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I. Введение 
 Приоритетные направления деятельности муниципальной образовательной системы ГО 

г. Нефтекамска в 2016-2017 учебном году определялись государственной политикой в сфере 

образования, отраженной в документах:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 294 "О внесении изменений 

в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199"; 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. 

Медведевым от 14 мая 2015 г.; 

 Постановление Правительства РБ № 566 от 31 декабря 2015 года "Об утверждении Про-

граммы Республики Башкортостан, направленной на создание новых мест в общеобра-

зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-

ными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы"; 

 Муниципальные программы «Доступная среда», «Пожарная безопасность», «Антитерро-

ристическая укрепленность ОУ». 

 Данные программные документы и определили основные ориентиры работы по всем 

направлениям. В этих документах отмечается возрастание роли человеческого капитала как ос-

новного фактора социально-экономического развития; предусматривается необходимость фор-

мирования гибкой и диверсифицированной системы общего образования, дополнительного 

профессионального образования, отвечающего потребностям современной экономики, совер-

шенствование образовательных программ, условий реализации образовательной деятельности, 

в том числе материально-технического оснащения.  

Деятельности муниципальной образовательной системы в 2016-2017 учебном году была 

направлена на решение следующих задач:  

 Совершенствовать работу по содержанию и способам организации образовательного 

процесса в образовательных организациях для достижения соответствия результатов 

освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

  Обеспечить в полной мере реализацию Концепции электронного образования; 

 Организовать работу по независимой оценке качества образования с привлечением об-

щественных и общественно-профессиональных организаций, отдельных физических 

лиц, специализирующихся на вопросах оценки качества образования; 

 Совершенствовать систему работы, направленную на выявление и развитие талантливых 

и одаренных детей; 

 Продолжить работу над созданием условий для обеспечения инклюзивного образования; 

  Продолжить на муниципальном уровне реализацию проекта «Путь в профессию» по 

взаимодействию системы общего образования, профессионального образования и пред-

приятий города с целью реализации профессиональной подготовки обучающихся; 

 Провести комплексный анализ результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускников и принять конкретные действия и управленческие решения по повышению 

качества образовательной подготовки выпускников; 
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 Обеспечить выполнение «дорожной карты» по ликвидации второй смены; 

 Продолжить снижение неэффективных расходов в образовании путем создания образо-

вательных комплексов; 

 Улучшить работу по организации повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогических работников ведущие учебные заведения педагогического 

профиля; 

 Осуществлять ежемесячный анализ проделанной работы по профилактике правонаруше-

ний, преступлений и бродяжничества обучающихся, занятости подростков, стоящих на 

учёте ПДН, КДН, ВШУ во внеурочное время. 

 

Публичный доклад «Результаты деятельности муниципальной деятельности системы обра-

зования ГО г. Нефтекамск» характеризует состояние и направления развития муниципальной 

образовательной системы, эффективность и результативность использования ресурсов для до-

стижения поставленных задач в 2016-2017 учебном году.  

 

II. Развитие муниципальной системы образования 
2.1. Уровень дошкольного образования 

 
В городе функционирует 31 муниципальная дошкольная образовательная организация и 

группы дошкольного образования функционируют в 5 школах. Детские сады города посещают 

10653 ребенка. В 29 садах функционировали 30 групп кратковременного пребывания с охватом 

270 человек, что на 220 больше, чем в прошлом году. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет 

услугами дошкольного образования составляет 84,6%. В прошлом году показатель ― 82%. В 

августе-сентябре 2016 года были открыты 3 дополнительные группы 75 мест на имеющихся 

площадях в ДОО №№ 8, 40, МОБУ СОШ №15.  

С учетом стабильной рождаемости и миграции населения из других городов и районов 

проблема устройства детей в ДОО остается актуальной. С января 2017 года в очередь на полу-

чение места в ДОУ подано более 1000 заявлений. На 1 июня 2017 года очередность на получе-

ние места в ДОО по городу составляла 5586 детей, из них 5257 детей от рождения до 3-х лет, от 

3-х и старше ― 134 детей. В период комплектования в детские сады будут устроены более 1700 

детей. 

При условии финансирования и проведения косметиче-

ского ремонта есть возможность ввести 75 дополнительных 

мест на имеющихся площадях в ДОО №№ 1, 28, МОБУ СОШ 

№ 7. 

Расширение сети оказания коррекционной помощи мож-

но назвать одним из главных достижений системы дошкольно-

го образования города. Открыта группа на 6 мест в МАДОУ 

детский сад № 36 для детей с диагнозом с ДЦП. Таким обра-

зом, в семи детских садах имеются группы для детей с особы-

ми образовательными потребностями: функционируют логопедические группы для детей с 

нарушениями речи, группы с задержкой психического развития, группы для детей с комплекс-

ными отклонениями, группы для слабовидящих детей, группа для незрячих детей и группа для 

детей с нарушением слуха. 

Согласно проведенному обследованию детей ПМПК выявлено, что более 150 детей нуж-

даются в коррекционной помощи в условиях групп компенсирующей направленности. Поэтому 

было принято решение с сентября 2017 года открыть еще 2 группы для детей с задержкой пси-

хического развития на базе ДОО №№ 11, 36. 

Также острой остается проблема расширения сети логопедических групп для детей с ОНР, 

введение дополнительных ставок учителей-логопедов в детских садах. 

С 1 июня 12 детских садов согласно «дорожной карте» перешли на аутсорсинг. С 1 июля 

перейдут все остальные ДОО. 
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С целью трансляции лучших практик педагогического опыта в течение года были 

запланированы и проведены городские смотры-конкурсы:  

- городской смотр – конкурс «Образцовый детский сад» с целью создания условий для 

реализации ФГОС ДО (сентябрь, 2016 г.); 

- конкурс педагогических проектов «Современные подходы в подготовке ребенка к 

школе» (апрель, 2017 г.); 

 - традиционный ежегодный смотр-конкурс спортивных и игровых площадок дошкольных 

образовательных организаций «Зимняя сказка», в котором приняли участие все детские сады 

(январь, 2017 г.). 

Кроме того, коллективы ДОУ массово приняли участие в смотрах-конкурсах, 

организованных другими социальными институтами: «Олимпийские игры по чтению», «Юный 

книгочтей», «Моя заботливая мама»; природоохранительных акциях «Кормушка», «Скворец», 

«Зеленый целитель», «Живи, Елочка!» и др. 

На республиканский конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 

Республики Башкортостан - 2016» была направлена воспитатель МАДОУ детского сада № 25 

Григорьева О.В., победитель городского этапа конкурса. 

Совещания для руководителей дошкольных образовательных учреждений по плану 

проводились согласно плану 2 раза в месяц. 

Коллективы детских садов, помимо педагогических конкурсов, успешно выступили на 

городском смотре-конкурсе народного творчества среди работников образования «Талант, душа 

и вдохновение», Спартакиаде, стали победителями городского конкурса по охране труда среди 

образовательных учреждений города, фасадов к Новому году и др. 

Кроме того, традиционным стало участие в городских мероприятиях: «Дуслык моно», 

День города и др. Педагогические коллективы проводят мастер-классы, выставляют предметы 

декоративно-прикладного искусства, поделки и сувениры. 

Впервые в масштабе города был торжественно отмечен День дошкольного работника. На 

сцене ГЦК приветствовали и чествовали лучшие коллективы города, достойных передовиков 

педагогического труда.  

28 февраля 2017 года прошел ХVIII фестиваль детского творчества «Зимние узоры». На 

сцену Дворца молодежи вышли более 400 дошкольников из 35 образовательных организаций. 

Каждый юный артист получил памятный подарок (книгу) 

от администрации города Нефтекамска. В этом году 

основной составляющей содержания праздника стало 

экологическое воспитание дошкольников. Сценарий 

фестиваля разработали и реализовали на сцене 

музыкальные руководители детских садов города. В 

игровой занимательной форме детям напомнили о 

необходимости бережного отношения к природе родного 

края и соблюдение элементарных правил поведения в лесу, 

на пруду и т.д.  

Одним из важных показателей результативности деятельности ДОО является процент 

посещаемости и заболеваемости воспитанников. С этой целью ежемесячно проводится 

мониторинг. Расчет ведется исходя из количества детей по 85-К на 01.01.2017 года. С апреля 

2014 года детские сады напрямую подключены к системе «Единая республиканская очередь в 

ДОУ в электронном виде», что позволяет отслеживать посещаемость детей на уровне 

республики. Средняя посещаемость составила по итогам учебного года 52%. 

Функционирование консультационных центров ДОО не является новшеством, ежедневно 

проводятся индивидуальные беседы, групповое консультирование через сайт ОО, 

информационные стенды или во время родительских собраний. Уменьшение количества 

специалистов в ДОО не отвечает запросам родителей. Популярностью пользуются частные 

развивающие центры Нефтекамска, где родители могут получить индивидуальную 

квалифицированную помощь от бывших специалистов (или совместителей) массовых детских 

садов. 
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В настоящее время популярностью у родителей пользуются развивающие центры, частные 

детские сады. Возраст посещающих детей ― до 3-х лет, затем родители получают путевки в 

муниципальные детские сады. В апреле заведующий ДОО № 38 с педагогом-психологом стала 

участником семинара-тренинга «Как открыть частный детский сад. 7 шагов к успеху». 

Открытие сети частных садов, с целью увеличение охвата детей от 1,5-3 лет дошкольным 

образованием возможна лишь при поддержке администрацией города индивидуальных 

предпринимателей. 

Планку 100% -го охвата услугами дошкольного образования детей от 3-7 лет удержали и в 

этом учебном году. В период комплектования дошкольных учреждений на 2017-2018 год 

запланирован набор детей в группы с 2-3 лет и в группы с 3-4 лет. 

Успешным опытом можно назвать организацию работы ГКП, которые действуют в 30 

образовательных организациях с охватом более 270 детей. В основном это адаптационные 

группы для детей с 1,5 лет, где дети постепенно привыкают к детскому саду. Кроме того, в 

течение учебного года функционировали группы выходного дня, «Мать и дитя», прогулочные 

группы. Вопрос организации групп решался исходя из запросов родителей микрорайона и 

кадровых возможностей детского сада. На базе ДОО №36 с января месяца начала работать 

группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «Особый ребенок» с ДЦП. Как еще один 

вариант возможной реализации альтернативных форм дошкольного образования можно 

рассматривать гувернерство. Это могло бы также решить и проблему получения дошкольного 

образования детей, не посещающих детский сад, а также для детей с ОВЗ. Основная трудность 

при организации гувернантской службы ― кадровое обеспечение. Увеличение нагрузки на 

воспитателей и специалистов не должно влиять на выполнение ООП дошкольного образования 

детского сада. Заявок на открытие группы семейного воспитания, соответствующих всем 

предъявляемым требованиям, не поступало. 

В этом учебном году на базе ДОО №41 начнет функционировать группа с изучением 

башкирского языка. Группа набрана по желанию родителей. В данный период идет подготовка 

методического обеспечения и создания развивающей пространственной среды. 

Таким образом, достигнута основная цель работы по увеличению охвата детей 

дошкольным образованием. Можно говорить, как о состоявшемся факте об организации 

дошкольного образования в городе как первой ступени общего образования. В новых задачах на 

настоящем этапе развития нет необходимости. Следует продолжить работу над решением 

выдвинутых в прошлом году задач:  

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических работников ДОО 

в соответствии с требованием Профстандарта. 

2. Организовать работу групп по изучению родного языка (башкирского, татарского, 

марийского и др.)  

3. Продолжить работу по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 

4. Продолжить работу по качеству развивающей предметно-пространственной среды как 

одного из условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

4. Продолжить работу по внедрению альтернативных форм предоставления дошкольного 

образования (группы кратковременного пребывания, гувернерство, семейного воспитания и др.) 

5. Продолжить работу по осуществлению доступности дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

2.2. Уровень школьного образования 
Система школьного образования города включает в себя 18 общеобразовательных орга-

низаций, в том числе средние общеобразовательные школы, среди которых 3 сельские школы, 

инновационные организации: «Лицей № 1», «Гимназия №1», «Башкирская гимназия», МОБУ 

СОШ №10 «Центр образования». Все учреждения муниципальной формы собственности и 

имеют статус юридического лица.  

Численность обучающихся на 1 сентября 2016 года составила 15673 человека (в про-

шлом учебном году ― 15074 человека, общая численность повысилась на 3,8 %). На конец 
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учебного года ― 15666 человек. В образовательных организациях города получают образова-

ние 826 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них находилось на инди-

видуальном обучении на дому 59 обучающихся.  

Обучение в образовательных организациях велось в следующих формах: очной, очно-

заочной и семейное образование. По заочно-очной форме обучались 14 человек: в МОБУ СОШ 

№ 9 (10 чел.), МОАУ СОШ № 11 (1 чел.) и в Гимназии №1 ― 1 человек. На семейном образо-

вании обучаются 2 человека: МОАУ СОШ №12 и МОАУ СОШ №13. 

Положительной тенденцией можно считать увеличение наполняемости образовательных 

организаций. Показатель этого года равен 25,8. 

Уменьшилось количество классов, обучающихся во 2 смену: со 58 классов до 50, с 1579 

обучающихся до 1487.  

 

Успеваемость и качество знаний 

По итогам 2016-2017 учебного года общая успеваемость составила 99,9%. Качество зна-

ний – 57,8 %. По сравнению с предыдущим годом наблюдается повышение качества на 0,7%. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 99,8 99.9 99,9 

Качество 57,5 57,1 57,8 

Учатся на «5» 1005 1070 1157 

Учатся на «5» и «4» 6235 6427 6848 

 

Состояние качества общего образования по результатам ВПР, РПР и городских диагно-

стических работ 

Оценка качества образования – необходимый компонент системы образования, представ-

ляющий собой познавательно-оценочную деятельность, результатом которой является установ-

ление степени соответствия образовательных результатов требованиям к качеству образования. 

Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния системы образования и динами-

ку ее развития.  

Система оценки качества образования городского округа город Нефтекамск представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, диагностических и оценоч-

ных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффек-

тивности деятельности образовательных организаций, качества образовательных программ. 

Одним из составляющих системы оценки качества образования городского округа город 

Нефтекамск являются городские и республиканские диагностические мероприятия, цель кото-

рых получение объективной информации об уровне и качестве общего образования. 

В 2016-2017 учебном году по графику было проведено 9 городских диагностических ра-

бот:  

 диагностическая работа по УУД в 2 классах; 

 диагностическая работа по окружающему миру в 3 классах (в формате ВПР); 

 диагностическая работа по русскому языку 8 классах; 

 диагностическая работа по английскому языку обучающихся 9 классов; 

 диагностическая работа по обществознанию в 9 классов; 

 диагностические работы по физике в 10 классах;  

 диагностическая работа по математике в 10 классах;  

 диагностическая работа по обществознанию в 11 классах. 

 Диагностикой были охвачены такие предметы школьного курса, как математика, русский 

язык, обществознание, физика, английский язык. Выбор данных дисциплин объясняется тем, 

что в г. Нефтекамске эти предметы являются самыми популярными при сдаче государственной 

итоговой аттестации среди выпускников 9 и 11 классов, а также при выборе предметов для про-

ведения городской диагностики в 2016-2017 учебном году учитывались результаты участия ОО 

города Нефтекамска в республиканских диагностических мероприятиях и результаты государ-

ственной итоговой аттестации 2016 года. 
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Все запланированные диагностические мероприятия муниципального уровня были прове-

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

ставители МКУ УО, которые осуществляли наблюдение за процедурой мониторинга, что поз-

воляет претендовать на объективность результатов этих исследований. 

Анализ диагностических работ по английскому языку 8-х классов позволил сделать выво-

ды о необходимости более тщательной подготовки детей к выполнению заданий, приближен-

ных по формату к международным экзаменам, к ОГЭ и ЕГЭ, ознакомления их с типами и по-

рядком выполнения 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 успева-

емость по городу составила 92 %, качество знаний ― 51 %, СОУ ― 54%.  

 

Сравнительный анализ за 3 года по английскому языку 

 
 

В данной диаграмме видим, что по сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом 

наблюдается повышение качество знаний на 7 % , а успеваемость понизилась на 13%. 

 

ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОО ГО г. НЕФТЕКАМСК 
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 При анализе данных выборочных диагностических работ 7-х классов в 2014-2015 учеб-

ном году и 8-х классов в 2015-2016 учебном году, 9 классов в 2016-2017 учебном году необхо-

димо принять во внимание, что в 2014-2015 учебном году проверялось умение обучающихся 

работать с текстом, тогда как в 2015-2016 учебном году ― аудирование, в 2016-2017 учебном 

году ― аудирование, работа с текстом, лексико-грамматические навыки. Все указанные объек-

ты оценивания являются взаимосвязанными аспектами речевой деятельности. 

На основе анализа данных выборочной городской диагностики за три учебных года необ-

ходимо отметить, что:  

- в 2016-2017 учебном году понизился процент совпадений полученных результатов по сравне-

нию с итогами 2015-2016 гг. с 44% до 37% и приблизился к итогам диагностики 2014-2015 

учебного года ― 36% Высокий процент совпадений полученных результатов с итогами 1 се-
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местра стабильно демонстрируют МОАУ «Башкирская гимназия», СОШ №9.Значительно по-

высился процент совпадений в МОБУ СОШ № 6. 

- в 2016-2017 учебном году повысился процент расхождений полученных результатов с итога-

ми 1 семестра с 56% до 63% и приблизился к итогам диагностики 2014-2015 учебного года ― 

64%. Наибольший процент необъективного выставления оценок на протяжении 3 лет выявляет-

ся в СОШ №3, с. Ташкиново. 

- Качество знаний за последние 3 года имеет стабильную положительную динамику 46 %, 51% 

и 58% соответственно. Стабильно хорошие результаты демонстрируют учащиеся МОАУ «Ли-

цей №1», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ СОШ № 10. Отрица-

тельная динамика качества знаний наблюдается в МОБУ СОШ с. Ташкиново, МОБУ СОШ 

№15. 

- В 2016-2017 учебном году понизился процент успеваемости обучающихся ― с 92% до 79%.  

- Средний уровень обученности учащихся незначительно растет, но стабильно находится в диа-

пазоне до 64%, что свидетельствует о том, что сформированы простейшие умения и навыки 

(репродуктивный уровень), закреплены способы применения знаний в практической деятельно-

сти. Низкий уровень обученности по английскому языку показали учащиеся МОБУ СОШ № 15, 

МОБУ СОШ с. Ташкиново, МОБУ СОШ № 14, МОБУ СОШ № 4. 

Сравнительный анализ качества и успеваемости по обществознанию 

в 9 классах за 2 года 

 

 

Результаты диагностики показали 89% успеваемость (97% успеваемость в 2016 году) и 34% 

качества (33,5 % в 2016 году).  

 Выше 50% качества знаний показали обучающиеся МОАУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 7, 

МОБУ СОШ № 9, МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», МОАУ СОШ № 13, МОБУ СОШ 

№ 15, МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Башкирская гимназия».  

 Наивысший % качества знаний ― 76% ― у обучающихся МОБУ СОШ № 9; 75 % у обу-

чающихся МОАУ СОШ №10 «Центр образования». 

 Невысокий % качества обученности в МОБУ СОШ №№ 3, 4, МОАУ СОШ №№ 6, 11, 12, 

«Башкирская гимназия», МОБУ СОШ № 14, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ с. Амзя, МОБУ 

СОШ с.Ташкиново. 

 

Сравнительный анализ качества и успеваемости по физике в 10 классах 
  В городской диагностической работе по физике участвовали 351 обучающихся из 18 обще-

образовательных организаций. 

 Успеваемость по городу ─ 99,4%. Процент успеваемости ниже городского показателя только в 

МОБУ СОШ №3 (82,4%). Качество по городу ─ 24,5%. Выше городского показателя качество в 

образовательных организациях: МОАУ СОШ №2, МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ №7, МОАУ 

СОШ №12, МОАУ СОШ №13, МОБУ СОШ №15, МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1», 

МОАУ «Башкирская гимназия». Ниже городского показателя качество в ОО: МОБУ СОШ №3, 

МОАУ СОШ №6, МОБУ СОШ №9, МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ СОШ 

№11, МОБУ СОШ №14, МОБУ СОШ №16, МОБУ СОШ с. Амзя, МОБУ СОШ с. Ташкиново. 

Средний балл по городу ― 3,26. Выше среднего показателя средний балл в образова-

тельных организациях: МОАУ СОШ №2, МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ №7, МОАУ СОШ 
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№12, МОАУ СОШ №13, МОБУ СОШ №15, МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1», 

МОАУ «Башкирская гимназия». Ниже среднего показателя средний балл в образовательных 

организациях: МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ №6, МОБУ СОШ №9, МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования», МОАУ СОШ №11, МОБУ СОШ №14, МОБУ СОШ №16, МОБУ СОШ с. Амзя, 

МОБУ СОШ с. Ташкиново. 

 

Качество и успеваемость по русскому языку  

в 8 классах за 2 года 

 

 
 

Из данной диаграммы следует отметить, что по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

наблюдается снижение успеваемости на 16,1 % и качества знаний на 16,9%.  

Диагностика показала удовлетворительный уровень подготовки обучающихся образова-

тельных организаций г. Нефтекамска по русскому языку в соответствии с ФК ГОС и выявила 

элементы содержания, вызвавшие наибольшие затруднения.  

В соответствии с целью диагностики были выявлены конкретные пробелы в знаниях уча-

щихся, сформулированы возможные причины их появления и определена система мер по кор-

рекции образовательного процесса. 

Сравнительный анализ качества и успеваемости за 2 года по обществознанию в 11 

классах 

 
 

Сравнивая результаты качества знаний 2015-2016 учебного года за 11 класс и результаты 

2016-2017 учебного года, приходим к выводу, что успеваемость по городу повысилась на 1%; 

качество ― на 11,8 %. Результаты диагностической работы по обществознанию выявили сред-

ний уровень подготовленности обучающихся к сдаче ЕГЭ по данному предмету.  

 

Всероссийские и региональные проверочные работы 
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Всероссийские проверочные работы 
В этом учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы для обуча-

ющихся 4-х классов в штатном режиме по математике, русскому языку, окружающему миру. В 

режиме апробации для обучающихся 5-х классов по математике, русскому языку, истории, био-

логии, для обучающихся 10-х классов по географии, для обучающихся 11-х классов по геогра-

фии, биологии, физике, химии и истории.  

Обучающиеся 4-х классов выполнили Всероссийские проверочные работы в апреле ме-

сяце по русскому языку, по математике и по окружающему миру. На слайде вы видите резуль-

таты ВПР за 2 учебных года. 

  

Результаты ВПР за 2015-2016 учебный год 

№ 

Об-

щее 

кол-

во 

об-ся 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участни-

ков 

«5» «4» «3» «2»    

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Усп 

% 

Кач 

% 

1 

1363 

Русский 

язык 
1321 652 49% 518 39% 142 11% 9 0,7% 99,3 88,3 

2 
Матема-

тика 
1332 739 

55.4

% 
421 

31,6

% 
163 

12.2

% 
9 0.6% 99,4 87,2 

3 

Окружа-

ющий 

мир 

1327 306 23% 791 
59,6

% 
226 17% 4 0,3% 99,7 82,7 

 

Результаты ВПР за 2016-2017 учебный год 

№ 

Об-

щее 

кол-

во 

об-ся 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2»   

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Усп 

% 

Кач 

% 

1 

1375 

Русский 

язык 
1301 526 

40,4

% 
627 48% 140 

10,7

% 
8 

0,61

% 

99,4 88,7

% 

2 
Матема-

тика 
1308 788 60% 363 27% 144 11% 13 0,9% 

99,1 88,1

% 

3 
Окружа-

ющий мир 
1318 271 

20,5

% 
821 

62,3

% 
222 

16,8

% 
4 0,3% 

99,7 82,9 
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Успеваемость по русскому языку и окружающему миру повысилась на 0,1 %, по матема-

тике снизилась на 0,3%. Качество повысилось по русскому языку на 0,4 %, по математике на 0,9 

% и по окружающему миру на 0,2 % 

В апреле месяце обучающиеся 5-х классов также выполнили Всероссийские провероч-

ные работы по русскому языку, математике, истории и биологии. Проанализировать результаты 

ВПР можно только за 1 учебный год. 

Результаты ВПР за 2016-2017 учебный год 

№ 

Об-

щее 

кол-

во 

об-ся 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач. 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

% % 

1 

1411 

Русский 

язык 
1329 274 

20,6

% 
602 

45,3

% 
415 

31,2

% 
38 2,9% 

97,1

% 

65,9

% 

2 
Матема-

тика 
1326 549 

41,4

% 
448 

33,8

% 
309 

23,3

% 
20 1,5% 

98,5

% 

75,2

% 

3 История 995 259 26% 520 
52,3

% 
211 

21,2

% 
5 0,5% 

99,5

% 

78,3

% 

4 Биология 1035 158 
15,3

% 
621 60% 234 

22,6

% 
22 2,1% 

97,9

% 

75,3

% 

 

 
Успеваемость по предметам составляет практически 100 % и качество обучающихся 

находится в пределах от 66 до 78 %, что выявляет хороший уровень подготовки обучающихся. 
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Обучающиеся 10, 11-х классов выполнили ВПР по географии, физике, химии, биологии 

и истории.  

 

№ 

Об-

щее 

кол-

во 

об-ся 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участ-

ников 

19-22 б. 15-18б. 8-14 б. 0-7 б. Усп Кач 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

% % 

1 1379 
География 

10,11 
760 113 

14,8

% 
399 

52,5

% 
246 

32,3

% 
2 0,2% 

99,8

% 

67,5

% 

2 649 Физика 11 355 54 
15,2

% 
231 65% 70 

19,7

% 
0 0% 

100

% 

80,3

% 

3 649 Химия 11 375 196 
52,3

% 
137 

36,5

% 
40 

10,6

% 
2 0,5% 

99,5

% 

88,9

% 

4 649 
Биология 

11 
260 86 

33,1

% 
133 

51,1

% 
41 

15,7

% 
0 0% 

100

% 

84,3

% 

5 649 
История 

11 
372 211 

56,7

% 
133 

35,7

% 
27 7,2% 1 0,3% 

99,7

% 

92,5

% 

 

Региональные проверочные работы 

Были проведены Региональные проверочные работы для обучающихся 6, 8-х классов 

по математике, русскому языку, а также для обучающихся 10-х классов по башкирскому языку, 

башкирскому языку и литературе. 

 

Результаты РПР за 2016-2017 учебный год. 

№ 

Об-

щее 

кол-

во 

об-ся 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2»   

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Усп 

% 

Кач% 

Обучающиеся 6-х классов 

1 

1555 

Русский 

язык 
1476 304 

20,6

% 
727 

49,3

% 
432 

29,3

% 
13 0,9% 99,1 69,9 

2 
Матема-

тика 
1455 478 33% 474 

32,6

% 
464 32% 39 2,4% 97 65 

Обучающиеся 8-х классов 

3 

1396 

Русский 

язык 
1313 33 2,5% 568 

43,3

% 
691 

52,6

% 
21 1,6% 98,4 45,8 

4 
Матема-

тика 
1324 536 

40,5

% 
452 34% 312 

23,5

% 
24 2% 98 74,6 

Обучающиеся 10-х классов 

5 56 

Башкир-

ский язык 

и литера-

тура (1 

линия) 

47 33 
70,2

% 
12 

25,5

% 
2 4,2% 0 0% 100 95,7 

6 91 

Башкир-

ский язык 

и литера-

тура (2 

линия) 

82 25 
30,5

% 
47 

57,3

% 
10 

12,2

% 
0 0% 100 90 

7 205 Башкир- 188 104 55,3 56 29,8 28 14,9 0 0% 100 85,1 
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ский язык  

(3 линия) 

% % % 

Обучающиеся 6 классов выполнили Региональные проверочные работы 19 апреля по 

русскому языку, 26 апреля по математике.  

1455 обучающихся 6 классов показали средний балл 3,9. 

 

ОО 
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОАУ СОШ №2 132 4,1 98 75,8 

МОБУ СОШ №3 51 4,1 100 76,5 

МОБУ СОШ №4 73 3,6 88 41,3 

МОАУ СОШ №6 112 4,1 100 73,2 

МОБУ СОШ №7 132 3,5 90 45 

МОБУ СОШ №9 61 3,9 100 66 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования» 119 3,9 98 72 

МОАУ СОШ №11 120 3,9 93 60 

МОАУ СОШ №12 119 3,8 99 59,7 

МОАУ СОШ №13 125 3,8 100 56 

МОБУ СОШ №14 34 3,9 100 57 

МОБУ СОШ №15 31 4,6 100 81 

МОБУ СОШ №16 40 3,6 100 47,5 

МОАУ «Лицей №1» 111 4,7 100 95 

МОАУ «Гимназия №1» 69 4,6 100 91 

МОАУ «Башкирская гимназия» 64 4 100 72 

МОБУ с.Амзя 44 3,9 100 60 

МОБУ с.Ташкиново 18 3,9 100 55,6 

ИТОГО 1455 3,9 97 65 

 

В РПР по русскому языку участвовали 1476 6-классников. В таблице представлены сред-

ний балл, успеваемость и качество выполненных работ в разрезе ОО. Средний балл выполнения 

заданий по городу Нефтекамск составил 3,9. 

ОО  Кол-во уч-ся 
Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОАУ СОШ № 2 134 3,6 99 57 

МОБУ СОШ №3 51 3,7 100 74,5 

МОБУ СОШ № 4 72 3,5 96 59,7 

МОАУ СОШ № 6 113 3,8 100 72,6 

МОБУ СОШ № 7 135 3,7 100 58,5 

МОБУ СОШ № 9 67 3,7 97 61 

МОАУ СОШ № 10 "Центр об-

разования 

118 
3,6 100 84,7 

МОАУ СОШ № 11 119 3,6 95,4 74,6 

МОАУ СОШ № 12 119 3,7 100 66 

МОАУ СОШ № 13 126 3,6 100 56,4 

МОБУ СОШ № 14 36 3,5 100 57 

МОБУ СОШ № 15 27 3,6 96 56 

МОБУ СОШ № 16 42 3,4 100 59,7 

МОАУ «Лицей №1» 112 4 100 90,2 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016-2017 учебный год 

 
МКУ Управление образования администрации ГО г. Нефтекамск 17 

МОАУ "Гимназия №1" 69 4 100 93 

МОАУ "Башкирская гимназия" 73 3,8 100 71 

МОБУ СОШ с. Амзя 45 3,8 100 87 

МОБУ СОШ с. Ташкиново 18 3,7 100 55,6 

Обучающиеся 8 классов выполнили Региональные проверочные работы 19 апреля 2017 

года по русскому языку, 26 апреля 2017 года по математике. Проанализированы результаты 

РПР за 1 учебный год. 

По математике 1396 8-классников показали средний балл 4,1. В таблице представлены 

средний балл, успеваемость и качество выполненных работ в разрезе ОО.  

ОО  
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОАУ СОШ №2 121 3,8 100 59,4 

МОБУ СОШ №3 46 3,8 100 63 

МОБУ СОШ №4 48 4,4 92 66,6 

МОАУ СОШ №6 86 4,1 100 73,2 

МОБУ СОШ №7 131 3,9 95 66 

МОБУ СОШ №9 56 4,3 100 81,7 

МОАУ СОШ №10 «Центр образова-

ния» 
123 3,8 97,4 67,9 

МОАУ СОШ №11 122 4,4 99 89 

МОАУ СОШ №12 94 3,9 100 69 

МОАУ СОШ №13 90 4,1 100 78 

МОБУ СОШ №14 35 3,8 93 66 

МОБУ СОШ №15 32 3,6 88 44 

МОБУ СОШ №16 48 3,8 100 40,5 

МОАУ «Лицей №1» 106 4,9 100 100 

МОАУ «Гимназия №1» 69 4,7 100 91,5 

МОАУ «Башкирская гимназия» 55 3,5 100 69 

МОБУ с.Амзя 52 4 96 67 

МОБУ с.Ташкиново 10 4,1 100 60 

ИТОГО 1324 4,1 98 74,6 

 

1313 обучающихся 8 классов показали средний балл 3,4.  

ОО  
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОАУ СОШ № 2 125 3,4 100 42 

МОБУ СОШ №3 46 3,4 100 30,4 

МОБУ СОШ № 4 47 3,4 96 32 

МОАУ СОШ № 6 84 3,4 100 45,8 

МОБУ СОШ № 7 135 3,5 100 49 

МОБУ СОШ № 9 55 3,5 98 48 

МОАУ СОШ № 10 "Центр образова-

ния 
125 3,5 100 52,2 

МОАУ СОШ № 11 114 3,4 96,8 42,7 

МОАУ СОШ № 12 93 3,5 98,8 44,3 

МОАУ СОШ № 13 84 3,5 100 46 

МОБУ СОШ № 14 34 3 82,3 18 

МОБУ СОШ № 15 33 3 85 13 
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МОБУ СОШ № 16 46 3,3 97,8 32,6 

МОАУ «Лицей №1» 107 3,6 100 58 

МОАУ "Гимназия №1" 73 3,5 100 52 

МОАУ "Башкирская гимназия" 54 3,9 100 82 

МОБУ СОШ с. Амзя 49 3,6 100 42,8 

МОБУ СОШ с. Ташкиново 9 3,3 89 44,4 

Итого 1313 3,4 98,4 45,8 

Обучающиеся 10 классов выполняли РПР по башкирскому языку и башкирскому языку и 

литературе.  

В РПР по башкирскому языку и литературе по 1 линии участвовало 47 10-классников.  

 ОО 
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОАУ "Башкирская гимназия" 47 4,6 100 82 

 

В РПР по башкирскому языку и литературе по 2 линии участвовали 82 десятиклассника. 

В таблице представлены средний балл, успеваемость и качество выполненных работ в разрезе 

ОО. Средний балл выполнения заданий по городу Нефтекамску составил 4,3. 

 

ОО  
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОБУ СОШ №4 7 4,7 100 100 

МОАУ СОШ №6 5 4,8 100 100 

МОБУ СОШ №7 12 3,7 100 75 

МОБУ СОШ №9 9 4,3 100 88 

МОАУ СОШ №11 17 4 100 76 

МОАУ СОШ №12 12 4,3 100 100 

МОАУ СОШ №13 9 4,4 100 100 

МОБУ СОШ №16 11 4 100 82 

ИТОГО 82 4,3 100 90,1 

В РПР по башкирскому языку и литературе по 3 линии участвовали 188 обучающихся. В 

таблице представлены средний балл, успеваемость и качество выполненных работ в разрезе 

ОО. Средний балл выполнения заданий по городу Нефтекамску составил 4,3. 

 ОО 
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

МОБУ СОШ №2 55 4 100 68 

МОБУ СОШ №3 17 4,2 100 94,1 

МОАУ СОШ №10 «Центр обра-

зования» 
57 4,8 100 96,5 

МОАУ СОШ №12 19 4,1 100 74 

МОБУ СОШ №14 18 4,6 100 100 

МОБУ СОШ №15 7 4,2 100 86 

МОБУ СОШ с. Амзя 20 4,3 100 85 

ИТОГО 188 4,3 100 85,1 

 

Состояние качества общего образования по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Результаты ГИА-9 
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 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов является средством 

диагностики успешности освоения обучающимися программ основного общего образования. 

Порядок и процедура проведения ГИА-9 в 2017 году определялись в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования Республики Башкортостан, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и другими нормативными 

актами. При проведении итоговой аттестации обучающихся 9 классов была использована 

инфраструктура ЕГЭ: было организовано обучение организаторов и экспертов по освоению 

организационно-технологического и информационного обеспечения, были привлечены 

региональные, муниципальные общественные наблюдатели. 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан № 1394 

от 25.12.2013 года «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 

2016 году» государственная итоговая аттестация была проведена по предметам: математика, 

русский язык, английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, 

литература, обществознание, физика, химия и родной язык.  

Количество обучающихся 9-х классов в 18 общеобразовательных организациях города 

Нефтекамска, допущенных к государственной итоговой аттестации, составило 1343 человека 

(52 класс-комплектов), из них 124 человека прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ.  

Предметы по выбору по популярности в 2016-2017 учебном году распределились 

следующим образом: 

 

 

Количество 
выпускников, 
допущенных 
к аттестации 

( чел..) 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, 
проходившие 
аттестацию в 

форме ГВЭ 

Выпускники, 
проходившие 
аттестацию в 

форме ОГЭ 
количество 

сдававших 

экзамены 

количество 
сдававших 
экзамены 

1343 Русский язык 124 1219(100%) 
Математика 124 1219100%) 
Обществознание 0 659 (49%) 
География 0 372 (27.6%) 
Информатика и ИКТ 0 371(27,6%) 
Биология 0 332 (24.7%) 
Физика 0 295 (22%) 
Химия  0 245 (18,2%) 
Английский язык 0 77 (5,7%) 
История  0 59 (4,3%) 
Литература  0 29 (2,2 %) 

Родной язык  0 1(0,07%%) 
 

По новому Порядку прохождения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования обучающиеся должны сдавать обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

родной язык. Если проанализировать выбор девятиклассников, то можно увидеть, что наиболее 

популярными являются обществознание – 49%, география – 27,6%, информатика и ИКТ – 

27,6%, биология – 24,7%, физика -22%, химия -18,2%, английский язык (5,7%), история – 7,7%.  
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Количество обучающихся, принявших участие в ОГЭ  

по предметам 

 2016 год 2017 год 

    
 

Средний балл по г. Нефтекамск за 3 года 

 
 

Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ 

 

 

 

№ Предмет 2014-2015гг. 2015-2016 2016-2017 

1. Русский язык 30,3 31,5 32,7 

2. Математика 18 16,9 17,7 

3. Обществознание 25,1 20,2 26,1 

4 Физика 23,5 23,6 26,5 

5 Химия 23,1 20,3 24,1 

6 Информатика 16,1 12,4 14,1 

7 Биология 26,7 26,3 29,4 

8 Английский язык 46,4 52,0 58,3 

9 География 26 19,5 24,0 

10 История 23,1 19,7 24,8 

11 Литература 16 13,8 17,7 

12 Родной язык - - 4 
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Средняя оценка по г. Нефтекамск и по РБ 

 
 

Результаты ГИА в 9-х классах 

 

Сравнительный мониторинг по предметам за 2 года 

 

 

Предмет Отметка по 5-балльной 

шкале 

 

Успевае

мость 

(в%) 

Качество 

знаний 

(в%) 

Средни

й балл 

Средня

я 

оценка 

 

"2" 

 

 

"3" 

 

 

"4" 

 

 

"5" 

 

1 Русский язык 0 301 361 557 100 75,3 32,7 4,2 

2 Математика: 0 359 584 276 100 70,5 17,7 3,9 

3 Информатика  0 111 186 74 100 70,1 14,1 3,9 

4 Биология  0 88 202 42 100 73,5 29,4 3,9 

5 Литература  0 4 8 17 100 86,2 17,7 4,4 

6 История 0 27 30 2 100 54,2 24,8 3,6 

7 Физика 0 43 166 86 100 85,4 26,5 4,1 

8 Обществознание 0 235 397 27 100 64,3 26,1 3,7 

9 Химия 0 43 93 109 100 82,4 24,1 4,2 

10 География  0 74 164 134 100 80,1 24,0 4,3 

11 Английский язык 0 6 26 45 100 92,2 58,3 4,5 

12 

Родной татарский 

язык 
0 0 1 0 100 100,0  4,0 
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Государственную итоговую аттестацию по математике в форме ОГЭ сдавали 1219 обу-

чающихся и все 1219 человек прошли порог. Средний балл по городу по математике составляет 

17,7 (из максимально возможных 32 баллов). По сравнению с прошлым годом средний балл по 

городу повысился на 0,7 баллов. Выше городского у МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия 

№1», МОАУ «Башкирская гимназия», школы № 9. Качество по городу составляет 70,5%, что на 

2 % выше, чем по РБ, также выше по сравнению с прошлым годом на 6,5 %.  

 По русскому языку успешно справились 1219 обучающихся, что 100% все обучающиеся 

справились с заданиями. Качество по городу ― 75,3%, это на 4,5% выше, чем по республике и 

на 2% ниже по сравнению с прошлым годом. Средний балл по городу ― 32,7 (из 39 максималь-

но возможных баллов) Выше среднего балла по городу СОШ №№2,4,6,9,11,12, 13,15, лицей № 

1, гимназия №1, Башкирская гимназия. 

Среди предметов по выбору лидирует обществознание. В ОГЭ по вышеназванному 

предмету приняло участие 659 обучающихся (49 %). Успеваемость составляет 100%, качество 

знаний ― 64,3. Средний балл по городу – 26,1 балл, это на 6,1 балл выше, чем в прошлом году. 

Согласно среднему баллу хороший результат в МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1», 

МОАУ «Башкирская гимназия», СОШ №№2,9,10,12,13,15, с. Амзя и с. Ташкиново.  

Также востребованным является предмет «География» (372 чел.. ― 27,6%). Средний балл 

по городу составляет 20 баллов, это на 4,5 балла выше, чем в прошлом году. Успеваемость ― 

100%, качество по городу составляет 80,1%, по республике ― 65%. Средний балл выше город-

ского показали обучающиеся МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ 

«Гимназия №1», СОШ №№ 4,9,11. 

В ОГЭ по информатике и ИКТ приняли участие 371 человек. Из них 260 человек (70%) 

сдали экзамен на «4» и «5». Средний балл, показанный участниками экзамена, равен 14,1 бал-

лам, это на 1,4 выше, чем в прошлом году. Хорошие результаты показали обучающиеся следу-

ющих организаций: МОБУ СОШ №№ 2,4,7,9,10,14,15, МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Башкир-

ская гимназия», МОАУ «Гимназия № 1». 

Желающих сдавать ОГЭ по биологии было 332 человека. Средний балл по городу – 29,4, 

это на 3,1 балла выше по сравнению с прошлым годом. Качество по городу составляет 73,5%, 

это на 16,2% выше, чем в прошлом году и на 26,9% выше, чем по республике.  

По физике сдавали ОГЭ 295 человек (12%). Качество составляет по городу 85,4, по рес-

публике ― 70,6%. Это 0,2 балла выше, чем по республике. Средний балл по сравнению с про-

шлым годом тоже вырос на 3 балла. 

Экзамен по химию выбрали 246 девятиклассника. Средний балл по городу равен 24,1 

балла. Если сравнить с прошлым годом, средний балл по городу выше на 3,8 балла, а качество 

составляет 52,1%. 

ОГЭ по истории сдавали 59 человек. Качество составляет 54,2%, по республике – 40,8. 

Средний балл 24,8, по сравнению с прошлым годом на 5,1 балла выше. 

Качество по английскому языку по городу составляет 92,3%, по республике ― 84,9. 

Средний балл по городу составляет 58,3. По сравнению с прошлым годом средний балл повы-

сился на 6,2 балла. 

И последняя дисциплина, которую выбрали девятиклассники, ― литература. Данный 

предмет сдавали 29 обучающиеся. Средний балл по городу 17,7, это на 3,9 балла выше по срав-

нению с прошлым годом.  

Один девятиклассник города выбрал экзамен по родному татарскому языку и сдал успеш-

но. 
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Государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по математике и русскому языку 

сдавали 124 человека. Все обучающиеся успешно справились с заданиями. Успеваемость со-

ставляет 100%, качество по математике ― 96%, по русскому языку ― 50.8%. 

Успеваемость по итогам ГИА- 9 составила 100%. Получили аттестаты особого образца 63 

девятиклассника – 4%, это на 9 человек больше по сравнению с прошлым годом (в 2016 году – 

54, 2015г. – 55 (4,3%), 2014 г. ― 34 (2,4%).  

Информация об оценках по предметам по выбору у обучающихся 9-х классов, где годовые 

и экзаменационные отметки совпали, выше или ниже 

№ 

Предмет 

Количеств

о 

участнико

в в ОГЭ 

Количество 

обучающих

ся, у 

которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

Количество 

обучающих

ся, у 

которых 

экз. отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Количество 

обучающихс

я, у которых 

экз. отметка 

ниже годовой 

отметки 

1 Русский язык 1219 585 569 89 

2 

Математи

ка 

Алгебра  1219 700 480 39 

Геометрия  1219 739 282 198 

3 Обществознание 659 420 82 157 

4 Физика 295 152 82 61 

5 Химия 246 140 43 63 

6 География  372 163 125 84 

7 Английский язык 78 67 5 16 

8 Биология 332 160 73 99 

9 История  59 31 4 24 

10 Информатика  371 187 33 151 

11 Литература  29 10, 5 14 

12 Родной язык 1 1   
 

Результаты ГИА -11 
В 2017 году в городском округе город Нефтекамск на всех этапах проведения ЕГЭ (до-

срочного и основного) приняли участие 698 человек, из которых: 

- 651 выпускник образовательных организаций текущего года; 

- 3 обучающихся среднего профессионального образования, зачисленных в образова-

тельные организации качестве экстернов для прохождения ГИА: 

- 9 обучающихся СПО; 

- 1 выпускник, не завершивший среднее общее образование в прошлые годы (не про-

шедший ГИА); 

- 34 выпускника прошлых лет 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, из числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, равен 99,8 

(2015 г. ― 97,5%, 2016 г. – 98,7%). 

Для проведения ЕГЭ в городском округе город Нефтекамск было организовано 4 пункта 

проведения экзамена (далее ППЭ), 4 из которых были технологичными. 

Распределение интересов участников ЕГЭ всех участников к сдаче учебных предметов 

по выбору в 2017 году практически совпадает с тенденциями прошлых лет. Наиболее популяр-

ными предметами остаются обществознание, физика, биология и химия.  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составляет 72,1, что выше в сравнении с резуль-

татами РБ (средний балл по РБ – 68,4). Также средний балл по городу выше на 4,6 по сравне-

нию с прошлым годом (2016 г. – 67,5). 175 участников (26,8) набрали более 80 баллов, данный 

показатель выше в сравнении с 2016 годом на 67 чел. (2016 г. – 108 чел.). Выпускница МОАУ 

«Лицей №1» набрала 100 баллов.  
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В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 576 чел, на «отлично» сдали 

59,7%, не смог справиться с заданиями 1 чел. (СОШ №6 – 1 чел.). Средний балл составил 4,5, 

что на 0,1 выше республиканского. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 56,1, что выше по сравне-

нию с республиканским на 5,3, и выше на 6,8 в сравнении с городским 2016 года. Свыше 80 

баллов набрали 59 участников, что на 21 чел. больше прошлого года. Не смогли преодолеть по-

рог 28 человек (5,9%) 

Рейтинг наиболее популярных предметов по выбору свидетельствует о том, что наиболее 

востребованным предметом является обществознание, 239 выпускников приняли участие в 

ЕГЭ по данному предмету. Средний балл по городу составил 58,7, что на 4,6 выше по сравне-

нию с прошлым годом. Городской балл выше республиканского на 4,7. Увеличилось количе-

ство участников, набравших 80 и более баллов, в этом году набрали 16 чел. (2016 г. – 4 чел.). 

Выпускница МОАУ «Гимназия №1» набрала 100 баллов. Не смогли преодолеть минимальный 

порог 21 чел., что на 19 чел.. меньше, чем в прошлом году. 

География. ЕГЭ по географии сдавали 66 человек. Средний балл по городу составил 57,3, 

что выше республиканского на 1,3, и выше городского на 0,6 в сравнении с прошлым годом. 

Снизилось количество высокобальных работ ― с 6 до 4. 

Литература. Приняло участие 32 чел.. Все преодолели порог. Более 80 баллов набрали 2 

чел.. Средний балл по городу ― 57,7, что ниже республиканского на 1,2 (средний балл по РБ – 

58,9), а также ниже городского на 0,5 (2016 г. – 58,2) прошлого года. 

Английский язык. Принял участие 51 человек. Все успешно преодолели порог. Более 80 

баллов набрали 27 человек, что на 15 чел.. больше в сравнении с прошлым годом. Средний балл 

по городу 74,1, показатель выше в сравнении с прошлым годом на 9,8 (2016 г. – 64,6), также 

средний балл выше республиканского на 5,0. 

Участников ЕГЭ по биологии – 150. Средний балл составил 60,4, что выше прошлого го-

да на 3,4, и выше республиканского на 6,4. Не смогли преодолеть минимальный порог 8 чел.. 

(5,3%), (2016 г. – 22 чел..). К сожалению, снизилось количество высокобальников с 22 до 19 че-

ловек.  

Из 85 участников ЕГЭ по истории успешно справились с заданиями 80, так 5 чел.. 

(5,9%) не набрали минимальный порог. Средний балл по городу составил 55,3, что выше Рес-

публиканского на 2,1 (ср. балл по РБ – 53,2), а также выше городского на 8,4 в сравнении с 

прошлым годом. 80 баллов и выше набрали 6 человек (2016 г. – 4 чел..) 

Информатика. Увеличилось количество выпускников, которые приняли участие в ЕГЭ 

по информатике. Данный предмет в 2017 году сдавали 86 выпускников (2016 г. – 66 чел..). 

Средний балл 66,2, что выше в сравнении с прошлым годом на 3,7. Также городской средний 

балл выше республиканского на 6,3. Увеличилось количество высокобальных работ с 4 до 22 

(25,6%). Не смог преодолеть минимальный порог 1 человек (1,2%).  

Физика. В ЕГЭ по физике приняло участие 217 человек. Средний балл составил 60,9, что 

выше республиканского на 4,9 и выше городского в сравнении с прошлым годом на 6,7. Увели-

чилось количество высокобальников с 15 до 38 человек. Выпускник МОАУ «Лицей №1» набрал 

100 баллов. Наблюдается снижение количества участников, не преодолевших минимальный 

порог с 11 (5,3%) до 2 (0,9%). 

 В 2017 году в ЕГЭ по химии приняли участие 130 человек. Средний балл составил 63,8, 

что на 6,1 выше республиканского и на 7,2 выше городского по сравнению с прошлым годом. 

Уменьшилось количество участников, не преодолевших минимальный порог с 16 до 5 (3,9) 

чел.. значительно увеличилось количество высокобальных работ (80 и более баллов) с 8 до 20 

чел..  

В этом году увеличилось количество высокобальных работ (80 баллов и более) (2017 г. – 

387 работ, 2016 г. – 228 работ) за исключением экзаменов по географии. Среди высокобальни-

ков 77 выпускников набрали свыше 90 баллов по одному и более предметам.  

Завершили обучение по программам среднего общего образования 99,8% выпускников. 

Медалями РФ «За особые успехи в учении» награждены 69 человек. 
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2.3. Деятельность по реализации ФГОС ООО 
Реализация ФГОС основного общего образования начала осуществляться в городском округе 

город Нефтекамск с 2013 года в пилотном режиме в МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ №4, МОБУ 

СОШ №6, МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №11, МОАУ «Башкирская гимназия».  

Реализация ФГОС ООО в пилотном режиме (2016-2017 учебный год) 

ОО 7 класс 8 класс 

 Количество  

классов 

Количество 

 об-ся 

Количество 

классов 

Количе-

ство об-ся 

МОАУ СОШ №2 5 (7а, б, в, г, д) 131 - - 

МОБУ СОШ № 4 1 (7а) 26 - - 

МОАУ СОШ №6 Закрыли в связи с расформированием классов  

МОБУ СОШ №7 5 (7а, б, в, г, д) 126 8д 29 

МОАУ СОШ №11 Закрыли в связи с расформирова-

нием классов  

- - 

МОАУ  

«Башкирская гимназия» 

2 (7а, б) 56 2  

 

58  

МОАУ «Гимназия №1» - - - - 

 

С 1 сентября 2015 года в пятых классах всех образовательных организаций введён Фе-

деральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО), который потребовал серьёзных изменений на втором уровне образования, в организации 

деятельности всех педагогических коллективов образовательных организаций города. В 2016 - 

2017 году реализация ФГОС ООО осуществлялась в 5 и 6 классах всех общеобразовательных 

организаций. 

Реализация ФГОС ООО в пилотном режиме (2016-2017 учебный год) 

ОО 7 класс 8 класс 

Количество классов Количество 

 обучающихся 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

МОАУ СОШ №2 5 (7а, б, в, г, д) 131 - - 

МОБУ  

СОШ № 4 

1 (7а) 26 - - 

МОАУ СОШ №6 Закрыли в связи с расформированием классов  

МОБУ СОШ №7 5 (7а, б, в, г, д) 126 8д 29 

МОАУ СОШ №11 Закрыли в связи с расформированием 

классов  

- - 

МОАУ «Башкирская гим-

назия» 

2 (7а, б) 56 2  

 

 

58  

МОАУ «Гимназия №1» - - - - 

  

В связи с расформированием классов в МОАУ СОШ №6 и МОАУ СОШ №11 прервалась 

реализация ФГОС ООО в 7 и 8 классах. 

В образовательных организациях имеется необходимая нормативно-правовая база, ре-

гламентирующая деятельность по реализации ФГОС ООО: разработаны планы – графики меро-

приятий по обеспечению введения ФГОС ООО, разработаны планы методического сопровож-

дения ФГОС ООО, имеются перспективные планы-графики повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников. 

На сайтах ОО отражены материалы по ФГОС ООО: учебный план, расписание занятий 

внеурочной деятельности, режим работы ОО, Устав ОО, основная образовательная программа 

ООО, план мероприятий по реализации ФГОС ООО, годовой календарный учебный график 

школы.  
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Вопросы реализации ФГОС второго поколения были рассмотрены на педагогических со-

ветах, методических советах, заседаниях методических объединений, родительских собраниях. 

Проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного обеспе-

чения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации обра-

зовательного деятельности, в том числе внеурочной. 

В ОО осуществляется методическое сопровождение ведения ФГОС ООО: ведется курсовая 

подготовка учителей, реализуется план-график повышения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников школы в связи с введением ФГОС ООО, проводится методическая уче-

ба в соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы по отслежи-

ванию результатов освоения ООП ООО. 

 Согласно планам работы ОО на 2016-2017 учебный год в октябре месяце проведены пе-

дагогические советы, консилиумы по адаптации обучающихся 5 классов на уровне основного 

общего образования. Основная цель: коллективное изучение трудностей обучения пятикласс-

ников, выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и учителей, разработка учебно-

воспитательных мер по устранению этих причин. 

С целью повышения уровня компетентности педагогов в вопросах внедрения наиболее эффек-

тивных форм, методов, приемов и технологий при реализации основной образовательной про-

граммы ФГОС ООО Информационно-методическим центром было организовано методическое 

сопровождение педагогов города: 

1. Организация сетевого взаимодействия педагогов ОО по различным аспектам введения ФГОС 

ООО на основе деятельности методических объединений учителей. Тема для работы: «Феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования в контексте госу-

дарственной политики в сфере образования»; 

2.  Совещания: «Нормативно-правовое, кадровое и методическое обеспечение реализации 

ФГОС ООО»; «Требования к условиям освоения основной образовательной программы»; 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования»; «Реализация программы формирования универсальных учебных действий. 

Проектная и исследовательская деятельность школьников»; «Моделирование компетентно-

сти участников открытого образовательного пространства»; «Организация работы в ОО с 

портфолио школьников». 

3. Методические практикумы: «Опыт экспертизы основных образовательных программ основ-

ного общего образования ОО. Опыт экспертизы рабочих программ по учебным предметам 

ОО»; «Проектирование урока, реализующего цели формирования универсальных учебных 

действий в ОО; использование современных образовательных технологий; анализ и самоан-

ализ современного урока (в контексте системно-деятельностного подхода)». 

4. Организация дистанционного обучения педагогов по вопросам ФГОС, в том числе в форме 

вебинаров и вебконференций. 

Следует отметить, что одной из активных форм методического сопровождения являются 

практические семинары. Тематика большинства семинаров выдержана в рамках ФГОС. В шко-

лах города Нефтекамска прошли семинары-практикумы для учителей русского языка и литера-

туры, математики, химии, истории, иностранных языков, физики, физической культуры, учите-

лей предметов регионального компонента и ИКБ, а также для учителей изобразительного ис-

кусства и школьных библиотекарей. 

Большое внимание на семинарах было уделено рассмотрению таких вопросов, как ис-

пользование электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности, совре-

менные педагогические технологии и эффективные формы образовательной деятельности на 

уроках, метапредметный подход в преподавании учебных предметов, совершенствование мето-

дов и приемов обучения в условиях реализации ФГОС, педагогическая деятельность учителя в 

условиях перехода на ФГОС основного общего образования, инновационные подходы в препо-

давании, технологии развития социально-активной личности в процессе обучения, требования к 

современному уроку в условиях введения ФГОС, проблемы и перспективы реализации компе-

тентностного подхода в обучении. Семинары состоялись на базе МОАУ №10 «Центр образова-

ния» (октябрь, 2016 года), в МОАУ СОШ № 12 (апрель, 2017 года). 
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 На сегодняшнем рубеже реализация ФГОС требует изучения основных форм оценки качества 

образования. Так, 22 марта в Центре инноваций состоялся методический семинар для замести-

телей директора по УР с целью изучения механизмов совершенствования системы оценки каче-

ства образования по теме «Современные подходы к оценке качества образования». Данный се-

минар стал определенным стартом для выстраивания внутренней системы оценки качества об-

разования, позволяющей концентрировать все имеющиеся ресурсы. 

 Для информационной поддержки педагогов и руководителей ОО на сайте Управление 

образования создана страничка «ФГОС ООО» по вопросам реализации стандартов.  

Учитывая первый опыт реализации ФГОС ООО, в 2017 – 2018 учебном году целесообразно 

поставить следующие задачи: 

1. Образовательным организациям городского округа город Нефтекамск провести анализ деятель-

ности ОО по реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

2. При организации методической работы акцентировать внимание на наиболее эффективные 

способы достижения результатов урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

3. Освещать работу по введению ФГОС ОО на сайтах ОО и в СМИ. 

 

 2.4. Национальное образование 
Поликультурная Республика Башкортостан представляет сегодня надежный островок 

межнационального согласия и гражданского мира. Осуществляется серьезная, взвешенная, 

национально-культурная политика, и система образования играет в этом не последнюю роль. 

Развитию языков и самобытной культуры народов, проживающих на территории РБ, способ-

ствует реализация Закона РБ «О языках народов РБ».  

В образовательных организациях городского округа город Нефтекамск ведется систем-

ная и комплексная работа по изучению башкирского и родных языков, традиции и культуры 

народов, населяющих Республику Башкортостан. 

Во всех 18 школах города проведена работа по созданию соответствующей материально-

технической базы для изучения башкирского и родных языков. На сегодняшний день в школах 

города функционирует 38 кабинетов родных языков, в том числе 23 – башкирского языка и ли-

тературы, 14-татарского языка и литературы, 1 – марийского языка и литературы. В кабинетах 

родных языков накоплены дидактические и раздаточные материалы, методические папки. Про-

водится работа по систематизации материала, составляется банк данных по наличию дидакти-

ческого и методического материала. Кабинеты укомплектованы видеопроекторами, ноутбука-

ми, компьютерами, телевизорами, магнитофонами, приобретаются научная и лингводидактиче-

ская литература, дидактические материалы, словари.  

С 2006 года в городе функционирует инновационная ОО ― МОАУ «Башкирская гимна-

зия». Направления инноваций следующие: внедрение новых образовательных стандартов, раз-

работка системного сопровождения одарённости обучающихся, формирование учительского 

потенциала, дифференциация обучения, разработка новых форм и методов индивидуальной ра-

боты с обучающимися, развитие системы дополнительного образования, работа Ресурсного 

центра, связь с преподавателями вузов и других школ города. Работает экспериментальная 

площадка по теме «Развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся на 

основе индивидуализации и дифференциации обучения». 

Во всех 31 ДОУ организована кружковая работа по изучению культуры и традиции 

народов, проживающих в нашей республике, оформлены национальные уголки, краеведческие 

музеи. Все дошкольные образовательные организации обеспечены методической литературой, 

наглядными пособиями, игровыми комплектами, с элементами национальных традиций и обы-

чаев народов Республики Башкортостан. Совместно с родителями оформлены красочные угол-

ки «Мой родной Башкортостан, «Моя малая родина», краеведческие музеи, выставки изделий 

народного декоративно-прикладного искусства, фотовыставки «Башкирские национальные тра-

диции». Разработаны учебные, игровые и наглядные пособия на темы: «Знакомство», «Одеж-

да», «Времена года», «В магазине», «У врача», «Птицы Башкортостана», «Домашние и дикие 

животные», «Моя семья», «Моя родословная», «Мы играем и поём», «Башкирские националь-
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ные игры», сборники фольклорных праздников: «Сабантуй», «Посиделки», «Именины» и 

другие. 

Сравнительный анализ 

изучения родных языков в ОО г. Нефтекамска за три года 

Языки 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Башкирский язык и литература 93,22% 92,28% 90,19 % 

Татарский язык и литература 53,07% 51,53% 50,76% 

Марийский язык и литература 6,89% 5,13% 1,82% 

Нерусские, изучающие родные языки 55,52% 53,57% 54,56 % 

Родной русский яз. 81,74% 

25,22% 

81,55% 

26,45% 

81,82% 

29,99% 

Небашкиры, изучающие башкирский язык 81,23% 82,15% 82,52% 

 

Качественный состав учителей родных языков в 2016-2017 учебном году 

 
Наименование показателя Всего Башкирский 

язык 

Татарский 

язык 

Марий-

ский язык 

Количество учителей родных языков 85 69 15 1 

Количество учителей с высшим образованием 83 67 15 1 

Количество учителей с высшим соответствующим об-

разованием 

64 53 11 0 

Количество неспециалистов среди учителей с высшим 

образованием 

10 5 4 1 

Количество учителей, закончивших годичные курсы 9 9 0 0 

Количество учителей с незаконченным высшим обра-

зованием 

0 0 0 0 

Обучаются заочно 0 0 0 0 

Количество учителей со средне-специальным образо-

ванием 

2 2 0 0 

 

 С целью приобщения обучающихся к истории, культуре своего народа, развития детско-

го творчества, развития интереса к изучению родного языка и литературы в течение учебного 

года в школах города проводится большая работа во внеурочной деятельности. На высоком 

уровне проходят праздники «Шежере байрамы», научно-практические конференции учителей и 

обучающихся, городские конкурсы «Ученик года», «Жемчужины Башкортостана», конкурс ска-

зителей эпоса «Урал батыр», Дни национальных культур (в октябре-Дни башкирской культуры, 

в ноябре-марийской, январе-славянской, в апреле –татарской культур), литературные вечера, 

читательские конференции, фольклорные праздники «Народные жемчужины», «Золотое насле-

дие», конкурсы «Тукаевские напевы», «Лучший экскурсовод», «В мире сказок», «Здравствуй, 

здравствуй, Сказка!», «Моя семья говорит на родном языке», «О чем говорят семейные альбо-

мы», фестивали «Мелодии дружбы», «В семье единой», Сабантуй, Дни национальной кухни и 

многое другое. В рамках месячников проходят открытые уроки, классные часы, конкурсы дет-

ского творчества, видеоклипов, фотографии, рисунков. В библиотеках школ оформляются те-

матические выставки и стенды. С высокой активностью обучающихся школ города проходят 

месячники, посвященные жизни и творчеству писателей и поэтов, знаменательным датам. Это 

Дни Мустая Карима и День Республики Башкортостан в октябре, Дни Мифтахетдина Акмуллы 

в декабре, Дни Рами Гарипова и Международный День родных языков в феврале, День Габдул-

лы Тукая в апреле, Дни Салавата Юлаева в июне, где обучающиеся более подробно знакомятся 

с жизнью и творчеством великих людей, составляют тематические электронные альбомы, бук-

леты, презентации. 

 

Достижения учителей и обучающихся в 2016-2017тучебном году 

№ Название  

мероприятия 

2016-2017 

ФИО участника, место, школа, класс 
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1. Республиканская олимпиа-

да по башкирскому языку и 

литературе 

Нуриева Алсу, БГ 

Минимухаметова Алсу, БГ 

Хайруллина Алсу, СОШ №15 

Ахметгалиева Лилия, СОШ №16 

Халтурина Александра, Лицей №1 

Иванов Герман, СОШ №7 (участники) 
2. Республиканская олимпиа-

да по татарскому языку и 

литературе 

Галиева Лилиана, 11б класс, СОШ №11,― участие 

Ахмадиева Аделия, 9 кл. СОШ №9, ― участие 

Зарафутдинова Ретина, СОШ №10, ― участие 

3. Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по татар-

скому языку 

Зарафутдинова Ретина Маратовна, 10а кл., СОШ №10, ― участник. 

Учитель Курбанова Г.Б. 

Кабирова Зарина, 7 кл., СОШ №16 ― призер 

Сафиева Айсылу, 3 кл., СОШ №16 ― призер 

Гизатуллин Альфред, 7 кл., СОШ №16 ― призер 

4. Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по баш-

кирскому языку 

СОШ №10: Якупова Диана, 3 класс. Учитель Карамова И. Ф. ― по-

бедитель 

СОШ №16: Вездецкая Эльвина, 9 кл., ― победитель 

Надырова Нафиса, 9 кл., ― участник 

Минлегалиев Данир, 7 кл.,― призер 

5. I и II Всероссийские ди-

станционные олимпиады 

«Увлекательный башкир-

ский язык» 

СОШ №7 Шакирова А.,3кл., СОШ №7 

Иалова И.,3кл. (уч.Кашапова Э.Т.) ― участники 

Звирбул Виктория, 2кл. СОШ №7 (уч.Нигамаева К.Г.) ― диплом 1 

степени 

Гусейнова Марьям, Андуганова Елизавета, Анваров Ильназ ― 2 кл. 

Дистанова Алина, Завьялова Ольга, Анварова Алсу, Галиуллина 

Самира ― 3 кл. 

(уч.Нигамаева К.Г.), СОШ №7― дипломы 2 и 3 степеней 

6. Международная дистанци-

онная олимпиада по баш-

кирскому языку 

СОШ №2: Аптиева Изобелла, Зартдинова Лилия, Головачев Артем, 

11 А кл.(уч.Зарипова Р.Р.) ― участники 

СОШ №10: Садриева Лиана, 7 б кл. (уч. Тимергазина А. Р.) ― по-

бедитель 

Денисламова Наиля, 7 б кл. (уч. Тимергазина А. Р.) ― победитель 

Гимназия №1: Шарифьянова Алсу, 11а кл. ― призер 

Зарипов Шамиль, 11а кл. ― участник; 

Аюпова Аида, 11б кл. ― участник; 

БГ: Нуриева Камилла, Набиуллина Лилиана,11кл. ― участники; 

Российская дистанционная олимпиады по баш. языку БГПУ 

им.Акмуллы: Шарафиева Валерия (уч Садикова А.А) ― 3 место 

7. Республиканская дистанци-

онная олимпиада по баш-

кирской литературе «Мо-

лодой критик» для VIII-XI 

классов 

Закирьянов Марсель Инзилович, 10 а кл., СОШ №10, ― победитель 

Учитель Закирьянова А.Г. 

Гареева Ильнара ,10 б кл. СОШ №2 ( уч.Шаисламова А.Р.) ― 

участник 

8. Международная олимпиада  

«Глобус»  

СОШ №2: Горшкова Виктория, 2 В кл. (осень) ― победитель; 

Горшкова Виктория,2 В кл. (весна) ― участник; 

Муратова Карина, 4 Б кл. (весна) ― призер; 

Хамадиярова Кристина,7 Б (осень) (уч.Гилязова Г.Ф.) ― участник; 

Ахтямова Гульназ,3 В( уч.Зарипова Р.Р.) ― призер; 

Гареев Арслан, 6в, (уч. Умутдинова А.А.) ― участник; 

Галимов Айдар, 6 А кл.(осень) (уч.Умутдинова А.А.) ― победи-

тель; 

Зартдинова Лилия,11 А кл.― участник; 

Головачев Артем, 11 А кл.( уч.Зарипова Р.Р.) ― победитель; 

СОШ №7: Шакирова Альбина, 3кл. (уч.Кашапова Э.Т.) ― 4 место; 

Кашапова Линара, 6кл. ― 3 место; 

Галимов Эдан, 5 кл. ― 2 место; 

Фархуллина Алина, 4 кл.― 2 место; 
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Шакирова Эвелина, 4 кл.― 2 место; 

(уч.Валиуллина Л.Р.) ― 2 место; 

БГ: Султанова Эльза, 4 кл. ― призер; 

Асылгареева Милена, 4 кл. ― участник; 

Шангареева Азалина, 4 кл. ― участник; 

Агзамова Ралина, 4 кл.― участник; 

Нуриева Камилла, 11кл.― победитель; 

Гайсин Аскар, 5а кл.― призер; 

Мотиенко Софья, 3 б кл.― участник; 

Гайсина Альбина, 3 б кл.― участник; 

СОШ №13: Саетова Динара ― 7г, Шакиров Даниил ― 7г, Шарипов 

Ильдар ―7г,  

Хусаенова Диана ―7г. ― участники; 

Залаева Юлиана 3а, Исламов Ришат 3б, Шагиева Алина 3а ― побе-

дители, Атыпов Глеб 4а, Зиннатова Азалия 4в, Сафиуллина Ляйсан 

4в ― призеры (уч.Зарипова Л.Я.) 

Гарипова Гульнара 6в ― призер, Хазиев Динар 6г ― победитель 

(уч.Юнусова Л.Ф.) 

9. I Всероссийская олимпиада 

по башкирскому  

языку образовательного 

портала «Кладезь знаний» 

Гимназия №1: Исламова Камила, 4а кл.― победитель 

Сахапова Диана, 6в кл.― победитель 

Саргалиев Тимур, 6в кл.― победитель 

Хамидуллина Ляйсан, 7б кл.― победитель 

 

10. Республиканский конкурс 

сочинений на родных язы-

ках 

Ахмадиева Аделия,9 класс, СОШ №9 ― призер 

Сабирова Алсу, 11б кл. (уч Ахметшина А.Р.) ― участник,  

11. Республиканский конкурс 

юных сказителей эпоса 

«Урал батыр» 

Зональный тур конкурса: СОШ №№4,10 ― участие 

12. Республиканская олимпиа-

да по предмету «Культура 

Башкортостана» 

Хуснимарданова Адэлия, 8а кл., Гимназия №1» ― призер 

14. НМК Малой академии 

наук; 

республиканские творче-

ские конкурсы 

СОШ №2: Республиканский открытый онлайн Фестиваль юных 

сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» ― 

Закиров Динис,8 б кл. (уч. Гилязова Г.Ф.) ― участник; 

Научно-практическая конференция и чтения школьников на языках 

народов РФ (г.Казань) ― Мустафина Руфина,10б кл.(уч.Ильясова 

Н.С.) ― призер; 

VII Республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал батыр» ― Зартдинова Ли-

лия,11 А кл.( уч.Зарипова Р.Р.) ― Диплом III степени «Лучшее эссе 

на тему: «Башкирский народный эпос «Урал- батыр»; 

II Всероссийская метапредметная олимпиада «SAPIENTI SAT» ― 

Головачев Артем, 11 А кл.( уч.Зарипова Р.Р.) ― победитель; 

СОШ №7: Форум, посвящённый  

межд. дню родного языка, письменности и культуры ― Нургалиева 

Лиана, 9кл. (уч.Галимова Г.Д.) ― участник 

Открытый республиканский видеоконкурс чтецов, посвящён-

ный творчеству Р.Гарипова.― Гараев Нияз, 3кл.  
Исламова Рузанна, 2кл. (уч.Нигамаева К.Г.) ― участник; 

Насипова Эльвина, Бимятова Эльвира ― 4а кл. 

Исмагилова Айсылу 4д (уч.Ахматнурова Р.С.) ― участник 

Республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей 

эпоса «Урал-Батыр» на иностр.языках и языках народов РБ.-
Янгирова Рузиля, 6кл. (уч.Нигамаева К.Г.) ― участник; 

Республиканский конкурс «Тукаевские напевы» ― Фархуллина 

Алина, 4кл., ― участник (уч.Валиуллина Л.Р.); 

СОШ №10: Всероссийский конкурс генеологических исследований 
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«Моя родословная», Москва ― Якупова Светлана, Якупова Элина, 

5 в класс. Уч. Габпасова Р. Р.― участники; 

Всероссийская научно – практическая конференция чтений школь-

ников на языках народов РФ «Нәселем шәжәрәсе» ―Зарафутдинова 

Ретина, 10а класс.― победитель; учитель Курбанова Г. Б.; 

Республиканский конкурс «Современный дизайн и моделирование 

национальной одежды» ― Зарафутдинова Ретина, 10а класс― по-

бедитель; учитель Курбанова Г.Б. 

Гимназия №1: Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук школьников РБ ― Муртазин 

Айдар, 9а кл.― участник 

Республиканский этап конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Дорогами Отечества» ― Галиева Алия, 10кл., 

СОШ №15, ― призер  

СОШ №16: Всероссийский конкурс «Красота родного края» ― 

Хафизова Гузель, 9 кл.,― призер; 

Всероссийская викторина, посвященная творчеству М. Акмуллы: 

Кабирова Зарина ,7 кл., ― участник; 

Хаертдинова Эльнара, 5 кл., СОШ №16,― участник заочного тура 

республиканского конкурса «Тукаевские напевы»; 

Башкирская гимназия: Республиканский конкурс юных сэсэнов 

эпоса «Урал батыр» на языках народов мира, 1 республиканский 

онлайн-фестиваль чтецов эпоса «Урал батыр» на языках народов 

мира, 29 мая, 2017 г.― Ханов Дэвид, 6в, ― участник; 

Республиканская викторина «Страна заповедная ― Башкортостан» 

(ИКБ) ― Шамшиева Алиса, 6 в.,― призер; 

Гараева Ляйля, 6 а, ― победитель; 

Межрегиональная НПК, посвященная 85-летию народного поэта РБ 

Р. Гарипова (г.Уфа, 21.02.2017 г.): Нуриева Камилла, 11а, ― при-

зер; 

Зональный кинофестиваль «Аргамак», 22 декабря 2016 г., 

г.Агидель: Нуриева Камилла, 11 кл., ― победитель; 

Республиканский видеоконкурс, посвященный 85-летию народного 

поэта РБ Р.Гарипова, февраль, 2017 года, ― Нуриева Камилла, 

Гильметова Алина, 11кл., Давлетшин Денис, Набиуллина Лилиана, 

Султанова Лилиана, Алчина Аделина ― участники; об-ся 5 кл.― 

призеры;  

1 республиканский онлайн-фестиваль чтецов эпоса «Урал батыр» 

на языках народов мира, 29 мая, 2017 года ―Абдрахимова Алина, 1 

кл., 

Ахьярова Самира, 1 кл., ― участники; 

Республиканский видеоконкурс «Етеган». Номинация «Фото»: 

Набиуллина Лилиана, 11 а кл.― участник; номинация «Фильм»:  

Вакказова Гузель, Лукманов Рунар, 7 а кл., ― участник; номинация 

«Флешмоб»: Гайсин Аскар,5а кл.― участник; номинация «Танец»: 

об-ся 11-х кл. ― участники; 

Республиканская полиолимпиада «Орбита»: Горева Аделя, 6 кл.― 

призер; 

2 республиканский интернет-конкурс «Патриотизм в каждой семье. 

Моя родословная» на лучший проект шэжэрэ : Ахатова Дина, 4 

кл.,― призер; Шапаренко Иван, 4 кл.,― участник; 
СОШ №12: Республ. конкурс “Живое слово”, Дильмиев Мансур.(уч 

Садикова А.А) ― 2 место; 

Эпос «Урал батыр» на языках мира, регион. этап: Валиуллина Эль-

вина, 7а кл., тат. яз (уч Нуриахметова Р.М.) ― участие; 

Имамова Эльвина, 7а кл., англ яз, Галиева С.И.― участие; 

Региональный этап НПК школьников ― Аглямова Эльмира, 11б, 

Шаймарданова Диана, 11а, тат.яз, (уч. Нуриахметова Р.М.) ― уча-
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стие; 

Республиканский тур конкурса «Тукаевские напевы»: Валиуллина 

Эльвина, 7а кл. (уч Нуриахметова Р.М.) ― участие; 

Республиканский тур НПК: «Алмачуар»Кашапова Элина, 7г., СОШ 

№13 ― участие. 

15. Межрегиональный конкурс 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы» 

Баранова Зульфия Валитовна, СОШ №10-участник 

16. Республиканский конкурс 

«Учитель года татарского 

языка и литературы» 

Курбанова Г.Я., СОШ №9 ― номинация «За педагогическое ма-

стерство» 

17. Республиканские НПК учи-

телей, профессиональные 

конкурсы 

Республиканская НПК,Бирск «Роль родных языков в укреплении 

межнационального согласия в РБ» ― Зарипова Р.Р., СОШ №2, 

―участник; 

Республиканская НПК,Бирск «Роль родных языков в укреплении 

межнационального согласия в РБ»: Килдиярова А.П., СОШ №2, ― 

участник; 

Международная научная конференция «Актуальные проблемы диа-

лектологии языков народов России», Уфа, июнь 2017 года: Гайсина 

Г.С.― участник; 

Всероссийский конкурс материалов по программно-методическому 

обеспечению педагогической деятельности в области развития дет-

ской одаренности «Одаренный школьник» в номинации « Сцена-

рии, методические разработки уроков»: Зарипова Р.Р., СОШ №2 ― 

участник; 

Участие в вебинаре «Дистанционные олимпиады как форма учеб-

ной деятельности» ― Гилязова Г.Ф., СОШ №2; 

Мультиурок: «Проверочные работы по баш. яз. для 2, 5,7 классов) 

(гос.) ― Гилязова Г.Ф., СОШ №2; 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагоги-

ческие чтения»: Карамова И.Ф., СОШ №10, ― победитель; 

Конкурс на получение грантов по поддержке инициатив ученых, 

образовательных организаций по сохранению и развитию татарско-

го языка за пределами РТ: Курбанова Г.Б., СОШ №10 ― участник; 

Межрегиональный форум от исполкома Курултая башкир: Абсахо-

ва Э.З., СОШ №10, ― участник; 

Республиканская дискуссионная площадка «Научно-методическое 

обеспечение национального образования в поликультурной образо-

вательной среде»: Абсахова Э.З., СОШ №10,― участник; 

Всероссийская (с международным участием) научно – практическая 

конференция «Н. Мусин: межкультурный диалог в Евразийском 

пространстве»: Абсахова Э.З., СОШ №10, ― участник; 

Региональная НПК, г. Бирск: Гарайшанова З.Х., СОШ №15, ― 

участник 

Республиканская НПК учителей «Роль родных языков в укреплении 

межнационального согласия в РБ»: Халикова Л.Ф.,Хаматханова 

Р.Ф., СОШ №16, ― участники; 

Всероссийская конференция учителей «Образовательные реше-

ния»: Халикова Л.Ф.,СОШ №16, ― участник; 

Межрегиональный интернет -педсовет «Педагогические традиции и 

инновационная образовательная среда ― залог совершенствования 

системы образования»: Халикова Л.Ф., СОШ №16, ― участник; 

Башкирская гимназия: Конкурс методических разработок по твор-

честву Ж. Кейекбаева: Нигаматуллина Л.Р. ― призер; 

Конкурс методических разработок по творчеству М.Акмуллы: Га-

рипова Г.Р.― участник; 

Всероссийская научно-методическая конференция, посвященная 

90-летию со дня рождения Абдрахмана Галлямова, Уфа, 24 марта 
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2017 года: Якшигулова Г.А. (статья в сб.); 

СОШ №12: Конкурс поэтического вдохновения «Әсә йөрәге» жур-

нала «Башҡортостан ҡыҙы», учитель Садикова А.А ― диплом по-

бедителя; 

Республиканский фестиваль «Семья ― основа общества»: Шара-

футдинова Э.Д. ― участник 

18. Победители республикан-

ского конкурса «Лучшие 

учителя башкирского и 

русского языков» 

Баранова З.В., СОШ №10. 

Все проводимые мероприятия не только содействует повышению интереса обучаю-

щихся к изучению родного языка, истории, культуры, но и способствуют укреплению межна-

ционального согласия в Республике Башкортостан. 

 

2.5. Дополнительное образование и воспитание детей, их отдых и оздоров-

ление 

2.5.1. Дополнительное образование и воспитание детей 
 Воспитательная система в общеобразовательных организациях города взаимосвязана с 

основными направлениями «Концепции развития дополнительного образования детей», 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В условиях 

современных вызовов воспитательная работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

усиление сотрудничества родительского сообщества и образовательных организаций. В течение 

всего учебного года предпринимались меры по объединению усилий правоохранительных 

органов, родительской и педагогической общественности по организации безопасности 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Рассматривая вопросы качества воспитательного процесса системы города, следует 

отметить сохранение и доступность дополнительного образования. В городе создана 

многовариантная сеть учреждений дополнительного образования детей, систематически 

обновляется содержание, формы и технологии, программно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с меняющимися запросами детей, 

родителей и лиц, их замещающих. На базе учреждений дополнительного образования детей на 

бесплатной основе реализуют свои способности 13748 детей и подростков. В результате охват 

детей дополнительным образованием составил 89%. 

 Сохранение контингента обучающихся является приоритетной задачей учреждений 

дополнительного образования одним из основных показателей качества образовательного 

процесса. Общее количество обучающихся на начало и конец учебного года является 100%. 

 

Охват дополнительным образованием по направлениям деятельности 

Направления 2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

  

Физкультурно-спортивное 5325 5670 5346 

Художественное 3624 3274 3311 

Туристско-краеведческое 562 986 1580 

Техническое 300 587 666 

Естественнонаучное 1505 1483 1585 

Социально-педагогическое 1011 1266 1260 

ИТОГО 12327 13266 13748 

 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ ОДО 

Направления Всего Направления Всего Направления Всего 

2014- 2015г.г. 2015- 2016г.г. 2016- 2017г.г. 
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 Возрастные категории воспитанников ОДО зависят от реализуемых в учебном году 

программ. Постепенно растет процент дошкольного возраста. Это дает возможность заниматься 

в объединениях несколько лет, а значит, получить больше знаний, умений и навыков. В 

объединениях ОДО успешно занимаются дети с различным уровнем способностей и 

возможностей, в том числе дети, которых в школе называют «проблемными», «трудными». 

Бесплатность дополнительного образования делает его наиболее привлекательным для детей из 

малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 В инфраструктуре современного дополнительного образования детей на сегодня имеется 

дефицит современного оборудования, что затрудняет реализацию высокотехнологичных 

программ (антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-

мультипликационных и др.), а также недостаточное наличие спортивных залов, скалодромов, 

помещений. 

 Еще одной из положительных сторон в системе воспитания является реализация 

направлений воспитания и социализации. Необходимо отметить ведущие направления 

воспитания и социализации, которые способствуют преодолеть девиантность и асоциальность, 

эмоциональную нестабильность подрастающей молодежи. Это межпоколенная взаимосвязь, 

развитие личности в системе образования, профессионального образования, гражданская 

компетентность, наличие молодежных организаций, альтернативных неформальным 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

(индивидуальные победите-

ли и призеры) 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

(индивидуальные победители и 

призеры) 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

(индивидуальные победи-

тели и призеры) 

Международные 

конкурсы, сорев-

нования 

38 Международные кон-

курсы, соревнования 

88 Международные 

конкурсы, со-

ревнования 

77 

Всероссийские 

конкурсы, сорев-

нования 

184 Всероссийские кон-

курсы, соревнования 

293 Всероссийские 

конкурсы, со-

ревнования 

323 

Республиканские 

конкурсы, сорев-

нования 

279 Республиканские кон-

курсы, соревнования 

365 Республикан-

ские конкурсы, 

соревнования 

930 

Городские конкур-

сы, соревнования 

587 Городские конкурсы, 

соревнования 

662 Городские кон-

курсы, соревно-

вания 

1008 

2014- 2015г.г. 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

(командные победители и 

призеры) 

2015- 2016г.г. 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

(командные победители и при-

зеры) 

2016- 2017г.г. 

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

(командные победители и 

призеры) 

Международные 

конкурсы, сорев-

нования 

18 Международные кон-

курсы, соревнования 

15 Международные 

конкурсы, со-

ревнования 

30 

Всероссийские 

конкурсы, сорев-

нования 

28 Всероссийские кон-

курсы, соревнования 

17 Всероссийские 

конкурсы, со-

ревнования 

66 

Республиканские 

конкурсы, сорев-

нования 

104 Республиканские кон-

курсы, соревнования 

51 Республикан-

ские конкурсы, 

соревнования 

309 

Городские конкур-

сы, соревнования 

35 Городские конкурсы, 

соревнования 

49 Городские кон-

курсы, соревно-

вания 

158 
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молодежным сообществам, досуговая занятость, понимания особенностей и закономерностей 

психического развития современных школьников, социума. 

 Важным институтом для формирования гражданственности, патриотизма, социальной 

позиции молодых людей является создание и функционирование городского Совета 

старшеклассников, объединяющего руководителей ученического самоуправления школ, 

пионерское движение ГДОО «Радуга», волонтерское движение. В этом учебном году в пионеры 

было принято 473 человека, и на текущий момент пионерская организация ГДО «Радуга» 

насчитывает 1581 человек. 

 Совместная деятельность всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, преступлений и пагубных привычек, в организации сопровождения, 

занятости, оздоровления детей в течение всего календарного года способствует контролю и 

профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. 

 Таким образом, Управлением образования по итогам мониторинга правонарушений 

2016-2017 учебного года позволил составить количественный показатель: 

год Кол-во 

несовершеннолетних 

состоящих на 

профилактическом 

учете ПДН МВД 

Кол-во 

несовершеннолетних 

состоящих на 

профилактическом 

учете КДНиЗП 

Кол-во 

несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ 

2015г. 67 56 101 

2016г. 58 58 98 

2017г. 57 57 82 

  Исходя из полученных данных можно констатировать, что в образовательных 

организациях активизировалась профилактическая работа по раннему выявлению и 

предупреждению безнадзорности и незанятости детей. 

 Но вместе с тем педагоги столкнулись в деле воспитания с проблемами, которые 

оказывают негативное влияние на физическое и духовное здоровье детей и требуют скорейшего 

разрешения. Одной из них является практически неограниченная доступность информации в 

сети Интернет, бесконтрольное использование которой оказывает на детей психотравмирующее 

и растлевающее влияние, побуждает их к рискованному, агрессивному, жестокому, 

антиобщественному поведению, облегчает их вовлечение в криминальную среду. 

  Наиболее актуальной является проблема вступления подростков в «закрытые группы» 

социальных сетей, после общения, в которых у несовершеннолетних возникали мысли о 

суициде. 

год количество попыток суицидов количество суицидов 

2015г. 2 1 

2016г. 3 1 

2017г. 2 1 

 Вследствие этого важнейшей задачей в воспитательной работе образовательных 

организаций является развитие сотрудничества родительского сообщества и школы в целях 

минимизации негативного влияния информационного пространства на несовершеннолетних. А 

также объединение усилий правоохранительных органов и педагогической общественности по 

обеспечению безопасности детей, недопущению случаев суицидального поведения. 

 Также благоприятными возможностями для совершенствования воспитательной работы 

в городе является работа ГМО методистов дополнительного образования, социально-

психологической службы, система поддержки молодых педагогов, классных руководителей. 

Проведение конкурсов педагогического мастерства «Самый классный классный», «Педагог 

дополнительного образования». Проведение и участие образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования конкурсов соревнований, праздников различных 

уровней. 

 Сегодня мы можем констатировать наличие укрепления гражданской позиции 

обучающихся, повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 
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удовлетворению их индивидуальных потребностей и развитию творческих способностей, учет 

индивидуальных социальных особенностей семьи, места проживания, состояния здоровья 

каждого ребенка.  

В дальнейшем воспитательная система города ставит перед собой следующие задачи: 

1. Организация обучения всех участников образовательного и воспитательного процесса по 

вопросам информационной безопасности при использовании информационно– 

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Активизировать и систематизировать участие обучающихся и их родителей в управлении 

образовательными организациями предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организацией через советы обучающихся и родителей. 

3. Усиление взаимодействия правоохранительных органов, родительской и педагогической 

общественности по организации безопасности детей. 

 Необходимо помнить, что воспитательная система ― это сложный и длительный про-

цесс, и происходящие изменения в жизни общества, образовательной организации, класса, са-

мого обучающегося требуют постоянного внесения корректив в созданную систему.  

 

2.5.2. Работа Ресурсных центров 
На основании решения Совета городского округа город Нефтекамск №1-20/11 от 

26.09.2007 года, №2-04/12 от 17.06.2008 года, №4-06/23 от 09.06.2014 года организованы рабо-

ты Ресурсных центров в городском округе город Нефтекамск в 2016-2017 учебном году с целью 

подготовки одаренных и мотивированных детей к региональному и заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников, качественной подготовки к прохождению ГИА (в фор-

ме ЕГЭ), организации трудового профессионально-ориентированного обучения.  

Ресурсные центры функционируют на базе на базе 4-х инновационных общеобразова-

тельных организаций МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ 

«Башкирская гимназия», МОАУ «Лицей №1» по следующим предметным областям: 

 - экология, биология, химия, обществознание, литература – Ресурсный центр на базе МОАУ 

СОШ №10 «Центр образования»; 

- математика, физика, информатика, география, английский язык, история, русский язык – Ре-

сурсный центр на базе МОАУ «Лицей №1»; 

- русский язык, английский язык, обществознание, история, право, биология, география, химия 

– Ресурсный центр на базе МОАУ «Гимназия №1»; 

- русский язык, математика, физика, экономика, география, китайский язык – Ресурсный центр 

на базе МОАУ «Башкирская гимназия»; 

Ресурсные центры по направлению «Трудовое профессионально-ориентированное обучение» 

работают по специальностям: 

 - автомеханик, инженер по кадрам – Ресурсный центр на базе МОАУ СОШ №10«Центр обра-

зования»;  

- электромонтер, повар-кондитер, педагог-организатор – Ресурсный центр на базе МОАУ «Ли-

цей №1»; 

- мастер сухого строительства, художник по костюм – Ресурсный центр на базе МОАУ «Гимна-

зия №1»; 

- водители автомобильных транспортных средств категории «В» – Ресурсный центр на базе 

МОБУ «Башкирская гимназия». 

Ежегодно городские ресурсные центры посещают более 1500 школьников 7-11 классов. 

Также во II полугодии начали работу ресурсные центры качественной подготовки к про-

хождению ГИА в форме ОГЭ для обучающихся 9-х классов в количестве 282 человек. 

В сентябре 2016 года группы по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ были сформированы по 

заявкам, сделанным общеобразовательными организациями города общей численностью по 

всем четырем РЦ 929 человек. Однако на протяжении первого полугодия состав групп был не-

стабилен. Обучающиеся, заявленные школами, не стабильно посещали занятия. Также пришло 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016-2017 учебный год 

 
МКУ Управление образования администрации ГО г. Нефтекамск 37 

достаточное количество детей без заявок. Причём они в основном были ориентированы не на 

участие в олимпиадах и конкурсах, а на подготовку к ГИА. Неоднократно по школам направля-

лись телефонограммы для корректировки списков в связи с массовым отсутствием учащихся на 

занятиях. 

На функционирование городских ресурсных центров затрачено: 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2 136 000,00руб. 4 245 200,00руб. 5 084 500,00руб. 5 429 539,53 руб. 

 

  

Количество обучающихся в городских ресурсных центрах: 

Направление РЦ 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

работа с одаренными и 

мотивированными деть-

ми 

423 чел.. 510 чел.. 654 чел.. 

подготовка к ГИА 651 чел.. 742 чел.. 1078 чел.. 

трудовое профессио-

нально-ориентированное 

обучение 

158 чел.. 260 чел.. 275 чел.. 

 

Для реализации направления «Работа с одаренными и мотивированными детьми» на 

базе Ресурсных центров формируются сборные группы из числа победителей и призеров ВОШ 

прошлого года, а также одаренных детей всех школ города. Занятия проводятся индивидуально 

и в группах. Однако для качественной подготовки к региональному и заключительному этапам 

олимпиады необходимо сотрудничество с вузами, которые, в отличие от школ, имеют научные 

лаборатории и опыт решения задач высшей школы. Такая работа организована совместно с ве-

дущими вузами Республики Башкортостан, на базе которых проводятся учебно-тренировочные 

сборы в очной, очно-заочной и дистанционной формах. 

С декабря в Управлении образования был намечен план занятий с группами одаренных 

детей на конец декабря и начало января, включая период каникул. На базе РЦ было составлено 

расписание занятий по каждому предмету, учителю и обучающемуся. 

Кроме основного расписания занятий РЦ с одаренными детьми, были организованы 

учебные сборы в очной, очно-заочной и дистанционной формах. Таким образом, после перего-

воров с преподавателями вузов, с директорами ОО, на базе которых функционируют РЦ, заня-

тия проводились по следующим предметам: 

- по истории в Институте развития образования РБ (г. Уфа) проф., д. ист. н. Бикмеевым 

М.А.;  

- по праву в Нефтекамском филиале БашГУ старшим преподавателем Глущенко А.В.; 

- по математике доц., к.ф.-м.н. Абзалимовым Р.Р. в Уфимском нефтяном техническом 

государственном университете; 

- по физике доц., к.ф.-м.н. Биткуловым И.Х. на базе Института развития сверхпластично-

сти металлов Российской академии наук (г. Уфа);  

- по химии доц., к. х. н. Нигматуллиным Н.Г., доц., к. х. н. Чернышенко Ю.Н. в Башкир-

ском государственном аграрном университете, доц., к. х. н. Гарифуллина Г.Г. Башкирском гос-

ударственном университете (г. Уфа); 

- по биологии доц., к. б. н. Рахимовой Г.М., доц., к. б. н. Шакировой С.М. в Башкирском 

государственном аграрном университете (г. Уфа).  

Для работы Ресурсных центров в направлении «Подготовка к ГИА» также формиру-

ются группы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Работу по подготовке осуществляют высококвалифи-

цированный педагогический состав и преподаватели вузов города. Подготовка обучающихся 

ведется как по профильным предметам, так и по базовым дисциплинам. По всем предметам бы-
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ли разработаны рабочие программы и составлены календарно-тематические планы. В начале 

учебного года учителями-предметниками проведен входной контроль в форме диагностических 

и контрольных работ, тестовых заданий, тем самым выявлен уровень подготовки учащихся. За-

тем спланирована целенаправленная индивидуальная и индивидуализированная работа. 

На базе Ресурсных центров также велась работы с обучающимися, состоящими в группе 

риска. Со всех общеобразовательных организаций были собраны списки детей, для которых 

необходима целенаправленная подготовка для освоения необходимых навыков для преодоле-

ния порога. Тем самым был намечен план подготовки и отработки навыков и методов решения 

задач базового уровня для обучающихся 9-х, 11-х классов. 

Результаты обучающихся 9-х классов с группы риска по подготовке к ОГЭ 

Математика 

количество обуча-

ющихся в РЦ 

количество 

"5" 

количество 

"4" 

количество 

"3" 

количество 

"2" 

средняя 

оценка 

Средняя оценка 

по ГО г. Нефте-

камск 

139 29 41 67 0 3,7 3,9 

% сдавших от числа 

обучающихся 20,9 29,5 48,2 0,0 

   

Русский язык 
количество обуча-

ющихся в РЦ 

количество 

"5" 

количество 

"4" 

количество 

"3" 

количество 

"2" 

средняя 

оценка 

Средняя 

оценка по ГО 

г. Нефтекамск 

138 7 53 79 0 3,5 4,2 

% сдавших от числа 

обучающихся 

5,1 38,4 57,2 0,0   

 

Обучающиеся преодолели минимальный порог и показали неплохие результаты. 

 Результаты обучающихся 11-х классов с группы риска по подготовке к ЕГЭ 

Математика 
количество обуча-

ющихся в РЦ 

количество 

"5" 

количество 

"4" 

количество 

"3" 

количество 

"2" 

средняя 

оценка 

Средняя 

оценка по ГО 

г. Нефтекамск 

19 1 12 6 0 3,7 4,5 

% сдавших от числа 

обучающихся 

5,3 63,2 31,6 0,0   

По предмету «Математика» подготовка велась в двух общеобразовательных организаци-

ях МОБУ СОШ №3, МОБУ СОШ №16 для обучающихся, которые не могли преодолеть порог в 

диагностических проверочных работах в период с декабря 2016 года по май 2017 года. Все обу-

чающиеся справились с поставленной задачей.  

 

Сводный отчет по работе РЦ за 2 полугодие 2016-2017 уч. г. 
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Только по подготовке к ГИА всего обучалось в Ресурсных центрах 1078 человек, со-

бранных со всех образовательных организаций города. В группах по подготовке к ГИА в форме 

ЕГЭ численность составляла 796 человек, из них 745 обучающихся посещали регулярно, что 

составляет 94% и 51 обучающихся пропускали занятия, что составляет 6%. Также в группах по 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ численность составляла 282 человека, из них 228 обучающихся 

посещали регулярно, что составляет 81% и 54 обучающихся пропускали занятия, что составляет 

19%. 105 человек пропускали занятия или посещали занятия нерегулярно. 
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 Из диаграммы можно видеть активность обучающихся, занимающихся в Ресурсных цен-

трах с МОБУ СОШ №7, МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ «Лицей №1», МОАУ 

«Гимназия №1», МОАУ «Башкирская гимназия». 

  Для успешной социализации старшеклассников на базе Ресурсных центров продолжена 

работа по реализации проекта «Путь в профессию» для обучающихся 8-10 классов. В 2015-

2016 учебном году проект был направлен на трудовое профессионально-ориентированное обу-

чение по 9 специальностям: мастер сухого строительства, автомеханик, повар, электромонтер, 

водитель, журналистика и пиар, инспектор по кадрам, дизайнер по костюмам, парикмахер. В 

2016-2017 учебном году направление профессионально-ориентированного обучения пополни-

лось 2 специальностями: «видеограф» и «педагог-организатор», увеличен охват детей. 

 

2.5.3. Организация питания детей 
В городе Нефтекамске 18 школ и 21 столовая. В каждой школе организовано горячее пи-

тание обучающихся в соответствии с двухнедельным примерным меню с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам и с учетом утвержденной суммы.  

 В примерное меню включены блюда в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08 согласно рекомендуемым среднесуточным набором пищевых продуктов. В горячие завтраки 

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

ронных и крупяных изделий. Все школьные столовые в течение учебного года обеспечивались 

полуфабрикатами из мяса и овощей высокой степени готовности. 

Меню разработано организаторами питания ИП З.Ф. Умурбаева, ИП Е.В. Насырова и со-

гласовано с руководителями учреждений, территориальным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в г. 

Нефтекамске. 

Питание обучающихся организовано за счет родительской платы на сумму в день: 

 младшие классы ― 45,0 руб.; 

 старшие классы ― 50,0 руб.; 

 обед ― 50,0 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. В данном учебном году льготное питание получили все 979 нуждающиеся детей, отно-
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сящиеся к категории малообеспеченных семей, семьям, имеющих детей-инвалидов, детям, 

имеющим обоих родителей – инвалидов. 

Также 1056 обучающимся предоставлялась льгота в оплате за питание обучающихся из 

многодетных семей в виде полного освобождения от оплаты за счет средств местного бюджета, 

с доплатой до стоимости одного дня питания. 

Охват горячим питанием обучающихся составляет:   

 2014-2015 уч. год ― 86%:  

 2015-2016 уч. год ― 86%. 

 2016-2017 уч. год ― 89 % 

В каждой образовательной организации работают бракеражные комиссии, осуществля-

ющие ежедневный контроль качества питания.  

Согласно Положению об организации питания обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск ведется ежемесячный мони-

торинг питания обучающихся. В общеобразовательных организациях в течение учебного года 

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

проживающих на территории Республики Башкортостан. Совместно с детской поликлиникой, с 

НТО ТУ Роспотребнадзора по РБ был организован и проведен месячник «Здоровое питание ― 

здоровый ребенок». В рамках месячника в общеобразовательных организациях были проведены 

беседы, классные часы, конкурсы плакатов, рисунков и фотографий. В течение учебного года 

проводилось анкетирование обучающихся. 

В целях контроля организации питания в образовательных учреждениях города в тече-

ние учебного года проводился мониторинг. Руководителям школ, детских садов и организато-

рам питания по вопросам организации питания детей оказывалась консультативная помощь. В 

течение учебного года на сайте Управления образования обновлялась страница «Организация 

питания».  

 

2.5.4. Организация отдыха и оздоровления детей 
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период явля-

ется неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого внимания к 

ребенку, 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 роди-

телей, дети из неполных, многодетных и малоимущих семей. 

По линии Управления образования в 2017 году организована работа пришкольных лаге-

рей по следующим направлениям деятельности:  

 17 центров дневного пребывания детей на базе школ с охватом – 2105 детей; 1 центр на 

базе УДО – с охватом – 240 детей; 

 20 профильных лагерей дневного пребывания с охватом – 1100 детей, в том числе 355 де-

тей на базе УДО; 

 18 лагерей труда и отдыха с охватом-773 детей. 

Особое внимание уделяется поддержке и развитию экономичных малозатратных форм от-

дыха. Система дополнительного образования детей организует многодневные, категорийные 

походы. На базе трех УДО организованы многодневные категорийные походы с охватом 895 

человек. 

Через Центр занятости населения организовано временное трудоустройство для детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, летом 2017 года. Подростки участвуют в уборке и 

благоустройстве территорий города и предприятий.  

Летом 2017 года в загородном лагере МАУ ДОЛ «Бригантина» отдохнули 660 ребят от 6 до 

16 лет. Была реализована программа «Эра деловых людей», которая дала возможность каждому 

участнику узнать о мире современных и будущих профессий, познакомиться с информацией о 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016-2017 учебный год 

 
МКУ Управление образования администрации ГО г. Нефтекамск 42 

том, какие специальности будут востребованы в ближайшем будущем на предприятиях и орга-

низациях г. Нефтекамска и Республики Башкортостан. 

 

2.5.5. Состояние военно-патриотической работы и обучение основам во-

енной службы 
 Управлением образования администрации городского округа город Нефтекамск ведется 

системная и целенаправленная работа по выполнению комплекса мероприятий в области воен-

но-патриотического воспитания. Основные задачи патриотического воспитания решаются на 

основе Государственной программы “Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016 – 2020 годы” 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспита-

ние граждан, воспитание у них готовности к достойному и самоотверженному служению отече-

ству и государству, и выполнению обязанностей по защите отечества. 

Целью военно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях является 

формирование у учащихся любви к Родине, родному Башкортостану, и готовности к выполне-

нию конституционного долга по защите отечества.  

В общешкольных программах воспитательной работы имеется раздел «Военно-

патриотическое воспитание». В его планировании под общим руководством директора школы 

принимает участие заместитель директора по воспитательной работе, преподаватель ОБЖ, пре-

подаватель физической культуры, классный руководитель и другие должностные лица. 

Любой учебный предмет способен решать воспитательные задачи военно-

патриотического характера, как в начальных, так и в средних и старших классах. 

Занятия по ОБЖ проводятся 18 преподавателями, из них: 

 с высшим военным образованием – 8 чел..; 

 с высшим педагогическим образованием - 8 чел..; 

 другие вузы – 1; 

 со средне-специальным образованием - 1 чел..; 

 по совместительству – 2 чел..; 

 количество вакантных мест - нет. 

 

I. Характеристика потенциала педагогов: 

№ 

п/п 
Показатели 

2014-2015 

уч. г 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 

1 
всего педагогов (из них основных, совме-

стителей); 18/1 18/3 17/2 

2 
По стажу ра-

боты 

1-3 года 6 3 3 

4-5 лет 1 3 3 

6-10 лет 1 2 2 

Более 10 лет 11 10 10 

3 

по образова-

нию 

 

 

Высшее военное 10 8 8 

Высшее педагогическое 8 6 8 

Неполное высшее 1 0 - 

Другие вузы 1 2 1 

Ср-спец. 2 2 1 

4 

по категории 

 

 

Соответствует 4 2 1 

Первая 8 8 6 

высшая 4 8 10 

- не имеют квалификаци-

онной категории  
3 нет 

1 

5 
В т. ч. Офицеры 11 12 11 

Прапорщики, сержанты и 5 7 6 
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рядовые 

Не проходили службу в 

ВС РФ 
3 нет 

1 

Все общеобразовательные учреждения города имеют в штатном расписании ставки педа-

гогов–организаторов ОБЖ, укомплектованность штатом ― 100% (старших офицеров - 8 чел.., 

младший офицерский состав ― 3 чел.., прапорщики ― 1 чел.., солдаты и сержанты ― 5 чел.., 

не проходили военную службу ― 1). 

В общеобразовательных учреждениях обязательная подготовка учащихся 10-11 классов 

по основам военной службы проводится в разделе «Основы военной службы» предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с законом «О воинской обязанности и во-

енной службе», постановлением Правительства РФ от 31.12.1994г. «Об утверждении Положе-

ния о подготовке граждан РФ к военной службе», совместного приказа Министра образования 

РФ и Министра обороны РФ № 203/1936 от 03.05.2001 г. «Об утверждении инструкции об ор-

ганизации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы». Процесс обучения учащихся 10-11 классов осуществлялся в соот-

ветствии с государственными образовательными стандартами в специально оборудованных 

учебных кабинетах, оснащенных плакатами, схемами и техническими средствами обучения. 

Организованы практические занятия с отработкой тем по тематике, защите от ОМП, строевой 

подготовке, стрельбе из боевого оружия в форме пятидневных учебных сборов на базе МОБУ 

СОШ №13 и МОБУ СОШ № 14 (15-19 мая 2017 г.). 

 Особое внимание уделяется работе по военной профориентации (встречи с воинами раз-

ных родов войск и видов ВС РФ; переписка с выпускниками школ, проходящими службу в во-

инских частях и военных учебных заведениях; беседы о военной профессии; индивидуальные 

работы с кандидатами для поступления в вузы МО РФ; на базе МОБУ СОШ № 11 организованы 

классы с углубленным изучением спасательного дела (кадетские классы); на базе Башкирской 

гимназии организован кадетский класс по направлению пограничной службы ФСБ России). 

 В честь 72- годовщины Победы в ВОВ в образовательных учреждениях города были орга-

низованы и проведены мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и Дню Победы. 

 Военно-патриотическая работа в МКУ УО строится на основе тесного взаимодействия с 

комитетом по делам молодежи, отдела культуры, спорткомитетом администрации, военным 

комиссариатом, ДОСААФ России, объединением подростковых клубов «Октава», городским 

Советом ветеранов ВОВ, Нефтекамской городской организацией ВООВ «Боевое братство» и 

другими организациями города. 

Управление образования администрации городского округа г. Нефтекамск продолжает си-

стематическую работу, направленную на то, чтобы юные граждане Башкортостана сознательно 

выбирали для себя ценности, необходимые для самоотверженного служения Отечеству и вы-

полнения долга по защите Родины. 

2.5.6. Участие образовательных учреждений в массовых спортивных  

мероприятиях 
 В ежегодной городской Спартакиаде школьников приняли участие все ОО города. Как и в 

прошлом году, город Нефтекамск в Спартакиаде школьников в 2017 учебном году в общем 

зачете мы заняли IV место, это говорит о стабильности интересе к этому мероприятию. 

 

Итоговая таблица XIX городской Cпартакиады среди ОО г. Нефтекамска 

 

№ ОО Результат 

 

1. №2 11 место 

2. №3 17 место 

3. №4 2 место 

4. №6 6 место 

5. №7 1 место 
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6. №9 13 место 

7. №10 8 место 

8. №11 5 место 

9. №12 3 место 

10. №13 7 место 

11. №14 16 место 

12. №15 12 место 

13. №16 14 место 

14. Лицей№1 4 место 

15. Гимназия №1 10 место 

16. АСШ 15 место 

17. ТСШ 18 место 

18. Баш. гимназия 9 место  

 

 Нормы ГТО сдали 1778 человек, из них 186 золотых знаков отличия, 89 из которых 

выпускники, следовательно, при поступлении в вуз имеют право на дополнительные баллы. 

 

Итоговая таблица за 2016-2017 учебный год 

№ ОО кол-во уч-ся сдавали нормы 

ГТО 

золотой 

знак 

1 СОШ №2 1327 265 20 

2 СОШ №3 480 90 - 

3 СОШ №4 648 102 12 

4 СОШ №6 1202 225 1 

5 СОШ №7 1478 103 28 

6 СОШ №9 642 173 2 

7 СОШ №10 1410 107 21 

8 СОШ №11 1332 74 14 

9 СОШ №12 1218 69 22 

10 СОШ №13 1058 74 1 

11 СОШ №14 494 22 3 

12 СОШ №15 410 10 2 

13 СОШ №16 547 52 - 

14 БГ 744 26 11 

15 Лицей №1 663 123 37 

16 Гимназия№1 635 237 9 
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17 с.Амзя 542 42 1 

18 ТСШ 206 37  

 Всего 1779 186  

 

 

2.6. Специальное образование 
С 1 сентября 2016 года вступили в действие федеральные государственные образова-

тельные стандарты начального общего образования для детей с ОВЗ.  

Основные цели введения ФГОС НОО ОВЗ: 

• полноценное включение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ; 

• социализация детей с ОВЗ, развитие жизненного опыта, академической и жизненной 

компетенций. 

В городском округе город Нефтекамск в 2016-2017 учебном году в образовательных орга-

низациях города обучалось в начале года 123 ребёнка – инвалида, а на конец года их стало 125. 

2 ребёнка-инвалида в течение учебного года получили инвалидность по состоянию здоровья. 19 

детей-инвалидов из 125 находились на индивидуальном обучении на дому. В начале учебного 

года в образовательных организациях города обучалось 643 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В течение учебного года ГБУ Нефтекамская ПМПК, обследовав обу-

чающихся образовательных организаций, установило статус «обучающий с ОВЗ» ещё 183 обу-

чающимся, и к концу учебного года обучающихся с ограниченными возможностями стало 826 

человек.  

Начало года Конец года 

123 ребёнка-инвалида 125 детей-инвалидов 

643 обучающихся с ОВЗ 826 обучающихся с ОВЗ 

 

В образовательных организациях для различных категорий обучающихся с ОВЗ разрабо-

таны адаптированные основные образовательные программы. Но, к сожалению, родители обу-

чающихся в этом учебном году написали отказ от обучения по адаптированным образователь-

ным программам. 

На сегодня в 4 образовательных организациях (МОБУ СОШ №№ 3, 7, 9, 14) создана спе-

циальная безбарьерная образовательная среда для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. Эти школы обеспечивают совместное обучение детей с особыми образователь-

ными потребностями, и детей, которые не имеют нарушений. В этих образовательных органи-

зациях на конец учебного года обучалось 43 ребёнка-инвалида и 271 обучающийся с ОВЗ.  

В МОБУ СОШ №3 ― 11 детей-инвалидов и 37 обучающихся с ОВЗ; 

В МОБУ СОШ №7 ― 10 детей-инвалидов и 108 обучающихся с ОВЗ; 

В МОБУ СОШ № 9 ― 4 ребёнка-инвалида и 61 обучающийся с ОВЗ; 

В МОБУ СОШ №14 ― 18 детей-инвалидов и 65 обучающихся с ОВЗ. 

 

Из них инва-

лидов по зре-

нию 

Из них инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппа-

рата 

Из них с заболе-

ваниями нервной 

системы 

Из них с заболе-

ваниями слуха 

Прочие 

7 14 2 7 13 

 

Дети-инвалиды, обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся на инди-

видуальном обучении на дому. 

 

ОО Общее коли-

чество детей 

Дети-

инвалиды, 

Дети-

инвалиды, 

Дети-

инвалиды, 

Дети-

инвалиды, 
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инвалидов  обучающиеся 

в школе от 7 

до 14 лет 

обучающиеся 

в школе от 

15 до 18 лет 

обучающиеся 

на дому от 7-

14 лет 

обучающиеся 

на дому от 

15-18 лет 

МОБУ 

СОШ №3 

11 8 3 - - 

МОБУ 

СОШ №7 

10 5 5 - - 

МОБУ 

СОШ №9 

4 4 0 - - 

МОБУ 

СОШ № 

14 

18 12 3 2 1 

ВСЕГО: 43 29 11 2 1 

 

В течение всего учебного года в этих образовательных учреждениях с детьми с особыми 

образовательными потребностями велась психологическая, коррекционно-развивающая работа. 

Психологи в течение года проводили занятия, направленные на создание условий, позволяю-

щих осуществлять развивающую, коррекционно-формирующую работу с детьми, испытываю-

щими различные психолого-педагогические трудности. Проводились индивидуальные занятия 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, нуждающихся в создании 

специальных условий в обучении. Учителями-логопедами школы проводились индивидуальные 

и групповые занятия на развитие фонематического восприятия, формирования связанной речи, 

грамматического строя речи, а также над активизацией высших психических функций. В тече-

ние года специалистами неоднократно проводились индивидуальные беседы с родителями по 

обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Помимо обучения, 

дети с особыми образовательными потребностями участвуют в различных конкурсах, олимпиа-

дах и научно-практических конференциях. Так, в МОБУ СОШ № 14 ученица 9б класса с нару-

шением ОДА неоднократно становилась победителем научно-практической конференции по 

математике, а в этом году стала призёром ВОШ по английскому языку.  

В этом учебном году в 10 образовательных организациях (МОБУ СОШ №№ 2, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 и МОБУ СОШ с. Амзя) работали учителя-логопеды с детьми, имеющими трудно-

сти в обучении, а также с детьми с речевыми нарушениями. По данным отчётов за 2016-2017 

учебный год учителями - логопедами обследовано 593 обучающихся и принято для работы по 

коррекции устной и письменной речи 418 обучающихся, из них:  

- 93 выпущены с улучшением речи (в 2015-2016 учебном году – 99), 

- 325 оставлены для продолжения коррекционной работы в следующем учебном году. 

Учителя - логопеды постоянно повышают уровень профессионального мастерства, ежегодно 

проходя аттестации на квалификационную категорию. В 2016-2017 учебном году первая ква-

лификационная категория присвоена учителю-логопеду МОБУ СОШ №11 Атнабаевой Л.М. 

На конец 2016-2017 учебного года имеют: 

 

 

За период 2016 -2017 учебного года учителя-логопеды были активными участниками раз-

личных дистанционных вебинаров, научно-практических конференций по коррекционному об-

разованию. В марте 2017 года учителя-логопеды и педагоги образовательных организаций при-

няли участие в семинаре «Организация инклюзивного образования в общеобразовательных ор-

ганизациях в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», который проводила 

Высшую квалификационную категорию 6 человек 

Первую квалификационную категорию 5 человек 

Соответствие занимаемой должности - 
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Абуталипова Эльза Насибулловна, к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой коррекционной педа-

гогики Института развития образования Республики Башкортостан. А в апреле 2017 года на ба-

зе ГБОУ Нефтекамская коррекционная школа–интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учителя-логопеды стали активными участниками практического се-

минара по теме «Творческий автономный учитель: путь к профессиональному стандарту педа-

гога». 

В 2016-2017 учебном году дошкольные образовательные организации на начало года по-

сещали 88 детей-инвалидов и 464 ребёнка с ОВЗ. На конец учебного года количество детей-

инвалидов возросло до 94 и детей с ОВЗ 541 ребёнок.  

Начало года Конец года 

88 детей-инвалидов 94 ребёнка-инвалида 

464 детей с ОВЗ 541 обучающихся с ОВЗ 

 

В дошкольных образовательных учреждениях №№ 2, 10, 11, 20, 30, 34 и 36 имеются груп-

пы для детей с особыми образовательными потребностями. В ДОУ №№ 2, 10, 34 функциони-

руют логопедические группы для детей с нарушениями речи. В ДОУ № 30 группы для детей с 

нарушениями зрения. В ДОУ №№11 и 36 группы для детей с комплексными нарушениями. В 

МАДОУ д\с № 36 функционирует группа для незрячих детей, и с ноября 2016 года начала свою 

работу группа для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата. В коррекционных 

группах работают специалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды. В группах созданы 

специальные условия для полноценного развития детей с особыми образовательными потреб-

ностями.  

В дошкольных образовательных организациях в течение этого учебного года ведётся кор-

рекционно-развивающая работа с детьми. 53 специалиста: 39 учителей-логопедов, 7 учителей-

дефектологов и 12 воспитателей специализированных групп проводили коррекционно-

развивающую работу как с детьми специализированных групп, так и на логопедических пунк-

тах с детьми массовых групп. Специалисты и воспитатели специализированных групп работали 

с детьми с нарушением зрения, нарушением речи, нарушением опорно-двигательного аппарата, 

с комплексными нарушениями. Задача педагогов в кратчайшие сроки и максимально полно по-

мочь ребенку преодолеть те нарушения, которые у него возникли, и социализироваться в обще-

стве. 

В ГМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов и воспитателей 

специализированных групп в течение учебного года принимали участие 53 специалиста и 12 

воспитателей коррекционных групп. Общая тема ГМО в этом учебном году – «Повышение 

профессионального роста педагога как условие реализации ФГОС». 4 учителя-логопеда успеш-

но прошли аттестацию на высшую категорию и 2 на первую категорию. 

  В 2016-2017 учебном году 20 обучающихся из города Нефтекамск 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 программе специальной коррекционной программе VIII вида. 

В объединениях дополнительного образования проводилась работа с детьми с особыми об-

разовательными потребностями. В объединениях, студиях и клубах МАУДО Дворец творчества 

занималось 137 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 45 детей-

инвалидов (14 человек из общеобразовательных организаций города, 31 человек из ГБОУ 

Нефтекамская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ). Реализация задач под-

держки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и социальной адаптации детей проводится так 

же через включение их в культурно-досуговую деятельность. Проведение 03.12.2016г. традици-

онного городской культурно-спортивный фестиваль «Луч добра и надежды», игровая-

конкурсная программа вокруг новогодней елки. В этих представлениях принимали участие бо-

лее 200 детей-инвалидов. 

Можно сделать вывод, что в городе Нефтекамске ведется работа с детьми с особыми об-

разовательными потребностями. Появление новых стратегий обучения в условиях перехода на 
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ФГОС в начальной школе, внедрение различных технологий требуют от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. Создаются условия по реализации государствен-

ной программы «Доступная среда». Данной программой предусмотрено создание условий для 

детей с особыми образовательными потребностями. На сегодня в образовательных организаци-

ях педагогами охватываются практически все категории детей, для которых создаются специ-

альные условия обучения и воспитания: 

1) глухие обучающиеся; 

2) слабослышащие обучающиеся; 

3) слепые обучающиеся; 

4) слабовидящие обучающиеся; 

5) обучающиеся, с тяжёлыми нарушениями речи; 

6) обучающиеся, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

7) обучающиеся с задержкой психического развития; 

8) обучающиеся с расстройствами аутистического спектра; 

9) обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. 

В настоящее время Муниципальном автономном дошкольном образовательном учре-

ждении детский сад № 36 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за-

канчивают обучение дошкольного уровня 8 детей с расстройствами аутистического спектра. 

Создание среды для общения поможет ребенку с РАС быть более успешным в освоении школь-

ной программы, будет способствовать формированию коммуникативного поведения, расшире-

нию жизненного опыта и лучшей социализации. На базе МОБУ СОШ № 3 создаются специаль-

ные условия для данной категории детей. 

В МОАУ «Гимназия № 1» и «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 панду-

сами и поручнями, а 27 дошкольных образовательных организаций в этом году оборудованы 

«кнопкой вызова».  

 

2.7. Электронное образование 
 

Электронное образование активно внедряется в систему образования, становясь одним 

из условий повышения доступности и качества образования. Развитие электронного образова-

ния инициирует создание и распространение структурных и технологических инноваций в си-

стеме образования, интенсификацию технологического развития образовательных организаций, 

формирование системы постоянного мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательного процесса, а также создание необходимой базы электронных материалов для 

всех уровней образования. 

Отделом информатизации МБУ ИМЦ поставлена цель – создание условий для внедре-

ния и развития электронного образования в образовательных организациях городского округа 

город Нефтекамск согласно Концепции развития электронного образования в Республике Баш-

кортостан на период 2015-2020 годов и Плану мероприятий («дорожная карта») по развитию 

электронного образования в Республике Башкортостан на период 2015-2020 годов, поддержка 

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

грамм модернизации и информатизации муниципальной системы образования. 

На 2016-2017 учебный год определены следующие задачи: 

- содействовать внедрению электронного и дистанционного образования (использование 

в образовательном процессе электронной формы учебников и применяя платформу системы 

дистанционного обучения Moodle, дистанционные технологии); 

- продолжить работу по повышению компьютерной грамотности педагогических работни-

ков образовательных организаций; 

- продолжить работу по внедрению электронных журналов и дневников в общеобразова-

тельных организациях; 
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- вести ежегодный мониторинг показателей электронного образования среди образова-

тельных организаций; 

- продолжить работу по развитию школьной телестудии; 

- продолжить работу в области издательской деятельности; 

- способствовать развитию единой информационно-образовательной среды образова-

тельных организаций города. 

Направления работы: 

- развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования; 

- развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных орга-

низаций; 

- применение электронных учебников в учебном процессе; 

- расширение применения дистанционных образовательных технологий; 

- внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов; 

- реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной органи-

зации; 

- подготовка кадров в сфере электронного образования; 

- участие в мероприятиях по выявлению образовательных организаций, наиболее эффек-

тивных в сфере электронного образования; 

- развитие единой информационно-образовательной среды; 

- издательская деятельность. 

 

Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного обра-

зования 

Рабочая группа в составе сотрудников МКУ УО, МБУ ИМЦ, заместителей директора по 

ИТ общеобразовательных организаций города продолжила разработку нормативного обеспече-

ния системы электронного образования. Согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по 

развитию электронного образования в городском округе город Нефтекамск общеобразователь-

ными организациями разрабатываются стратегии развития ОО в области электронного образо-

вания, планы по реализации Концепции электронного образования, планы по введению элек-

тронного образования в ОО. На следующий учебный год необходимо продолжить работу по 

созданию единой базы типовых локальных нормативных актов образовательной организации, 

использующей ЭО. 

 

Развитие технологической и организационной инфраструктуры  

образовательных организаций 

 
В образовательных организациях продолжилась работа по развитию технологической 

инфраструктуры ОО. 

В настоящее время в школах города насчитывается около 1600 компьютеров (из них 297 

планшетных ПК), 106 интерактивных досок, 319 проекторов, организована работа 14 мобиль-

ных классов. 

В 2017 году показатель «численность обучающихся на 1 компьютер» составил 10,9. 
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Отмечено увеличение показателя по сравнению с прошлым годом – на 0,3.  

 

 

По сравнению 2015-2016 учебным годом понижение показателя наблюдается в МОБУ 

СОШ №2, МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ с. Амзя. 

Для уменьшения показателя численности руководителям общеобразовательных органи-

заций рекомендовано продолжить планомерную работу по оснащению общеобразовательных 

организаций компьютерами, а также планшетными классами. 

Проведен анализ оснащенности ОО современными интерактивными средствами обуче-

ния. 

Наличие интерактивного оборудования в ОО 

 
№ 

п/п 

ОО 

Кол-во интер-

активных досок 

Кол-во проек-

торов 

Кол-во план-

шетных ПК 

Кол-во мо-

бильных 

классов 
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1 МОАУ "Лицей №1" 
3 3 3 27 27 27 20 20 1 1 

2 МОАУ "Гимназия №1"  
6 7 7 25 26 28 20 20 1 1 

3 МОАУ 

«Башкирская гимназия» 
8 9 9 25 30 30 40 40 2 2 

4 МОБУ СОШ № 2  
1 1 1 14 16 17     

второй корпус 
6 6 6 11 15 19 57 118 2 4 

5 МОБУ СОШ № 3 
6 8 8 10 12 12     

6 МОБУ СОШ № 4 
5 5 5 11 11 11     

7 МОБУ СОШ № 6 
5 5 5 13 13 13     

8 МОБУ СОШ № 7  
5 5 5 13 13 13     

второй корпус 
7 7 7 13 13 13     

9 МОБУ СОШ № 9 
5 6 6 15 16 16     

10 МОАУ СОШ № 10 

«Центр образования» 
5 5 5 15 15 17    2 

11 МОБУ СОШ № 11 
5 5 6 15 15 15 50 50 2 2 

12 МОАУ СОШ № 12  
7 7 7 23 23 23 49 49 2 2 

13 МОАУ СОШ № 13 
5 5 5 12 12 12     

14 МОБУ СОШ № 14 
5 5 5 10 10 10     

15 МОБУ СОШ № 15 
4 4 4 12 12 12     

16 МОБУ СОШ № 16 
5 5 5 11 11 11     

17 МОБУ СОШ села Амзя  
5 5 5 9 9 9     

18 МОБУ СОШ села Таш-

киново  2 2 2 9 11 11     

  ИТОГО  
100 105 106 293 310 319 236 297 10 14 

 

Количество интерактивных досок в школах остается практически на уровне с прошлым 

годом и составляет 17%, количество проекторов незначительно увеличилось и составило 52% 

(51% в 2015-2016 уч. году). 
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На следующий год планируется сотрудничество с компанией ООО Проптимакс (г. Туй-

мазы) по закупке интерактивного оборудования. В апреле 2017 г. в рамках Фестиваля иннова-

ционных практик была продемонстрирована обновленная версия интерактивного оборудования 

компании. Компания Proptimax молодая динамично развивающаяся компания на рынке инно-

вационных образовательных технологий, единственная российская компания по производству 

интерактивных досок. Сотрудниками компании были представлены возможности применения 

оборудования в учебной деятельности. 

В течение трех лет наблюдается увеличение количества планшетных ПК и мобильных 

классов 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 позволяет существенно 

повысить уровень восприятия материала.  
 

№ 

п/п 

ОО Кол-во телевизоров 
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1 МОАУ "Лицей №1" 7 7 7 0 28% 1 2 

2 МОАУ "Гимназия 

№1" 

5 5 5 0 16% 1 2 

3 МОАУ «Башкирская 

гимназия» 

2 2 2 0 5% 1  

4 МОБУ СОШ № 2 6 6 7 1 23% 1 1 

второй корпус 10 10 8 -2 32%  1 

5 МОБУ СОШ № 3 2 3 3 1 11%  1 

6 МОБУ СОШ № 4 1 1 1 0 4%   
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7 МОБУ СОШ № 6 11 11 11 0 26% 1  

8 МОБУ СОШ № 7 6 7 7 1 23% 1  

второй корпус 8 8 8 0 32%  1 

9 МОБУ СОШ № 9 4 4 4 0 14%   

10 МОБУ СОШ № 10 14 14 14 0 37% 1 1 

11 МОБУ СОШ № 11 14 15 15 1 29% 1 1 

12 МОБУ СОШ № 12 4 5 5 1 14% 1 1 

13 МОБУ СОШ № 13 7 7 7 0 21% 1 1 

14 МОБУ СОШ № 14 2 2 2 0 6%   

15 МОБУ СОШ № 15 1 1 1 0 3%   

16 МОБУ СОШ № 16 2 4 4 2 15%   

17 МОБУ СОШ села Ам-

зя 

1 1 1 0 4%   

18 МОБУ СОШ села 

Ташкиново 

0 1 1 1 7%   

 ИТОГО 107 114 113 6 17% 10 12 

 

Количество телевизоров в школах составляет 17%, отмечается незначительное увеличе-

ние количества телевизоров, выставленных в фойе школы. 

Использование современного интерактивного оборудования делает процесс обучения 

комфортным и продуктивным. Оборудование помогает разнообразить уроки, вызывает повы-

шенный интерес к предмету, а также, улучшает успеваемость. 

Продолжилась работа по организации доступа в Интернет кабинетов ОО. Доля кабине-

тов, имеющих доступ к сети Интернет, составила 62%, по сравнению с прошлым учебным го-

дом отмечено увеличение на 6% (56% в 2015-2016 учебном году). 

В таблице представлены данные по общеобразовательным организациям за три учебных 

года. 

 

№ 

п/п 
ОО 

Кол-во учебных кабинетов в ОО 

В
се

г
о

  

имеющих 

уверенный 

доступ к 

Интернету в 

2014-2015 

уч.году 

имеющих 

уверенный 

доступ к 

Интернету 

в 2015-2016 

уч.году 

имеющих 

уверенный 

доступ к 

Интернету 

в 2016-

2017 

уч.году 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 % кабине-

тов име-

ющих уве-

ренный 

доступ к 

Интернету 

1 МОАУ "Лицей №1" 25 22 25 25 3 100% 

2 МОАУ "Гимназия №1"  32 32 32 32 0 100% 

3 
МОАУ 

«Башкирская гимназия» 
40 40 40 40 0 100% 

4 

МОБУ СОШ № 2  31 3 5 5 2 16% 

второй корпус 25 2 2 2 0 8% 
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5 МОБУ СОШ № 3 28 4 8 8 4 29% 

6 МОБУ СОШ № 4 28 1 1 1 0 4% 

7 МОБУ СОШ № 6 43 13 15 15 2 35% 

8 

МОБУ СОШ № 7  31 5 31 31 26 100% 

второй корпус 25 25 25 25 0 100% 

9 МОБУ СОШ № 9 28 28 28 28 0 100% 

10 
МОАУ СОШ № 10 

«Центр образования» 
38 5 5 5 0 13% 

11 МОБУ СОШ № 11 52 52 52 52 0 100% 

12 МОАУ СОШ № 12  37 26 37 37 11 100% 

13 МОАУ СОШ № 13 34 1 1 1 0 3% 

14 МОБУ СОШ № 14 35 1 3 3 2 9% 

15 МОБУ СОШ № 15 37 2 34 34 32 92% 

16 МОБУ СОШ № 16 26 13 13 13 0 50% 

17 МОБУ СОШ села Амзя  26 3 12 24 21 92% 

18 
МОБУ СОШ села Таш-

киново  
15 1 1 13 12 87% 

  ИТОГО  636 279 370 394 115 62% 

 

В 8 ОО доступ в Интернет составляет 100%. Во всех кабинетах с доступом в Интернет 

осуществляется контент-фильтрация с использованием Интернет-фильтра «Интернет цензор».  

В настоящее время ведется работа по проведению волоконно-оптической линии связи 

«Башинформсвязь» во все дошкольные образовательные организации с возможностью доступа 

к сети Интернет по технологии «Ethernet», а также по дополнению волоконно-оптической связи 

«Уфанет» в школы и организации дополнительного образования. 

Расширение применения электронного и дистанционного обучения 
Современному педагогу необходимо применять электронные образовательные ресурсы, 

являющиеся частью мультимедийных и информационно-коммуникативных технологий, предо-

ставляющих возможность учащимся с помощью интерактивных моделей более детально рас-

сматривать процессы и явления, быть активными субъектами учебной деятельности. ЭОР яв-

ляются составной частью информационной образовательной среды, с которой активно взаимо-

действуют субъекты образовательного процесса (учителя и ученики). Электронные образова-

тельные ресурсы повышают значимость самостоятельной образовательной деятельности уча-

щихся. Комплексное использование традиционных и электронных средств обучения поможет 

сформировать целостную образовательную траекторию, а, следовательно, достичь желаемого 

результата. 100% общеобразовательных организаций используют электронные учебники либо 

электронные приложения. Использование интерактивных средств обучения позволяет повысить 

интерес к предмету, формировать универсальные учебные действия. Для организации обучения 

«1 ученик - 1 компьютер» на сегодняшний день в школах города функционируют 14 мобильных 

классов на базе планшетов с доступом к электронным учебникам. В 2016-2017 учебном году 

данные мобильные классы активно использовались в МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ 
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«Гимназия №1», МОАУ СОШ №2, МОАУ СОШ №11, МОАУ СОШ №12. Помимо этого, план-

шетные компьютеры в образовательной деятельности используются в МОАУ СОШ №6, МОАУ 

«Лицей №1».  

С 2013 году все ОО 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 количеством 

участников, а также проводить различные мероприятия в дистанционном формате. Кроме того, 

с помощью Lуnc можно общаться, используя различные виды коммуникаций: мгновенные со-

общения, видео и голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу 

файлов.  

 70% учителей в течение текущего года приняли участие в различных вебинарах, теле-

конференциях. В режиме вебинара (с использованием Lync) прошла работа секций Интернет-

педсовета.  

В 2014-2015 учебном году 8 общеобразовательных организаций города получили на хо-

стинге ОАО Уфанет доступ к работе с системой дистанционного обучения Moodle. СДО позво-

ляет организовать планирование, проведение и анализ результатов обучения пользователей (пе-

дагогов, обучающихся, родителей) с помощью электронных учебных курсов, а также обеспе-

чить общение и обмен информацией между обучаемыми, преподавателями, экспертами и адми-

нистраторами системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно система используется в МОАУ СОШ №2, МОАУ СОШ №12, МОАУ «Башкир-

ская гимназия». Малоактивны педагоги МОАУ «Лицей №1», МОАУ СОШ №10 «Центр образо-

вания», МОАУ СОШ №6. Платформа СДО Moodle используется при выполнении и проверке 

домашних заданий, закреплении материала по различным предметам. 

В текущем учебном году педагоги МОБУ СОШ № 3 приняли участие в апробации про-

екта системы дистанционного обучения Института развития образования Республики Башкор-

тостан «Сетевая школа» - «Мастер-класс по работе с 1С: Образование 5.Школа».  

 

Внедрение информационных систем сопровождения образовательных про-

цессов 
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.  
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Система «электронный журнал» - это удобный инструмент для создания единого инфор-

мационно-образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия образователь-

ной организации с родителями.  

100% общеобразовательных организаций используют в работе электронный журнал. С 

2016-2017 учебного года МОАУ «Гимназия №1», начальные классы МОБУ СОШ №7 полно-

стью перешли на апробацию электронного журнала. 

83% общеобразовательных организаций города Нефтекамска реализуют инновационную 

деятельность с применением инновационного образовательного ресурса ЯКласс, разработанно-

го и поддерживаемого Фондом Развития Интернет Инициатив при президенте Российской Фе-

дерации и Инновационным центром «Сколково». 12 ноября 2016 года на базе Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1» был проведен зональный 

межмуниципальный образовательный форум «Мобильная среда обучения: Эффективный ин-

струмент повышения качества образования» для представителей муниципальных органов 

управления, администрации образовательных организаций, учителей городского округа город 

Нефтекамск и города Агидель. Учитель математики Сюрсина И. А. представила мастер-класс 

по распространению передового опыта работы команды гимназии с учебным порталом ЯКласс. 

МОАУ «Гимназия №1» вошло в ТОП-50 лучших школ Российской Федерации, а также являет-

ся одним из лидеров Республики Башкортостан по формированию эффективной среды обуче-

ния на базе интернет-ресурса ЯКласс. 

В рамках реализации целевой программы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Российская электронная школа» общеобразовательные организации МОБУ 

СОШ с. Ташкиново, МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «Лицей №1» приняли участие в апробации 

информационно-образовательного портала «Российская электронная школа». С целью расши-

рения возможностей непрерывного образования за счет развития российского цифрового обра-

зовательного пространства и увеличения числа обучающихся, освоивших онлайн-курсы в рам-

ках проекта «Современная образовательная среда в Российской Федерации» общеобразователь-

ные организации города приняли участие в работе образовательного портала «Электронное об-

разование Республики Башкортостан». Доля зарегистрировавшихся обучающихся на портале 

составила на 1.06.2017г. 16%. 

 

Реализация принципа прозрачности (открытости) данных 

об образовательной организации 
Каждая образовательная организация в городе имеет свой действующий сайт. 

В соответствии с письмом Управления по контролю и надзору в сфере образования со-

трудниками МБУ ИМЦ дважды в течение учебного года (октябрь 2016г., апрель 2017г.) был 

осуществлен мониторинг сайтов образовательных организаций. На основании мониторинга от-

мечено, что сайты всех образовательных организаций приведены в соответствие с действую-

щим законодательством в части соблюдения требований к размещению и обновлению на офи-

циальном сайте требуемых документов и другой информации. Администрации ОО и лицам от-

ветственным за ведение официального сайта ОО рекомендовано обратить внимание на систе-

матизацию документов по подразделам в разделе «Сведения об образовательной организации», 

своевременное обновление информации и документов на сайте, единый стиль оформления для 

всех страниц сайта, пополнение новостной ленты (не реже одного раза в неделю). Мониторинг 

будет проводиться ежегодно 1 раз в полугодие. 

С января 2017 года 12 общеобразовательных организаций городского округа г. Нефте-

камск приступили к апробации бесплатного функционала централизованной платформы интер-

нет-сайтов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, организованной Гос-

ударственным комитетом Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функцио-

нирования системы «Открытая школа». 

100% общеобразовательных организаций города прошли мониторинг внедрения элек-

тронного образования на информационно-образовательном портале Республики Башкортостан. 

 

Подготовка кадров в сфере электронного образования 
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В течение 2016-2017 учебного года сотрудниками МБУ ИМЦ был проведен ряд обуча-

ющих семинаров «Использование ИКТ в образовательном процессе» с участием 216 педагогов. 

Разработан 40-часовой курс для педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций. 

Курс включает в себя изучение базовых программ Microsoft Excel, видеоредактора Movie 

Maker, Power Point (для педагогов дошкольных организаций). Для педагогов общеобразова-

тельных организаций курс усложнен разделами, посвященными Google документам, Google 

формам, созданию мини-сайта на портале nsportal.ru, знакомству с интерактивной доской и 

программой Microsoft Publisher. 23 педагога стали участниками обучающего семинара «Исполь-

зование интерактивной доски в учебном процессе». 

Динамика количества обучаемых педагогов за 3 года 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2016 

учебный год 

434 чел.. 239 чел.. 239 чел.. 

Работа по повышению компьютерной грамотности педагогов будет продолжена в сле-

дующем году.  

В ноябре 2016 г. 46 (6%) работников дошкольных образовательных организаций города 

прошли курсовую подготовку по теме «ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО и профстандарта 

педагога», организованную ГАУ ДПО ИРО РБ. 

В целом по городу доля педагогов, имеющих курсовую подготовку в области электрон-

ного образования, составляет 75%. 

В течение учебного года методистами МБУ ИМЦ организованы городские методические 

семинары для учителей по вопросам использования информационных технологий в образова-

тельной деятельности: «Электронные образовательные ресурсы на уроках башкирского и род-

ных языков» (октябрь 2016г.), «Электронное образование в начальной школе: опыт, проблемы, 

перспективы» (февраль 2017г.). 

Заметна активность педагогов образовательных организаций города в овладении ИК 

технологиями. Полученные на практических семинарах знания, находят применение как в обра-

зовательной деятельности, так и для подготовки к конкурсам разных уровней. Ряд педагогов 

испытывают сложности при использовании ИКТ технологий, применяя традиционные методы 

обучения или используют ИКТ технологии эпизодически.  

Необходимо совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере электронного образования, а именно разработка курсов по 

направлениям:  

 методика применения электронных учебников; 

 методика применения дистанционных образовательных технологий;  

- использование Интернет-ресурсов (облачные технологии, Wiki-среды, сервисы Web 

2.0); 

- знакомство с современными ИКТ – технологиями и их применение в учебном процес-

се; 

- формирование собственного цифрового портфолио. 

 

Участие в мероприятиях по выявлению ОО, наиболее эффективных в сфе-

ре электронного образования 
C целью активизации работы по внедрению новых информационных технологий в обра-

зовательный 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 МБУ ИМЦ были 

организованы различные мероприятия. Хочется отметить, что в текущем учебном году наблю-

дается некоторое повышение активности педагогов в использовании информационно-

коммуникационных технологий – растет активность участия педагогов на различных конкурсах 

по использованию ИКТ-технологий. 
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Городской конкурс «ИКТ в творчестве педагога» 

В марте 2017 подведены итоги городского конкурса «ИКТ в творчестве педагога». В 

конкурсе приняли участие 57 педагогов из образовательных организаций города (2014-2015 

учебный год – 17 участников, 2015-2016 учебный год – 18 участников). Хочется отметить факт 

активизации педагогов всех уровней образования в использовании ИК технологий в образова-

тельной деятельности. 

На суд жюри были представлены видео уроки (занятия) с обязательным включением в 

их структуру и содержание ИКТ. 

Победителями стали педагоги МОАУ «Гимназия №1», МОБУ СОШ №3, МАУ ДО Дво-

рец творчества, МДОБУ детский сад №42, МДОАУ детский сад №28. 

Анализ работ позволяет выделить положительные моменты - использование на уроке 

разнообразных интерактивных средств обучения, вовлечение детей в ИКТ–процесс, методиче-

ская ценность и дидактическая грамотность урока, широкое распространение урока с примене-

нием ИКТ в образовательном процессе. 

Следует отметить, что педагогами не всегда целесообразно применяются ИКТ техноло-

гии на уроке, не соблюдаются требования СанПин в части использования технических средств 

обучения при организации образовательного процесса, Часто учителя увлекаются презентация-

ми, это сводится к обязательному сопровождению урока или внеклассного мероприятия кар-

тинками-слайдами. 

Муниципальный конкурс «Электронное пособие – 2017» 

 В марте 2016 года проведен городской конкурс "Электронное пособие - 2017" с целью 

выявления авторских коллективов и отдельных авторов, имеющих необходимый научно-

методический потенциал для разработки и внедрения в учебный процесс компьютерных обу-

чающих и научно-методических средств, использования электронных учебных пособий.  

В конкурсе могли принять участие педагоги всех уровней образования. На конкурс было 

представлено 21 электронное пособие (5 работ в 2014-2015 учебном году, 19 работ в 2015-2016 

учебном году). Дипломом I степени награждены педагоги МОАУ «Башкирская гимназия», 

МДОБУ детский сад №42. Дипломы II степени присуждены работам педагогов МОАУ СОШ 

№10 «Центр образования», МАДОУ детский сад №25, МДОБУ детский сад №32, дипломы III 

степени получили педагоги МОАУ СОШ №2, МАДОУ детский сад №2.  

Электронное пособие учителя МОАУ «Башкирская гимназия» «Тестирование на уроках 

информатики» выполнено с использованием ресурса СДО ispring. Данное пособие предназна-

чено для обучающихся 9, 11 классов. Оно дает возможность использования тестов на уроках 

(индивидуально или на интерактивной доске), во внеурочной деятельности, on-line, off-line, ли-

бо возможность печати на бумаге. Начало каждой работы сопровождается видео инструкцией 

учителя. 

Пособие педагога МДОБУ детский сад №42 «Природа родного края. Башкортостан» 

представляет собой мультимедийный флипчарт для интерактивной доски, построенный на ос-

нове программного обеспечения ActivInspire. Данный флипчарт имеет несколько страниц с за-

даниями и дидактическими играми для детей, может быть использовано для самостоятельных 

или коллективных игр. 

Члены жюри отметили новизну используемого программного обеспечения и актуаль-

ность данных пособий, возможность использования в образовательных учреждениях, творче-

ский подход к разработке пособия. 

Отмечается увеличение количества участников конкурса, повышение интереса к данно-

му конкурсу педагогов дошкольного образования. Создание такого электронного продукта пе-

дагогов в большинстве случаев зависит от самообразования в области компьютерной грамотно-

сти.  

Однако следует отметить, что подавляющее большинство педагогов используют для со-

здания пособий довольно часто используемые известные интернет-ресурсы, педагоги ДОО - 

стандартный показ презентации Power Point. 

Муниципальный конкурс «Электронное портфолио педагога» 
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В целях активизации педагогических работников к созданию, использованию и продви-

жению собственных ресурсов в сети Интернет в марте 2017г. педагоги города приняли активное 

участие в конкурсе «Электронное портфолио педагога». Для участия в конкурсе было принято 

73 заявки от педагогов общеобразовательных, дошкольных организаций и организаций допол-

нительного образования. По итогам конкурса лучшими стали веб-ресурсы педагогов МОАУ 

СОШ №6, МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МДОАУ детский сад №28, получили статус 

призеров 11 педагогов. Анализ веб-ресурсов педагогов показывает, что подавляющее большин-

ство педагогов используют готовые электронные ресурсы (nsportal.ru и др.), и лишь единицы 

самостоятельно разрабатывают образовательный медиа-контент. 

IX городской Интернет-педсовет – интерактивная форма общения педагогов 

В декабре 2016 года педагоги города приняли активное участие в IX городском Интер-

нет-педсовете «Современная система общего образования: новые вызовы и риски». Педагогам 

представилась возможность обсудить вопросы развития системы образования на дискуссион-

ных площадках и во время работы в секциях. Цель мероприятия — привлечение широкой ауди-

тории педагогической общественности, представителей заинтересованных организаций и ве-

домств, родителей учащихся к обсуждению актуальных вопросов современного образования. 

Секции педсовета: 

1. Всероссийские проверочные работы как единая система оценки качества. 

2. Вопросы профессионального самоопределения обучающихся через организацию 

ранней профориентации. 

3. Ребенок в пространстве будущего. Как выстроить систему сопровождения детей с 

ОВЗ. 

4. Модели организации работы с одаренными детьми. 

5. Дошкольное образование: состояние, тенденции, перспективы. 

6. Особенности системы дополнительного образования города. 

В рассмотрении вопросов в различных секциях приняли участие около 50 педагогов. Ра-

боты дискуссионных площадок проходили в формате вебинаров. Пользователи подключались к 

трансляции с помощью системы Lync, а также имели возможность просмотра через видеохо-

стинг YouTube. Такая форма работы вызвала большой интерес, участники общались в режиме 

он-лайн и имели возможность задавать вопросы в чате. 

 

Участие в региональных конкурсах: 

Республиканский конкурс «Лучший урок с применением средств электронного обучения» 

В целях распространения современных информационно-компьютерных технологий и 

методик построения урока, развития ИК компетенции у субъектов образовательного процесса, 

стимулирования творческой активности педагогов образовательных организаций, направленной 

на применение электронного обучения и дистанционных технологий в образовательном про-

цессе ГАУ ДПО ИРО РБ в апреле-ноябре 2016 года был организован республиканский дистан-

ционный конкурс «Лучший урок с применением средств электронного обучения». В конкурсе 

принимали участие педагогические работники образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования, службы психолого-педагогического, медико-социального сопро-

вождения, по обучению детей с ОВЗ. В качестве конкурсных материалов педагогами были 

предоставлены видеосъемки уроков, мастер-классов, занятий, классных часов с применением 

интерактивного оборудования и отвечающих требованиям системно-деятельностного подхода к 

обучению. От города Нефтекамска в конкурсе приняли участие 17 педагогов. По итогам кон-

курса 5 педагогов города признаны победителями (МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 10 «Центр 

образования», МОАУ «Башкирская гимназия», МАУ ДО Дворец творчества, МДОБУ детский 

сад № 43), 4 педагога получили звание лауреата (МОБУ СОШ №3, МОБУ СОШ №7, МДОАУ 

детский сад №10). 

Республиканский конкурс «Лучший сценарий электронного урока» 

В рамках выполнения гранта «Разработка и реализация модели геймифицированной об-

разовательной платформы «Электронная игровая школа» с 6 февраля по 15 марта 2017 года 
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Стерлитамакский филиал БашГУ при поддержке Министерства образования Республики Баш-

кортостан проводил республиканский конкурс учителей общеобразовательных организаций 

«Лучший сценарий электронного урока». На конкурс было отправлено 10 работ учителей г. 

Нефтекамска. По итогам проверки конкурсных работ определены победители - МОБУ СОШ 

№3, МОБУ СОШ №7, МОАУ СОШ №13, призеры - МОАУ СОШ №2, МОБУ СОШ №4, МОАУ 

СОШ №6. 

Педагоги ОО самостоятельно принимали участие в различных конкурсах и проектах ис-

пользуя Интернет-ресурсы. Педагоги МОАУ СОШ №13, МОБУ СОШ №7 стали победителями 

конкурсов всероссийского и международного уровней. 

 

Развитие единой информационно-образовательной среды 
В январе, марте 2017 года в трех общеобразовательных школах была организована рабо-

та базовых площадок. При организации работы базовых площадок использовались практико-

ориентированные формы занятий: мастер-класс, тренинг, практикум, дискуссия, круглый стол, 

презентация инновационной деятельности. В МОАУ СОШ № 2 учителя работали по теме «Ин-

дивидуальная траектория развития педагогов». В ходе работы базовой площадки были рассмот-

рены концепция и наполнение содержания деятельности педагога новыми компетенциями, ко-

торыми должен овладеть учитель в ходе своей профессиональной деятельности. На основе воз-

растающей образовательной активности преподавателей в области информатизации образова-

ния уровень ИК компетенции должен соответствовать современным требованиям. Педагогами 

МОАУ СОШ №2 был представлен опыт работы по применению ЭОР, ИК технологий в учебной 

деятельности.  

12 мая 2017 года на базе Муниципального общеобразовательного автономного учрежде-

ния «Гимназия №1» состоялся городской Фестиваль инновационных педагогических практик. 

Фестиваль был задуман как площадка для обмена инновационным педагогическим опытом, а 

также повышения мастерства и уровня профессиональной компетенции. Участниками Фестива-

ля стали представители образовательных организаций городского округа город Нефтекамск, 

сотрудники кафедры теории и практики управления образования Института развития образова-

ния Республики Башкортостан, которые являются участниками сетевой кластерной педагогиче-

ской лаборатории «Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов». В 

рамках Фестиваля была продемонстрирована обновленная версия интерактивного оборудова-

ния компании ООО Проптимакс (г. Туймазы Республика Башкортостан). Сотрудниками компа-

нии были представлены возможности применения данного оборудования в учебной деятельно-

сти. В программе Фестиваля представлена работа 6 выставочных студий и 5 тематических сек-

ций, на которых все присутствующие могли познакомиться с наиболее успешными педагогиче-

скими, техническими и управленческими инновациями. В одной из секций инновационных 

практик был презентован опыт работы педагогов по использованию интерактивных форм рабо-

ты: использование BYOD технологии в учебном процессе, работа с программой 

«1С:Образование5.Школа», применение веб-инструментов формирующего оценивания в дея-

тельности учителя-предметника. 

В течение учебного года по всем значимым мероприятиям муниципального и республи-

канского уровня были созданы фото и видеорепортажи. Для систематизации, хранения и рас-

пространения образовательных и информационных видеороликов в видео хостинге YouTube 

функционирует канал Управления образования. На 1.06.2017 года количество просмотров на 

канале составило 82203 (в 2015-2016 уч. году - 65000 просмотров, в 2014 – 2015 учебном году -

28000) и 175 подписчиков (160 подписчиков в 2015-2016 уч. году). 

Продолжила работу детская телестудия и детская передача «sCOOL - tv». Благодаря 

оснащению 10 школ города мультимедийным оборудованием для работы канала школьного те-

левидения открылась возможность демонстрировать новости, фото и видео отчеты о достиже-

ниях образовательных организаций, социальную рекламу, материалы, направленные на форми-

рование социально-значимых ценностей, материалы, пропагандирующие безопасность жизне-

деятельности и здоровый образ жизни, творческие проекты учащихся. В 2017 году количество 

изданного материала составляет 80 видео (в 2015 году - 30, в 2016 году - 42).  
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1 декабря 2016 года в ГАУ ДПО ИРО РБ прошел республиканский фестиваль инноваци-

онных практик в образовании, в рамках которого была организована работа 15 студий по раз-

личным направлениям. Участники смогли поделиться инновационным опытом и познакомиться 

с опытом своих коллег. По итогам заочного этапа авторы 5 инновационных проектов из г. 

Нефтекамска были приглашены на очный этап. Выступления были представлены в студии «Со-

временные образовательные системы в образовательной организации» и «Управление образо-

вательной организации на основе инновационных проектов». Одним из лауреатов стал специа-

лист по информационным технологиям МБУ ИМЦ Ганиев Р. Т., который представил проект 

«Система школьного телевидения города Нефтекамск». 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан «О дополнительных мерах по 

развитию электронного образования в Республике Башкортостан» утвержден перечень общеоб-

разовательных организаций РБ, являющихся пилотными площадками, для осуществления те-

стового внедрения проектов на развитие электронного образования. В этот перечень вошли две 

общеобразовательные организации города: МОАУ «Лицей №1» (направление «Разработка и 

реализация модели отбора одаренных детей и последующей работы с ними, в том числе для 

подготовки к различным олимпиадам»), МОАУ «Гимназия №1» (направление «Разработка и 

реализация соответствующей модели обучения родителей «Родитель. Тьютор. Образование»).  

 

Издательская деятельность 
Информационно-методическим центром в течение года была организована системная 

работа по оформлению, сбору и систематизации методических материалов. Выпущены сборни-

ки по обобщению опыта в электронном и бумажном вариантах. 

Одно из направлений работы ИМЦ является систематизация всех представленных мате-

риалов, разработанных за год: 

 материалы городских профессиональных конкурсов и конференций (доклады, пре-

зентации, методические разработки, фоторепортажи); 

 методические рекомендации руководителям и учителям – предметникам по повы-

шению качества образования;  

 методические разработки, рекомендации, созданные проблемно-творческими груп-

пами. 

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

пользованы при проведении городского Фестиваля инновационных практик, IX городского Ин-

тернет-педсовета. 

Заключение 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что поставленные задачи на 2016-2017 

учебный год выполнены. 

В 2017 – 2018 учебном году считаю целесообразным поставить следующие задачи: 

- создание единой базы типовых локальных нормативных актов образовательной органи-

зации, использующей ЭО; 

- развитие технологической инфраструктуры образовательных организаций; 

- применение электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных учебни-

ков в процессе обучения; дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

- внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обес-

печенных защитой согласно требованиям действующего законодательства; 

- подготовка кадров в сфере электронного образования. 

 

III. Результаты деятельности МБУ Информационно-

методический центр 
3.1. Работа городских методических объединений 

Совершенствование учительского корпуса является важнейшим условием развития системы 

образования. 
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На основании Приказа МБУ ИМЦ № 193 от 25.08.2016г. и в соответствии с Положением о 

городском методическом объединении педагогических работников, с целью организации и 

проведения целенаправленной методической работы по предметам в 2016-2017 учебном году 

была организована работа городских методических объединений. 

Городские методические объединения педагогических работников (ГМО) ― это традици-

онная и оправдавшая себя форма работы по совершенствованию профессиональной компетен-

ции педагогов г. Нефтекамска. Городское методическое объединение учителей ― это форма 

просвещения педагогов, которая носит как информативный, так и практико-ориентированный 

характер. 

Целью деятельности городских методических объединений является развитие профессио-

нальной компетентности педагогических работников через осуществление взаимосвязанных 

действий и мероприятий и объединение их творческих инициатив для повышения качества об-

разовательного результата в образовательных организациях города. 

Работа методических объединений была направлена на обеспечение качества образования, 

эффективности инноваций коллективным поиском и проверкой, отработкой и внедрением 

лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, взаимным профессио-

нальным общением, обменом опытом, выработкой единых подходов, критериев, норм и тре-

бований к оценке результатов образовательной деятельности. 

Деятельность работы ГМО ведется по следующим направлениям: 

 Диагностика затруднений педагогических работников, выбор форм работы на основе 

анализа потребностей. 

 Планирование и анализ образовательной деятельности. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности обучающихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели и др.) 

 Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

актуального опыта. 

 Разработка и обсуждение учебно-методических материалов, направленных на внедрение 

современных образовательных технологий в практику работы школ, детских садов, учрежде-

ний дополнительного образования. 

 Организация методической помощи молодым специалистам. 

 Организация диагностики эффективности деятельности членов ГМО. 

 

В течение года осуществляли свою деятельность 34 ГМО. В городе продолжили работу 25 

методических объединений учителей школ, 1 объединение методистов учреждений дополни-

тельного образования и 8 объединений работников дошкольных образовательных организа-

ций. 16 сотрудников МБУ ИМЦ и МКУ УО курировали работу методических объединений по 

различным предметам.  

Работа ГМО проводилась в соответствии с планами на текущий учебный год. Планы, со-

ставленные руководителями ГМО, были рассмотрены на заседаниях методических объедине-

ний, согласованы курирующими методистами и специалистами и утверждены директором 

МБУ ИМЦ. Заседания ГМО проводились согласно графику. В этом учебном году было прове-

дено по 4 заседания ГМО.  

Важным показателем компетентности любого педагогического работника является его спо-

собность обобщать результаты своей профессиональной деятельности и представлять их педа-

гогическому сообществу города. В 2016 году завершился цикл мероприятий, посвященных 

изучению и использованию наиболее передовых форм трансляции педагогического опыта. В 

январе 2017 года на заседаниях ГМО были подведены итоги данной работы и презентованы 

наиболее освоенные формы.  

На 2017 год единой темой работы городских методических объединений заявлена тема, свя-

занная с реализацией основных образовательных программ на разных уровнях: «Новые подхо-

ды к оценке качества образования».  
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Введение и реализация ФГОС способствовали определению круга рассматриваемых вопро-

сов. Основными обсуждаемыми вопросами на заседаниях ГМО стали: 

 повышение профессионального роста учителя как условие реализации ФГОС; 

 современный подход к оценке учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 реализация деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС; 

 формирование универсальных учебных действий через организацию исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся при изучении предмета; 

 внедрение и применение информационно - коммуникационных технологий и электрон-

ных образовательных ресурсов в образовательной практике. 

По каждому из обсуждаемых вопросов на заседаниях принимались решения, вырабатыва-

лись рекомендации, которые фиксировались в протоколах.  

Проведенный каждым руководителем ГМО SWOT-анализ состояния деятельности мето-

дических объединений позволил оценить внутренние и внешние перспективы развития и вы-

явить факторы, вызывающие ряд проблем результативности работы ГМО. 

В этом учебном году в рамках деятельности ГМО учителей математики зародилась город-

ская организация «Ассоциация учителей математики», где педагоги образовательных органи-

заций города совершенствуют формы и методы проведения современного урока через совре-

менные образовательные технологии, которые позволяют овладеть навыками самостоятельной 

работы, повышающими не только познавательную активность, но и сознательное отношение к 

учёбе. 

Работа ГМО учителей истории и обществознания была связана с переходом на линейную 

модель в 5-10 классах в соответствии с Историко-культурным стандартом по истории России. 

Основная тематика заседаний была направлена на рассмотрение вопросов обучения истории и 

обществознанию в условиях обновления содержания и технологий преподавания обществен-

но-научных дисциплин.  

 Руководители ГМО педагогов дошкольного образования убеждены, что актуальной те-

мой остается организация работы с родителями. На заседания ГМО педагогов ДОО изу3чались 

и анализировались методы взаимодействия с семьями воспитанников, использование межсете-

вого взаимодействия.  

Решение основных задач дополнительного образования и его научно-методического обес-

печения, в первую очередь, зависит от профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников. Первоочередной задачей работы ГМО методистов дополнительного образования 

встала необходимость совершенствовать систему организации методической работы так, что-

бы педагогические работники были готовы к восприятию всех инноваций, которые появляют-

ся в учебно-воспитательном процессе в новых социально-педагогических условиях, переори-

ентации профессионального сознания и мышления на новые знания и умения, инновационные 

технологии. Единой методической темой ГМО второй год является «Модернизация программ-

но-методического обеспечения ― залог качественного обновления содержания деятельности 

ОДО». На заседаниях ГМО рассматривались вопросы: «Ключевые позиции обновления до-

полнительной общеобразовательной программы», «Возможности дополнительного образова-

ния в предпрофильной подготовке обучающихся», «Социально-экологическое воспитание 

обучающихся». 

Разнообразны используемые на заседаниях ГМО формы и приемы: мастер-класс, квест, 

деловая игра, панельная дискуссия. 

Проведенный опрос (анкетирование) по совершенствованию деятельности городских ме-

тодических объединений выявило, что работа большинства педагогов в ГМО повышает их ин-

терес к методическому поиску, инновационной деятельности, творчеству. 

Ответственность руководителей ГМО и заинтересованность педагогов в развитии методи-

ческой компетентности позволили успешно организовать деятельность предметных объедине-

ний на методических и практических семинарах. 

Кроме того, на заседаниях обсуждались организационные вопросы по проведению город-

ских конкурсов и олимпиад, вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА, результаты про-

веденных диагностик. 
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Исходя из анализа работы ГМО определены следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Работа над повышением квалификации учителей. 

2. Формирование системы теоретической и методической подготовки педагога в связи с 

выполнением им современных требований и в целях повышения качества обучения. 

3. Активизация работы с одаренными детьми в рамках системно-деятельностного подхо-

да в обучении и воспитании. 

4. Оптимизация работы по развитию мотивации к обучению, в частности, через органи-

зацию проектной, конкурсной и научно-исследовательской деятельности, а также использова-

ние современных технических средств обучения. 

5. Развитие учительского потенциала, организация работы по совершенствованию педа-

гогического мастерства учителей, в том числе по дальнейшему внедрению в процесс обучения 

современных компьютерных технологий. 

6. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творче-

ски работающих учителей. 

7. Разработка и обсуждение учебно-методических материалов, направленных на внедре-

ние современных образовательных технологий в практику работы. 

8. Диагностика затруднений учителей, выбор форм работы на основе анализа потребно-

стей. 

9. Планирование и анализ образовательной деятельности. 

10. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

11. Разработка и обсуждение учебно-методических материалов, направленных на внед-

рение современных образовательных технологий в практику работы. 

12. Организация диагностики эффективности деятельности членов ГМО. 

 

3.2. Повышение квалификации и профессиональной компетентности ра-

ботников образования 
 Работа по организации повышения квалификации педагогических работников проводи-

лась в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога, что исходит из по-

ложений «Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций» (утв. Правительством РФ 28 мая 2014 г. N 3241п-

П8). 

 Согласно плану работы МБУ ИМЦ в начале учебного года все ОО города утвердили 

трехгодичные перспективные планы повышения квалификации педагогическим работниками. в 

течение года велась отчетность о прохождении КПК педагогами ОО по результатам которой 

заполнялась рейтинговая карта ОО. Исходя из образовательных потребностей педагогов фор-

мировались заявки в учреждения дополнительного образования об организации КПК. 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществлялось как еди-

новременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения от-

дельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения стажировки, приме-

нения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором 

об образовании. 

 Использовались различные образовательные технологии (дистанционные, электронное 

обучение и др. 

 Всего педработни-

ков( чел..) 

Прошли КПК( чел..) % 

ОО 1024 307 29,9 

ДОО 752 46 6,1 

ОДО 155 15 19,6 
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П

ро-

хож

дение курсов повышения квалификации педагогическими работниками  

ГО г. Нефтекамск в 2016-2017 учебном году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работ-

никами  

ГО г. Нефтекамск.  
 

 В сравнении с 2015-2016учебным годом наблюдается значительное количественное и 

процентное уменьшение числа педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, 

что объясняется высоким охватом курсами повышения квалификации педагогических работни-

ков города в предыдущие годы, т.к. согласно Федеральному закону № 273-ФЗ педагогические 

работники имеют право на получение дополнительного профессионального образования (далее 

– ДПО) по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 

47).Тем не менее сохраняется высокая мотивация педагогических работников в прохождении 

курсов повышения квалификации. Следует отметить, что некоторые педагоги проходят курсо-

вую подготовку неоднократно в течение установленного трехлетнего периода, в том случае, ес-

ли темы курсов являются для них актуальными и интересными. Как показывают результаты 

мониторинговых исследований в 2016-2017 учебном году, основными целями обучения на кур-

сах по-прежнему остаются: 

- потребность в повышении профессиональной компетентности (69,9%); 

-потребность в изучении новых педагогических и информационно-коммуникационных техно-

логий обучения (79,7%); 

ИТОГО 1931 368 19,1 

    

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_5_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_5_2
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- обмен опытом с коллегами (44,9%); 

- 60% педагогов указывают, что курсы повышения квалификации являются для них основным 

источником инновационной научно-методической информации. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования РБ занимают лидирующую позицию в организации повышения квалифика-

ции кадров педагогическими работниками ГО г. Нефтекамск.  

 Сотрудничество в области повышения квалификации кадров успешно ведется с 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», ГАОУ ДПО ИРО РБ , ФГБОУ ВО 

БГПУ им. Акмуллы, Нефтекамским филиалом ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет», Стерлитамакским институтом физической культуры (филиал) УралГУФК, ГБОУ 

СПО «Нефтекамский педагогический колледж, ГБОУ ДПО « чел.ябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников образования», ГАОУ ГПО ДПО ИРО Сверд-

ловской области , ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Татарстан.  

 Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся 

включает в себя обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч.1 

ст. 41 п.11).  

 В 2016-17 учебном году МБУ ИМЦ была проведена работа по обучению педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи, Курсовая подготовка была проведена в г. 

Нефтекамск АНО ДПО «Грант-Проф», г. Уфа; ЧОУ ДПО Инженерный центр «Техника» г. Уфа. 

На 1 июня 2017 года 99% педагогических работников ОО, 90% педагогических работников 

ДОО и 6,5% педагогических работников ОДО имеют удостоверения о прохождении курса 

«Навыки оказания первой помощи». Обучение педагогических работников ОДО по данному 

курсу будет продолжено в следующем учебном году. 

 

Повышение квалификации педагогами ОО г. Нефтекамска  

в 2016-2017 учебном году. 

  

№ Кто провел Название КПК Сроки Категория 

слушателей 

Количе-

ство 

слушате-

лей 

1 ГАОУ ДПО «Инклюзивное и специ- 06.09- Педагогиче- 145 

год Кол-во педагогических работников, прошедших курсы повыше-

ния квалификации 

ИТО 

ГО 

 

% 

при-

мер-

ный 

от 

1931 

чел.. 

на базе учреждений в том числе 

ГАО

У 

ДП

О 

ИРО 

РБ 

БГУ БГП

У 

ВЭ

ГУ 

дру-

гие 

учре-

жде-

ния 

горо-

дов 

РБ 

учре

жде

ния 

г. 

Мос

ква 

дру-

гие 

учре-

жде-

ния 

горо-

дов 

РФ 

ДОУ Шко

лы 

УД

ОД 

2014 

год 

448 0 0 0 24 0 316 401 327 60 788 41 

2015 

год 

812 33 9 31 215 12 218 603 649 78 1330 69 

2016 

год 

245 6 190 2 42 21 210 76 593 47 716 36 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016-2017 учебный год 

 
МКУ Управление образования администрации ГО г. Нефтекамск 67 

ИРО РБ  

 

альное образование. Рабо-

та педагога в условиях 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 

15..09.2016 ские работники 

ОО 

2 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ  

 

«Организация и содержа-

ние работы педагога до-

полнительного образова-

ния детей с учетом требо-

ваний профессионального 

стандарта «Педагог до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

24.09-

28.09.2016 

дистант 

Педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния 

15 

3 ГБОУ ВПО 

«Стерлитамакск

ий институт 

физической 

культуры» 

«Современные концепции 

и технологии обучения 

физкультурным дисци-

плинам в условиях реали-

зации ФГОС нового поко-

ления» 

18.-20.10.2016 Учителя физи-

ческой культу-

ры 

24 

4 ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственны

й университет» 

 «Современные концепции 

и технологии обучения 

физико-математическим 

дисциплинам в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения». 

 

15.10-30.11 

2016 

Учителя мате-

матики, физики 

27 

5 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Управление инноваци-

онной образовательной 

организацией в соответ-

ствии с требованиями  

ФГОС. Профессиональ-

ный стандарт «Педагог» 

 

24.10-29.10. 

2016 

Руководители 

ОО, заместите-

ли руководите-

ля ОО, методи-

сты. 

57 

 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«ИКТ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО и профес-

сионального стандарта пе-

дагога» 

10.11-

12.11.2016 

Воспитатели 

ДОО 

46 

 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Системно-

деятельностный подход 

в обучении школьной 

химии как главное 

условие реализации 

требований ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога» 

 

14.11-24.11 Учителя хими-

ии 

15  

 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Методика эффективной 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике на ба-

зовом и профильном уров-

нях»,  

 

18-19.01.17 г. 

очно в объеме 

24 часа. 

Учителя мате-

матики 

32 
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 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Методика проведения 

Региональных прове-

рочных работ(РПР) по 

русскому языку и ма-

тематике в 6и 8 клас-

сах, башкирскому язы-

ку в 10 классах» 

Очно-заочные 

21-22.03.17 

Методисты 

МБУ ИМЦ 

2 

 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Современные требо-

вания к преподаванию 

курса «История Рос-

сии» в свете требова-

ний ФГОС и Историко-

культурного стандарта»  

20.03-08.04.17 

Дистанцион-

ные 72.ч 

Учителя исто-

рии 

3 

 ЧОУ ДПО 

Инженерный 

центр 

«Техника» 

«Обучение педагогиче-

ских работников навыкам 

оказания первой помощи»  

 

18.04.17; 

02.05.17: 

04.05.17: 

11.05.17: 

15.05.17 

Педагогиче-

ские работники 

ОО,  

ДОУ 

,ОДО 

 

 

1018 

675 

10 

+ 

 

 В рамках информационно–консультативной деятельности систематически обеспечивалась ин-

формационная поддержка сайта МКУ УО, организовывались и проводились консультации для 

учителей со специалистами МКУ УО, МБУ ИМЦ. 

 В целях качественного улучшения работы педагогических кадров, для выявления образова-

тельных потребностей педагогических и руководящих работников, установления уровня удо-

влетворенности обучением на курсах повышения квалификации в 2015-2016 учебном году и 

последующего рационального и эффективного планирования работы по организации КПК, был 

проведен мониторинг удовлетворенности курсами повышения квалификации педагогическими 

работниками ОО ГО г. Нефтекамск. Считаем, что результаты мониторинга являются актуаль-

ными и при планировании работы по организации КПК в следующем учебном году следу-

ет учитывать:  
- содержание курсов повышения квалификации, формы, методы, технологии курсовой подго-

товки; уровень работы преподавателей учреждений дополнительного образования; 

- возможность достижения поставленных целей, овладения новыми способами мышления и де-

ятельности, повышения профессиональной компетентности; 

- качество организации образовательной среды: совокупность информационного, технического, 

кадрового, учебно-методического обеспечения.  

- приближенность курсовой подготовки к практике. 

- возможность дистанционного обучения без отрыва от производства. 

- предоставление возможности обучения на бюджетных курсах. 

3.3. Школа молодого педагога 
 На основании приказа № 192 от 25.08.2016 г. с 1 сентября 2016 года на базе МОБУ 

СОШ № 3 продолжила работу Школа молодого педагога ― постоянно действующее професси-

ональное объединение педагогов с высшим или средним специальным образованием со стажем 

работы менее 2 лет. Школа является частью методической системы повышения квалификации 

учителей и объединяет 35 молодых специалистов образовательных организаций городского 

округа город Нефтекамск. 

 Цель работы школы молодого педагога ― создание организационно-методических 

условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

 Для реализации поставленной цели решались задачи:  

1. Развивать систему наставничества в образовательных организациях, способную опти-

мизировать процесс профессионального становления молодого учителя, сформировать у него 

мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. 
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2. Совершенствовать качество современного урока молодого педагога, повышать его эф-

фективность.  

3. Выявлять, обобщать, распространять положительный педагогический опыт молодых 

педагогов.  

4. Совершенствовать работу молодых педагогов с одарёнными детьми, с детьми, испыты-

вающими трудности в обучении.  

5. Активизировать работу по вовлечению молодых педагогов к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства. 

В 2016-2017 учебном году в состав Школы молодого педагога вошли молодые специали-

сты из следующих общеобразовательных учреждений: МОАУ СОШ № 2 (5 чел..), МОБУ СОШ 

№ 3 (4 чел..), МОБУ СОШ № 4 (1 чел..), МОБУ СОШ № 6 (4 чел..), МОБУ СОШ№7(4 чел..) 

МОАУ СОШ № 10 (4 чел..), МОАУ СОШ № 11 (5 чел..), МОАУ СОШ № 12 (1 чел..), МОБУ 

СОШ № 14 (3 чел..), МОБУ СОШ № 15 (1 чел..), МОАУ «Гимназия № 1» (2 чел..), СОШ с. 

Ташкиново (1 чел..). 

Образование слушателей Школы молодого педагога: 

 

 
 

Возрастной состав слушателей Школы молодого педагога. 

 

Средний возраст молодых педагогов ― 20-22 года, из них 2 мужчин. 
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В течение 2016-2017 учебного года было проведено 9 заседаний Школы молодого 

педагога. Повестки заседаний содержали следующие вопросы:  

- микроисследования «Мои возможности и трудности». «Диагностика образовательных потреб-

ностей и профессиональных затруднений в условиях введения профессионального стандарта 

педагога»; 

- консультации «Взаимосвязь профессионального стандарта педагога и ФГОС», «Локальные 

нормативные акты ОО, Устав школы, учебный план, программа, тематическое планирование, 

поурочное планирование: специфика документов», «Проблемы обучения и социализации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций», 

«Пути преодоления конфликтных ситуаций», «Как работать с сайтом учителя»; 

- психологические тренинги «Адаптация молодых педагогов в современной ОО», 

«Успешный педагог»; 

- дидактические семинары и семинары-практикумы «Эффективность урока – результат органи-

зации активной деятельности учащихся» (по материалам посещенных уроков). «Сотрудничество 

с семьей: оказание методической помощи в формировании личности ребенка», «Организация 

индивидуальной и групповой работы на уроке», «Воспитание и обучение во взаимодействии»; 

- мастер-классы «Домашнее задание: Как? Сколько? Когда?», «Применение веб- инструментов 

в формирующем оценивании»; 

- круглый стол «Учитель и ученики: стиль отношений». 

На ноябрьском заседании молодые учителя встретились с начальником МКУ Управление 

образования ГО г. Нефтекамск Л. Ф. Чайниковой. Молодые педагоги имели возможность задать 

начальнику управления образования интересующие вопросы, поделиться впечатлениями и сво-

ими первыми педагогическими достижениям. 

В течение года в рамках работы ШМП функционировала Студия «Наставничество», где 

учителя-наставники, методисты МБУ ИМЦ вели методическое сопровождение молодых специ-

алистов. 

Проводилась систематическая работа по развитию и координированию системы наставни-

чества в образовательных организациях. Согласно плану работы МБУ ИМЦ, с целью обеспече-

ния успешного прохождения молодыми педагогами этапа освоения специальности и новых 

функциональных обязанностей, обеспечения условий (управленческих, методических, инфор-

мационных, психологических) для эффективного включения в образовательный процесс в обра-

зовательных организациях ГО г. Нефтекамск в октябре 2016 года в школах города была прове-

дена Декада молодого специалиста. Задачи, которые решались методическими службами школ: 

выявление уровня профессиональной компетенции, оказание практической помощи молодым 

специалистам, обеспечение постоянного освоения современной педагогической теории и прак-

тики, создание условий для саморазвития молодых специалистов. 

В 2016-2017 учебном году 99% слушателей ШМП состояли в Профсоюзной организации 

работников народного образования. На заседание ШМП в ноябре была приглашена член прези-

диума горкома профсоюза Акбулдина О.В. Она рассказала об основных направлениях работы 

профсоюзной организации, о возможностях, которые представляет профсоюзная организация в 

становлении молодого педагога. Также была проведена консультация по проблемам молодых 

специалистов. При содействии начальника МКУ УО, депутата горсовета Чайниковой Л.Ф. в ре-

зультате сотрудничества со Школой молодого педагога 10 молодым специалистам были выде-

лены комнаты в общежитии, оперативно решались вопросы о предоставлении путевок детям 

молодых специалистов в дошкольные образовательные учреждения.  

В связи с введением с 01.09.2016 г. ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ и развитием системы инклюзивного образования,28 апреля 2017 года на базе ГБОУ 

Нефтекамская коррекционная школа–интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья был проведен практический семинар для молодых учителей и 

логопедов на тему «Творческий автономный учитель: путь к профессиональному стандарту 

педагога». Участники семинара ознакомились с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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обсудили актуальные проблемы и задачи системы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школах и т.д.  

Молодые педагоги активно участвуют в городских, республиканских и всероссийских ме-

роприятиях. Руководитель ШМП, учитель химии МОБУ СОШ №3 Л. Р.Кутлыева стала победи-

телем конкурса «Фестиваль методических идей Самарской области-2016», получила грант мо-

лодым учителям Республики Башкортостан-2016,молодой специалист, учитель истории МОАУ 

«Башкирская гимназия» Пономарев А.И. стал победителем городского конкурса «Самый класс-

ный классный-2016", педагог-психолог МОБУ СОШ №3 Гайфуллина Л. Ф. ― победитель в но-

минации "Молодость и инициатива" в городском конкурсе профессионального мастерства "Пе-

дагог-психолог".  

Согласно плану работы МБУ ИМЦ в целях выявления, поддержки и поощрения талант-

ливых, творчески работающих педагогов с 14 ноября по 16 декабря 2016 года на базе МОАУ 

СОШ №11 ГО г. Нефтекамск прошел городской конкурс «Педагогический дебют - 2016», (при-

каз МБУ ИМЦ № 268 от 31.10.2016г.).  

В конкурсе приняли участие 16 молодых специалистов со стажем работы не более 3-х лет, 

(в 2014-34, в 2013г. ― 17) из 6 школ города (МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ 

СОШ №11, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 4 , МОАУ СОШ №13), 9 детских 

садов (МДОБУ детский сад № 32, МДОБУ детский сад № 38, МДОБУ детский сад№22, 

МДОБУ детский сад № 41, МДОБУ детский сад с. Амзя, МДОБУ детский сад № 35, МДОАУ 

детский сад №23, МДОБУ детский сад № 29, МДОАУ детский сад №2) и 1 из организации до-

полнительного образования МАУД Дворец творчества детей и молодежи).  

Решением жюри абсолютным победителем в конкурсе «Педагогический дебют - 2016» 

признана Имамова Эльвира Даниловна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №3, 

финалистами и победителями в номинациях стали Александрова Анастасия Андреевна, учитель 

начальных классов МОАУ СОШ №10 «Центр образования», Гусманова Альфия Расиловна, 

учитель начальных классов МОАУ СОШ №11. Имамова Эльвира Даниловна достойно предста-

вила наш город на республиканском конкурсе «Молодой учитель года Башкортостана – 2017».  

В рамках информационно–консультативной деятельности систематически обеспечивалась 

информационная поддержка сайта МКУ УО, подготовлен и опубликован материал о работе 

Школы молодого педагога. Наставничество. Опытные учителя помогают начинающим специа-

листам (газета «Красное знамя» №10 от 26.01.17г.), организовывались и проводились индиви-

дуальные консультации с молодыми педагогами. По результатам конкурса «Педагогический 

дебют – 2016» издан сборник работ молодых специалистов. 

Занятия в ШМП, наиболее полезные и применимые в педагогической практике 

 
 

Удовлетворены ли вы выбором профессии? 
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Наиболее существенные моменты в выбранной профессии 

 
По итогам работы Школы молодого педагога МБУ «Информационно-методический 

центр» выпустило сборник учебно-методических материалов молодых специалистов. 

 В 2016-2017 учебном году целесообразно решение следующих задач: 

 Задачи: 
-способствовать формированию педагогической системы, профессионального стиля мо-

лодого учителя; 

 -выдвигать и апробировать новые идеи, содержания, методы организации учебного процесса. 

Осваивать новые технологии в сотрудничестве и развитии (облачные технологии, система 

MOODLE) 

-ориентировать молодых педагогов на работу в направлении реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 - развивать и координировать систему наставничества в образовательных организациях (орга-

низация ШМУ в ОО, проведение семинара наставников образовательных организаций). 

 -активизировать исследовательскую работу слушателей Школы молодого учителя для после-

дующего представления их работ на городских конкурсах и конференциях (НПК педагогов, 

конкурс методических разработок «Мой первый урок», «Педагогический дебют) 

 

3.4. Инновационная деятельность 
Инновационная деятельность образовательных организаций и педагогов города является 

важным фактором совершенствования системы образования и направлена на создание образо-

вательного пространства, позволяющего формировать новое качество образования.  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016-2017 учебный год 

 
МКУ Управление образования администрации ГО г. Нефтекамск 73 

 С целью способствования стремлению педагогов к развитию инновационного потенциала в 

2016-2017 учебном году был организован ряд мероприятий. 

Координацию инновационного развития системы образования города выполняет Центр ин-

новаций, целью которого стало содействие развитию инновационной деятельности образова-

тельного пространства городского округа г. Нефтекамск и способствование заинтересованно-

сти педагогов в осуществлении образовательных инноваций. 

Свою деятельность Центр инноваций осуществлял согласно плану, утвержденному прика-

зом МБУ ИМЦ №206 от 31.08.2016 года. Центром инноваций велась организационная, методи-

ческая, консультационная и издательская деятельность. 

В рамках организационной деятельности осуществлялось курирование работы городских 

методических объединений и работы базовых площадок, а также анализ их деятельности. 

Методическая деятельность Центра инноваций была направлена на повышение уровня про-

фессионализма и компетенций педагогов города через подготовку профессиональных конкур-

сов и методического сопровождения конкурсантов. 

Консультационная деятельность включала в себя не только проведение консультаций по 

наиболее актуальным вопросам современного образования, но и организацию практикумов в 

рамках городских семинаров.  

К работе Центра инноваций были привлечены специалисты МКУ УО и методисты МБУ 

ИМЦ, а также сотрудники ИРО РБ. 

12 октября 2016 года специалистом по аттестации и лицензированию МКУ УО Ахкамовой 

А.М. была проведена онлайн-консультация «Вопросы проведения аттестации педагогических 

работников». 

08 ноября 2016 года организована консультация для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций по вопросам.  

01 ноября 2016 года в рамках подготовки участников конкурса «Самый классный классный» 

организовано обучение по созданию персонального сайта педагога, к проведению которой был 

привлечен программист МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А. 

25 ноября 2016 года педагоги смогли принять участие в онлайн-консультации 

по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ, проведенной совместно со специалистом по 

коррекционной работе МКУ УО Лешиной И.А. 

19 декабря 2016 года был дан старт работе IX городского интернет-педсовета по теме 

«Современная система общего образования: новые вызовы и риски». 

Цель мероприятия - привлечение широкой аудитории педагогической общественности, 

представителей заинтересованных организаций и ведомств, родителей учащихся к обсуждению 

актуальных вопросов современного образования. 

Педагогам города представилась возможность обсудить вопросы развития системы образо-

вания на дискуссионных площадках и во время работы в секциях. 

В круг обсуждаемых тем были вопросы профессионального самоопределения обучающихся 

и организации ранней профориентации, всероссийские проверочные работы как единая систе-

ма оценки качества. Участникам интернет-педсовета предстояло определить состояние, тен-

денции, перспективы совершенствования дошкольного образования, особенности системы до-

полнительного образования города, а также способы выстраивания системы сопровождения 

детей с ОВЗ. 

1 декабря 2016 года в Институте развития образования Республики Башкортостан прошел 

Республиканский фестиваль инновационных практик в образовании, в рамках которого была 

организована работа 15 студий по различным направлениям. Участники смогли поделиться 

инновационным опытом и познакомиться с опытом своих коллег.  

Одной из наиболее многочисленных стала делегация нашего города. По итогам заочного 

этапа авторы 5 инновационных проектов были приглашены на очный этап. Выступления были 

представлены в студии «Современные образовательные системы в образовательной организа-

ции» и «Управление образовательной организации на основе инновационных проектов».  

По результатам работы фестиваля победителем стала Замараева Виктория Ивановна, веду-

щий специалист по воспитательной работе Управления образования, представившая проект 
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«Путь в профессию». Лауреатами стали: специалист по информационным технологиям Ин-

формационно-методического центра Ганиев Роман Тагирович, заместитель директора по УР 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования» Шарыгина Елена Витальевна, учитель начальных 

классов МОАУ СОШ №10 «Центр образования» Шангариева Гульнара Рамузовна, учитель 

начальных классов МОАУ Башкирская гимназия Гилязова Рина Дамировна, инструктор по фи-

зической культуре детского сада № 2 «Забава» Гилязетдинова Рузиля Ахатовна. 

Представленные на фестивале работы вошли в республиканский банк данных инновацион-

ных педагогических технологий. А это говорит о том, что наши педагоги добиваются каче-

ственных результатов, используя в своей практике инновации, которыми готовы делиться с 

коллегами из республики.  

Результативное участие в Республиканском Фестивале позволило организовать и провести 

городской Фестиваль инновационных практик, который впервые в этом году проводился в 

нашем городе. Фестиваль задуман как площадка обмена инновационным педагогическим опы-

том, где педагоги имеют возможность не только продемонстрировать его в активной форме, но 

и повысить свое мастерство и уровень профессиональной компетенции.  

В рамках городского фестиваля работали 6 выставочных студий и 4 тематические секции. 

Присутствующие имели возможность посетить выставку, на которой были представлены инно-

вации, используемые в практике организаций дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания; пообщаться с учениками, ставшими победителями и призерами конкурсов в области 

проектной и исследовательской деятельности, а также увидеть систему работы коллег из кор-

рекционной образовательной организации по реализации ФГОС для детей с ОВЗ.  

 Работа тематических секций познакомила участников с наиболее успешным педагогиче-

скими, техническими и управленческими инновациями. 

В декабре 2016 года педагоги города приняли активное участие в IX городском Интер-

нет-педсовете «Современная система общего образования: новые вызовы и риски». Педагогам 

представилась возможность обсудить вопросы развития системы образования на дискуссион-

ных площадках и во время работы в секциях. Цель мероприятия — привлечение широкой 

аудитории педагогической общественности, представителей заинтересованных организаций и 

ведомств, родителей учащихся к обсуждению актуальных вопросов современного образования. 

В круг обсуждаемых тем вошли вопросы профессионального самоопределения обучающих-

ся и организации ранней профориентации, всероссийские проверочные работы как единая си-

стема оценки качества. Участникам интернет-педсовета предстояло определить состояние, 

тенденции, перспективы совершенствования дошкольного образования, особенности системы 

дополнительного образования города, а также способы выстраивания системы сопровождения 

детей с ОВЗ. 

В рассмотрении вопросов в различных секциях приняли участие более 80 педагогов. Ра-

боты дискуссионных площадок проходили в формате вебинаров. Пользователи подключались 

к трансляции с помощью системы Lync, а также имели возможность просмотра через видеохо-

стинг YouTube. Такая форма работы вызвала большой интерес, участники общались в режиме 

онлайн и имели возможность задавать вопросы в чате 

Традиционно в День российской науки в нашем городе проходит городская научно-

практическая конференция педагогических работников. В этом году была заявлена тема «Педа-

гогические традиции и инновации в образовательной среде». На базе МОАУ «Гимназия №1» 

собрались учителя общеобразовательных организаций, воспитатели детских садов, представи-

тели учреждений дополнительного образования детей. Всех объединяло одно – стремление к 

профессиональному росту, желание двигаться вперед в освоении новых технологий, интерес к 

исследовательской деятельности. 78 педагогов из 25 образовательных организаций представи-

ли свои проектные и научно-исследовательские работы. В 9 секциях были представлено 25 пе-

дагогических проектов, 17 педагогических исследований и 36 педагогических статей. Отрадно, 

что с каждым растет число участников НПК, у большего количества педагогов появляется же-

лание поделиться своим опытом в реализации научно-исследовательских идей по различным 

направлениям предметных областей и педагогических технологий.  
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По результатам работы секций всем участникам были вручены сертификаты. Педагоги, 

набравшие наибольшее количество баллов, были объявлены победителями и призерами и 

награждены дипломами МКУ УО. (ссылка на приказ и список победителей и призеров). 

Участники конференции отметили положительный эффект открытого диалога при обсуждении 

вопросов на пленарном и секционных заседаниях. 

В рамках издательской деятельности Центром инноваций организуется обзор новинок 

методической литературы по внедрению инноваций в образовании, выпуск методических ре-

комендаций, тиражирование лучших инновационных практик в области образования, издание 

брошюры с методическими рекомендациями в помощь учителю «Современный урок как ос-

новная форма реализации требований ФГОС», создание электронного банка «Инновационный 

потенциал системы образования ГО г. Нефтекамск». Материалы подготовлены с учетом нор-

мативно-правовой документации, актуальной на сегодняшний день, с использованием опыта 

работы образовательных организаций, в том числе во время обучения в рамках реализации до-

полнительной профессиональной программы работников образования (курсов повышения ква-

лификации).  

 В Центре инноваций создана электронная база нормативных документов, регламентиру-

ющих применение профстандарта педагога в деятельности образовательных организаций. При 

этом имеется возможность получения онлайн-консультаций специалистов ведомственных 

структур Министерства труда, например, по обеспечению внедрения эффективного контракта 

на основе профстандарта педагога. 

Для владения полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией, необходимо-

сти быстрого реагирования на изменения в законодательной и нормативно-правовой базе (и не 

только в области образования) в Центре инноваций имеется точка доступа к образовательному 

ресурсу МЦФЭР «Международный центр финансово-экономического развития». Здесь руко-

водители и педагоги могут получить квалифицированные ответы. 

Впервые в городе создана республиканская инновационная лаборатория «Педагогический 

менеджмент в развитии образовательных комплексов». Данная работа строится совместно с 

Институтом развития образования Республики Башкортостан с 2015 года.  

Лаборатория создана на базе Муниципального казенного учреждения Управление обра-

зования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан и 

осуществляет деятельность, направленную на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования. 

 Основной целью деятельности лаборатории является обеспечение модернизации город-

ской системы образования с учетом основных направлений социально-экономического разви-

тия города Нефтекамск, Республики Башкортостан, Российской Федерации, реализации прио-

ритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

 Функцией лаборатории является разработка, апробация и внедрение новых механизмов, форм 

и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использование совре-

менных технологий; методик подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников и руководящих работников сферы образования на 

основе применения современных образовательных технологий; новых институтов обществен-

ного участия в управлении образованием; новых механизмов саморегулирования деятельности 

объединений образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. По результатам работы инновационной лабора-

тории издано 2 сборника, отражающих деятельность лаборатории: в 2015 году сборник, в 2017 

году совместно с российским агентством развития информационного общества (РАРИО) и ка-

федрой теории и практики управления образованием Института развития образования Респуб-

лики Башкортостан выпущен сборник инновационных проектов, методических разработок и 

практических материалов «Инновационная сетевая кластерная педагогическая лаборатория 

«Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов». 
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Таким образом, посредством инноваций осуществляется переход образовательных орга-

низаций из режима функционирования в режим развития и саморазвития. 

 

3.5. Работа городских базовых площадок 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны систематически по-

вышать свой профессиональный уровень. На территории городского округа г. Нефтекамск про-

блема повышения профессионального мастерства педагогов частично решается с помощью 

функционирования базовых площадок. Целью деятельности базовой площадки является обес-

печение развития инновационной инфраструктуры в системе образования, а также создания 

условий для профессионального совершенствования работников системы образования.  

Базовая площадка – одна из форм работы, которая позволяет активизировать и расширять сферу 

профессиональной деятельности учителя и его компетентности, помочь профессиональной са-

мореализации и развитию, привлечь педагогов города к работе в режиме сотрудничества. Сле-

дует отметить, что для нашего города городские базовые площадки стали традиционными 

формами методического сопровождения педагога.  

В 2016-2017 учебном году работа базовых площадок была организована на базе 

МОАУ СОШ №2, МОАУ СОШ №6 и МОБУ СОШ №7. Базовые площадки работали в 11-12 

января и 28-29 марта 2017 года, обучив два потока слушателей. Всего было обучено 208 слуша-

телей. В течение двух дней работы базовых площадок педагоги участвовали в мастер – классах, 

деловых играх, тренингах, групповых практических занятиях, дебатах и других деятельностных 

формах работы. По содержанию планы носили практико-ориентированный характер и отража-

ли накопленный опыт работы учреждения по данному направлению.  

В МОАУ СОШ № 2 учителя работали по теме «Индивидуальная траектория развития педа-

гогов». В ходе работы базовой площадки были рассмотрены концепция и наполнение содержа-

ния деятельности педагога новыми компетенциями, которыми должен овладеть учитель в ходе 

своей профессиональной деятельности. Участники базовой площадки имели возможность про-

анализировать свой уровень соответствия требованиям профессионального стандарта, апроби-

ровать варианты составления индивидуальной траектории развития, ознакомиться с различны-

ми формами работы по совершенствованию профессиональных компетенций.  

Педагогический коллектив МОАУ СОШ № 6 организовал работу базовой площадки по те-

ме «Методическое обеспечение физико-математического образования в условиях ФГОС ОО», в 

ходе которой были рассмотрены приемы и способы развития навыков применения информаци-

онных технологий на уроках математики, способы развития творчества, логического мышле-

ния, познавательной деятельности обучающихся с помощью опорных сигналов. На мастер-

классах учителя смогли убедиться в эффективности использования игровых технологий на уро-

ке математики, применения современных технологий в преподавании физики. Завершением ра-

боты базовой площадки стало проведение круглого стола по теме «Учебно-методический ком-

плекс по предмету как одно их условий реализации программы».  

В ходе работы базовой площадки МОБУ СОШ №7 «Общие подходы к формированию си-

стемы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного, начального, основ-

ного общего образования» участники были ознакомлены с системой оценивания планируемых 

результатов, личностных достижений и результатов внеурочной деятельности, с особенностями 

включения воспитанников, учащихся в контрольно-оценочную деятельность. На мастер-

классах педагоги определяли наиболее эффективные приемы самооценки и самоанализа (ре-

флексии), эффективность использования критериальной системы оценивания; выявляли их 

субъективные и объективные методы; выявляли значимость интегральной оценки, в том числе – 

портфолио. 

При организации работы базовых площадок использовались практико-ориентированные 

формы занятий: мастер-класс, тренинг, практикум, дискуссия, круглый стол, презентация инно-

вационной деятельности. Для всех участников базовых площадок был подготовлен раздаточ-

ный материал. В процессе работы базовых площадок была создана атмосфера сотрудничества, 

сотворчества. Участниками работе базовых площадок была дана положительная оценка. 
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По итогам двух дней работы слушатели получали в электронной форме весь теоретиче-

ский и практический материал по направлению деятельности базовой площадки. 

Продуктами работы базовых площадок стали разнообразные методические материалы, спо-

собствующие формированию готовности педагогических работников к реализации ФГОС, рас-

пространению инновационного педагогического опыта ОО. 

В отличие от семинаров площадки позволяют охватить большее количество участников из 

одной школы и более глубоко рассмотреть теорию и практику организации воспитательно-

образовательного пространства. Благодаря работе базовых площадок в городе были созданы 

благоприятные условия для обмена опытом инновационного развития ОО. 

По итогам работы городских базовых площадок подготовлены материалы для сборника. 

В 2017 – 2018 учебном году целесообразно поставить следующие задачи: 

1. Продолжить работу площадок на базе других ОО.  

2. С целью поддержания интереса педагогов к данной форме повышения квалификации исполь-

зовать в работе базовых площадок как можно больше форм практической работы. 

3. Организовать распространение опыта работы городских базовых площадок посредством ин-

тернет-порталов. 

 

3.6. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения про-

фессионализма педагогов. Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные творческие 

испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует широкому внедрению в практи-

ку новых интересных методик и подходов к преподаванию. 

 Конкурсы педагогического мастерства проводятся в целях повышения престижа и стату-

са учителя в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управле-

ния в области образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способству-

ющих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обуче-

ния и воспитания. 

 Одним из главных и весомых педагогических конкурсов является конкурс «Учитель го-

да». С 2016 года городской конкурс «Учитель года Нефтекамска» проводится в соответствии 

с новым Положением о проведении республиканского конкурса «Учитель года Башкортоста-

на». 

 Согласно приказу МБУ ИМЦ № 267 от 31.10.16г. был проведен городской конкурс про-

фессионального мастерства «Учитель года Нефтекамска-2017». 

 В нынешнем году в конкурсе приняли участие 12 конкурсантов из 11 общеобразователь-

ных организаций города (от МОАУ СОШ №6 было представлено 2 конкурсанта): 6 учителей 

начальных классов, 3 учителя английского языка, по 1 учителю русского языка, биологии и ос-

нов безопасности жизнедеятельности.  

 По итогам трех конкурсных туров и решения жюри победителем конкурса стала Хаки-

мьянова Гузель Фирдависовна, учитель начальных классов МОАУ СОШ № 12. Призерами кон-

курса признаны Тухбатуллина Эльвира Равилевна, учитель начальных классов МОАУ «Гимна-

зия №1»; Муллагалиева Татьяна Рифовна, учитель начальных классов МОАУ СОШ № 11; Ве-

ликанова Мария Анатольевна, учитель английского языка МОАУ «Лицей №1». 

Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №9 Тимергалиева Лариса Рашитовна 

стала победителем в номинации «За преданность педагогической профессии»; преподаватель – 

организатор ОБЖ МОАУ СОШ №6 Хазбулатов Дмитрий Владимирович – в номинации «От 

призвания к признанию». 

Согласно плану работы МБУ ИМЦ в целях выявления, поддержки и поощрения талант-

ливых, творчески работающих учителей с 14 ноября по 16 декабря 2016 года на базе МОАУ 

СОШ №11 ГО г. Нефтекамск прошел городской конкурс «Педагогический дебют - 2016», 

(приказ МБУ ИМЦ №268 от 31.10.2016 г.).  
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В конкурсе приняли участие 16 молодых специалистов со стажем работы не более 3-х лет, 

(в 2014 ― 34, в 2013г. ― 17) из 6 школ города (МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ 

СОШ №11, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 4 , МОАУ СОШ №13), 9 детских 

садов (МДОБУ детский сад № 32, МДОБУ детский сад № 38, МДОБУ детский сад№22, 

МДОБУ детский сад № 41, МДОБУ детский сад с. Амзя, МДОБУ детский сад № 35, МДОАУ 

детский сад №23, МДОБУ детский сад № 29, МДОАУ детский сад №2) и 1 из организации до-

полнительного образования МАУДО Дворец творчества детей и молодежи). Учителей началь-

ных классов ― 2, английского языка ― 1, информатики ―1, истории и обществознания ― 1, 

русского языка и литературы ― 1, педагогов дополнительного образования ― 1, воспитателей 

― 9. 

Перед каждым конкурсным этапом поводились консультации для участников конкурса и 

наставников, ответственными за подготовку участников к городскому конкурсу. На обучающих 

семинарах педагогам были предоставлены критерии оценивания, оказывалась методическая 

помощь. Много полезной информации при подготовке участники получали на сайте конкурса 

«Учитель года России», где выставлены мастер-классы и выступления на методическом объ-

единении лучших педагогов страны. 

В целях повышения престижа работы классного руководителя, расширения диапазона 

профессионального общения, выявления творческого потенциала классных руководителей, 

улучшения качества и обновления воспитательной работы в школе, ежегодно проводится го-

родской конкурс «Самый классный классный». В этом году в конкурсе приняло участие 17 

классных руководителей из МОБУ СОШ №№2, 3,4,6,9, 7, 11,12, 14,13 15, 16, с. Амзя, с. Ташки-

ново, «Лицей №1» Гимназия №1, «Башкирская гимназия».  

 Победителем городского конкурса педагогического мастерства «Самый классный класс-

ный» стала Гайсина Альбина Шаукатовна, классный руководитель МОБУ «Башкирская гимна-

зия». Призерами конкурса признаны  

Зубаирова Чулпан Димовна, МОАУ «Лицей № 1»; 

Сайфутдинова Клара Тимерхановна, МОБУ СОШ № 16; 

Закирова Эльмира Рафисовна, МОАУ СОШ № 11; 

Пайкина Айна Михайловна, МОБУ СОШ № 7; 

Шайдурова Юлия Владимировна победитель в номинации «Сердце отдаю детям», МОАУ 

СОШ № 12; 

Калиева Лиана Шамтиевна, финалист, МОБУ СОШ № 14; 

Зубаирова Чулпан Димовна, победитель интернет-голосования, МОАУ «Лицей №1». 

 Победителем городского конкурса «Педагог дополнительного образования 2017» 

стал педагог Хайруллин Салават Маулидович, МАУ ДО ДТ, призерами ― Чернейкина Арина 

Владимировна, МАУ ДО ДЮЦ Венед, Шарафутдинова Эльвира Альфитовна, МАУ ДО ДТ, Ко-

стюшкина Алина Данияровна, МБУ ДО ДЮСШ, Загирова Эльвира Геннадьевна, МБУ ДО ДО-

ОЦТКиЭ «Штурм», ― победитель в номинации «Творчество и инициатива»; Закирова Ирина 

Александровна, МБУ ДО ЦТТДИЮ, ―  победитель в номинации «Опыт и мастерство», Баки-

рова Русалена Рузалевна, МБУ ДО ЦТТДиЮ, ― победитель в номинации «Сердце отдаю де-

тям» В мае прошел республиканский конкурс педагогического мастерства «Педагог до-

полнительного образования 2017», в котором, приняли участие педагог Хайруллин Салават 

Маулидович (МАУ ДО ДТ) и Костюшкина Алина Данияровна (МБУ ДО ДЮСШ). Педагоги 

достойно приняли участие и стали призерами республиканского конкурса педагогического ма-

стерства «Педагог дополнительного образования-2017».  

 По итогам конкурса было отмечено, что методический уровень педагогов растет с каж-

дым годом. Большинство конкурсантов 2017 года продемонстрировало высокий уровень владе-

ния современными методиками обучения, творческий подход и видение существующих про-

блем, путей решения и перспектив развития образования. 

 При этом выявлен ряд недоработок в подготовке участников конкурса. Так имели место 

факты невыдержанной структуры современного урока в условиях ФГОС, недостаточное владе-

ние техникой проведения мастер-класса, неумение провести самоанализ урока. 
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 При подготовке участников последующих конкурсов необходимо учитывать выявлен-

ные ранее несоответствия и содействовать их недопущению. 

 Таким образом, анализ участия педагогов города в конкурсах профессионального ма-

стерства выявил степень сформированности профессиональных компетенций педагогов и опре-

делил стратегию дальнейшего профессионального роста педагогов города. 

 Поставленные цели повышения профессионализма педагогов, пропаганды профессии, 

совершенствования форм и методов обучения и воспитания были достигнуты через реализацию 

задач конкурсов посредством проведенных мероприятий творческого и профессионального ха-

рактера. 

 В 2017 – 2018 учебном году целесообразно: 

1. В рамках работы Центра инноваций организовать методическое сопровождение участ-

ников различных конкурсов профессионального мастерства, привлекая в качестве кон-

сультантов победителей и призеров профессиональных конкурсов. 

2. Привлекать победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства к работе 

городских методических объединений, базовых площадок и т.д. 

3. Транслировать передовой педагогический опыт через обобщение на сайте Управления 

образования и других образовательных интернет-порталах. 

4. Администрации образовательных организаций проанализировать уровень активности 

участия педагогов ОО в конкурсах профессионального мастерства, мотивировать педа-

гогов для участия в конкурсах.  

5. Включить в план работы ГМО вопросы совершенствования педагогического мастер-

ства учителей по овладению научно-методическими компетенциями в области проект-

ной и исследовательской деятельности. 

6.  При подготовке участников последующих конкурсов необходимо учитывать выявлен-

ные ранее несоответствия и содействовать их недопущению. 

 

3.7. Работа с одаренными детьми 
 В городском округе г. Нефтекамск для развития творческой среды для одаренных и та-

лантливых детей проводятся предметные олимпиады. В 2016 – 2017 учебном году в ОО г. 

Нефтекамска проведены школьные олимпиады по 21 предмету в рамках Всероссийской олим-

пиады школьников, в которых приняли участие 6561 обучающийся 4-11 классов, что составляет 

66,3%. По итогам школьного этапа олимпиады выявлено 1672 победителя и 3143 призера. В 

муниципальном этапе ВОШ приняло участие 1506 обучающихся 7-11 классов, что составляет 

27%, из них было выявлено 77 победителями и 336 призеров. В региональном этапе ВОШ при-

няло участие 105 обучающихся, из них 4 участника стали победителями и 31 призер олимпиа-

ды.  

На заключительный этап ВОШ были приглашены 5 обучающихся из МОАУ «Гимназия 

№ 1» и МОАУ «Лицей № 1» и МОАУ СОШ №10 «Центр образования». 

 Призерами по географии стали обучающиеся 11 класса МОАУ «Лицей №1»: Минаев Ар-

тур и Журавлева Анастасия.  

Также проводились олимпиады по предметам регионального компонента (школьный 

этап: 2861 участников, 349 победителей и 629 призеров; муниципальный этап: 19 участников, 

17 победителей и 17 призеров; региональный этап: 11 участников, 1 призер из МОАУ «Гимна-

зия №1», олимпиада по ИЗО (муниципальный этап: 31 участник, 2 победителя и 6 призеров; ре-

гиональный этап: 2 участника, из них 1 победитель из МОАУ СОШ №12), олимпиада во 2-4 

классах (муниципальный этап: 6 победителей и 92 призера). 

В 2016 - 2017 учебном году была проведен городской конкурс «Ученик года», в котором 

приняло участие 18 обучающихся 3-х классов, 144 обучающихся 6-х классов; конкурс «Инфор-

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

В Международной олимпиаде по истории воздухоплавания и авиации на заключитель-

ном этапе Кильметов Рафаэль, обучающийся МОБУ СОШ №4, занял 2 место. 

Обучающиеся школ города принимают активное участие и в научно-исследовательских 

конкурсах. На школьном этапе приняло участие 1811 обучающихся 1-11 классов. На отбороч-
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ный тур муниципального этапа поступило 573 работы, на заключитльный тур прошли 475. В 

результате 48 участников были признаны победителями, 112 ― призерами данного этапа кон-

курса. На заочный этап республиканского конкурса были направлены 35 работ по всем номина-

циям согласно положению. На очный этап конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников были приглашены 27 обучающихся (23 работы), в результате ГО г. 

Нефтекамск имеет 1 победителя и 6 призеров.  

 Ежегодно обучающиеся ОО ГО г. Нефтекамск принимают участие в Республиканской 

олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина. На школьном этапе приняло участие 4398 

обучающихся 1-8 классов, 1120 победителей и 785 призеров. По итогам муниципального этапа 

77 победителей и 797 призеров. На заключительном этапе Олимпиады приняло участие 225 

обучающихся, по итогам которого 3 победителя и 4 призера. По итогам данной олимпиады 

каждый участник получил сертификат, диплом победителя или призера Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина.  

Детские сады города также принимают участие в республиканской олимпиаде для де-

тей старшего дошкольного возраста «Мы гагаринцы!». Всего было подано 942 заявки из 36 

ДОО.  

Победителями муниципального этапа стали 4 ребенка, призерами ― 6. Высокая попу-

лярность олимпиады объясняется хорошей организационной поддержкой, статусом Олимпиады 

и перспективами дальнейшего участия детей в школьный период обучения. 

В таких международных конкурсах, как «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Русский медвежонок», «КИТ», «Британский бульдог», «Золотое ру-

но», « человек и природа», «Леонардо», «Гелиантус», «Полиатлон-мониторинг», приняло уча-

стие 8371 (54,8%) обучающихся ОО. 

 В течение года обучающиеся активно принимают участие в научно-практических конфе-

ренциях, проводимых при вузах РБ: «Совенок», «Чистая природа», НПК «Научное PRO движе-

ние – 2017», «Живая классика», «Международная олимпиада имени А.Ф.Можайского», а также 

республиканских конкурсах: Юридический брейн-ринг, полиолимпиада «Орбита», интеллекту-

альный турнир по физике «Кубок Башкортостана», онлайн-игра «Жека» и т.д. 
 

 

IV. Социально-экономические условия функционирования му-

ниципальной системы образования в 2016-2017 учебном го-

ду 
4.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 

В 2016-2017 учебном году занимались обучением и воспитанием детей в общеобразова-

тельных организациях городского округа город Нефтекамск 1922 педагогических работника, из 

них: 1015 из общеобразовательных организаций, 155 из организаций дополнительного образо-

вания, 752 из дошкольных образовательных организаций.  

В течение учебного года в школах города трудились 869 учителей, 124 педагога организа-

ций дополнительного образования, 597 воспитателей в дошкольных образовательных организа-

циях. 

 Средний возраст педагогических работников составил 41 год. 

Работает в общеобразовательных организациях города 243 педагога – пенсионера (12,6%), 

220 молодых педагогов в возрасте до 30 лет (11,4%), из них: 100 учителей школ (11,5%); 25 

молодых специалистов со стажем до 3х лет (1,3%); 11 молодых специалистов находится в 

отпусках по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (0,57%).  

В соответствии с современными требованиями к профессии учителя необходимо 

соответствие квалификационного уровня педагога по профилю и наличие высшего 

педагогического образования. 

1425 (74,14%) педагогических работников общеобразовательных организаций имеет 

высшее педагогическое образование, из них 87,7% учителей общеобразовательных 

организаций. 
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В общеобразовательных организациях города идет постоянное обновление кадрового 

состава педагогических работников. 

Так, в течение учебного года принято 270 педагогических работников, уволились по раз-

ным причинам 182 педагога (9,5%), из них 146 человек (7,5%) - по собственному желанию. 

 Отток педагогических кадров происходит в основном по естественным причинам (уход на 

пенсию по достижении предельного возраста, миграция и т.д.). 

По разным причинам увольняются молодые педагоги. За три последних учебных года 

прибыло 47 молодых специалистов, 9 из них уволилось. 

Основной причиной текучести молодых педагогических кадров является отсутствие жи-

лья, дороговизна съемной квартиры, естественные причины (замужество и переезд по месту 

жительства супруга или родителей, на службу в РА и т.д.). 

Текучесть педагогических кадров за 2016-2017 учебный год составила 7,5%, что 

значительно ниже, чем в прошлом учебном году (8,6 % в 2015-2016).  

Учреждения дополнительного образования детей испытывают дефицит в квалифициро-

ванных педагогических кадрах туристической и технической направленности для организации 

кружков туристической направленности и технического профиля.  

На новый учебный год составлена и направлена в МО РБ, в БГПУ им. М. Акмуллы заявка 

на 9 молодых специалистов, в том числе на 5 педагогов дополнительного образования туристи-

ческой направленности и технического профиля, заявка на воспитателя детского сада и 3 заявки 

на учителей математики.  

Школы города на начало нового учебного года нуждаются в квалифицированных учителях 

математики. 

В целом на начало нового 2017-2018 учебного года общеобразовательные организации го-

родского округа город Нефтекамск укомплектованы педагогическими кадрами на 99,5 %.  

На конец 2016-2017 учебного года общеобразовательные организации города 

укомплектованы штатами на 100 %. 

 

4.2. Аттестация педагогических и руководящих работников муниципаль-

ной системы образования 
 Целью проводимой аттестации является установление соответствия уровня квалифика-

ции педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических и руководящих работ-

ников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.  

Процедура аттестации педагогических работников была организована в соответствии с норма-

тивно-правовой документацией Министерства образования Республики Башкортостан. Для 

определения уровня квалификации педагогических работников была созданы экспертные груп-

пы педагогов первой и высшей квалификационной категории: всего 3 группы (дошкольное об-

разование, общее образование, дополнительное образование) 48 педагогов. 

 Аттестация педагогических работников призвана стимулировать целенаправленное, не-

прерывное повышение квалификации педагога, его методологической культуры, личностный 

профессиональный рост. 

 Новые критерии заставляют педагога быть в постоянном поиске: использовать новые 

технологии, в том числе дистанционные, разрабатывать программы, заниматься самообразова-

нием, принимать участие в профессиональных конкурсах, обобщать и распространять свой 

опыт, проводить исследовательскую работу, привлекать школьников к проектной деятельности. 

Экспертиза портфолио профессиональных достижений для оценки уровня квалификации педа-

гога не позволяет учителю равнодушно относиться к результатам успеваемости школьников по 

предмету. В итоге учитель стал искать новые формы работы со слабоуспевающими и одарен-

ными учениками, проводить дополнительные занятия, использовать индивидуализацию и диф-

ференциацию обучения. 

 Качественный состав педагогических работников ОУ указывает на то, что в коллективе 

трудятся опытные, знающие педагоги, применяющие новые образовательные технологии. О до-

статочном уровне профессиональной компетентности педагогов свидетельствует наличие рабо-
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чих программ, авторских методических разработок, высоких показателей достижений учащих-

ся. 

Мониторинг прохождения аттестации педагогических и руководящих работников за 5 лет 

(2012-2017 гг.) 

 

год 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г 

Высшая 

категория 

110 (5,6%) 82 (4,2%) 151(8,7%) 390 (20%) 255 (11,6%) 

Первая 

категория 

255 (13,0%) 238 (12%) 250 (15%) 313 (18%) 170 (8,8%) 

Вторая 

катего-

рия/ соот. 

зан. 

должно-

сти 

47 (2,4%) 

Директора, 

Заведую-

щие - 15 

- 

Директора, 

Заведующие 

- 19 

- 

Директо-

ра, 

Заведую-

щие - 12 

- 

15 

 

Директора, 

заведующие 

- 10 

Всего 412 

(21,1%) 

Руков. - 15 

(27,2%) 

339 (17%) 

Руков. - 19 

(30%) 

400 (23%) 

Руков. - 

12 

(22%) 

703 (38%) 

Руков. - 

15 (28%) 

389 (20,1%) 

Руков. - 10 

(18,5%) 
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Аттестация педагогических работников за 2016-2017 учебный год 

Категории всего впервые повторно 

Первая 255(11,6%) 141(7,3%) 29(4,3%) 

Высшая 170(8,8%) 144(7,5%) 81(4,1%) 

Всего 389(20,1%) 

 

279(14,4%) 110(5,7%) 

 

Высшая категория Первая категория 

 2014-

2015г. 

2015-

2016г. 

2016-

2017г. 

 2014-

2015г. 

2015-

2016г. 

2016-

2017г. 

Сентябрь - - - Сентябрь - - - 

Октябрь 10 - 11 Октябрь 17 2 1 

Ноябрь 24 55 25 Ноябрь 15 55 23 

Декабрь 31 52 78 Декабрь 72 52 47 

Январь 16 54 26 Январь 27 69 29 

Февраль 22 47 21 Февраль 29 41 9 

Март 11 44 22 Март 21 38 14 

Апрель 16 38 31 Апрель 18 29 41 
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Май 20 97 11 Май 51 27 6 

июнь 1 3 - июнь - - - 

Всего 151 390 225 Всего 250 313 170 

 

 

 
 

Первая и высшая категории 

 2013-

2014г. 

2014-

2015г. 

2015-2016г. 2016-2017г. 

Сентябрь - - - - 

Октябрь - 27 2 12 

Ноябрь 47 39 110 48 

Декабрь 62 103 104 125 

Январь 36 43 123 55 

Февраль 56 51 88 30 

Март 33 33 82 36 

Апрель 57 34 67 72 

Май 29 71 124 17 

июнь - - 3 - 

Всего 320 401 703 395 

 

Первая категория 

годы ДОУ повторно ОО повторно УДО повторно 

2015-2016гг. 146 17 129 38 24 4 
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2016-2017гг. 70 5 79 20 21 2 

 
 

Высшая категория 

годы ДОУ повторно ОО повторно УДО повторно 

2015-2016гг. 114 24 266 74 10 2 

2016-2017гг. 90 19 127 58 8 4 

 

 
 

Аттестовались повторно в % 

годы ДОУ ОО УДО 

2015-2016гг. 21 27,8 20 

2016-2017гг. 21 45,7 50 
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Первая категория 

ДОУ Всего пед. 

работни-

ков 

все-

го 

% впер

вые 

% Пов-

торно 

% с выс-

шей на 

первую 

% 

ДОУ № 1 27 2 7,4 2 7,4 - - - - 

ДОУ № 2 29 - - - - - - - - 

ДОУ № 4 24 2 8,3 2 8,3 - - - - 

ДОУ № 5 20 1 5 1 5 - - - - 

ДОУ № 6 23 - - - - - - - - 

ДОУ № 7 23 1 4,3 1 4,3 - - - - 

ДОУ № 8 11 - - - - - - - - 

ДОУ № 10 26 - - - - - - - - 

ДОУ № 11 31 6 19,

3 

6 19,3 - - - - 

ДОУ № 12 14 - - - - - - - - 

ДОУ № 17 13 - - - - - - - - 

ДОУ № 19 16 2 12,

5 

2 12,5 - - - - 

ДОУ № 20 17 - - - - - - - - 

ДОУ № 22 21 - - - - - - - - 

ДОУ № 23 22 1 4,5 1 4,5 - - - - 

ДОУ № 25 23 3 13 3 13 - - - - 

ДОУ № 28 17 3 17,

6 

3 17,6 - - - - 

ДОУ № 29 19 4 21 3 15,8 1 5,

2 

- - 

ДОУ № 30 26 1 3,8 1 3,8 - - - - 

ДОУ № 31 22 1 4,5 1 4,5 - - - - 

ДОУ № 32 23 5 21,

7 

4 17,4 1 4,

3 

- - 

ДОУ № 34  33 1 3 1 3 - - - - 

ДОУ № 35 14 1 7 1 7 - - - - 

ДОУ № 36 44 5 11,

3 

4 9 1 2,

3 

- - 

ДОУ № 38 48 5 10,

4 

5 10,4 - - - - 

ДОУ № 39 53 2 3,8 2 3,8 - - - - 
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ДОУ № 40 15 - - - - - - - - 

ДОУ № 41 27 3 11,

1 

2 7,4 1 3,

7 

- - 

ДОУ № 42 23 3 13 3 13 - - - - 

ДОУ № 43 26 4 15,

4 

4 15,4 - - - - 

ДОУ № 44 26 1 3,8 1 3,8 - - - - 

ДОУ Амзя 21 2 9,5 2 9,5 - - - - 

ДОУ Таш-

киново 

7 2 28,

5 

2 28,5 - - - - 

СОШ №7 

Д/С 

15 2 13,

3 

2 13,3 - - - - 

СОШ №15 

Д/С 

20 3 15 3 15 - - - - 

СОШ №10 

Д/С 

6 4 - 3 - 1 -   

Всего 825 70 8,5 65 7,9 5 0,

6 

- - 

СОШ № 2 72 1 1,3 1 1,3 - - - - 

СОШ № 3 33 5 15,

1 

3 9 2 6,

1 

- - 

СОШ № 4 45 3 6,7 3 6,7 - - - - 

СОШ № 6 64 4 6,2 3 4,7 1 1,

5 

- - 

СОШ № 7 86 12 13,

9 

9 10,5 3 3,

4 

- - 

СОШ № 9 37 - - - - - - - - 

СОШ № 

10 

85 9 10,

5 

6 7 2 2,

3 

1 0,7 

СОШ № 

11 

83 4 4,8 3 3,6 1 1,

2 

- - 

СОШ № 

12 

74 6 8,1 2 2,7 3 4 1 1,4 

СОШ № 

13 

72 13 18 8 11 5 7 - - 

СОШ № 

14 

33 5 15 5 15 - - - - 

СОШ № 

15 

39 2 5,1 2 5,1 - - - - 

СОШ № 

16 

35 6 17,

1 

6 17,1 - - - - 

СОШ Ам-

зя 

44 4 9 1 2,2 3 6,

8 

  

СОШ 

Ташкино-

во 

21 2 9,5 2 9,5 - - - - 

Лицей №1 42 1 2,3 1 2,3 - - - - 

Гимназия 

№1 

41 1 2,4 1 2,4 - - - - 

БГ 49 1 2 1 2 - - - - 

Всего 955 79 8,2 57 6 20 2 2 0,2 

ДТДиЮ 80 4 5 4 5 - - - - 
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ЦТТ 25 11 44 11 44 - - - - 

Венед 28 2 7 1 3,5 1 3,

5 

- - 

Штурм 10 3 30 2 20 1 1

0 

- - 

ДЮСШ 12 1 8,3 1 8,3 - - - - 

Всего 155 21 13,

5 

19 12,3 2 1,

2 

- - 

Всего 1935 170 8,8 141 7,3 27 1,

4 

2 0,1 

 

 

Педагогические работники ДОУ 

должность всего аттестованы % впервые % повторно % 

Воспитатель 656 64 9,7 59 9,1 5 0,6 

Ст. воспитатель 38 3 7,9 3 7,9 -  

Муз. руководитель 43 1 2,3 1 2,3 - - 

Инструктор по 

физ. культуре 

35 1 2,8 1 2,8 - - 

Учитель-логопед 38 1 2,6 1 2,6 - - 

Учитель-

дефектолог 

7 - - - - - - 

Соц. педагог 1 - - - - - - 

Педагог-психолог 7 - - - - - - 

Всего 825 70 8,5 65 7,9 5 0,6 

 
Педагогические работники ОО 

учитель всего атте-

сто-

ваны 

% впер

вые 

% по-

втор

но 

% высш

-перв 

% 

нач. классов 253 24 9,4 14 5,5 10 3,9 - - 

русского языка 102 7 6,9 4  3 2,9 - - 

математики 73 4 5,5 1 1,4 2 2,7 1 1,4 

истории и об-

ществознания 

53 3 5,7 3 5,7 - - - - 

физики 22 - - - - - - - - 

химии 15 1 6,7 1 6,7 - - - - 

биологии 23 2 8,7 2 8,7 - - - - 
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географии 16 1 6,2 - - 1 6,2 - - 

физкультуры 56 3 5,4 3 5,4 - - - - 

технологии 28 1 3,6 - - 1 3,6 - - 

башкирского 

языка 

81 10 12,3 10 12,3 - - - - 

иностранных 

языков 

95 11 11,6 11 11,6 - - - - 

ОБЖ 18 2 11,1 2 11,1 - - - - 

ИЗО 9         

музыки 12 2 16,7 - - 2 16,7 - - 

информатики 25 1 4 1 4 - - - - 

Педагог-

психолог 

16 2 12,5 1 12,5 - - 1 6,2 

Старший во-

жатый 

6 1 16,7 1 16,7 - - - - 

Педагог-

библиотекарь 

20 1 5 1 5 - - - - 

Социальный 

педагог 

15 3 20 2 13,3 1 6,7 - - 

ИКБ 17 - - - - - - - - 

Всего 955 79 8,3 57 6 20 2,1 2 0,2 

 

 

 

Педагогические работники УДО 

должность всего аттестованы впервые повторно 

УДО 21 21 19 2 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

17 17 16 1 

тренер-

преподаватель 

1 1 1  

методист 3 3 2 1 

 

Высшая категория 

ДОУ Всего пед. 

работников 

всего  С пер-

вой на 

высшую 

 С выс-

шей на 

высшую 

 

ДОУ № 1 27 - - - - - - 

ДОУ № 2 29 4 13,8 4 13,8 - - 

ДОУ № 4 24 3 12,5 3 12,5 - - 

ДОУ № 5 20 3 15 3 15 - - 

ДОУ № 6 23 - - - - - - 

ДОУ № 7 23 2 8,7 2 8,7 - - 

ДОУ № 8 11 - - - - - - 

ДОУ № 10 26 2 7,6 1 3,8 1 3,8 

ДОУ № 11 31 8 25,8 3 9,7 5 16,1 

ДОУ № 12 14 4 28,6 3 21,5 1 7,1 

ДОУ № 17 13 1 7,7 1 7,7 - - 

ДОУ № 19 16 1 6,2 - - 1 6,2 

ДОУ № 20 17 2 11,8 1 5,9 1 5,9 

ДОУ № 22 21 3 14,3 2 9,5 1 4,8 
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ДОУ № 23 22 - - - - - - 

ДОУ № 25 23 - - - - - - 

ДОУ № 28 17 - - - - - - 

ДОУ № 29 19 4 21 2 10,5 2 10,5 

ДОУ № 30 26 2 7,7 2 7,7 - - 

ДОУ № 31 22 2 9,1 2 9,1 - - 

ДОУ № 32 23 1 4,3 1 4,3 - - 

ДОУ № 34  33 2 6,1 2 6,1 - - 

ДОУ № 35 14 2 14,3 2 14,3 - - 

ДОУ № 36 44 7 15,9 7 15,9 - - 

ДОУ № 38 48 6 12,5 4 8,3 2 4,2 

ДОУ № 39 53 4 7,5 3 5,7 1 1,8 

ДОУ № 40 15 - - - - - - 

ДОУ № 41 27 2 7,4 2 7,4 -  

ДОУ № 42 23 1 4,3 1 4,3 -  

ДОУ № 43 26 2 7,6 1 3,8 1 3,8 

ДОУ № 44 26 10 38,5 8 30,7 2 7,8 

ДОУ Амзя 21 4 19 4 19 - - 

ДОУ Таш-

киново 

7 - - - - - - 

СОШ №7 

Д/С 

15 3 20 2 13,4 1 6,6 

СОШ №15 

Д/С 

20 5 25 5 25 - - 

СОШ №10 

Д/С 

6 - - - - - - 

Всего 825 90 10,9 71 8,6 19 2,3 

СОШ № 2 72 12 16,7 10 13,9 2 2,8 

СОШ № 3 33 2 6,1 2 6,1 - - 

СОШ № 4 45 9 20 3 6,7 6 13,3 

СОШ № 6 64 11 17,2 2 3,2 9 14 

СОШ № 7 86 7 8,1 3 3,5 4 4,6 

СОШ № 9 37 - - - - - - 

СОШ № 10 85 17 20 9 10,6 8 9,4 

СОШ № 11 83 14 16,9 10 12 4 4,9 

СОШ № 12 74 8 10,8 4 5,4 4 5,4 

СОШ № 13 72 8 11,1 5 6,9 3 4,2 

СОШ № 14 33 1 3 1 3 - - 

СОШ № 15 39 2 5,1 2 5,1 - - 

СОШ № 16 35 4 11,4 2 5,7 2 5,7 

СОШ Амзя 44 5 11,4 4 9,1 1 2,3 

СОШ Таш-

киново 

21 1 4,8 - - 1 4,8 

Лицей №1 42 10 23,8 - - 10 23.8 

Гимназия 

№1 

41 5 12,2 4 9,7 1 2,5 

БГ 49 11 22,4 8 16,3 3 6 

Всего 955 127 13,3 69 7,2 58 6,1 

ДТДиЮ 80 3 3,7 - - 3 3,7 

ЦТТ 25 3 12 3 12 - - 

Венед 28 - - - - - - 

Штурм 10 - - - - - - 
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ДЮСШ 12 2 16,6 1 8,3 1 8,3 

Всего 155 8 5,2 4 2,6 4 2,6 

Всего 1935 225 11,6 144 7,5 81 4,1 

 

Педагогические работники ДОУ 

должность Всего Аттестованы % С первой 

на выс-

шую 

% С высшей 

на выс-

шую 

% 

Воспитатель 656 56 8,5 47 7,2 9 1,3 

Ст. воспитатель 38 11 29 6 15,9 5 13,1 

Муз. руководитель 43 6 14 5 11,6 1 2,4 

Инструктор по 

физ. культуре 

35 9 25,7 7 20 2 5,7 

Учитель-логопед 38 7 18,4 5 13,1 2 5,3 

Учитель-

дефектолог 

7 1 14,3 1 14,3   

Соц. педагог 1 -  -  -  

Педагог-психолог 7 -  -  -  

Всего 825 90 10,9 71 8,6 19 2,3 

 

 
 

 

Педагогические работники ОО 

учитель всего аттестованы % с первой на 

высшую 

% с высшей 

на высшую 

% 

нач. классов 253 38 15 24 9,5 14 5,5 

русского языка 102 11 10,8 2 2 9 8,8 

математики 73 13 17,8 8 11 5 6,8 

истории и общество-

знания 

53 5 9,4 2 3,7 3 5,7 

физики 22 4 18,2 3 13,6 1 4,6 

химии 15 2 13,3 2 13,3 - - 

биологии 23 3 13 - - 3 113 

географии 16 2 12,4 1 6,2 1 6,2 

физкультуры 56 11 19,6 6 10,7 5 8,9 

технологии 28 3 10,7 2 7,1 1 3,6 
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башкирского языка 81 12 14,8 7 8,6 5 6,2 

иностранных язы-

ков 

95 10 10,4 5 5,2 5 5,2 

ОБЖ 18 3 16,7 2 11,1 1 5,6 

музыки 12 1 8,3 - - 1 8,3 

ИЗО 9 2 22,2 - - 2 22,2 

информатики 25 2 8 2 8 - - 

Педагог-психолог 16 3 18,7 2 12,5 1 6,2 

Старший вожатый 6 - - - - - - 

Педагог-

библиотекарь 

20 - - - - -  

Социальный педа-

гог 

15 2  13,4 1  6,7 1  6,7 

ИКБ 17 - - - - - - 

Всего 955 127 13,3 69 7,2 58 6,1 

 

Педагогические работники УДО 

должность Всего Аттестованы С первой на 

высшую 

С высшей на 

высшую 

УДО 8 8 4 4 

педагог дополнительного 

образования 

6 6 3 3 

тренер-преподаватель 1 1  1 

инструктор-методист 1 1 1  

 

Первая и высшая категории 

ДОУ  Всего 

пед.работни

ков 

всего % впервые % повторно % 

ДОУ № 1 27 2 7,4 2 7,4   

ДОУ № 2 29 4 13,8 4 13,8   

ДОУ № 4 24 5 21 5 21   

ДОУ № 5 20 4 20 4 20   

ДОУ № 6 23 - - - -   

ДОУ № 7 23 3 13 3 13   

ДОУ № 8 11 - - -    

ДОУ № 10 26 2 7,6 1 3,8 1 3,8 

ДОУ № 11 31 14 45 9 29 5 16 

ДОУ № 12 14 4 28,5 3 21,4 1 7,1 

ДОУ № 17 13 1 7,6 1 7,6   

ДОУ № 19 16 3 18,7 2 12,5 1 6,2 

ДОУ № 20 17 2 11,8 1 5,9 1 5,9 

ДОУ № 22 21 3 14,3 2 9,5 1 4,8 

ДОУ № 23 22 1 4,5 1 4,5   

ДОУ № 25 23 3 13 3 13   

ДОУ № 28 17 3 17,6 3 17,6   

ДОУ № 29 19 8 42 5 26,3 3 15,7 

ДОУ № 30 26 3 11,5 3 11,5   

ДОУ № 31 22 3 13,6 3 13,6   

ДОУ № 32 23 6 26 5 21,7 1 4,3 

ДОУ № 34  33 3 9 3 9   

ДОУ № 35 14 3 21,4 3 21,4   
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ДОУ № 36 44 12 27 11 25 1 2 

ДОУ № 38 48 11 23 9 18,8 2 4,2 

ДОУ № 39 53 6 11,3 5 9,4 1 1,9 

ДОУ № 40 15 - - - - -  

ДОУ № 41 27 5 18,5 4 14,8 1 3,7 

ДОУ № 42 23 4 17,4 4 17,4   

ДОУ № 43 26 6 23 5 19,2 1 3,8 

ДОУ № 44 26 11 42,2 9 34,7 2 7,5 

ДОУ Амзя 21 6 28,5 6 28,5   

ДОУ Ташкиново 7 2 28,5 2 28,5   

СОШ №7 д/с 15 5 33,3 4 27 1 6,3 

СОШ №15 д/с 20 8 40 8 40   

СОШ №10 д/с 6 4 67 3 50 1 17 

Всего 825 160 19,4 136 16 24 3 

СОШ № 2 72 13 18 11 15,3 2  

СОШ № 3 33 7 21,2 5 15,1 2 2,7 

СОШ № 4 45 11 24,4 5 11,1 6 13,3 

СОШ № 6 64 15 23,4 5 7.8 10 15,6 

СОШ № 7 86 19 22 12 14 7 8 

СОШ № 9 37 - - -    

СОШ № 10 85 26 30,6 15 17,6 11 13 

СОШ № 11 83 18 21,7 13 15,7 5 6 

СОШ № 12 74 14 19 6 8,1 8 10,9 

СОШ № 13 72 20 27,8 12 16,7 8 11,1 

СОШ № 14 33 5 15 5 15   

СОШ № 15 39 4 10,3 4 10,3   

СОШ № 16 35 10 28,6 8 22,8 2 5,8 

СОШ Амзя 44 9 20,4 5 11,4 4 9 

СОШ Ташкиново 21 3 14,3 2 9,5 1 4,8 

Лицей №1 42 11 26,2 1 2,4 10 23,8 

Гимназия №1 41 6 14,6 5 12,2 1 2,4 

БГ 49 12 24,5 9 18,4 3 6,1 

Всего 955 203 21,2 123 12,9 80 8,3 

ДТДиЮ 80 7 8,7 4 5 3 3,7 

ЦТТ 25 14 56 14 - - - 

Венед 28 2 7 1 3,5 1 3,5 

Штурм 10 3 30 2 20 1 10 

ДЮСШ 12 3 25 2 16,7 1 8,3 

Всего 155 29 18,7 23 14,8 6 3,9 

Всего 1935 389 20,1 279 14,4 110 5,7 

 

Педагогические работники ДОУ 

должность всего аттестация % впервые % повторно % 

Воспитатель 656 117 17,8 103 15,7 14 2,1 

Ст. воспитатель 38 14 36,8 9 23,7 5 13,1 

Муз.руководитель 43 7 16,3 6 14 1 2,3 

Инструктор по 

физ. культуре 

35 10 28,6 8 22,8 2 5,8 

Учитель-логопед 38 8 21 6 15,7 2 5,3 

Учитель-

дефектолог 

7 1 14,2 1 14,2 - - 
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Соц. педагог 1 - - - - - - 

Педагог-психолог 7 - - - - - - 

Всего 825 157 19 133 16,1 24 2,9 

 

Педагогические работники ОО 

учитель всего всего % впервые % повторно % 

нач. классов 253 62 24,5 38 15 24 9,5 

русского языка 102 18 17,6 6 5,8 12 11,8 

математики 73 17 23,3 9 12,3 8 11 

истории и обществозна-

ния 

53 6 11,2 3 5,6 3 5,6 

физики 22 4 18 3 13,6 1 4,4 

химии 15 3 20 3 20 -  

биологии 23 5 21,7 2 8,7 3 13 

географии 16 3 18,7 1 6,2 2 12,5 

физкультуры 56 14 25 9 16 5 9 

технологии 28 4 14,2 2 7,1 2 7,1 

башкирского языка 81 21 26 16 19,7 5 6,3 

иностранных языков 95 21 22 16 16,8 5 5,2 

ОБЖ 18 5 27,8 4 14,3 1 13,5 

ИЗО 9 1 11,1 -  1 11,1 

музыки 12 4 33,3 -  4 33,3 

информатики 25 3 12 3 12 -  

Педагог-психолог 16 5 31,2 3 18,7 2 12,5 

Старший вожатый 6 1 16,7 1 16,7 -  

Педагог-библиотекарь 20 1 5 1 5 -  

Социальный педагог 15 5 33.3 3 20 2 13,3 

ИКБ 17 - - - - - - 

Всего 955 203 21,2 123 12,9 78 8,3 

 

Педагогические работники УДО 

должность всего аттестованы впервые повторно 

УДО 29 29 23 6 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

23 23 19 4 

Тренер-

преподаватель 

2 2 1 1 

Методист 3 3 2 1 

Инструктор-

методист 

1 1 1  

 

Первая категория 

годы ДОУ повторно ОО повторно УДО повторно 

2015-2016гг. 146 17 129 38 24 4 

2016-2017гг. 70 5 79 20 21 2 
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Высшая категория 

годы ДОУ повторно ОО повторно УДО повторно 

2015-2016гг. 114 24 266 74 10 2 

2016-2017гг. 90 19 127 58 8 4 

 
 

Аттестовались повторно в % высшая категория 

годы ДОУ ОО УДО 

2015-2016гг. 21 28 20 

2016-2017гг. 21 46 50 
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Первая категория 

годы ДОУ Повторно 

% 

ОО повторно УДО повторно 

2015-2016гг. 146 12 129 29 24 17 

2016-2017гг. 70 7 79 25 21 9 

 

 
 

Первая категория 

должность Всего  0 на 

первую 

 со второй 

на первую 

 с первой на 

первую 

 с высшей на 

первую 

УДО      

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

25 24 20 2 2 

методист 1 1 1   

инструктор-

методист 

1 1 1   

Учителя 125 124 86  14 24 

Другие педагогиче-      
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ские работники, в 

том числе: 

педагог-психолог 3 3 3   

социальный педагог 2 2 2 - - 

ДОУ      

воспитатель 148 146 129 11 6 

старший воспита-

тель 

3 3 3   

музыкальный руко-

водитель 

3 3 3   

инструктор по фи-

зической культуре 

2 2 2   

учитель-логопед 3 3 3   

учитель-дефектолог      

педагог-психолог 1 1 1   

Всего 317 313 254 27 32 

 

Высшая категория 

должность Всего Аттестованы С первой на 

высшую 

С высшей 

на высшую 

УДО 11 10 8 2 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

5 5 5  

тренер-

преподаватель 

1 1  1 

методист 3 2 1 1 

старший методист 1 1 1  

инструктор-

методист 

1 1 1  

Учителя 270 266 192 74 

Другие педагогиче-

ские работники, в 

том числе: 

    

преподаватель-

организатор ОБЖ 

14 4 3 1 

старший вожатый 1 1 - 1 

ДОУ 114 114 90 24 

воспитатель 73 73 61 12 

старший воспита-

тель 

14 14 7 7 

музыкальный руко-

водитель 

12 12 11 1 

инструктор по фи-

зической культуре 

8 8 5 3 

учитель-логопед 3 3 2 1 

учитель-дефектолог 1 1 1 - 

педагог-психолог 3 3 3 - 

Всего 395 390 290 100 

 

4.3. Нормативно-правовое регулирование функционирования муници-

пальной системы образования 
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4.3.1. Итоги лицензирования и аккредитации образовательных учрежде-

ний 

О процедуре лицензирования образовательной деятельности 
Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о лицензировании, Федеральным законом от 29декабря 2012года 

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

и аккредитации образовательной деятельности осуществляется в пределах компетенции со-

гласно законодательству в области образования Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан, Положению о лицензировании образовательной деятельности, Положению о государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1039. Государственная аккредитация 

проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами.  

 Была проведена работа по следующим направлениям:  

- ознакомление руководителей образовательных организаций с новыми информационными до-

кументами по лицензированию; 

- оказание помощи руководителям ОО по подготовке документов для проведения лицензирова-

ния образовательной деятельности и переоформления лицензии. 

 Проведены консультации для руководителей всех ОО по подготовке документов к про-

цедуре лицензирования образовательной деятельности. Процедура переоформления лицензии 

образовательной деятельности в связи и переименованием юридического лица (автономные) 

была проведена  
годы ДОО ОО 

2015 г. - Гимназия № 1 

СОШ № 10,12,13 

Башкирская гимназия 

2016 г. - СОШ № 2, 6, 11 

2017 г. ДОО № 1,2,7,8,11,12, 

20,29,31,32, 

34,35,41,42,43,44 

 

 

Об аккредитационной экспертизе ОО 
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. 

 Процедура аккредитации образовательной деятельности не проводилась, так как все ОО 

умеют аккредитацию. 

О медицинском лицензировании ОО 
С 2014 года в образовательных организациях действуют лицензии Министерства Здра-

воохранения РБ от 21.02.2014г. № ЛО-02-01-002968. 

Все медицинские кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Среди основных направлений работы на 2017-2018 уч. г. можно назвать следующие: 

- проведение консультаций для руководителей общеобразовательных, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопро-

сам проведения процедур лицензирования, государственной аккредитации; 

- подготовка оперативной информации по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности, государственной аккредитации в Управление по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан. 

 

4.3.2. Деятельность по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности 
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 Работа по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности в 2016 -2017 

учебном году строилась в соответствии с поставленными в начале года целями и задачами, со-

гласно плану работы.  

Основными направлениями работы в 2016 – 2017 учебном году были: 

1. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди работников, обуча-

ющихся, воспитанников образовательных организаций 

2. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда, пожарной безопасности образовательными организациями.  

3. Изучение и освоение инновационного опыта в области создания безопасных условий в обра-

зовательных организациях на уровне РБ, РФ. 

Итоговый результат: формирование единой системы обеспечения комплексной безопасности в 

образовательных организациях. 

В течение учебного года в образовательных организациях решались следующие задачи: 

 совершенствование форм работы по созданию единой системы обеспечения комплекс-

ной безопасности образовательных учреждений; 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками, обучающимися, воспи-

танниками образовательных организаций требований охраны труда, пожарной безопас-

ности, с целью формирования ответственного отношения к вопросам личной безопасно-

сти и безопасности окружающих. 

 Управлением образования проводилась большая работа по оказанию методической по-

мощи образовательным организациям в области охраны труда, пожарной безопасности, а имен-

но: 

 подготовлены материалы методических рекомендаций для ОО по вопросам безопасно-

сти; 

 в системе проводилось информирование и консультирование руководителей и работни-

ков образовательных организаций по вопросам охраны труда и пожарной безопасности 

 на совещаниях с ответственными лицами по охране труда, пожарной безопасности изу-

чалась нормативно-правовая база по вопросам охраны труда, пожарной безопасности. 

 проводился анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаев, профессио-

нальных заболеваний работников, обучающихся и воспитанников. 

 Приоритетным направлением в области охраны в образовательных организациях 

городского округа город Нефтекамск труда оставался вопрос создания комплексной 

безопасности, которая предусматривает обеспечение защиты участников образовательного 

процесса от чрезвычайных ситуаций, предупреждение травматизма, создание безопасных 

условий труда работников, учащихся, воспитанников. 

В целях улучшения организации работы по охране труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности в ходе учебно-воспитательного процесса в каждом образовательном учре-

ждении проведены мероприятия, способствующие созданию здоровых и безопасных условий 

труда для работников, обучающихся и воспитанников: 

- На начало учебного года в каждой образовательной организации изданы организацион-

ные приказы по ОТ, ТБ, ПБ. 

- В целях организации сотрудничества и регулирования отношений администрации и ра-

ботников в области охраны труда в учреждениях на паритетной основе созданы комиссии по 

охране труда. 

- В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда, 

пожарной безопасности в каждом образовательной организации введена четырехступенчатая 

система административно-общественного контроля. 

- Со всеми категориями работников руководителями ОО своевременно проводились ин-

структажи в соответствии с законодательством. На постоянном контроле находился вопрос 

проведения инструктажей с детьми, с последующей регистрацией в журналах установленной 

формы.  

 - На начало учебного года разработаны планы работ по охране труда, пожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности, куда включены мероприятия по улучшению условий охраны 
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труда, по организации пожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- Администрацией образовательных организаций, совместно с профсоюзным комитетом, разра-

ботаны Соглашения по охране труда, где прописаны мероприятия улучшения условий труда 

работников ОО. 

  Работники образовательных учреждений (3498 чел..) прошли бесплатный медицинский 

осмотр, согласно графику. На проведение данного мероприятия было затрачено более 3 млн. 

рублей. 

  По итогам аттестации рабочих мест по условиям труда определенной категории работ-

ников образовательных организаций (969 чел.. в течение года производилась выплата денежных 

средств за работу в неблагоприятных условиях труда (вредные и тяжелые условия труда). Всего 

за учебный год выплачено - 2509660 руб. 

 За учебный год среди работников образовательных учреждений было 14005 дней нетру-

доспособности, на что затрачено 12576645 рубля.  

- В целях анализа качества подготовки к эксплуатации в зимних и весенних условиях зданий и 

сооружений образовательных учреждений проведены осенний и весенний осмотр. По итогам 

осмотра зданий комиссией составлены акты, где прописаны мероприятия, которые необходимо 

осуществить с целью создания безопасных условий в ОО до начала нового учебного года. Вы-

воды комиссии учтены при рассмотрении вопросов капитального ремонта зданий и сооружений 

ОО в летний период 2017 г. 

- Проведено обучение по охране труда и пожарной безопасности руководящих работников, 

специалистов по ОТ, уполномоченных по охране труда от профкома, заместителей руководите-

лей по хозяйственной части, работников кабинетов повышенной опасности, начальников лаге-

рей и ответственных лиц за вопросы охраны труда, пожарной безопасности в летних оздорови-

тельных лагерях. Обучено 300 человек. Обучение проводилось аккредитованной организацией 

МКУ «Управление гражданской защиты г. Нефтекамск» на бесплатной основе.  

- В соответствии с нормой выдачи спецодежды работникам, занятым на местах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, приобретена спец-

одежда. Проведено освоение средств ФСС за 2016 г. Освоено 358108 рублей 

- В течение 2016-2017 учебного года проведены месячники: в сентябре 2016, апреле, мае 2017г. 

проведены ежегодные мероприятия в рамках месячника безопасности, месячника охраны труда 

и месячника пожарной безопасности. В школах, детских садах и учреждениях дополнительного 

образования с сотрудниками проведены производственные совещания, собрания трудовых кол-

лективов, где рассматривались вопросы безопасности на рабочих местах. С учащимися, воспи-

танниками проведены линейки, где были освещены вопросы охраны жизнедеятельности. В 

школах, дошкольных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования, комиссией 

по охране труда совместно с общественными инспекторами, уполномоченными по охране тру-

да, осуществлены рейды по соблюдению правил норм техники безопасности учащимися и со-

трудниками учреждений. Особое внимание было уделено состоянию охраны труда в кабинетах 

повышенной опасности. С учащимися и воспитанниками проведены беседы, классные часы, 

инструктажи. Во всех учреждениях проведены практические занятия с сотрудниками и обуча-

ющимися по выполнению действий во время чрезвычайных ситуаций, по пользованию первич-

ными средствами пожаротушения. 

- В течение года были проведены совещания с ответственными лицами, отвечающими за вопро-

сы охраны труда, пожарной безопасности, с целью оказания методической помощи образова-

тельным учреждениям по охране труда, пожарной безопасности.  

- Для принятия адекватных предупредительных мер по недопущению несчастных случа-

ев, для своевременного и полного их расследования в ОО на начало учебного года созданы ко-

миссии по расследованию несчастных случаев. В соответствии с ТК РФ работодатель обязан 

создать безопасные условия в учреждении, также обязан обеспечить расследование и учет 

несчастных случаев, произошедших в организации. В 2016 – 2017 учебном году произошло 

снижение несчастных случаев на 20% с детьми школ и дошкольных образовательных организа-
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ций. В учреждениях дополнительного образования и с работниками всех категорий образова-

тельных организаций несчастных случаев в данном учебном году не зарегистрировано. 

В течение года проведены тематические проверки. 

- Анализ контроля за проведением первичных инструктажей (МОБУ СОШ № 9, ДОУ № 44,29). 

- Анализ организации обучения работников и обучающихся безопасности труда в ОУ (МОАУ 

СОШ № 11, МБУ ДОД ДЮСШ) 

- Анализ контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в группах и на прогу-

лочных площадках ДОУ (ДОУ детский сад №12, 32,8) 

- Анализ проведения повторных инструктажей среди дошкольных учреждений (Охвачены все 

образовательные организации - 18 школ, 5 – организаций дополнительного образования, 31 – 

дошкольное учреждение). 

7. Большая работа была проведена по пожарной безопасности. С целью создания безопасных 

условий труда в образовательных учреждениях в течение 2016 – 2017 уч. года: 

- Частично перезаряжены и приобретены новые первичные средства пожаротушения; 

- Во всех образовательных учреждениях велось обслуживание установок автоматической по-

жарной сигнализации и системы оповещения, системы «Стрелец – мониторинг»; 

- В 4 – х учреждениях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащит-

ным раствором. 

 - На мероприятия по устранению нарушений согласно представлений органов надзорной дея-

тельности по пожарной безопасности в 2016 – 20017 уч. г. было затрачено 395400 рублей; 

- организовано обучение руководителей и ответственных лиц за ПБ в ОО пожарно- 

техническому минимуму. Обучение проведено Управлением гражданской защиты. 

- совместно с ответственными лицами за пожарную безопасность в ОО проведена провер-

ка и подготовка противопожарного оборудования (исправность АПС, системы оповещения, 

пожарных гидрантов, систем внутреннего водоснабжения, наличие и исправность средств по-

жаротушения – проверено комиссией во время весеннего осмотра зданий); 

- постоянно находится на контроле вопрос бесперебойного функционирования систем по-

жарной сигнализации в зданиях ОО с дублированным сигналом о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников; 

- организован и проведен городской конкурс дружин юных пожарных. Приняло участие 

14 образовательных организаций. Выступление команды Лицея № 1 отправлено на республи-

канский конкурс. 

- все образовательные организации приняли участие во Всероссийской Акции по пожар-

ной безопасности. Участниками стали дети, работники, родители. 

- организовано участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского 

творчества «Звезда спасения».  

В городском масштабе проведены конкурсы по пожарной безопасности: 

  Конкурс «Мы и пожарная безопасность» среди обучающихся 10-х классов; 

 Конкурс памяток по безопасности среди 6-7 классов ОО, с последующим распростране-

нием памяток по ПБ, по безопасности среди детей, работников, родителей; 

 Конкурс эмблем среди обучающихся 4-х классов, среди работников дошкольных органи-

заций. 

 Во всех образовательных организациях проведен открытый урок по ОБЖ, где рассмот-

рены вопросы безопасности посредством конкурсов, викторин, видеороликов.  

Наряду с вышеуказанными мероприятиями, остаются вопросы, которые требуют большого фи-

нансирования и немедленного решения: проведение специальной оценки условий труда в обра-

зовательных организациях.  

  

4.4. 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 
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В городском округе город Нефтекамск в области образования действуют: 

- Программа развития образования городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы; 

Программа развития образования направлена на совершенствование сети ДОО, развитие 

системы оказания дополнительных образовательных услуг, внедрение ЭОР, проведение меро-

приятий по реализации ФГОС всех уровней, формирование здоровьесберегающих и безопасных 

условий. 

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2016 был запланирован в 

размере 1 522 892,40 тыс. рублей. Фактически было затрачено на исполнение Программы раз-

вития 1 494 334,40 тыс. руб. 

На проведение противопожарных мероприятий, связанных с подготовкой ОО к новому 

учебному году и исполнение предписаний органов надзорной деятельности, было запланирова-

но 7 263,03 тыс. руб., фактически затрачено 6 501,67 тыс. руб. 

С целью повышения антитеррористической безопасности и принятия своевременных 

мер при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в рамках укрепления антитеррористи-

ческой защищенности на тех. обслуживание систем контроля управления доступом и видеона-

блюдения затрачено 8 560,00 тыс. руб., установлены системы видеонаблюдения на сумму 

477,25 тыс. руб., оборудованы ОО наружным освещением, на которое было затрачено 25,75 

тыс. руб. Восстановлены и отремонтированы ограждения по периметру в ОО на 162,48 тыс. 

руб. Планируемый объем финансирования программы по антитеррору в 2016 году 9 256,57 тыс. 

руб., фактический объем финансирования составил 9 225,48 тыс. руб.  
 

4.5. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 
Общеобразовательные учреждения организуют обеспечение образовательного процесса 

учебниками, учебными пособиями, техническими средствами обучения, руководствуясь стать-

ями 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 модернизации 

системы общего образования Республики Башкортостан в 2012 году», приказом МОиН РФ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», учеб-

ным планом.  

В образовательных организациях ГО г. Нефтекамск реализуются учебно-методические 

комплекты по развивающему обучению, сохраняется преемственность образовательных про-

грамм. 

В первую очередь, учебниками в 2016-2017 учебном году были обеспечены учащиеся 7 

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

ным стандартам, и обучающиеся 8 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. 

В 2016-2017 году выбор учебной и художественной литературой осуществлялся на осно-

вании Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год за счет средств республи-

канского бюджета: 

Республиканский бюджет Количество учебников 

Выделено средств 15 673 000 42575 экз. 

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

ством «Просвещение». 

В феврале 2017 года с заместителями по учебной работе и руководителями школьных ме-

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

ков 2016 -2017» и выстраиванию единой линии учебников. 
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4.6. Электронные услуги в сфере образования 

 

Услуга Кол-во 

 общее 

Через МФЦ Через РГПУ 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным об-

щеобразовательным программам 

3667 0 0 

Предоставление дошкольного образования 10641 0 0 

Прием заявлений, постановка в очередь на полу-

чение путевки в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)  

5687 1088 219 

Организация предоставления дополнительного 

образования детям 

13284 0 0 
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4.7. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
Независимая оценка качества образовательной деятельности является одним из индикато-

ров качества образования. Для сбора сведений на сайте Управления образования города Нефте-

камска было организовано онлайн-голосование, а также был проведен контент-анализ сайтов 

образовательных организаций. Так, в 2017 году независимой оценкой качества образовательной 

деятельности было охвачено 34 организации: 

- 10 общеобразовательных организаций; 

- 17 дошкольных образовательных организаций; 

- 3 организации дополнительного образования; 

- 4 организации культуры, осуществляющие образовательную деятельность. 

Среднее значение качества по первому критерию «Открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность» по городу Нефтекамску со-

ставляет 30,4 балла (из 40 возможных). Среднее значение качества по второму критерию «Ком-

фортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» по городу 

Нефтекамску составляет 43,7 балла (из 70 возможных).  

Среднее значение качества по третьему и четвертому критерию по городу Нефтекамску со-

ставляет 19,7 (из 20 возможных) и 29,2 (из 30 возможных) балла соответственно. Данные по 

критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и «Общее удовле-

творение качеством образовательной деятельности организации» были получены в ходе он-

лайн-опроса получателей образовательных услуг. В целом по полученным результатам можно 

судить о высоком уровне удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью и компетент-

ностью работников, а также качеством образовательной деятельности организаций. 

Средний интегральный показатель качества по городу Нефтекамск составляет 123 балла (из 

160 возможных).  

Более подробно с результатами независимой оценки можно ознакомиться на сайте bus.gov 

― официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях. Результаты оценки за 2017 год уже опубликованы в первых числах июня.  

На слайде представлен рейтинг образовательных организаций по результатам независи-

мой оценки за 2017 год. 

Рейтинг образовательных организаций 

по результатам независимой оценки за 2017 год 

 

Место в 

рейтинге 

Образовательная организация Балл по результа-

там независимой 

оценки 

1.  МБУ ДО ДШИ 135,8 

2.  МДОБУ детский сад №20 134,6 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополни-

тельного образования в образовательных учре-

ждениях расположенных на территории город-

ского округа город Нефтекамск 

26382 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время в дневных и загородных лаге-

рях 

5691 0 0 

Предоставление услуг по методическому сопро-

вождению, ведению бухгалтерского учета и услуг 

по экономическому, правовому, инженерно-

техническому обеспечению 

7592 0 0 
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3.  МОБУ СОШ №4 133,5 

4.  МОБУ СОШ №3 131,6 

5.  МАДОУ детский сад №6 131,2 

6.  МДОБУ детский сад №7 130,9 

7.  МДОАУ детский сад №5 130,9 

8.  МБУ ДО ДШИ с.Амзя 128,4 

9.  МОАУ СОШ №2 127,3 

10.  МДОАУ детский сад №23 125,4 

11.  МДОБУ детский сад №11 125,2 

12.  МДОАУ детский сад №10 125 

13.  МОАУ СОШ №6 124,7 

14.  МОБУ СОШ №14 124,7 

15.  МБУ ДО ДХШ 123,3 

16.  МАУ ДО ДЮЦ ВЕНЕД 123,2 

17.  МДОАУ детский сад №28 123,2 

18.  МАДОУ детский сад №4 123,2 

19.  МАДОУ «ЦРР-детский сад №19» 122,5 

20.  МБУ ДО ДМШ 121,9 

21.  МБУ ДО ДООЦТКиЭ Штурм 121,8 

22.  МДОБУ детский сад №8 121,5 

23.  МАДОУ детский сад №17 121,3 

24.  МАДОУ детский сад №25 120,5 

25.  МОБУ СОШ №7 120,5 

26.  МОАУ СОШ №10 «Центр образования» 120,1 

27.  МОАУ СОШ №13 118,8 

28.  МДОАУ детский сад №22 117,2 

29.  МОБУ СОШ №9 115,7 

30.  МДОБУ детский сад №1 114,8 

31.  МБУ ДО ЦТТДиЮ 113,7 

32.  МОАУ СОШ №12 112,2 

33.  МДОБУ детский сад №29 108,5 

34.  МДОБУ детский сад №12 107,9 

 

 

4.8. Работа городской организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации в 2016-2017 учебном году 
Деятельность Нефтекамской городской организации Башкирской республиканской орга-

низации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 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 2016-2017 учебного года проведено 12 заседаний президиума городского ко-

митета Профсоюза, на которых было рассмотрено 32 вопросов, и 4 совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций Нефтекамского Профсоюза работников образования. 

Всего на совещаниях рассмотрено 12 вопросов. 

Важнейшим показателем в оценке эффективности организационно-уставной деятельно-

сти первичной профсоюзной организации является уровень профсоюзного членства. По итогам 
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статистической отчетности за 2016 год на учете на 1 января 2017 года состояло 4182 членов 

профсоюза в 56 первичных профсоюзных организациях. Численность членов профсоюза увели-

чилась на 110 человек. Численность первичных профсоюзных организаций в сравнении с про-

шлым учебным годом уменьшилось на 3 в связи с реорганизацией путем присоединения учре-

ждений образования.  

На личном приеме председателем и правовым инспектором по обращениям и жалобам 

членов Профсоюза принято 720 человек, удовлетворено 628 обращений. Постоянно ведется 

консультативная работа членов Профсоюза; проводится правовая оценка проектов коллектив-

ных договоров с целью контроля сохранения ранее достигнутого уровня социальных гарантий 

работников. Также проведена экспертиза 21 коллективных договоров, в том числе проектов но-

вых коллективных договоров. Согласно Постановления Президиума Башкирской республикан-

ской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федера-

ции от 2 марта 2017 года № 27 «О теме, сроках и порядке проведения республиканской темати-

ческой проверки по соблюдению трудового законодательства», приказа Муниципального ка-

зенного учреждения Управления образования администрации городского округа город Нефте-

камск № 420 от 03 мая 2017 года «Об участии МКУ УО в республиканской тематической про-

верке по теме «» Соблюдение прав работников на предоставление ежегодного очередного от-

пуска и дополнительных отпусков» проводилась проверка образовательных учреждений город-

ского округа город Нефтекамск. Первичные профсоюзные организации участвовали в 2 вебина-

рах проводимых рескомом Профсоюза где рассматривались вопросы о профстандартах, аутсор-

синг. 

С целью дальнейшего укрепления профсоюзной организации, повышения эффективно-

сти деятельности в 2016-2017 учебном году продолжена практика обучения профсоюзного ак-

тива, на семинарах обучено 56 председателей. В феврале - мае для председателей первичных 

профсоюзных организаций проведены семинары-практикумы на темы: «Организационная 

структура Профсоюза. Основные документы, регламентирующие деятельность Профсоюза», 

«Типичные нарушения норм трудового законодательства в вопросах оплаты труда», «Планиро-

вание работы профкома в ОУ». Ведущий специалист МКУ Управление образования Лакаткина 

Н.В. подготовила и провела семинар «Методические 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 пожарной безопасности руководящих работ-

ников, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда от профкома в количе-

стве 350 человек.  

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 сре-

ди работников образования «Талант, душа 

и вдохновение», посвященный Году рос-

сийского кино. Каждый раз его ждут с не-

терпением и готовятся с большой ответ-

ственностью. На отборочный тур конкурса 

было представлено 75 номера, в которых 

приняли участия 643 человека, 120 чело-

века участвовали в выставке декоративно-

прикладного творчества. Победители и 
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призеры в каждой номинации получили дипломы и ценные подарки от Профсоюзной организа-

ции. Гран-при завоевал коллектив Дворца творчества. 

Организована и проведена городская Спартакиада «Здоровье», где участвовали 17 СОШ 

(не приняли участие МОБУ «Гимназия № 1», интернат №2); и 5 УДО. Грамотами и денежными 

призами награждены как школьные коллективы в общекомандном зачете, так и победители, и 

призеры в личном первенстве по шахматам, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам 

и плаванию. I место заняла команда Дворца творчества, II место – МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования», III место ― МОАУ Лицей №1. Была сформирована и подготовлена команда для 

участия в зональных соревнованиях Спартакиады «Здоровье» работников учреждений образо-

вания РБ, организованная на базе учреждений с Калтасы. В упорной борьбе наша команда заво-

евала кубок победителя в этих соревнованиях.  

Большое внимание уделяется и вопросам оздоровления работников образования и чле-

нов их семей. В этом году было предоставлено 8 путевок в санаторий «Ай», 4 путевки в профи-

лакторий «Венеция», 5 путевок в санаторий «Тонус» на заезды «Мать и дитя». 50% стоимости 

путевок было оплачено Рескомом Профсоюза на общую сумму 163550 руб., 25% горкомом 

Профсоюза на сумму 41 000 руб. 

 За летний период оздоровлено 30 детей в санаториях «Салют», «Красноусольский», 

«Дубки» и «Венеция» в Башкирии, 120 детей работников образования отдохнули в лагере «Бри-

гантина». Планируется направить учителей и педагогов в санатории Башкирии за счет респуб-

ликанского 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. 

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 2016-2016 учебный год оказана матери-

альная помощь 394 членам Профсоюза ― работникам образования, в том числе из фонда «Здо-

ровье». 


