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1. Краткая информация о Стерлитамакском районе 

№  Наименование показателя 
Год  за I полугодие  

Динамика 
2015  2016  2017  2018  2018  2019 

1  Число экономически активного населе-
ния  9530  9611  9667  9571  9673  9692  +19 

2  Количество родившихся  435  463  503  549  282  269  +13 
3  Количество умерших  514  510  540  593  305  263  -42 
4  Естественный прирост  -79  -47  -37  -37  -29  13  +42 
5  Миграционный прирост  503  511  735  402  26  301  +275 
6  Среднегодовая численность населения  41725  42049  42630  43158  42630  43158  +528 

Демографическая ситуация 

1. Краткая информация о Стерлитамакском районе 

Стерлитамакский район образован 20 августа 1930 года в соответствии с Постановлением 
Президиума ВЦИК «Об административном делении Автономной Башкирской Советской 
Социалистической Республики». Административным центром района является г.Стерлитамак, крупный 
центр нефтехимии юга Башкортостана. Район расположен в юго-западной части республики. Имеет 
общие границы с Альшеевским (на северо-западе), Аургазинским (на севере), Гафурийским (на северо-
востоке), Ишимбайским (на востоке), Мелеузовским (на юге), Миякинским (на западе), 
Стерлибашевским (на юго-западе) районами. 

Район окружен тремя городами: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, его пересекают 1 федеральная 
автомобильная трасса (Уфа - Оренбург), 1-республиканская (Стерлитамак - Салават), 4 - 
межмуниципальные (Стерлитамак - Раевский, Стерлитамак - Стерлибашево, Стерлитамак- Федоровка, 
Стерлитамак - Красноусольский). 

Площадь территории района - 2222 кв.км. 111 населенных пунктов объединены в 20 сельских 
поселений. Наиболее крупными являются с. Наумовка, с. Большой Куганак, с. Загородный, с. 
Рощинский, с. Новая Отрадовка. Численность населения района на 01 января 2015 г.- 41633 человек, 
проживают представители более 20 национальностей (русские - 35,6%, татары - 23,2%, башкиры - 
21,6%, чуваши - 12,3%, украинцы - 2,6%, мордва - 2%, лица других национальностей - 2,7%). 



 

 

2.1 Цели и задачи системы образования 

2. Цели и задачи системы образования 

Основной целью развития системы образования Стерлитамакского района является обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и 
каждого жителя района. 

Муниципальная образовательная система функционирует и развивается в соответствии с 
государственной политикой в сфере образования на основе запросов потребителей образовательных 
услуг, с учетом индивидуальных особенностей учащихся и возможностей педагогических коллективов 
образовательных учреждений. 

С учетом выделенных проблем при анализе результатов деятельности системы образования за 2017-
2018 учебный год, в 2018-2019 учебном году решались следующие задачи: 

  развитие дошкольного и дополнительного образования: 
  обеспечение доступности дошкольного образования для детей до трех лет; 
  обеспечение условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
  развитие шахматного образования; 
  реализация комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования; 
  реализация концепции развития дополнительного образования детей, развитие кадрового 

потенциала дополнительного образования детей; введение персонифицированного финансирования. 
  обеспечение условий для внедрения, развития и совершенствования инновационных процессов в 

системе образования, активизация деятельности по использованию новых образовательных технологий; 
  обеспечение социальной и профессиональной мобильности выпускников образовательных 

учреждений; 
  повышение квалификации педагогов для подготовки их к работе в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 
образования. 



 

 

2.2 Перспективы и задачи развития образования  

2. Цели и задачи системы образования 

Основными целями развития системы образования Стерлитамакского района является: 
 создание равных возможностей в получении качественного образования; 
 обеспечение психологической безопасности образовательной среды; 
 обеспечение информационной безопасности и профилактика интернет-рисков;  
 реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта 

«Образование»; 
 совершенствование системы независимой оценки качества образовательной деятельности; 
 обеспечение развития инновационных форм дополнительного образования, направленные на 

повышение их роли в развитии личности; 
 создание условий (материально-технические, презентационные: участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках, и т.п) для дистанционного образования и самореализации обучающихся в творческих 
студиях, спортивных секциях, клубах технического творчества, волонтерском движении; 

 создание необходимых условий по подготовке педагогов к участию в конкурсах и проектах разных 
уровней по инклюзивному образованию; 

 укрепление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом; 
 активизация участия в республиканских и федеральных конкурсах, грантовых проектах и 

программах по актуальным проблемам гражданского и духовно-нравственного воспитания 
школьников с целью разработки инновационных технологий воспитательной работы; 

 разработка и внедрение программ воспитательной направленности по внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях; 

 проведение разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА среди обучающихся 
образовательных учреждений, в том числе психологической устойчивости и осознанному выбору 
предметов для сдачи ГИА. 



 

 

3.1 Общая характеристика муниципальной системы образования 

№  Показатели  2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

2018/2019 
уч. год 

 1  динамика изменения контингента детей в дошкольных образовательных организациях, 
чел.  1532  1521  1470 

 2  охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %  49,3  44,2  41 
 3  обеспеченность местами в ДОО  660  689  720 
 4  прием детей в 1 класс (чел.)  472  504  467 
 5  количество ОО, здания, которых требуют капитального ремонта  8  15  21 
 6  размер учебной площади на одного обучающегося, в кв. м.  6,8  6,7  6,8 
 7  динамика изменения количества общеобразовательных организаций (юр. лица), ед.  29  29  29 

 8  численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеоб-
разовательных организациях - всего, чел.  4,2  5,4  6,2 

 9  численность учащихся, приходящихся на одного учителя, чел.  9,2  9,3  9,4 

 10  численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных 
общеобразовательных организациях, чел.  8,3  20,4  41,4 

 11  средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях  12,7  13  13,1 
 12  доля обучающихся во вторую смену, %  0  0  3,9 
 13  успеваемость, %  99,4  99,56  99,67 
 14  качество знаний, %  50,8  52,13  55,53 
 15  охват профильным обучением обучающихся 10-11-х классов, %  34,37  27,2  27,6 
 16  охват изучением родных языков, %  78  100  94 
 17  охват изучением башкирского языка как государственного, %  97,2  90  88 
 18  охват обучением на родном языке, %  12  6,9  7,3 

 19 

обеспеченность учебниками, %  94,2  93  96 
федеральный комплект, %  93  94  94 
республиканский комплект, %  99  99  99 
региональный комплект, %  88,5  86  86 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  



 

 

22  доля выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математи-
ка), от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ, %  992 96,2  96,1 

23 
численность выпускников, сдавших ЕГЭ, человек: 
по русскому языку  128  104  103 

по математике  126  103  96 

24 
доля выпускников, получивших соответствующий аттестат: 
-об основном общем образовании  100   93,5 96,5 

- о среднем общем образовании  99,2  97,2  93,2 

25  награждены: 
количество  медалей (ед.)  2  12  5 

26  доля медалистов от общего кол-ва выпускников, %  1,6  11,3  4,8 
27  доля выпускников школ, поступивших в вузы, %  55   65   
28  доля учителей с высшим образованием, %  91,8  94,3  94,2 
29  доля педагогических работников с высшим образованием, %  88,2  88,7  86,5 
30  охват обучающихся дополнительным образованием в системе образования, %  58,5  66  66 

31 

участие обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, смотры, олимпиады, фестива-
ли, соревнования, выставки и т.д.), чел.: 
в международных; 
во всероссийских (межрегиональных); 
в республиканских 

  
  

1547 
2929 
1463 

  
  

2444 
2149 
1220 

 
 

2370 
2205 
1456 

32  охват детей и подростков летней оздоровительной работой, %  99,3  99,3  99,3 
33  количество обучающихся, привлеченных к уголовной ответственности, чел.  3  1  0 
34  количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.   ‐  10  5 

21  прием обучающихся в 10 класс, %  36,3  28,7  31,8 
20  охват обучающихся питанием, %  97,1  92  92 

№  Показатели  2016/2017 
уч. год 

2017/2018 
уч. год 

2018/2019 
уч. год 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  



 

 

3.2 Дошкольное образование 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  

В муниципальном районе Стерлитамакский район функционирует 15 дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) и 33 дошкольные группы при 21 школе. В них воспитывается и обучается 1390 детей 
в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 138 детей в возрасте от 0 до 3 лет и 1252 детей в возрасте от 3 до 7 
лет. 

В 2018-2019 учебном году в 5 дошкольных образовательных учреждениях организована работа 
консультационных центров по оказанию диагностической и консультативной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающих дошкольную организацию, в том числе 
с детьми от 0 до 3 лет и с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации о мерах реализации 
государственной политики в области образования и науки по обеспечению достижения 100 процентов 
доступности дошкольного образования были выполнены мероприятия по ликвидации очерёдности и 
созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, которые обеспечили 100% доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Так же в сентябре текущего года 
после проведения капитального ремонта за счет средств республиканского бюджета откроется 
дошкольная группа при МОБУ СОШ с. Васильевка с проектной мощностью 21 место. Так же в целях 
ликвидации очередности продолжается строительство детского сада в селе Загородный с проектной 
мощностью 139 детей. 

Благодаря участию в государственной программе «Доступная среда» спортивный зал МДОАУ 
детский сад с. Загородный был оснащен тренажерами и оборудованием для проведения оздоровительных 
занятий и лечебной физкультуры. В группах, где находятся дети с ОВЗ, приобретено необходимое 
оборудование и развивающие материалы.  

В 2018 - 2019 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях были проведены 
мероприятия направлены на формирование у детей и их родителей семейных ценностей и 
здоровьесберегающих технологий. На муниципальном уровне были проведены конкурсы «Моя семья» и 
«Детский музыкальный инструмент своими руками», научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее» с целью выявления и развития талантов и фестиваль для воспитанников и воспитателей 
«Веселые старты». На республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста «Мы 
гагаринцы» Стерлитамаский район стал призёром 3 -й степени.  



 

 

 
3.2 Дошкольное образование 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  

Показатель  2018 г.  2019 г. 
Количество ДОО  15 15 
Количество групп дошкольного образования  при образовательных  орга-
низациях  31 33 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием  1521 1390 
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет (%)  100 100 
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет (%)  86 100 

 Негосударственные дошкольные образовательные организации осуществляющие присмотр и 
уход за детьми 

ДОО  2  2 
Численность детей  36  36 



 

 

3.3 Общее образование 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  

В 2018-2019 учебном году в районе функционировало 29 общеобразовательных школ (в том числе 13 
филиалов): 1 начальная школа, 1 начальная школа - детский сад, 1 основная общеобразовательная школа, 
26 средних общеобразовательных школ с общим охватом 3975 обучающихся. 

Все школы района имеют лицензию на образовательную деятельность и прошли государственную 
аккредитацию по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Десять школ района имеют лицензированные медицинские кабинеты. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован подвоз обучающихся из 
55 населенных пунктов. В 2018-2019 учебном году заменено 3 автобуса. 30 школьных автобусов 
доставляют 984 ребенка в 22 базовые школы. Весь транспорт соответствует нормам СанПиН и 
требованиям правил безопасных перевозок. На все школьные автобусы установлена навигационная 
спутниковая система ГЛОНАСС, все автобусы оборудованы тахографами.  

Средняя наполняемость классов по району составляет 13,1 (+0,1) ученика. Размер учебной площади 
в расчете на одного обучающегося составляет 6,8 кв м. Численность учащихся, приходящих на одного 
учителя составляет 9,4 (+0,2). 

Все дети школьного возраста охвачены обучением. Отчисленных обучающихся без уважительных 
причин из общеобразовательных учреждений нет. 

С нового учебного года все образовательные учреждения района начнут работу в режиме 5-ти 
дневной учебной недели. В 2018-2019 учебном году внесены изменения в уставы образовательных 
учреждений, проведены родительские собрания, разработаны и утверждены учебные планы,  внесены 
изменения в рабочие программы учителей. Для педагогов района суббота остается рабочим днем, в этот 
день будут организованы внеурочные занятия, а каждая четвертая суббота месяца – мероприятие на 
определенную тематику.  

 



 

 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  
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Учебный год  2016-2017  2017-2018  2018-2019  динамика 
Количество дневных общеобразовательных 
организаций  29  29  29  0 

Контингент, чел.  3861  3952  4015  +63 
Количество выпускников 11 кл., чел.  130  106  103  -3 
Количество выпускников 9 кл., чел.  394  379  361  -18 
Количество первоклассников, чел.  472  504  467  -37 

Система общего образования  



 

 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», создания 
качества и доступности услуг в сфере образования, обновления 
образовательной инфраструктуры, информатизации образования 
муниципальное учреждение отдел образования Администрации 
муниципального района Стерлитамакский район, общеобразовательные 
организации района активно участвуют в мероприятиях, 
обеспечивающих реализацию регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование». Срок начала и окончания 
проекта 01.10.2018 г.-31.12.2024 г. Цель проекта: внедрение на уровнях 
основного общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 
также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология». Для достижения поставленной цели 
общеобразовательные организации обновляют образовательные 
программы и внедряют систему оценки качества на основе 
международных исследований. В рамках данного проекта планируется 
открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», которые начнут работу с сентября 2019 года в 
образовательных учреждениях сел Наумовка, Большой Куганак, Новая 
Отрадовка. Их деятельность будет направлена на формирование 
современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
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В целях реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан» ведется 
целенаправленная работа по поддержке и сопровождению 
талантливых детей. 
Работа с одаренными детьми начинается с дошкольного 

возраста. В дошкольных учреждениях и районе проводятся 
различные конкурсы, способствующие выявлению юных 
талантов (традиционные  «Музыкальная капель», «Цветок курая», 
«Дебют», «АРТ-дизайн», новые «Новогоднее украшение», «Мы и 
космос»). Уже четыре года воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений района являются активными участниками районной НПК «Шаг в будущее».  
Школьники, увлеченные наукой и исследовательской деятельностью, имеют возможность проявить себя 

в школьных научных обществах. Свои научные работы юные исследователи представляют на 
муниципальном (Менделеевские чтения, НПК «Шаг в будущее», «Мастер – золотые руки»); 
республиканском (Ломоносовские, Ибрагимовские чтения, и др.) и Всероссийском уровнях («Первые шаги 
в науке» и др.). 
Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, смотры, олимпиады, фестивали, соревнования, 

выставки и т.д.), чел.: 
- в международных – 2370 (-74), 
- во всероссийских (межрегиональных) – 2205 (+56), 
- в республиканских – 1456 (+236). 
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№ 
п/п 

Название конкурса  2018 год  2019 год  Динамика 
участ
ник 

победи
тель 

участ
ник 

победи
тель 

1.  Республиканская олимпиада школьников на 
кубок им. Ю.А. Гагарина 
(республиканский этап) 

91  -  117  -  +26 

2.  Республиканская олимпиада по истории 
ВОВ 1941-1945 гг. «Я помню. Я 
горжусь» (республиканский этап) 

1  -  9  -  +8 

3.  Республиканская олимпиада для школьников 
«Мы гагаринцы!» (количество ОУ 
участников) 

9  -  14  2  +5 

4.  Всероссийская образовательная акция, 
«Тотальный диктант» (количество 
муниципальных площадь), (количество 
участников) 

1/50  2  1/48  1  0/-2 

5.  Всероссийский тест по истории ВОВ  
(количество муниципальных площадь 

14  2  15  -  +1 

6.  Региональный диктант по башкирскому 
языку 

14  -  22  -  +8 

7.  Республиканский конкурс «Шевченковские 
чтения» 

35  17  -  -    

8.  Всероссийская акция «Географический 
диктант» (количество муниципальных 
площадь), (количество участников) 

1/178  -  1/181  -  0/+3 

Творческие конкурсы 
 (мероприятия, проведенные не по линии Минобразования РБ)  



 

 

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  

Численность детей с ОВЗ и 
инвалидностью, обучающихся 
по ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС о 

с УО (ИН) 

Динамика по численности 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью, 

обучающихся по ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС о с УО 

(ИН)  

Численность педагогов, 
реализующих ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС о с УО (ИН) с 

указанием общей 
численности педагогов 

Динамика численности 
педагогов, реализующих 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС о 
с УО (ИН) с указанием 
общей численности 

педагогов 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

17 23 +8 +6 13 20 +4 +7 

Инклюзивное образование 

В образовательных учреждениях Стерлитамакского района ведется целенаправленная работа по 
реализации инклюзивного образования. Так, с 2011 года в образовательных учреждениях 
Стерлитамакского района реализуется Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда». В программу вошли 6 образовательных учреждений: МОБУ СОШ с. Большой Куганак, МОБУ 
СОШ с. Новая Отрадовка, МОБУ СОШ  д. Максимовка, МОБУ СОШ с. Наумовка, МОБУ СОШ с. 
Октябрьское, МОБУ СОШ с. Рощинский, 2 дошкольных учреждения: МБДОУ д/с с. Большой Куганак,  
д/с с. Загородный, 1 учреждение дополнительного образования—МОБУ ДО ДДТ «Радуга» 
Стерлитамакского района  

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных учреждений осуществляться  по 
адаптированным основным образовательным программам с учётом требований ФГОС ОВЗ.  
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Ежегодно ведется обследование будущих первоклассников дошкольных образовательных учреждений 
Стерлитамакского района для определения образовательного маршрута, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

В 2018-2019 учебном году зарегистрировано 193 детей-инвалидов.  Дошкольные образовательные 
учреждения посещают 9 детей, в классах общего назначения обучаются 23 ребенка, на дому – 40, в 
коррекционных образовательных учреждениях Республики Башкортостан – 22 обучающихся.  

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в районе составляет – 166 человек, 
которые являются обучающимися общеобразовательных учреждений. 

Сайты образовательных организаций оснащены версией для слабовидящих. 
 

Охрана прав детства и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 
 

Год  Общее количество 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
чел. 

Выявлено детей
-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

родителей, чел. 

Устроены 
на разные 
формы 

устройства, 
чел. 

Возвращенные 
в кровные 
семьи, чел. 

Численность 
родителей, 
лишенных 

родительских 
прав 

2017 год  168  7  20  5  3 
2018 год  198  13  24  5  2 

за I полугодие 
2019 

204  0  10  0  0 
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В Стерлитамакском районе активно развиваются 3 формы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
усыновление, приемная семья, опека (попечительство). На учете в отделе 
опеки и попечительства на I полугодие 2019 года состоят 204 ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 73 детей 
воспитывается в 44 приемных семьях, 98 детей - в 71 семьях опекунов, 28 
детей воспитываются в Куганакском детском доме, 4 ребенка обучается в 
профессиональных учебных заведениях Стерлитамакского района на полном 
государственном обеспечении. 

Организация отдыха детей ведется в нескольких направлениях: 
организация центров с дневным пребыванием, отдых детей в детских 
оздоровительных лагерях, в санаториях, санаторно-оздоровительных  и 
профильных лагерях, организация туристических маршрутов и экскурсий, 
трудоустройство подростков на летний период, проведение комплекса 
мероприятий, направленных на массовое привлечение детей к занятиям 
физической культурой, спортом и туризмом.  

В 2019 году было организовано 26 лагерей с дневным пребыванием детей 
с охватом 1025 детей, а также 8 лагерей  труда и отдыха на базе 
общеобразовательных учреждений с охватом 125 подростков, достигших 14 
лет. Все лагеря работали по утвержденным воспитательным программам по 
различным профилям (спортивной, социально-педагогической, 
художественной, технической, естественно-научной, туристко-краеведческой 
направленности). Воспитательные программы, спланированы с учетом 
возрастных особенностей детей и направленны на развитие их творческого 
потенциала и интеллекта, на гражданско-патриотическое воспитание, формирование потребности 
здорового образа жизни, организацию разнообразной досуговой деятельности. В МОБУ СОШ д. 
Золотоношка был открыт профильный отряд «Кобзарик» для 15 детей, которые изучали культуру, 
историю и быт украинского народа.  
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3.4 Дополнительное образование 
В Стерлитамакском районе функционирует 3 учреждения 

дополнительного образования: Дом детского творчества «Радуга», 
Станция юных техников и Детско-юношеская спортивная школа. 
Школьники получают дополнительное образование непосредственно в 
общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного 
образования детей. Охват учащихся дополнительным образованием (в 
системе образования) в 2018-2019 учебном году составил  76% от общего 
количества обучающихся. 

Сегодня ДДТ «Радуга» - это многопрофильное общеобразовательное 
учреждение, в котором обучаются 1126 (+97) обучающихся района и 
получают дополнительное образование по различным направлениям: 
 художественно-эстетическое; 
 эколого-биологическое; 
 краеведческое; 
 социально-педагогическое; 
 культурологическое; 
 физкультурно-оздоровительное.  

Одним из направлений работы МОБУ ДО ДДТ «Радуга» является 
организация кружковой работы – занятость ребят в неурочное время, 
оказание им помощи в развитии своих интересов. Результаты работы 
объединений проявляются в достижениях обучающихся и в целом 
коллективов на районных, республиканских, Всероссийских и 
международных соревнованиях. Участие в конкурсах, фестивалях помогает 
пережить чувство «успеха», самореализации личности ребенка, 
самоутверждения в глазах одноклассников, педагогов, родителей. 
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МОБУ ДО СЮТ – это общеобразовательное учреждение, в котором 
ведут работу с школьниками в области техники, учат ребят техническому 
творчеству, помогают им выбрать профессию. Нет области техники, 
которой не интересовались бы школьники, а значит, и направлений в СЮТ 
открывается все больше и больше:  
 научно-техническое; 
 естественно-научное; 
 туристско-краеведческое;  
 художественно-эстетическое; 
 спортивно-оздоровительное. 
  В муниципальном образовательном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Станция юных техников занимается 840 (-
71) человек.  

Основным направлением деятельности отдела образования является 
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, которая решается в 
первую очередь через формирование здорового образа жизни учащихся. 
Одним из факторов, влияющих на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся является обеспечение их биологических потребностей в 
движении. В развитии массового спорта среди школьников и подготовке 
спортсменов-разрядников большое место занимает детско-юношеская 
спортивная школа. 

МОБУ ДО ДЮСШ посещают 1098 (+108) обучающихся, которые 
занимаются в следующих объединениях физкультурно-спортивной 
направленности: спортивная акробатика, борьба самбо, борьба на поясах, 
дзюдо, тяжелая атлетика, гиревой спорт, волейбол, баскетбол, плавание, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, футбол, хоккей, греко-римская 
борьба,  рукопашный бой,  бокс.  
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3.5 Информация о кадровом потенциале  

Главным ресурсом повышения качества образования и реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 
2016-2021 годы» являются педагогические кадры. 

В 2018-2019 учебном году образовательную деятельность осуществляли 574 педагогических 
работников (в т.ч. 465 учителя). Высшее образование имеют 86,5% педагогов, средне-специальное – 
21%. Со стажем работы до 10 лет – 149 (23,4%) педагогов, от 10 до 20 лет – 147 (23%), более 20 лет – 
342 (53,6%). 

В настоящее время в образовательных учреждениях района уже ощущается дефицит 
педагогических кадров. На следующий учебный год необходимы учителя начальных классов, 
иностранного языка, русского языка и литературы, информатики, технологии, математики и физики, 
химии, биологии, физической культуры, социальные педагоги и психологи. 

Забота о подготовке кадров, повышении их профессионального мастерства, развитии творческого 
потенциала, их социальная защита являются основными составляющими развития системы 
образования района.  В целом наблюдается положительная динамика квалификационного роста 
педагогических кадров. В 2018-2019 учебном году на аттестацию было подано 118 заявлений (52 – на 
высшую квалификационную категорию и 66 – на первую). Завершили процедуру аттестации 115 
педагогов (3 человека отозвали свои заявления). Высшая квалификационная категория была присвоена 
50 педагогическим работникам (впервые – 37), первая – 65 (впервые – 30). 

В настоящее время в 19 пилотных - регионах РФ проходит апробация новой модели аттестации 
педагогических работников на основе единых федеральных оценочных материалов. Ведется работа по 
созданию национальной системы учительского роста, в которую как один из элементов войдет 
национальная система оценивания квалификации педагогов. В первом полугодии 2020 года должна 
быть проведена итоговая апробация новой модели аттестации педагогических работников, и новая 
модель станет обязательной для всех.  
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В 2018-2019 учебном году в нашем районе было проведено 22 конкурса профессионального 
мастерства, главным из которых стал «Педагог года – 2019», объединивший в себе несколько 
направлений: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог дополнительного образования года». 
 Победители муниципальных конкурсов достойно представляют учительство района на всероссийских, 
республиканских викторинах, олимпиадах, конкурсах и форумах:  
  Мухаметшина Минзифа Зиннатовна – учитель физической культуры МОБУ СОШ с. Талачево – 

победитель грантового конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Российской Федерации в 2019 году; 

  Балагтдинова Алсу Ниязовна – учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ с. Буриказганово 
– участник грантового конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей и 
преподавателей башкирского и русского языков в 2019 году, победитель муниципального конкурса 
«Педагог года», участник республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 
2019»; 

  Обезьянова Екатерина Вячеславовна – учитель начальных классов и изобразительного искусства 
МОБУ СОШ с.Бельское – абсолютный победитель муниципального конкурса «Педагог года», 
победитель в номинации «Развитие творческого мышления и духовности обучающихся» 
республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана – 2019». 

  Иванов Павел Александрович – педагог дополнительного образования МОБУ ДО ДЮСШ – 
победитель муниципального конкурса «Педагог года», участник республиканского конкурса 
«Сердце отдаю детям». 

 Тухватуллина Гузель Мударисовна – воспитатель МДОАУ д/с с. Загородный – участник 
республиканского конкурса «Воспитатель года – 2018».  



 

 

4. Условия обучения  

4. Условия обучения  

В рамках Программы поддержки местных инициатив по образовательным учреждениям 
Стерлитамакского района в 2019 году прошли конкурсный отбор 9 образовательных учреждениях на 
общую сумму 14 млн. 363 тыс. руб.  

№  Наименование ОУ Наименование работ Сумма, тыс.руб 

1  МБДОУ детский сад с. Большой Куганак Замена оконных блоков 1 409,60 

2  МДОАУ ЦРР детский сад с. Рощинский Капитальный ремонт здания 1 472,06 

3  МОБУ СОШ д. Максимовка 
Капитальный ремонт кровли  
здания 

2 393,24 

4  МОБУ СОШ с. Аючево им. Р. Янгузина Замена оконных блоков 1 252,03 

5  МОБУ СОШ с. Талачево 
Капитальный ремонт кровли  
здания  1 611,03 

6  МОБУ СОШ с. Алатана Замена оконных блоков 2 136,31 

7  МОБУ СОШ с. Николаевка Замена оконных блоков 1 298,97 

8  МДОАУ детский сад с. Загородный 
Устройство ограждения 
территории 

1 116,60 

9  МОБУ СОШ с. Верхние Услы 
Устройство детской спортивной 
площадки 

1 673,28 

ИТОГО 14 363,12 
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В рамках программы политической партии «Единая Россия» «Реальные дела» 

№  Наименование ОУ Наименование работ Сумма, тыс.руб 
1  МБДОУ детский сад с. Нижние Услы Замена оконных блоков 553,33 
2  МОБУ СОШ д. Рязановка Ремонт спортивного зала 546,30 

3  МДОАУ детский сад с. Октябрьское Текущий ремонт системы канализации 
и водоснабжения 322,24 

ИТОГО 1421,87 

В рамках мероприятий по приведению туалетных комнат в соответствие с санитарными 
требованиями заканчиваются работы по устройству теплых туалетов в 13 образовательных учреждениях 
на общую сумму 5 881 210 руб.  

№  Наименование ОУ Сумма, тыс. руб 
1 МОБУ СОШ с. Ишпарсово 486,13 
2 МОБУ СОШ с. Буриказганово 434,09 
3 МОБУ СОШ с. Максимовка 483,85 
4 МОБУ СОШ с. Аючево им. Рима Янгузина 447,05 
5 МОБУ СОШ с. Талачево 397,33 
6 МОБУ СОШ с. Алатана 362,14 
7 филиал с. Новый Краснояр МОБУ СОШ с. Большой Куганак 444,55 
8 филиал с. Айгулево МОБУ СОШ с. Новофедоровское 640,56 
9 МОБУ СОШ д.Дергачевка 436,68 
10 МОБУ СОШ д. Константиноградовка 492,36 
11 МОБУ НОШ д. Кучербаево 433,86 
12 МОБУ начальная школа-детский сад д. Бугуруслановка 416,72 
13 филиал д. Южный МОБУ СОШ с. Октябрьское 405,89 

ИТОГО 5 881,21 
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За счет финансирования Фонда социальных целевых программ  

№ Наименование ОУ Наименование работ Сумма, 
тыс.руб 

1 МОБУ СОШ с. Талачево Реконструкция газовой котельной 4 295,10 
2 МОБУ СОШ с. Буриказганово Реконструкция газовой котельной 4 550,54 
3 МОБУ СОШ с. Николаевка Приобретение и установка блочной котельной 5 996,97 
4 МОБУ СОШ с. Ишпарсово Капитальный ремонт кровли здания 1 868,13 
5 МОБУ СОШ д. Рязановка Капитальный ремонт кровли здания 1 861,18 

6 Филиал с.Косяковка МОБУ СОШ с. Большой 
Куганак 

1) Капитальный ремонт кровли здания 
2) Строительство пристроя к основному зданию 

872,52 
2 729,50 

  
7 МОБУ СОШ д. Дергачевка Капитальный ремонт здания 5 318,71 

8 Филиал с. Новый Краснояр МОБУ СОШ с. 
Большой Куганак 

Капитальный ремонт кровли здания 1 354,77 

9 МОБУ СОШ с. Наумовка Капитальный ремонт кровли здания 1 316,30 
10 МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Капитальный ремонт кровли  2 032,63 
11 МОБУ СОШ д. Максимовка Капитальный ремонт спортивного зала 921,99 
12 МОБУ ООШ с. Мариинский Капитальный ремонт системы отопления 3 008,96 

13 МОБУ СОШ с. Верхние Услы Капитальный ремонт здания и благоустройство 
территории 2 088,94 

14 МОБУ начальная школа-детский сад д. 
Бугуруслановка 

Капитальный ремонт системы отопления 448,62 

15 МОБУ СОШ с. Большой Куганак Капитальный ремонт системы отопления 714,51 
  ИТОГО 39 379,37 
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На текущий ремонт образовательных организаций из муниципального бюджета выделено  1 млн. 
399 тыс. руб.  

В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом закончен капитальный 
ремонт спортзала в МОБУ СОШ с. Верхние Услы на сумму 716 900 руб.  

На мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического состояния в образовательных 
учреждениях в 2019 году было потрачено 901,1 тыс.руб.  

На сегодняшний день, большое внимание уделяется антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей в образовательных учреждениях. В Стерлитамакском районе в рамках 
проведения мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности будет проведено 
оборудование (дооборудование) инженерно-техническими средствами и системами охраны 
образовательных учреждений согласно их категорийности (системами контроля управления доступом и 
домофонизацией) на сумму 7 млн. 254 тыс. 144 руб.  

В 2019 году в МОБУ СОШ с. Рощинский и МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка установлены системы 
контроля и управления доступом на сумму 462 тыс. 020 руб. 81 коп. В МДОАУ детский сад с. 
Загородный установлена кнопка экстренного вызова наряда полиции.   

Во всех образовательных учреждениях установлена система автоматической пожарной 
сигнализации. В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования обеспечен вывод 
сигнала от АПС на пульт централизованного наблюдения МЧС по РБ. Всего на мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 2019 году было освоено 1 млн. 033 тыс. 7руб.  
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