагог УДО – 2015» 2 место 

Валеева  

Анжела 

Альфретовна  

Педагог ДЮЦ «Венед» «Педагог УДО – 2015» Победитель в номина-

ции «За верность про-

фессии» в физкультур-

но-спортивном направ-

лении 

Камалова 

Флюза  

Назировна 

Педагог ЦРТДиЮ «Педагог УДО – 2015» Финалист 

Фазлыева 

Зальбира  

Наиловна 

Заведующая детским 

садом № 5 

Республиканский конкурс «Ру-

ководитель ДОО -2015» 

Номинант 

Ахатова Алсу 

Эриковна  

Учитель английского 

языка МОБУ СОШ № 

10 

Конкурс на присуждение гран-

тов молодым учителям Респуб-

лики Башкортостан  

Победитель 

Нурова Рузиля 

Альбертовна 

Учитель татарского 

языка и литературы 

МОБУ СОШ №3 

Всероссийский конкурс мастер-

классов учителей родных язы-

ков «Туган тел» (г. Казань) 

Победитель в номина-

ции «Эффективное ис-

пользование современ-

ных технологии в про-

цессе обучения языку» 

Чувашова 

Наталья  

Сергеевна 

МОБУ «Гимназия №1» Республиканский конкурс на 

денежное поощрение лучших 

учителей и преподавателей 

башкирского и русского языков 

Участник 

Нигаматуллина 

Ляйсан  

Рамилевна 

МОБУ «Башкирская 

гимназия» 

Республиканский конкурс на 

денежное поощрение лучших 

учителей и преподавателей 

башкирского и русского языков 

Участник 

 

 В городе выстроена система методической работы по профессиональной адаптации мо-

лодых и начинающих педагогов в рамках деятельности Школы молодого учителя. В текущем 

учебном году в состав Школы вошло 28 молодых педагогов, имеющих стаж работы менее 3 лет.  

Большая работа по обобщению опыта городской системы образования была проделана в 

рамках Редакционно-издательского совета. Для формирования учебно-методического обеспе-

чения в соответствии с требованиями ФГОС в течение года производился сбор материала по 

основным направлениям методической работы. Результатом этой деятельности стал выпуск 10 

сборников по актуальным направлениям развития системы образования; 60 сборников, обоб-

щающих опыт работы ОО; 1 сборник по организационно – методической работе на основе ста-

тей методистов МБУ ИМЦ.  

Помимо вышеназванных мероприятий педагоги города 

ежегодно активно участвуют в республиканских и всероссий-

ских конкурсах и конференциях, публикуются и непрерывно 

повышают профессиональную квалификацию. Таким обра-

зом, система повышения квалификации на основе сетевого 

принципа позволяет не только увеличить количество участ-

ников данного процесса, но и повысить качество образования 

в целом.  

В целях поощрения и стимулирования учителей, подготовивших победителей и призеров 

республиканских олимпиад, выплачиваются денежные премии в размере 10 тыс. рублей.  

В 2014-2015 учебном году в ОО города прибыли 5 молодых педагогов по направлению 
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МО РБ, которым выплачено единовременное пособие (подъемные) в среднем в размере 31756 

рублей на каждого. Педагогические работники, принявшие участие в 2014-2015 учебном году в 

городских конкурсах профессионального мастерства, на праздничном мероприятии «Звездная 

дорожка» были поощрены премиями на общую сумму 30 000 рублей.  

Дорожной картой предусмотрены поэтапные мероприятия по повышению заработной пла-

ты. Наблюдается рост заработной платы в общеобразовательных организациях на 21,2 %, на 

68,6 % ― в ДОО, на 63,2 % ― в ОДО.  

 

Средняя заработная плата работников системы образования 

 
Учреждения 2013 г. (руб.) 2014 г. (руб.) 

ОО 18 435,00 24860, 37 

ДОО 18 540,00 20116, 48 

ОДО 10 052,00 25647,02 

В рамках реализации мер по оздоровлению педагогов 36 педагогических работников от-

дохнули в различных санаториях Республики Башкортостан. 

  

3.1.4. Изменение школьной инфраструктуры  

Доля расходов города в 2014 году на социальную сферу составила 82%. Из них более 

90% приходится на учреждения образования. Продолжается работа по снижению неэффектив-

ных расходов. Проведена реорганизация школы № 10 и Начальной школы – детский сад в обра-

зовательный кластер ― Центр образования, который позволил объединить модули дошкольного 

и общего образования, включая дополнительное. Тем самым образование становится непрерыв-

ным и преемственным. Оптимизация сети образовательных организаций через создание образо-

вательных центров позволила сэкономить 1 млн. 357 тыс. бюджетных средств. 

 В городе запланирован ряд мероприятий по ликвидации II смены через рациональное 

использование внутришкольных помещений; реконструкцию зданий, высвобождаемых в ходе 

оптимизации сети государственных учреждений; строительство дополнительных сооружений к 

зданиям уже функционирующих школ; строительство новых школ.  

Для создания без барьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МОБУ СОШ № 14 определена как школа, реализующая образова-

тельные программы общего образования и обеспечивающая совместное обучение детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. В школе обучается 35 детей с особыми образова-

тельными потребностями. Проведены мероприятия за счет средств республиканского бюджета 

и благотворительной помощи по программе «Доступная среда» на общую сумму 1 893,5 тыс. 

руб. 

Свою работу по реализации государственной программы «Доступная среда» в конце 2014 

года начала школа № 8. На проведение капитального ремонта выделено 2079972,0 рублей, в том 

числе из федерального бюджета 1455980,0 рублей, республиканского бюджета 623992,0 рублей. 

На исполнение Программы было затрачено 29 625 тыс. рублей.  

 

Финансирование капитального ремонта по программе «Доступная среда» 

 
ОО Всего из федерального бюджета из республиканского бюджета 

МОБУ СОШ №8 2079972,0  рублей 1455980,0 рублей, 623992,0 рублей 

 

 В рамках исполнения республиканской целевой программы 5 единиц школьных автобу-

сов, задействованных в подвозе обучающихся в школы и обратно, а также выполняющих заго-

родные и междугородные маршруты, оборудованы аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и оснащены в установленном порядке тахографом. 
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В 2014 году ГО г. Нефтекамск получил из республиканского и муниципального бюджетов 

на текущий ремонт 434,573 руб., на капитальный ремонт – 8 569 115 руб., на пополнение фонда 

библиотек 8,5 млн., на приобретение средств обучения и игрушек для ДОО ― 3,2 млн. 

Финансирование ОО г. Нефтекамска  

из республиканского и муниципального бюджетов в 2014 году 

 
текущий  ремонт капитальный ремонт пополнение фонда 

библиотек 

приобретение средств обучения 

и игрушек для ДОО 

434,573 руб. 8 569 115 руб. 8,5 млн. 3,2 млн. 

 
 

3.1.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В течение учебного года была продолжена работа 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

приобретена новая ростовая мебель, классные доски, обо-

рудование. Проводилась внеклассная работа с обучающи-

мися по профилактике различных заболеваний и соблюде-

нию основ здорового образа жизни. Обучающиеся города 

прошли бесплатное комплексное обследование в Центре 

здоровья при городской больнице: обследование функций 

дыхания, сердечно - сосудистой системы, антропометриче-

ские измерения и др. Также были предоставлены услуги 

стоматолога и офтальмолога. 

 В городе на базе ОО работают 2 городских реабилитационных оздоровительных медико-

педагогических центра. Посетили центры обучающиеся 13 школ и воспитанники 6 детских са-

дов. Основная задача работников центра ― снижение уровня заболеваемости детей в период 

обучения в школе, создание условий заинтересованности детей школьного возраста в сохране-

нии собственного здоровья. Детям предлагается электролечение, светолечение и магнитотера-

пия, массаж, лечебная физкультура. В кабинете психологической разгрузки оказывается психо-

логическая и социальная помощь школьникам, проводятся десятидневные курсы занятий с уче-

том возрастных особенностей. Все обучающиеся, посещающие оздоровительный центр, полу-

чали витаминно-минеральный комплекс, врачом педиатром назначалось медикаментозное ле-

чение для профилактики простудных и вирусных заболеваний, а также для улучшения мозгово-

го кровообращения, повышения умственной работоспособности и уменьшения психоэмоцио-

нального напряжения во время учебного процесса. Также сотрудниками оздоровительных цен-

тров проводились беседы и лекции по вопросам охраны здоровья детей, гигиенического воспи-

тания, профилактики вредных привычек. Велась работа по созданию информационных бюлле-

теней. Всего за 2014–2015 учебный год центры посетили 5103 обучающихся.  
 

3.1.6. Расширение самостоятельности школ   

В 2014 году в городском округе действовало 21 автономное учреждение: 1 – общеобра-

зовательная организация, 17 – дошкольных образовательных организаций, 2 – организации до-

полнительного образования детей и оздоровительный лагерь «Бригантина». Во всех автоном-

ных организациях органом управления является Наблюдательный совет и руководитель. Реали-

зуемые в автономных организациях механизмы финансирования позволяют развиваться, повы-

шать материальный и социальный статус педагогов, оказывать дополнительные образователь-

ные услуги на платной основе. 

В 2014 году благодаря реализации механизмов финансирования на счета автономных ор-

ганизаций поступило 15 886 837,73 рублей: 

 ДОО – 869 429,68 руб.; 
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 Лицей №1 – 2 307 791,13 руб.; 

 ОДО – 2 132 176,09 руб.; 

 оздоровительный лагерь «Бригантина» – 10 577 440,83 руб. 
 

Финансирование автономных ОО в 2014 году 

 
Всего поступило ДОО Лицей №1 ОДО Оздоровительный 

лагерь  

«Бригантина» 

15 886 837,73 руб. 869 429,68 руб. 2 307 791,13 руб. 2 132 176,09 руб. 10 577 440,83 руб. 

 

Но требуют решения такие вопросы, как конкурентоспособность образовательных органи-

заций на рынке образовательных услуг; активизация деятельности Управляющего Совета в во-

просах управления.  

 

3.2. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования. Повышение 

квалификации и профессиональной компетентности работников образова-

ния 

Всего в системе МКУ УО работает 3718 человек, из них 3595 человек работает в обще-

образовательных организациях городского округа город Нефтекамск. Всего общеобразователь-

ных организаций в городском округе город Нефтекамск 61. 

В 2014-2015 учебном году занимались обучением и воспитанием детей в общеобразова-

тельных организациях городского округа город Нефтекамск 1933 педагогических работника, из 

них: 917 из общеобразовательных учреждений, 163 из учреждений дополнительного образова-

ния и 853 из дошкольных образовательных учреждений, в том числе 859 учителей, 675 воспи-

тателей дошкольных образовательных организаций и 130 педагогов дополнительного образова-

ния. 
Количество педагогических работников в ОО г. Нефтекамск 

 
Всего ОО УДО ДОУ 

 

1933 

917 

 (в том числе 859 

 учителей) 

163 

(в том числе 130 педагогов 

доп. обр.) 

853 

( в том числе 675  

воспитателей) 

 
Средний возраст педагогических работников составляет 42 года. 
Работает в общеобразовательных учреждениях 220 педагогов - пенсионеров, 291 молодых 

педагогов  в возрасте до 30 лет, в том числе 27 молодых специалистов. 100 учителей в возрасте 

до 30 лет (12%). 

Возрастной ценз педагогических работников 

 
 

 

Педагоги-

пенсионеры 

 

220чел. 

Количество педагогов до 30 лет 

                                                                      Всего – 291 

 

 

из них учителя – 100чел. 

 

 

из них молодые специалисты (учителя) - 27 чел. 

 

Имеют высшее педагогическое образование  71,4 %  педагогических    работников, из них 

66,9 %  в общеобразовательных организациях, 86,8% из них учителей; 75,5% педагогических 

работника организаций дополнительного образования, из них 70,8% педагогов дополнительно-

го образования; 53,6%  педагогов дошкольных образовательных организаций, из них 39,3%  
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воспитателей. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 
Имеют высшее  

педагогическое образование 

ВСЕГО-71,4%  

педработников 

ОО УДО ДОУ 

66,9%, из них 86,8% 

учителей 

75,5%,  

из них 70,8% педагогов  

дополнительного  

образования 

53,6%,  

из них 39,3%  

воспитателей 

 

В 2014–2015 учебном году прошли курсовую подготовку 844 педагога, из них 481 (52,5%) 

педагогических работников из общеобразовательных учреждений, 386 (45,2%) работников 

дошкольных образовательных учреждений и 37 (28,5%) работников учреждений 

дополнительного образования. 

 

Показатели по курсовой подготовке в текущем учебном году 

 
Всего КПК прошли ОО УДО ДОУ 

844 чел. 481 (52,5%) чел. 37 (28,5%) чел. 386 (45,2%)  чел. 

 

130 педагогов городского округа город Нефтекамск в текущем году прошли аттестацию 

на высшую квалификационную категорию: 59 из общеобразовательных организаций, 59 из 

дошкольных образовательных организаций, 12 из организаций дополнительного образования. 

199 педагогов аттестовались на первую квалификационную категорию: 87 из 

общеобразовательных организаций, 99 из дошкольных образовательных организаций и 13 из 

организаций дополнительного образования. 

Показатели по повышению квалификационной категории в текущем учебном году 

 
Категория Всего аттестацию 

прошли 

ОО УДО ДОУ 

высшая 130 чел. 59 чел. 12 чел. 59 чел. 

первая 199 чел. 87 чел. 13 чел. 99 чел. 

 

Всего имеют квалификационные категории 1793 педагога: высшую квалификационную 

категорию ― 362 (20,2%)  педагогов, первую ― 742 (41,3%) педагогов, вторую ― 69 (3,8%),  

соответствие занимаемой должности ― 192 (10,7%) педагогических работника, 431 (24%) 

педагог  не имеет квалификационной категории. 

 

Общие показатели по качественному составу педагогов в ОО г. Нефтекамск 

 
Всего имеют 

квалификационные 

категории 

Имеют высшую 

категорию  

Имеют первую 

категорию 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории чел. 

1793 педагога 362 (20,2%) 

педагога 

742 (41,3%) 

педагога 

192 (10,7%) 

педагога 

431 (24%) 

педагога 

 

Общеобразовательные организации города Нефтекамска укомплектованы 

педагогическими кадрами на 100%. 

Текучесть педагогических кадров составила 9,3 %, что 

значительно ниже, чем в прошлом учебном году (12%). Отток 

педагогических кадров происходит, в основном, по 

естественным причинам (уход на пенсию по достижении 

предельного возраста, миграция и т.д.), а также в результате 

проведения оптимизационных мероприятий. 
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Ежегодно в общеобразовательные организации города вливаются молодые специалисты. 

Часть молодых педагогов уходит в течение года из-за небольшого размера заработной платы на 

начальном этапе трудовой деятельности, отсутствия жилья, дороговизны съемной квартиры, 

замужества и переезда по месту жительства супруга или 

родителей, на службу в РА и т.д. Однако большинство 

молодых специалистов закрепляется в образовательных 

организациях.  

В 2014-2015 учебном году прибыло 19 молодых 

педагогов, один педагог выбыл, 18 продолжают работать в 

общеобразовательных организациях. 5 молодых 

специалистов прибыли по направлению МО РБ.   

В целях оказания социальной поддержки молодым 

педагогам, прибывшим по направлению МО РБ, выплачи-

вается единовременное пособие (подъемные) в размере  «4 минимальных ставок заработной 

платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесен-

ной к профессиональной квалификационной группе»  за счёт средств, выделенных из бюджета 

администрации городского округа город Нефтекамск (Решения Совета городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан от 07.12.2007 года за  № 1-22/10 и от 24.09.2009г № 2-

15/06).  

В 2014-2015 учебном году получили единовременной пособие (подъемные) 5 молодых 

специалистов в среднем в размере 31756 рублей на одного молодого педагога. Все пять про-

должают работать в общеобразовательных организациях города. 

За три последних учебных года (2012-2014) прибыло в общеобразовательные организа-

ции 47 молодых специалистов, из них 11 молодых педагогов прибыли по направлению МО РБ,  

уволилось 13 и 7 человек ушли в отпуска по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, закрепилось 

34. 

Движение молодых специалистов за последние три года (2012-2014гг.) 

 
Прибыло всего Уволились Ушли в отпуска по 

уходу за ребенком  

до 3-х лет 

Закрепились 

 

47 
из них по направлению МОРБ 

11 13 7 34 

 

На начало нового 2015-2016 учебного года в общеобразовательные организации город-

ского округа город Нефтекамск требуется учителя начальных классов, английского языка, гео-

графии, математики; воспитатели, музыкальные руководители в дошкольные образовательные 

организации; педагоги дополнительного образования технического и туристического направле-

ний в учреждения дополнительного образования.  

 

3.3. Аттестация педагогических и руководящих работников муниципальной 

системы образования 

Целью проводимой аттестации является установление соответствия уровня квалифи-

кации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным катего-

риям (первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических и руководящих 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти.  

Процедура аттестации педагогических работников была организована в соответствии с 

нормативно-правовой документацией МО РБ. Для определения уровня квалификации педаго-

гических работников была созданы экспертные группы педагогов первой и высшей квалифика-

ционной категории: всего 9 групп, 35 педагогов. 

Аттестация на высшую и первую квалификационные категории по должностям 

за 2014-2015 учебный год. 
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Должность 0 на первую со второй  на 

первую 

с  первой на 

первую 

с  высшей на первую 

ДОУ     

Воспитатель 64 22 16 1 

Ст. воспитатель 3    

Музыкальный руководитель 1 2 3  

Инструктор по физической 

культуре 

7  1  

Учитель-логопед 1 2 1  

Учитель-дефектолог   1  

Всего 76 26 22 1 

УДО     

Педагог дополнительного 

образования 

7 1 2  

Тренер-преподаватель 3    

методист 4    

Инструктор-методист   1  

Всего 14 1 3  

ОО     

Русского языка 4 2 6  

Математики 3 1   

Информатики 3    

Английского языка 5 1 4  

Башкирского языка 6 5 1  

Истории 3  1  

Биологии 1 1   

Химия 1    

Музыки   1  

Технологии 1  3  

ИЗО 1  1  

Организатор ОБЖ 1    

Физика 1  1  

Физическая культура 6  3  

Педагог-психолог 5    

Социальный педагог   1  

Начальные классы 13 4 8 1 

Всего 54 14 38 1 

250     

должность 0 на высшую С первой на 

высшую 

С высшей на 

высшую 

 

Воспитатель  14 10 24 

Ст. воспитатель  5 3 8 

Музыкальный руководитель  2 3 5 

Инструктор по физической 

культуре 

1 2 1 4 

Учитель-логопед 1 15 12 28 

Учитель-дефектолог   1 1 

Всего 2 38 30 70 

УДО     

Педагог дополнительного 

образования 

 7 1 8 

Тренер-преподаватель  1 1 2 

методист  1  1 

Инструктор-методист   1 1 

Педагог-организатор  1  1 

Всего  10 3 13 

учителя     

Русского языка 1 4 2  

Математики  3 1  

Информатики   2  

Английского языка  2 1  

Немецкого языка   1  
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Башкирского языка 1 3 1  

Татарского языка  1 2  

Истории  3 1  

ИКБ  1 1  

Биологии  2 2  

Географии  2 1  

Химия   1  

Музыки  1 1  

Технологии  1   

ИЗО  1   

Организатор ОБЖ  1 2  

Физика  1 2  

Физическая культура  2 2  

Педагог-психолог  2   

Социальный педагог     

Начальные классы  8 4  

Всего 2 38 27 150 

 

В 2014-2015 учебном году зарегистрировано 407 заявлений педагогических работников 

на первую и высшую квалификационную категорию, 7 заявлений были отозваны (2 на высшую 

категорию и 5 на первую квалификационную категорию), 12 представлений от руководителей 

ОУ на выявление соответствия занимаемой должности. 

На высшую квалификационную категорию подали заявления 150 педагогов: с первой на 

высшую ― 86 (57 % от числа подавших заявления), с высшей на высшую квалификационную 

категорию 60 (40 % от числа подавших заявления). 

На первую квалификационную категорию подали заявления 250 педагогов: 144 человека 

прошли процедуру аттестации впервые (57,6 % от количества подавших заявления), со второй 

категории на первую ― 41 педагог (16,4% от количества подавших заявления), с первой на 

первую ― 63 (25% от количества подавших заявления), с высшей на первую ― 2 педагога 

(0,8% от количества подавших заявления). 

39 педагогов, подавших заявление на высшую категорию, были освобождены от про-

хождения теоретического этапа на основании пункта 7.2. Отраслевого соглашения, так как 

имеют знак «Отличник образования РБ», «Отличник образования РФ», звание «Почетный ра-

ботник», «Заслуженный работник» и т. д. Один педагог проходил аттестацию, находясь в де-

кретном отпуске, на основании п.7.6.Отраслевого соглашения. 

Наиболее распространенная форма прохождения внешней экспертизы ― тестирование, 

защита реферата. С 2013 года тестирование централизованно проводится в МОБУ СОШ № 6, 

заседание экспертных групп в МОБУ СОШ № 4. 

Для упорядочения документов по аттестации составлено электронное пособие «Доку-

менты по аттестации». Данное электронное пособие предоставлено образовательным учрежде-

ниям для работ. 

 

Мониторинг прохождения аттестации педагогических и руководящих работников  

за 4 года (2010-2015 гг.) 

 
Наименование 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Высшая категория 235 (19,1%) 110 (5,6%) 82 (4,2%) 150(8,7%) 

Первая категория 522 (42,4 %) 255 (13,0%) 238 (12%) 250(15%) 

Вторая категория/ 

соответствие зани-

маемой должности 

251 (20,4%) 

Директора,  

заведующие  ― 16 

47(2,4%) 

Директора,  

заведующие ― 15 

― 

Директора, 

заведующие ― 19 

Директора, 

Заведующие ― 12  
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Всего 358 чел. (32%) 

Руководители ― 16 

(29%) 

412 (21,1%) 

Руководители ― 15 

(27,2%)   

339 (17%) 

Руководители ―  19 

(30%) 

400 (23%) 

Руководители ― 

12 (22%) 
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В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» проведение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществ-

ляется аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность. С сентября 2013 года (даты вступления в силу 

нового Закона об образовании в РФ) проведение аттестации на соответствие педагогических 

работников занимаемым ими должностям было приостановлено. С 15.06.2014 года вступил в 

силу новый порядок аттестации (Приказ МО от 07.04.2014 № 276) "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность". 

3.4. Нормативно-правовое регулирование функционирования муниципаль-

ной системы образования  

3.4.1. Итоги лицензирования и аккредитации образовательных учреждений          
О процедуре лицензирования образовательной деятельности 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о лицензировании, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Проведение процедуры лицензиро-

вания и аккредитации образовательной деятельности осуществляется в пределах компетенции 

согласно законодательству в области образования Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан, Положению о лицензировании образовательной деятельности, Положению о госу-

дарственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 ноября 2013года №1039. Государственная аккредита-

ция проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами.    
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Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтвер-

ждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в 

образовательных организациях. 

Проведена   работа по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены консультации для руководителей ОО: детский сад № 2, ЦРТДиЮ по подго-

товке документов к процедуре лицензирования образовательной деятельности, в том числе по 

дополнительным услугам, по получению  лицензии на оказание услуг, не указанных в лицен-

зии.  

 Получили лицензии ДОО № 41, 43. 

 

О медицинском лицензировании образовательных организаций 

С 2014 года в образовательных организациях действуют лицензии Министерства Здра-

воохранения РБ от 21.02.2014г. № ЛО-02-01-002968, кроме автономных детских садов и МОБУ 

СОШ с. Амзя. Все медицинские кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям.  

Об аккредитационной экспертизе образовательных организаций 

В соответствии с приказами Управления по контролю и надзору в сфере образования, на 

основании заявлений, в установленные сроки были проведены мероприятия аккредитационной 

экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации образо-

вательным программам федеральным образовательным стандартам, с целью проверки соответ-

ствия лицензиатом лицензионных требований: МОБУ СОШ № 14, МОБУ СОШ с.Амзя,   МОБУ 

СОШ с. Ташкиново, МОБУ СОШ № 12. 

На основании заключений экспертных групп по результатам аккредитационных экспер-

тиз соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для государ-

ственной аккредитации основным общеобразовательным программам   содержание подготовки 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту: 

 в МОБУ СОШ № 14, МОБУ СОШ с.Амзя, МОБУ СОШ № 12  по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 в МОБУ СОШ с. Ташкиново по программам начального общего, основного общего образо-

вания. 

Плановая проверка Обрнадзора РБ МОБУ СОШ № 2,11,12,14 состоялась 25-26 июня. 

 

Основные направления работы на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

ознакомление руководителей образова-

тельных организаций с информационными 

документами по лицензированию, в том 

числе по программам, не указанным в ли-

цензии; 

 

оказание помощи руководителям ОО по под-

готовке документов для проведения лицен-

зирования образовательной деятельности и 

переоформления лицензии. 

 

Ознакомление руководителей и специалистов с информационно-аналитическими материалами по испол-

нению законодательства в сфере образования. 

 

Проведение консультационно-методических совещаний для руководителей общеобразовательных, до-

школьных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам проведе-

ния процедур лицензирования, государственной аккредитации. 
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3.4.2. Организация работы юридической службы МКУ УО 

Деятельность юрисконсульта в 2014 году осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами, определенными муниципальной программой «Развитие образования городского 

округа город Нефтекамск», Уставом МКУ ОО по следующим направлениям: 

 участие в проверках соблюдения законодательства в области образования и принятие мер по 

устранению выявленных нарушений; 

 взаимодействие с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законо-

дательства в области образования; 

 досудебная и судебная защита прав и интересов работников образования; 

 разъяснительная работа о правах и гарантиях обучающихся; 

 участие в правовом обучении;  

 оказание квалифицированной юридической помощи и адресной правовой поддержки работ-

никам системы образования, 

 координация работы подведомственных образовательных учреждений с правоохранитель-

ными органами, прокуратурой, учреждениями, организациями, предприятиями, органами за-

конодательной, исполнительной и судебной власти; 

 подготовка проектов нормативных актов в области образования, касающиеся деятельности 

муниципальной системы образования; 

 организация договорной работы, анализ подготовки и проведения аукционов, конкурсов, 

торгов; 

 участие в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых судах по делам с участием 

образовательных учреждений; 

 подготовка и анализ проектов локальных актов образовательных учреждений; 

 принятие и открытие новых образовательных учреждений, ввод их в эксплуатацию, оформ-

ление документов, подготовка их к регистрации, заключение договоров на их обслуживание, 

содержание; 

 арбитражные споры, связанные с неоплатой по гражданско-правовым договорам МКУ ОО; 

 налоговые споры, постановка юридического лица на налоговый учет, регистрация Уставов 

образовательных учреждений. 

В течение указанного периода ежедневно велась консультативная работа специалистов 

на жалобы учреждений образования по социально-значимым вопросам (оплата труда, право-

применительная практика и т.д.), проводилась работа по изучению нормативных актов и дове-

дению их до сведения работников, правовая оценка проектов локальных актов с целью кон-

троля за вносимыми изменениями и необходимостью сохранения ранее достигнутого уровня 

социальных гарантий, осуществлялся контроль за исполнением действующих нормативных ак-

тов. 

Контролировалось соблюдение законодательства в вопросах приема и увольнения ра-

ботников, в том числе обоснованности сокращения рабочих мест. Следует отметить, что в 2014 

году по городу не отмечено случаев массового сокращения работников. 

В течение года готовятся ответы на письменные обращения и жалобы граждан по раз-

личным вопросам законодательства в области образования: по сокращению численности или 

штата работников организации, наложению дисциплинарных взысканий, предоставлению еже-

Подготовка оперативной информации по вопросам лицензирования образовательной деятельности, госу-

дарственной аккредитации в Управление по контролю и надзору в сфере образования  РБ. 
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годных оплачиваемых отпусков, предоставлению гарантий и компенсаций работникам, совме-

щающим работу с обучением, переводу на другую работу (перемещение), направлению в ко-

мандировку, оплате труда; пенсионному законодательству; предоставлению государственных 

пособий гражданам, имеющим детей; обеспечению пособиями по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, 

по обучению и воспитанию детей, устройству в дошкольные и общеобразовательные учрежде-

ния и другим вопросам. 

Постоянно ведется разъяснительная работа для членов профсоюза, председателей вы-

борных профсоюзных органов и кадровых служб по исчислению стажа педагогической дея-

тельности и включению периодов работы с учетом имеющейся судебной практики, практики 

правовых инспекторов, а именно курсов повышения квалификации, отпусков по уходу за ре-

бенком, педагогического стажа, при оформлении трудовых отношений в нарушении законода-

тельства и т.д. 

Кроме того, обжаловались постановления о привлечении к ответственности образова-

тельных учреждений от различных надзорных и контролирующих органов. 

Рассматриваются споры по некачественно выполненным работам по капитальному ре-

монту, вопросы, связанные с питанием и поставкой продуктов, коммунальных ресурсов, транс-

порту. 

Мероприятия, проведенные за отчетный период 

 
Проведено 5 прове-

рок исполнения 

работодателями 

трудового законо-

дательства. 

По фактам проверок бы-

ло направлено 34 пред-

ставления об устранении 

146 нарушений трудово-

го законодательства. 

Оказана правовая 

помощь в разра-

ботке 23 коллек-

тивных договоров. 

Проведена пра-

вовая экспертиза 

188 локальных 

актов. 

 

Принято на лич-

ном приеме 235  

Человек. 

Проведена учеба руководителей образовательных учреждений с использованием средств 

мультимедийного сопровождения по различным темам, в том числе освещены вопросы по при-

нятию решений работодателем с учетом мнения и по согласованию выборного профсоюзного 

органа, трудового договора, особенностей назначения досрочной трудовой пенсии, времени от-

дыха, разрешению споров комиссиями по трудовым спорам; участию председателей выборных 

профсоюзных органов при проведении процедуры сокращения численности или штата работ-

ников или ликвидации организации, вопросам перевода и перемещения. Также проведена учеба 

вновь избранных председателей профсоюзных организаций и профгруппоргов.  

Условий локальных актов, противоречащих законодательству или снижающих уровень 

гарантий прав работников по сравнению с ТК РФ, иными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлено.           
 

3.5. Информация о принятых мерах по развитию системы образования в 

рамках федеральных, региональных, муниципальных программ развития 
Программы, действующие в городском округе город  

Нефтекамск в области образования 
Программа развития 

образования городского 

округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы 

Целевая программа «Пожарная 

безопасность образовательных 

учреждений городского округа 

город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2011-2015 годы 

Муниципальная программа «Укрепление 

антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан на 

2014-2016 годы» 

В рамках Программы развития образования проводится совершенствование сети до-

школьных образовательных организаций: расширяется сеть ДОО, развивается система оказания 

дополнительных образовательных услуг, внедряются ИКТ и электронные образовательные ре-

сурсы, проводятся мероприятия по введению ФГОС ДОО и ФГОС ООО. 

Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательно-

го процесса, развития инфраструктуры ОО достигается созданием комфортной безопасной об-
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разовательной среды и развитием материально-технической базы образовательных организаций 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

На проведение противопожарных мероприятий, связанных с подготовкой ОО к новому 

учебному году и исполнением предписаний органов надзорной деятельности, освоено финансо-

вых средств из республиканского бюджета на сумму 1085059,68 рублей. 

 Во исполнение Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» во всех ОО проведены мероприятия по монта-

жу дополнительного оборудования для вывода сигнала системы пожарной сигнализации о воз-

никновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме. На 

эти цели из муниципального бюджета выделено 1638926,22 рублей. 

 С целью повышения антитеррористической безопасности и принятия своевременных мер 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в рамках укрепления антитеррористиче-

ской защищенности и исключения свободного доступа посторонних лиц в ОО устанавливаются 

системы контроля управления доступа (СКУД): турникеты, электронные замки, системы ви-

деонаблюдения.  

Мероприятия, проведенные в ОО  в рамках антитеррористической безопасности 

 
Разработа-

ны паспорта 

антитерро-

ристиче-

ской без-

опасности. 

Проведена рабо-

та по переосна-

щению кнопка-

ми экстренного 

вызова. 

 

Приведены в со-

ответствие с тре-

буемыми нормами 

периметральное 

ограждение и 

наружное освеще-

ние. 

Оснащены дополнитель-

ными дорожными знака-

ми в соответствии с 

ПДД, а также созданы 

безопасные маршруты в 

ОО «Моя безопасная 

дорога в школу. 

Завершены работы по обо-

рудованию ОО системами 

радиооповещения по зданию 

и  выводу прямой связи на 

пульт Единой диспетчер-

ской службы МЧС. 

 

Из бюджета города израсходовано 1 923 267 рублей, также были использованы внебюд-

жетные источники финансирования и спонсорская помощь. На проведение капитального ре-

монта выделено 2079972,0 рублей, в том числе из федерального бюджета 1455980,0 рублей, 

республиканского бюджета 623992,0 рублей. 

  

3.6. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

Общеобразовательные учреждения организуют обеспечение образовательного про-

цесса учебниками, учебными пособиями, техническими средствами обучения, руководствуясь 

статьями 5, 29, 32 Закона РФ «Об образовании», Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253, Постановлением правительства РБ от 16.02.2012 г. № 46 « О комплексе мер по модерни-

зации системы общего образования Республики Башкортостан в 2012 году», приказом МОиН 

РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», 

учебным планов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В образовательных организациях ГО г. Нефтекамск реализуются учебно-методические 

комплекты по развивающему обучению, сохраняется преемственность образовательных про-

грамм. 
В первую очередь, учебниками в 2014-2015 учебном году были обеспечены учащиеся 5 

классов, которые перешли на обучение по новым федеральным государственным образователь-

ным стандартам, и обучающиеся 6 классов МОБУ СОШ №№ 2,4,7, продолжающие обучение по 

новым стандартам. 

Обеспеченность учебной литературой достигается путем приобретения на средства рес-

публиканского бюджета, за счет средств, выделенных образовательным организациям на нор-

мативно-подушевое финансирование, а также по обмену учебной литературой с другими учре-

ждениями. 
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В 2014-2015 году выбор учебной и художественной литературой осуществлялся на осно-

вании Федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год за счет средств республи-

канского бюджета: 
Республиканский бюджет Количество учебников 

Выделено средств 8 632 200 22 905 экз. 

Договоры о поставке учебной литературы заключены с ООО УМЦ «Эдвис» и издатель-

ством «Просвещение». 

В апреле 2015 года с заместителями по учебной работе и руководителями школьных ме-

тодических объединений была проведена работа по изучению  «Федерального перечня учебни-

ков 2014-2015» и выстраиванию единой линии учебников. 

 

3.7. Электронные услуги в сфере образования 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации город-

ского 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 до-

полнительного 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 учрежде-

ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-

ские 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. 

 

Количество предоставленных услуг за 2014 год 

 

  
 

 
Количество предоставленных услуг за 2014 год 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол- 3318 
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ного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-

зования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

513 

Предоставление дошкольного образования 3221 

Прием заявлений, постановка в очередь на получение путевки в образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на террито-

рии городского округа город Нефтекамск 

2857 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в дневных и загородных лагерях  4260 

Организация предоставления дополнительного образования детям 9838 

Предоставление услуг по методическому сопровождению, ведению бухгалтерского учета и услуг по 

экономическому, правовому, инженерно – техническому обеспечению. 
428 

 

 

3.8. Работа городской организации Профсоюза работников народного образования  

в 2014-2015 учебном году  

Деятельность Нефтекамской организации Профсоюза работников образования осу-

ществлялась в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом профсоюза работни-

ков образования РФ, по следующим направлениям: контроль за соблюдением трудового зако-

нодательства и правовая защита членов Профсоюза; контроль за обеспечением здоровых и без-

опасных условий труда; достижение социальной защищенности работников; культурно-

массовая работа; работа с ветеранами педагогического труда; работа с молодежью и т.д. 

В течение 2014-2015 учебного года проведено 10 заседаний президиума городского ко-

митета Профсоюза, на которых было рассмотрено 35 вопросов, и 4 совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций Нефтекамского Профсоюза работников образования. 

Всего на совещаниях рассмотрено 22 вопроса. 

Важнейшим показателем в оценке эффективности ор-

ганизационно-уставной деятельности первичной профсоюз-

ной организации является уровень профсоюзного членства. 

По итогам статистической отчетности за 2014 год на учете на 

1 января 2015 года состояло 3841 членов профсоюза в 66 пер-

вичных профсоюзных организациях. Численность членов 

профсоюза увеличилась на 123 человека. В состав НГОП во-

шла 1 ППО вновь открытого детского сада №33. 

На личном приеме председателем и правовым инспек-

тором по обращениям и жалобам членов Профсоюза принято 235 человек, удовлетворено 219 

обращений. Постоянно ведется консультативная работа членов Профсоюза; проводится право-

вая оценка проектов коллективных договоров с целью контроля сохранения ранее достигнутого 

уровня социальных гарантий работников. Также проведена экспертиза 33 коллективных дого-

воров, в том числе проектов новых коллективных договоров. 

С целью дальнейшего укрепления профсоюзной организации, повышения эффективно-

сти деятельности в 2015 году продолжена практика обучения профсоюзного актива, на семина-

рах обучено 66 председателей. В феврале - мае для председателей первичных профсоюзных ор-

ганизаций проведены семинары-практикумы на темы: «Организационная структура Профсою-

за. Основные документы, регламентирующие деятельность Профсоюза», «Основные полномо-

чия Профсоюза. Приоритетные направления организационной работы», «Планирование работы 

профкома в ОУ». Методист МКУ УО Лакаткина Н.В.  подготовила и провела семинар «Мето-

дические рекомендации по специальной оценке условий труда». 

Вопросами контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда занимается 

внештатный инспектор по труду Лакаткина Н.В., заместитель председателя горкома профсоюза. 

За прошлый учебный год проведено обучение по охране труда и пожарной безопасности руко-

водящих работников, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда от 
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профкома в количестве 701 человек (356 – по охране труда за счет средств ФСС, 345 – по по-

жарной безопасности за счет бюджетных средств).  

Проведен городской конкурс по охране труда и пожарной безопасности среди ответ-

ственных лиц по охране труда, пожарной безопасности, который проводился в 3 этапа. Победи-

тели и призеры в личном зачете были награждены дипломами и ценными призами. 

В апреле месяце прошел городской смотр-конкурс 

народного творчества среди работников образования «Та-

лант, душа и вдохновение», посвященный 70 – летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Каждый раз его ждут с 

нетерпением и готовятся с большой ответственностью. На 

отборочный тур конкурса было представлено 77 номеров, в 

которых приняли участия 443 человека, 132 человека участ-

вовали в выставке декоративно-прикладного творчества. 

Победители и призеры в каждой номинации получили ди-

пломы и ценные подарки от Профсоюзной организации. Гран-при завоевал коллектив МОБУ 

ДОД ЦРТДиЮ. Организована и проведена городская Спартакиада «Здоровье», где участвовали 

17 СОШ (не приняли участие МОБУ СОШ №8, МОБУ «Гимназия № 1», интернат №2); из 6 

УДО приняли участие ЦРТДиЮ и ДОД ДООЦ «Шурм». В этом году в Спартакиаде приняли 

участие и дошкольные образовательные организации, сформировав из всех организаций 6 ко-

манд. Грамотами и денежными призами награждены как школьные коллективы в общекоманд-

ном зачете, так и победители и призеры в личном первенстве по шахматам, волейболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам. I место заняла команда ЦРТДиЮ, II место – МОБУ 

СОШ №10 «Центр образования», III место – МОАУ «Лицей №1». Была сформирована и подго-

товлена команда для участия в зональных соревнованиях Спартакиады работников учреждений 

образования РБ, организованная на базе учреждений городского округа город Нефтекамск. 

Наша команда завоевала кубок победителя в этих соревнованиях.  

Большое внимание уделяется и вопросам оздоровления работников образования и чле-

нов их семей. В этом году было предоставлено 4 путевки в санаторий «Ай», 2 путевки в профи-

лакторий «Венеция» на заезды «Мать и дитя». 50% стоимости путевок было оплачено Реско-

мом Профсоюза на общую сумму 53480 руб., 25% горкомом Профсоюза на сумму 13 370 руб. 

За летний период оздоровлено 157 детей в санаториях «Селычка», «Сосновый» и «Ижсталь» в 

Удмуртии и «Акбузат» в Башкирии, 112 детей работников образования отдохнули в лагере 

«Бригантина». Планируется направить учителей и педагогов в санатории Башкирии за счет рес-

публиканского бюджета. 

Профкомы ОО и горком профсоюза уделяют большое внимание и работе с ветеранами 

педагогического труда. Стало традицией приглашать их на мероприятия, посвященные Дню 

Учителя, 9 Мая, Дню пожилых людей, устраивать им праздники и чаепития. В декабре специ-

ально для юбиляров ― ветеранов педагогического труда ― организуется концерт, им вручают-

ся подарки, общая фотография всех юбиляров помещается в альбом, по заказу юбиляров дела-

ются фотографии на память. 

Горкомом профсоюза организована и оказана помощь членам профсоюза, пострадавшим 

от стихийного бедствия ― урагана ― в Краснокамском и Янаульском районах. В виде благо-

творительной помощи на счет районных организаций Профсоюза было перечислено по 10 000 

рублей. 

Профкомы ОО, Горком Профсоюза, Башкирский реском Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ оказывают материальную помощь обратившимся за помощью 

членам профсоюза, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: смерть родных, тяжелая бо-

лезнь, операции, пожары, стихийные бедствия и др. За 2014-2015 учебный год оказана матери-

альная помощь 292 членам Профсоюза ― работникам образования, в том числе из фонда «Здо-

ровье». 

 


