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КАРАР
«31» декабрь 2013 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1492-п

«31» декабря 2013 г.

О программе развития системы образования муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы
В целях обеспечения социально-экономического развития муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан и повышения качества образования Администрация муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие системы образования муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан" (далее - Программа).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации муниципального района по социальной и кадровой
политике Мунасипова Р.С.

Глава администрации

Д.А. Ахмедьянов

Исп.: Шарипов Р.Б.
Тел.: 3-53-43
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
Бурзянский район
Республики Башкортостан
№ _____ от «___» ______ 2013 г.

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2014-2016 ГОДЫ
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Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы

Заказчик
Программы
Основные
разработчики
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы
Участники
Программы

Цели
Программы

Задачи
Программы

Паспорт Программы
Программа развития системы образования муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан на 20142016 годы
Закон Российской Федерации «Об образовании»; Закон
Республики Башкортостан «Об образовании»; комплексная
Программа по реализации в 2008 году основных положений
Послания
Президента
Республики
Башкортостан
Государственному Собранию – Курултаю Республики
Башкортостан «К благополучию и благосостоянию каждой
семьи, всех жителей Башкортостана» (О положении в
республике и основных направлениях ее развития в 2008 году),
утвержденная постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 июня 2008 года № 185, Постановление
Правительства Республики Башкортостан №54 от 21 февраля
2013 г. «О государственной программе «Развитие образования
Республики Башкортостан» ( в ред. Постановления
Правительства РБ от 24.10.2013 г. № 473)
Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики
Башкортостан,
муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
образования
Администрации
муниципального района Бурзянский
район Республики
Башкортостан»
Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики
Башкортостан,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
образования
Администрации
муниципального района Бурзянский
район Республики
Башкортостан»
Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики
Башкортостан,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
образования
Администрации
муниципального района Бурзянский
район Республики
Башкортостан», образовательные учреждения района
создание инновационных механизмов развития системы
образования как основы формирования человеческого
потенциала района;
повышение доступности качественного образования;
формирование
конкурентоспособной,
социально
и
профессионально мобильной личности со значительным
интеллектуальным и нравственным потенциалом
обеспечение динамичного развития системы образования в
соответствии с запросами личности и общества;
обеспечение равных условий обучающимся для получения
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Важнейшие
целевые
индикаторы
и показатели
Программы

качественного непрерывного образования;
внедрение в системе образования новых государственных
образовательных стандартов;
формирование здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;
развитие инновационной и опытно-экспериментальной
деятельности образовательных учреждений;
развитие районной системы оценки качества образования;
создание эффективных механизмов финансирования и
ресурсного обеспечения системы образования;
внедрение механизмов оценки качества в систему стимулирования оплаты труда педагогов; внедрение индикативного
управления системой образования;
развитие механизма общественно-государственного управления образованием как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности
Охват детей дошкольного возраста обеспечит различными
формами дошкольного образования, детей старшего
дошкольного возраста – подготовкой по образовательным
программам; удельный вес воспитателей дошкольных
образовательных учреждений с высшим образованием; охват
обучающихся всеобщим средним образованием;
количество стандартов нового поколения, реализуемых в
образовательных учреждениях; доля обучающихся и
преподавателей, участвующих в программах обмена с другими
регионами; число обучающихся образовательных учреждений,
осваивающих образовательные программы для одаренных и
талантливых детей и получающих консультации в очнозаочной и дистанционной форме; число образовательных
учреждений, осуществляющих инновационную и опытноэкспериментальную деятельность; численность учителей
общеобразовательных
учреждений,
обладающих
информационно-коммуникационной компетентностью по всем
направлениям образовательного процесса;
число
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования,
переведенных на формы дистанционного обучения
2014-2016 годы

Сроки
реализации
Программы
Объем
и Сметы исполнителей на соответствующий финансовый год
источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
Усиление
инновационной
направленности
развития
результаты
дошкольного образования на основе гибкости и многообразия
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реализации
Программы

форм предоставления услуг, поддержки и более полного
использования
образовательного
потенциала
семей;
увеличение к 2016 году до 70% показателя охвата детей в
возрасте от 1,6 года до 6,5 лет разными формами дошкольного
образования; увеличение удельного веса воспитателей
дошкольных образовательных учреждений с высшим
образованием; обеспечение реализации в системе общего
образования
компетентностного подхода, профильного
обучения, новых образовательных технологий и учебных
материалов; формирование сети базовых школ; обеспечение
преемственности всех уровней образования; увеличение доли
обучающихся образовательных учреждений, участвующих в
конкурсном
и
олимпиадном
движении;
вовлечение
образовательных учреждений в инновационную и опытноэкспериментальную деятельность; внедрение эффективных
механизмов
оценки
качества
и
востребованности
образовательных
услуг;
обеспечение
образовательных
учреждений компьютерным, сетевым, мультимедийным
оборудованием, программным обеспечением; обеспечение
наличия в общеобразовательных учреждений учителей,
обладающих
информационно-коммуникационной
компетентностью по всем направлениям образовательного
процесса; внедрение эффективных механизмов организации
непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров, в том числе по дистанционной
форме.
Система
Информация о ходе выполнения Программы предоставляется
контроля
за исполнителями в установленном порядке. Текущее управление
выполнением
координация исполнения Программы осуществляется МКУ
Программы
«Отдел образования Администрации муниципального района
Бурзянский
район
Республики Башкортостан» и
Администрацией муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
Оценка
Соответственно поставленной стратегической цели и цели
эффективности
Программы на период ее реализации ожидаемые результаты
реализации Программы разделены на три вида: результаты
непосредственно в самой отрасли образования, основные
социально-политические и социокультурные изменения, а
также основные изменения в экономике муниципального
района,
которым
будет
способствовать
реализация
Программы. Все мероприятия Программы нацелены на
достижение задач, позволяющих достичь позитивных
изменений. Оценка эффективности будет проводиться через
систему индикаторов и целевых показателей
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1. Основные проблемы
и перспективы дальнейшего развития системы образования
1.1. Основные задачи и тенденции развития системы образования
в современных условиях
Муниципальный район Бурзянский район Республики Башкортостан обладает
разветвленной системой образования, включающей учреждения дошкольного, общего, начального профессионального и дополнительного образования. В настоящее
время в районе функционирует 22 дошкольных образовательных учреждений, 6 –
средних общеобразовательных школ с 17 филиалами, в том числе 16- основные
школы и 1 начальная школа, 1 — основная общеобразовательная школа, 5 – начальных общеобразовательных школ (малокомплектные), 6 - начальных школ — детских садов.
В образовательных учреждениях всех типов и видов обучаются и воспитываются около 4000 человек, работают более 700 педагогических работников и обслуживающего персонала.
Являясь органической частью образовательного пространства Российской Федерации и Республики Башкортостан, система образования муниципального района
Бурзянский район реализует федеральную образовательную программу, региональный компонент федеральной образовательной программы. Обеспечивается непрерывность, многоуровневость и разнообразие в удовлетворении образовательных потребностей и запросов жителей района.
Реализация мероприятий Программы развития образования в муниципальном
районе Бурзянский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы позволила
обновить содержание образования, развернуть инновационную деятельность по
научной и технологической проработке проблем образовательной сферы.
Для построения целостной самостоятельной системы образования на всех
уровнях, ориентированной на специфические особенности Бурзянского района и
интеграции в республиканской системе образовательных связей, была разработана
Программа развития системы образования Бурзянского района на 2014-2016 годы.
Основными направлениями развития системы образования в Бурзянском районе на 2014-2016 годы были определены:
-обеспечение целостности развития личности обучающихся и их оптимальной
подготовки к новым условиям жизни общества;
-сохранение общедоступности и бесплатности среднего общего образования;
-формирование гражданина демократической России и нового Башкортостана;
-полный охват всех желающих различными формами национального образования,
изучение родных языков и культур народов Республики Башкортостан;
-оптимизация сети образовательных учреждений района;
-обновление содержания, методики и технологии обучения, расширение инновационной деятельности;
-расширение и повышение качества преподавания экономических дисциплин,
информатики, иностранных языков;
-совершенствование и обновление системы дошкольного воспитания и образования;
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-усовершенствование подготовки и повышение квалификации педагогических
кадров;
-улучшение материально-технической базы образовательных учреждений района;
-совершенствование системы социальной защиты педагогов, сотрудников образовательной сферы и обучающихся;
-обеспечение необходимого финансирования системы образования района, изыскание дополнительных, в том числе негосударственных источников финансирования;
-открытость системы образования, развитие сотрудничества;
-дифференциация образовательных услуг, предоставляемых населению;
-формирование непрерывной системы образования, обеспечивающей оптимальное
взаимодействие между его различными уровнями и формами;
-научная обоснованность всех аспектов воспитания и образования;
-связь системы образования с наукой, культурой и производством.
Реализация Программы развития системы образования Бурзянского района на
2014-2016 гг. позволит заложить основы:
-обновления содержания и технологий образования с учетом современных требований к ним;
-создания условий для творческой самореализации учителя;
-развития инноватики в образовательных учреждениях района;
-усиления гуманистической и практической направленности содержания учебновоспитательной работы;
-выдвижения на первый план в образовательной системе прав и интересов личности;
-дифференциации и индивидуализации обучения на всех уровнях непрерывного
образования и мн. др.
Результатом реализации Программы развития образования Бурзянского района
на 2011-2013 гг. явились позитивные качественные и количественные изменения в
системе образования.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования муниципального района Бурзянский район включает в
себя 6 средних, 1 основную, 11 начальных общеобразовательных школ, в том числе:
17 филиалов средних школ, 6 начальных школ – детских садов, 5 начальных (малокомплектных) школ, 22 дошкольных образовательных учреждения и 3 учреждения
дополнительного образования детей.
В общеобразовательных учреждениях работают более 350 учителей, обучается
более 2800 ученика, дошкольные учреждения посещают более 1000 воспитанников.
Более 2600 детей и подростков занимаются в различных кружках и спортивных секциях.
В общеобразовательных учреждениях района вступают на путь новых реформ.
Все это благодаря практически разработанным новым стандартам и стратегии «Наша
новая школа». Реализация этого проекта проводится по следующим направлениям:
обновление образовательных стандартов; развитие системы поддержки талантливых
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детей; развитие учительского потенциала; развитие современной школьной инфраструктуры; обеспечение здоровья школьников.
Растет поступление учащихся в ВУЗы на бюджетной основе.
В районе сложилась мониторинговая система контроля по русскому языку,
башкирскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии. Целью организации мониторинга и выборочной диагностики является выработка единых требований к входному и итоговому контролю усвоения знаний и умений учащихся.
В районе последние годы успешно реализуется модернизация системы общего образования. Модернизация обеспечила развитие широкого круга образовательных и социальных эффектов, способствовал профессиональному росту педагогических кадров и оказал воздействие на улучшение материальной базы образовательных учреждений. Улучшились условия организации образовательных процессов, созданы дополнительные условия для реализации инновационных образовательных программ, использование современных образовательных технологий. Более
доступными для педагогов и учащихся становится качественные образовательные и
информационные ресурсы. Повышается статус учительского труда, мотивация педагогической и воспитательной деятельности.
В целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений и создания оптимальных условий для обучающихся и воспитанников были
созданы все условия. В октябре 2013 года получено три автобуса «Газель» (МОБУ
СОШ д.Абдулмамбетово, МОБУ СОШ д.Старомунасипово, МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово) и ПАЗ (МОБУ СОШ с.Старосубхангулово). В рамках реализации республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» образовательные
учреждения района получили 26 новых холодильников на сумму 418 860 рублей.
Бюджету муниципального района Бурзянский район выделены средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, предусмотренные на комплекс мер по модернизации региональной системы общего образования Республики
Башкортостан на 2013 год в сумме 6 109 900 рублей, в том числе по следующим
направлениям:
- на приобретение спортивного оборудования 287 200 рублей,
- на приобретение спортивного инвентаря 287 200 рублей,
-на приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания
обучающихся- 383 000 рублей,
- на приобретение оборудования школьных столовых 766 000 рублей,
- для развития школьной инфраструктуры — 3 012 900рублей,
-для осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования — 453 000 рублей,
-на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений — 120 000 рублей.
- на пополнение фондов школьных библиотек 670 200 рублей,
-на повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 130 400 рублей.
А так же образовательные учреждения получили в 2012-2013 годах:
- 40 телевизоров и 27 документ камер на сумму 669 491 рублей;
- 18 кабинетов начальных классов на сумму 1 415 535 рублей;
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- учебно-лабораторные оборудования для начальных классов на общую сумму
3 905 165 рублей.
- 7 кабинетов пчеловодства на сумму 910 860 рублей;
- 150 ноутбуков на сумму 2 202 750 рублей;
- 96 компьютеров на сумму 1 614 318 рублей.
Одним из важнейших стимулов для любого работника является оплата его труда. Среднемесячная заработная плата учителя в 1 полугодии 2013 года составила 19
540 рублей, воспитателя – 16 240 рублей.
Для модернизации системы дошкольного образования выделено 1 250 000 рублей
и дополнительно выделено 1 280 000 рублей на софинансирование текущего содержания вновь открытых дошкольных групп.
В каждой школе функционируют кружки родных языков и курая. Учащиеся принимают участие в республиканском конкурсе по эпосу "Урал батыр", в республиканских олимпиадах, конкурсах сочинений, в которых занимают призовые места.
Учителями-предметниками проводятся уроки с применением электронных пособий и учебников по всем предметам, по спутниковому оборудованию распространяются методические пособия.
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Уровень дополнительного образования. Внеучебные достижения обучающихся.
В системе образования района функционируют 3 учреждения дополнительного
образования детей: Дом пионеров и школьников, Детско-юношеская спортивная
школа, воспитательно-оздоровительный лагерь «Агидель». На базе АУ ДОД
ДЮСШ работают спортивные секции по национальной борьбе, гиревому спорту,
волейболу, хоккею с шайбой, лыжным гонкам, полиатлону и легкой атлетике с
охватом 286 учащихся под руководством 3 штатных тренеров-преподавателей и 5
совместителей. Дети занимались на базе Дворца культуры (волейбол). Работали филиалы на базе МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (шахматы и шашки), МОБУ СОШ
д.Абдулмамбетово (легкая атлетика, гиревой спорт, лыжная гонка, полиатлон),
МОБУ СОШ д.Байназарово (национальная борьба «Курэш», легкая атлетика, лыжная
гонка, волейбол), МОБУ СОШ д.Старомунасипово (хоккей с шайбой) и на местности
мкр.Базал с.Старосубхангулово (хоккей с шайбой).
АУ ДОД ДЮСШ организовал участие сборной команды школьников на зонально-республиканских соревнованиях в зачет XV Спортивных игр школьников
Башкортостана в 2012-2013 учебном году в Зилаирском районе 14-16 марта 2013
года по волейболу (10 уч-ся), где команда девушек заняла 4 место. По лыжным
гонкам (20 учащихся) в с.Аскарово Абзилиловском районе 7-9 февраля 2013 года,
где команда юношей заняла 3-место, а девушек 2 место, по легкой атлетике (8 учся) 3-4 мая 2013 года в с.Акъяр Хайбуллинского района команда девушек и юношей
заняли 4 место, по баскетболу (20 уч-ся) 1-3 декабря 2012 года в с.Акъяр Хайбуллинского района команда девушек и юношей заняли 8 место, по общей гимнастике
(10 уч-ся) 11-13 апреля 2013 года с.Исянгулово Зианчуринского района команда заняла 3 место.
Реализуется президентская программа «Дети Республики Башкортостан», действует комплекс мер поощрения творчески одаренных детей: с 2005 года установлены 5 стипендий главы Администрации муниципального района.
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Воспитанницы АУ ДОД ДЮСШ Галина Наиля (2012г), Бускунова Алина
(2013г.) являются стипендиатами Президента Республики Башкортостан по линии
Министерства Молодежной политики и спорта.
Ученица 11 класса МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово Усманова Нурзиля является
стипендиатом Президента Республики Башкортостан в текущем учебном году.
Стипендиатами главы Администрации МР Бурзянский район в 2013-2014
учебном году являются:
- Ибатуллин Марсель — ученик 9 класса МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, за
высокие результаты в учебе, повышение престижа школы, района, за победы в
спортивных состязаниях различного уровня;
- Шамигулов Фиргат — ученик 9 класса МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, за
особые достижения в учебе и повышение престижа школы, района, за победы в
олимпиадах, конкурсах, творческой и научно- исследовательской деятельности;
- Самохин Максим — ученик 9 класса МОБУ СОШ д.Иргизла, за высокие результаты в учебе, повышение престижа школы, района, творческой и научно- исследовательской деятельности;
- Бикметов Нагим — ученик 10 класса МОБУ СОШ д.Старомунасипово, за
высокие результаты в учебе, творческой деятельности и спорте;
- Алгазин Ильфат — ученик 10 класса МОБУ СОШ с.Старосубхангулово за
особые достижения в учебе и повышение престижа школы, за победы в конкурсах и
спортивных состязаниях различного уровня.
С декабря 2009 года ежегодно в целях выявления лидеров, раскрытия интеллектуального потенциала учащихся проводится конкурс «Лучший ученик года». В
2013 году победителем конкурса стала ученица 9 класса МОБУ ООШ
с.Старосубхангулово Салихова Алина.
Танцевальный коллектив «Ялкын» в республиканском конкурсе «Звонкий
каблучок» занял второе место. Буранов Айдар и Нургалина Зульхиза из МОБУ
СОШ д.Байназарово – второе место в номинации «Дуэт», Габитов Алмаз, ученик
МОБУ СОШ с.Старосубхангулово, занял 2 место в республиканском телевизионном
конкурсе «Байык».
В республиканском конкурсе «Урал батыр» команда МР Бурзянский район заняла 2 место. Усманова Нурзиля, ученица МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово – 1 место в викторине, Габидуллин Шамиль, ученик МОБУ СОШ д.Аскарово – 3 место по
итогам 1 тура. По итогам представления «визитная карточка» команда района заняла 2 место.
Ансамбль «Улыбка» участвовала в Открытом Республиканском конкурсфестивале творческих коллективов «Звездная дорожка» в г. Октябрьске и заняла 2
место. Ученица 3 класса Билалова Азалия награждена дипломом в номинации «За
лучшее воплощение образа».
Учащиеся МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово участвовали в республиканском
телевизионном конкурсе «Сулпылар», в зональном конкурсе вокальных ансамблей
«Весенние голоса» в г. Сибае и заняли 2 место.
На республиканском литературно-творческом конкурсе сочинений, посвященном Дню Республики Башкортостан, Году благополучного детства и укрепления семейных ценностей в Республике Башкортостан «Пою мою республику» ученица 11
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класса МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Билалова Назгуль удостоена Диплома I
степени (руководитель учитель башкирского языка и литературы МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово Баязитова Л.С.).
С 26 по 29 марта 2013 года группа учащихся под руководством заведующей
РМК Гумеровой Р.Ш. и учителя МОБУ СОШ д.Байназарово Бурановой А.Ф. приняли участие в XIV Межрегиональном конкурсе «Ученик года — 2013» в
г.Ульяновске. Участник конкурса Буранов Азамат, ученик 11 класса МОБУ СОШ д.
Байназарово с группой поддержки (Алтынбаева Илюза, Газин Айдар учащиеся 10
класса МОБУ СОШ д. Байназарово, Файзуллин Венер, ученик 11 класса МОБУ
СОШ с.Старосубхангулово) выступили на высоком уровне и среди 25 регионов России заняли 4 место. Конкурс состоялся из 6 туров, где Азамат занял первые места в 1
туре «Портфолио», во 2 туре в творческой презентации «Оставить свой след...», 3
место в конкурсе «ЭКО-призыв» об экологических проблемах своего региона и о путях ее решения, результативно выступил он в мастер-классе «Формула моего успеха», в конкурс-брифинге «Приглашение к размышлению...», особенно удачным было
выступление с группой поддержки на последнем 6-ом, краеведческом туре «Широка
страна моя родная». Участник конкурса Буранов Азамат награжден Благодарственным письмом, номинацией «За лучшее портфолио», «За лучшую творческую презентацию «Оставить свой след...»
14 декабря 2012 года под руководством заведующего районного методического кабинета Гумеровой Р.Ш. участники конференции приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение одаренности обучающихся и талантливой молодежи в условиях интеграции общего и
дополнительного образования» в г.Уфе. В секции №4 по проблеме «Система управления образованием в развитиии одаренности» начальник отдела образования Шарипов Р.Б. совместно с обучающимся МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Халиуллиной
Гульназ, Кульбердиной Кадрии, МОБУ СОШ д.Байназарово Бурановым Азаматом,
МОБУ СОШ д.Старомунасипово Кувандыковым Русланом на высоком уровне представил эффективные формы и виды взаимодействия, инновационные модели управления работой с одаренными детьми. Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово Гумерова Ф.Н. выступила на секции «Педагогика одаренности
в школе», ученик 3 класса МОБУ СОШ д.Байназарово Науразбаев Искандар представил свой проект исследовательской работы с руководителем - учителем начальных классов Шариповой А.А. в секции по проблеме «Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм
работы с одаренными детьми, включая ранний возраст». Доклады заместителя по
НМР МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Черкасовой Л.Х., учителей начальных классов Галиуллиной А.А. (МОБУ СОШ д.Байназарово), Касимовой М.М. (МОБУ СОШ
д.Абдулмамбетово) будут опубликованы в сборнике по итогам научно-практической
конференции. Образцовый танцевальный ансамбль «Ялкын», кураисты Файзуллин
В., Хасанов А. стали украшением НПК (руководители Исламгулова А.В., Мунасипова Г.М.), они приняли участие в открытии выставки, где сумели показать гостям и
участникам конференции обычаи, традиции башкирского народа.
С 27 по 28 марта 2013 года на республиканской научно-практической конференции по теме «Научно-методическое сопровождение одаренности учащихся и талантливой молодежи в условиях интеграции общего и дополнительного образова11

ния» были приглашены на очный этап республиканского конкурса исследовательских работ 6 участников. Победителями стали Буранов Азамат, ученик 11 класса
МОБУ СОШ д.Байназарово в номинации «Информатика», награжден Благодарственным письмом Министерства образования Республики Башкортостан, Халиуллина Гульназ, ученица 11 класса МОБУ СОШ с.Старосубхангулово в номинации
«Экономика», стали призерами Исмагилова Айзиля, ученица 9 класса Яумбаевского
филиала МОБУ СОШ д.Байназарово - 2 место в номинации «Лингвистика», Алгазина Ильмира, ученица 4 класса Атиковского филиала МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово - 3 место в номинации «История и культура Башкортостана».
Всеми формами отдыха и занятости охвачены в летний период 2762 ребенка.
На базе ОУ было организовано 29 лагерей с дневным пребыванием, с охватом 1702
учащихся. На базе учреждений дополнительного образования – 1 лагерь с охватом
25 детей. В АУ ДО ОВЛ «Агидель» отдохнули 289 детей.
ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В отделе образования создан и обновляется банк данных «Из опыта работы
педагогов района по вопросам воспитания детей».
В центре внимания отдела и учреждений образования организация свободного
времени учащихся. В общеобразовательных школах района работают кружки различной направленности.
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В районе к традиционным видам работ с детьми относятся:
- центры дневного пребывания детей;
- трудовые объединения учащихся;
- трудовые бригады;
- оздоровительный лагерь «Агидель»;
Ежегодно летом во всех общеобразовательных учреждениях района в две смены работают центры дневного пребыванияи детей.
Во всех средних общеобразовательных учреждениях района в летний период
ежегодно работают трудовые бригады с охватом более 2800 детей, где отдых сочетается с трудовым воспитанием.
Обучающиеся работают на учебно-опытных участках, благоустраивают территории школ, населенных пунктов
Ежегодно в летний период через Центр занятости населения района трудоустроено более 200 подростков из многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на профилактическом учете в возрасте от 14 до 18 лет. Они были заняты ремонтом школ и благоустройством населенных пунктов, посадкой лесных насаждений.
Каждый год более 250 детей района отдыхают и поправляют свое здоровье в
оздоровительном лагере «Агидель». Большое внимание уделяется организации от12

дыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Установлен постоянный контроль за динамикой здоровья, качеством физического развития в каждом учебном заведении. Проводится комплексная оценка здоровья обучающихся. Дети, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, охвачены физическим воспитанием.
Под контролем отдела образования находятся вопросы санитарногигиенических условий в образовательных учреждениях (тепловой режим, освещенность, обеспеченность мебелью).
Во всех общеобразовательных учреждениях продолжается изучение курса
«Здоровый образ жизни», оформлены уголки с информацией по вопросам профилактики вредных привычек.
Принимаются меры по оптимальной загрузке спортивных сооружений, по использованию их в вечернее время, в выходные и каникулярные дни для работы
групп и секций оздоровительной и спортивной направленности.
Ежегодно проводится однодневные и многодневные турпоходы, в которых
участвует более 3000 учащихся.
Под постоянным контролем находится организация питания детей в ДОУ и
ОУ. Количество школьников, получающих горячее питание, составляет 100%. Во
всех общеобразовательных учреждениях имеются пришкольные участки, где выращивают овощи и ягоды. Основная часть урожая используется для организации горячего питания.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14
июня 2007 года №162 с сентября месяца 2007 года организовано бесплатное питание учащихся из многодетных семей.
Для учащихся, проживающих в пришкольных интернатах, организуется 4-х
разовое горячее питание.
Контроль за качеством питания учащихся в образовательных учреждениях
района осуществляет Координационный Совет по улучшению организации питания
в школах района. Вопросы организации питания вносятся на рассмотрение на совещании директоров.
В общеобразовательных учреждениях активно проводится целенаправленная
пропаганда рационального питания среди учащихся и их родителей.
В сфере воспитания детей и подростков программные мероприятия были
направлены на достижение следующих целей:
-осуществление финансовой поддержки воспитательной деятельности образовательных учреждений, совершенствование научно-методического обеспечения
воспитательного процесса;
-повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских
коллективов и в индивидуальном развитии ребенка;
-внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы;
-развитие традиций патриотического, духовно-нравственного, экологического,
краеведческого и эстетического воспитания подрастающего поколения, создание
условий для развития личности, повышения культуры, формирование принципов
здорового образа жизни у детей и подростков;
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-совершенствование системы повышения квалификации работников социально-педагогической сферы, обновление содержания профессиональной подготовки
педагогов с учетом необходимости профилактики беспризорности, безнадзорности и
социального сиротства;
-создание системы социально-психологической и медико-социальной реабилитации детей-подростков.
1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В дошкольных образовательных учреждениях муниципального района всего
46 групп, в которых воспитывается 1031 ребенок. Количество детей, взятых на учет
для получения места в ДОУ МР района- 230.
В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием ведется работа
по внедрению новых дополнительных мест при ДОУ и ОУ. На 2014 год запланировано открытие дошкольных групп при 4 общеобразовательных учреждениях: при
Новоусмановском филиале МОБУ СОШ с.Старосубхангулово, при Гадельгареевском филиале МОБУ СОШ д.Иргизла, при Тимировском филиале МОБУ СОШ
д.Старомунасипово, при МОБУ СОШ д.Байназарово по 20 мест в каждом учреждении.
В дошкольных образовательных учреждениях района работают 68 педагогов,
из них 39% имеют среднее специальное, 45% - высшее педагогическое образование,
12 % обучаются в ВУЗах.
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
исполнения
1 Сохранение и развитие дошкольных образовательных учреждений
1.1
Расширение сети групп дошкольного 2014-2016
Администрация МР,
образования
МКУ районный отдел
образования, ОУ
1.2
Организация группы дошкольного и 2014
МКУ районный отдел
предшкольного образования при общеобразования, ОУ
образовательных учреждениях:
- МОБУ СОШ д.Байназарово
2014
- МОБУ СОШ д.Иргизла
2014
- МОБУ СОШ с.Старосубхангулово
2014
- МОБУ СОШ д.Старомунасипово
2014
1.3
Строительство детского сада
2014-2016 Администрация МР,
с. Старосубхангулово на 150 мест.
МКУ районный отдел
образования
(по согласованию)
1.4
Усиление работы попечительских сове- 2014-2016
Администрация МР,
тов муниципальных образований, в том
МКУ районный отдел
числе путем привлечения средств благообразования
творительных фондов, спонсоров для
(по согласованию)
развития ДОУ
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1.5

1.6.

Обеспечение ДОУ новым технологиче- 2014-2016
ским оборудованием, необходимыми
учебными материалами, учебной методической и художественной литературой, игрушками и атрибутами к играм,
наглядными пособиями, спортивным
оборудованием в соответствии с ФГТ:
Оборудование систем внутреннего во- 2014-2016
допровода и канализации ДОУ

1.7

Проведение
капитального
ремонта 2014
МДОБУ д/с №3 с.Старосубхангулово

1.8

Проведение замены отопительной си- 2014
стемы
в
МДОБУ
д/с
№1
с.Старосубхангулово
Приобретение компьютерного оборудо- 2015
вания для всех дошкольных образовательных учреждений

1.9

2.1
2.2

2.3

2.4

Администрация МР,
МКУ районный отдел
образования, ДОУ
(по согласованию)

МКУ районный отдел
образования, ДОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел
образования, ДОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел
образования, ДОУ
(по согласованию)
Администрация МР,
МКУ районный отдел
образования, ДОУ
(по согласованию)

2. Расширение видов дошкольных образовательных услуг
Создание электронного банка о детях, 2014-2016
МКУ районный отдел
получающих дошкольное образование в
образования, ДОУ
различных формах
Расширение многообразия ДОУ с уче- 2014-2016
Администрация МР,
том контингента воспитанников и заМКУ районный отдел
просов их родителей (открытие адаптаобразования
ционной группы для детей раннего воз(по согласованию)
раста; открытие группы кратковременного пребывания для детей 5-6 лет на
базе всех общеобразовательных учреждений района
Организация предоставления на базе 2014-2016
МКУ районный отдел
ДОУ дополнительных образовательных
образования, ДОУ
услуг в соответствии с запросами роди(по согласованию)
телей
Организация рекламы дошкольных об- 2014-2016
МКУ районный отдел
разовательных услуг, предоставляемых
образования, ДОУ
в каждом ДОУ
(по согласованию)
3. Улучшение обеспечения системы дошкольного образования
педагогическими кадрами

3.1

Организация плановой переподготовки 2014-2016
воспитателей ДОУ
15

МКУ районный отдел
образования, ДОУ

3.2
3.3

3.4

Направление на курсы повышения ква- 2014-2016
лификации при ГАОУ ДПО ИРО РБ руководителей и специалистов ДОУ
Участие на семинарах по вопросам пси- 2014-2016
холого-педагогического сопровождения
развития ребенка в ДОУ и ОУ (преемственность детский сад и школы)
Проведение проблемных семинаров по 2014
вопросам оценки качества дошкольного
образования на базе МАДОУ д/с №1
с.Старосубхангулово

МКУ районный отдел
образования, ДОУ
МКУ районный отдел
образования, ДОУ
МКУ районный отдел
образования, ДОУ

4. Организация мониторинга дошкольного образования
4.1. Изучение
спроса
образовательных 2014-2016
МКУ районный отдел
услуг, предоставляемых ДОУ
образования, ДОУ
4.2. Создание банка данных о потребности 2014-2016
МКУ районный отдел
ДОУ в специалистах с разным уровнем
образования, ДОУ
профессионального образования
4.3. Проведение проблемных семинаров по 2014-2016
МКУ районный отдел
организации мониторинга качества дообразования, ДОУ
школьного образования
4.4
Проведение районных конкурсов среди 2014-2016
МКУ районный отдел
ДОУ «Лучший воспитатель года»
образования
5. Повышение уровня педагогического просвещения родителей
5.1
Создание в дошкольных образователь- 2014
ДОУ
ных учреждениях информационных
стендов для родителей с организацией
выставки детских работ на разные темы
5.2
Организация методической, диагности- 2014-2016
МКУ районный отдел
ческой и консультативной помощи сеобразования, ДОУ
мьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому
5.3
Создание банка данных о семьях воспи- 2014-2016
МКУ районный отдел
танников
образования, ДОУ
5.4
Внедрение в образовательный процесс 2014-2016
МКУ районный отдел
ДОУ программно-методических матеобразования, ДОУ
риалов по организации инновационной
деятельности
6. Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях
6.1. Приобретение и использование про- 2014-2016
МКУ районный отдел
граммно-методических материалов и
образования, ДОУ
рекомендаций по организации инновационной деятельности в ДОУ
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6.2.
6.3.

7.1

7.2

7.3

7.4

Создание банка инновационных систем 2014-2016
в ДОУ, использование инновационных
карточек
Изучение, обобщение, распространение 2014-2016
передового педагогического опыта организации образовательного процесса в
МДОБУ д\с д.Старомунасипово, д\с
д.Кильдигулово,
МАДОУ
д\с
д.Абдулмамбетово.

МКУ районный отдел
образования, ДОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел
образования, ДОУ

7. Создание на базе дошкольных образовательных учреждений
образовательных комплексов
Организация взаимодействия с межве- 2014-2016
Администрация МР,
домственным и психолого-медикоМКУ районный отдел
педагогическими комиссиями, учреждеобразования, ДОУ
ниями здравоохранения, социального
(по согласованию)
обеспечения, попечительства, центрами
детского творчества и др.
Разработка и реализация комплекса мер 2014-2016
Администрация МР,
по созданию гибкой и многофункциоМКУ районный отдел
нальной сети дошкольных образоваобразования, ДОУ
тельных учреждений района
Поддержка создания на базе дошколь- 2014-2016
Администрация МР,
ных образовательных учреждений сиМКУ районный отдел
стемы образовательных услуг, обеспеобразования, ДОУ
чивающих поддержку семейного воспи(по согласованию)
тания, в первую очередь для семей с
детьми от 3-х до 7 лет
Совершенствование содержания и по- 2014-2016
Администрация МР,
вышение качества дошкольного образоМКУ районный отдел
вания
образования, ДОУ
2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цели и задачи
Перед общим образованием ставятся следующие задачи:
-сохранение сети образовательных учреждений района;
-укрупнение средних школ (создание базовых школ), реорганизация малокомплектных средних в основные, основных – в начальные школы;
-рациональное размещение сети школ, обеспечение преемственности дошкольного, начального, базового и среднего образования;
-обеспечение доступности и повышения качества образования;
-обеспечение оптимизации функционирования образовательных учреждений
за счет повышения их экономической эффективности;
-реализация возможности выбора индивидуальной образовательной траектории на старшей ступени образования;
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-повышение качества образовательных услуг за счет улучшения ресурсного
обеспечения опорных школ;
-доведение муниципальных показателей до уровня целевых республиканских
показателей;
-внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов
в 5, 6,7 классах;
-формирование конкурентоспособностей, социально и профессионально мобильной личности со значительным интеллектуальным и нравственным потенциалом;
-развитие экспериментальной и инновационной деятельности по обеспечению
нового содержания образования;
-повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров, осуществление непрерывного повышения их квалификации;
-формирование в образовательных учреждениях воспитательных систем, ориентированных на развитие творческой личности; обеспечение единства обучения и
воспитания;
-обеспечение разноуровневого вариативного обучения детей с учетом их индивидуальных возможностей и способностей;
-формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;
-комплексное решение мер, обеспечивающих социальную защищенность детей.
Решение данных задач предполагает следующую программу действий:
-введение норм и нормативов финансового, материально-технического обеспечения системы образования (переход к нормативно- подушевому финансированию образовательных учреждений и обеспечения внедрения новой системы оплаты
труда);
-формирование нормативно-правовой основы деятельности образовательных
учреждений;
-лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, соблюдение конституционных прав граждан на получение образования;
-сокращение неэффективных расходов и повышение качества общего образования;
-увеличение средней наполняемости классов до оптимального уровня;
-устранение дисбаланса между численностью работников и учащихся в общеобразовательных школах района;
-обеспечение внедрение новых федеральных государственных стандартов общего образования, ориентирующих образовательные программы на освоение знаний
и умений их добывать и применять, развитие ключевых компетенций обучающихся;
-проведение мероприятий по профессиональной ориентации учащихся ;
-проведение ежегодного мониторинга здоровья детей в школах с целью использования полученных сведений в разработке плана оздоровительной работы в
каждой школе;
-строительство и ремонт общеобразовательных учреждений;
-осуществление мер по обновлению и модернизации учебного оборудования,
в том числе компьютерной техники.
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Ожидаемые результаты:
-качественное обновление содержания и технологий общего среднего образования;
-повышение конкурентоспособности обучающихся (выпускников) района,
адаптации их к жизни в рыночных условиях;
-создание условий для получения качественного общего среднего образования,
его соответствия образовательным стандартам.
Система программных мероприятий
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
п/п
выполнения
2.1.Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2.1. В рамках программы строительства новых 2014-2016
Администрации
школьных зданий вместо ветхих и аварийМР, МКУ районных, строительство зданий общеобразованый отдел образотельных учреждений д.Новосубхангулово,
вания
МОБУ ООШ с.Старосубхангулово
(по согласованию)
2.2. Осуществление капитального и текущего 2014-2016,
МКУ районный
ремонта образовательных учреждений
ежегодно
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
2.3. Продолжение выполнения программы ин- 2014-2016
МКУ районный
форматизации образования: поэтапное доотдел образования,
оснащение образовательных учреждений
ОУ
современной компьютерной техникой
(по согласованию)
2.4. Обновление книжного фонда школьных 2014-2016
МКУ районный
библиотек учебниками и учебными посоотдел образования,
биями, обеспечение программой, художеОУ
ственной литературой и дидактическим
(по согласованию)
материалом и электронными учебниками.
2.5. Обеспечение общеобразовательных учре- 2014-2016
МКУ районный
ждений необходимым спортинвентарем и
отдел образования,
спортивным оборудованием
ОУ
(по согласованию)
2.6. Укрепление материально-технической ба- 2014-2016
МКУ районный
зы учреждений дополнительного образоотдел образования,
вания (ДПиШ, ДЮСШ)): приобретение
учреждения донеобходимого оборудования и спортинполнительного обвентаря для занятий на кружках и спорразования
тивных секциях
(по согласованию)
2.7. Привлечение спонсорской помощи пред- 2014-2016
МКУ районный
приятий и организаций различных форм
отдел образования,
собственности, изыскание дополнительОУ
ных средств, направленных на поддержку
(по согласованию)
и развитие образовательной деятельности
района
2.8. Введение в практику проведения плановых 2014-2016
МКУ районный
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осмотров зданий и сооружений образовательных учреждений весной и осенью
2.9.

Выполнение мероприятий
«Энергосбережение»

программы 2014-2016

2.16. Обеспечить безопасные условия в учре- 2014-2016
ждениях образования, установку систем
автоматической пожарной сигнализации
ОУ и ДОУ
2.17. Ежегодная корректировка финансовых 2014-2016
средств для реализации мероприятий по
развитию системы образования в рамках
ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год и с
учетом средств от внебюджетной деятельности
3.1.Нормативно-правовое обеспечение
3.1. Формирование нормативно-правовой ос- 2014-2016
новы отдела образования и образовательных учреждений
3.2. Развитие и совершенствование государ- 2014-2016
ственно-общественных форм управления
образования, обеспечение реальных условий для сочетания общественных и государственных форм управления образования на уровне образовательного учреждения
3.3. Организация мониторинга представления 2014-2016
ежегодных публичных отчетов образовательных учреждений
3.4. Лицензирование образовательной деятель- 2014-2016
ности образовательных учреждений

отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
Администрация,
МКУ районный
отдел образования
(по согласованию)
Администрация
МР, МКУ районный отдел образования
(по согласованию)

МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ

МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
4. Совершенствование управления системой образования
Цель: повышение качества управленческой деятельности и ее влияния на результаты учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;
обеспечение систематического контроля за ходом реализации Программа развития системы образования

4.1.

Оптимизация сети и штатных расписаний 2014-2016
образовательных учреждений района путем их преобразования с учетом демографической ситуации, повышение качества
20

Администрация
МР, МКУ районный отдел образования, ОУ (по со-

4.2.

профессионально-педагогических ресурсов, состояния учебной и материальнотехнической базы
Принятие комплекса мер по устранению 2014-2016
дисбаланса между численностью работников и учащихся в сфере общего образования

4.3.

Дальнейшее совершенствование образова- 2014-2016
тельных моделей «базовая школа с сетью
филиалов»

4.4.

Совершенствование системы муниципаль- 2014-2016
ного этапа конкурсов и олимпиад для одаренных детей и талантливой молодежи
Организация
научно-исследовательской 2014-2016
работы с одаренными детьми и талантливой молодежью во внеучебное время

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Дальнейшее развитие и совершенствование практики проведения районных конкурсов профессионального педагогического мастерства «Учитель года башкирского
языка и литературы», «Учитель года»,
«Учитель года русского языка и литературы» и др.
Совершенствование механизма контроля
за состоянием учебно-воспитательной работы в учреждениях образования, разработка циклограммы контроля конечных
результатов работы системы образования
района
Дальнейшее развитие критериев оценки
(рейтинга) по показателям соревнования
среди учреждений образования района
Совершенствование системы повышения
педагогической квалификации руководителей учреждений образования, учителей
и воспитателей через:
-работу районных методических объединений;
-работу творческих групп руководителей и
педагогов учреждений образования;
-проведение мастер-классов, практикумовсеминаров, научно-практических конфе21

2014-2016

гласованию)
Администрация
МР, МКУ районный отдел образования, ОУ (по согласованию)
Администрация
МР, МКУ районный отдел образования, ОУ (по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ, ДПиШ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ

2014-2016

МКУ районный
отдел образования

2014-2016

МКУ районный
отдел образования

2014-2016

РМК

ренций;
-обобщение и внедрение лучшего педагогического опыта
4.10. Проведение научно-практических конфе- 2014-2016
ренций педагогических работников района
по актуальным проблемам обучения и воспитания детей:
- «Качество дошкольного образования»
-«Использование информационных и коммуникативных технологий в учебном процессе»
-«Предпрофильная и профильная подготовка школьников»
-«Профилактика противоправного поведения школьников»
- «Организация индивидуального обучения
в школе»
4.11. Дальнейшее совершенствование работы в 2014-2016
системе образования района
4.12. Разработка и реализация перспективного
плана повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
4.13. Ежегодное подведение итогов, определение рейтинга учреждений образования по
направлению работы:
- предметные олимпиады
- спартакиада школьников
- здоровье детей
- мониторинг качества знаний
- дифференциация обучения
-творческие достижения детей
- учебно-экологическая работа
- состояние учебно-материальной базы
- развитие внебюджетной деятельности
4.14. Издание информационно-аналитических
материалов о работе отдела и учреждений
образования
4.15. Проведение специальных семинаров с руководителями учреждений образования по
проблемам, вытекающим из реализации
Программы развития системы образования
4.16. Рассмотрение хода реализации Программы
на Совете по образованию, совещаниях
руководителей учреждений образования
4.17. Информирование Администрации муни22

2014-2016
2014-2016

РМК
(по согласованию)

МКУ районный
отдел образования,
РМК
МКУ районный
отдел образования,
РМК
МКУ районный
отдел образования,
РМК

2014-2016

РМК

2014-2016

МКУ районный
отдел образования

2014-2016

МКУ районный
отдел образования
(по согласованию)
МКУ районный

2014-2016

4.18
5.1.

5.2.
5.3.

ципального района Бурзянский район Ресотдел образования
публики Башкортостан о проделанной ра(по согласованию)
боте по реализации Программы развития
системы образования
Продолжение обучения пчеловодства в
старших классах
5. Формирование районной системы оценки качества образования
Формирование системы индикативной постоянно
Администрация
оценки показателей деятельности на
МР
уровне муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Формирование банка данных образова- постоянно
МКУ районный
тельных учреждений района
отдел образования
Формирование банка данных педагогиче- постоянно МКУ районный
ских работников
отдел образования

5.4.

Формирование банка данных обучающих- постоянно МКУ районный
ся
отдел образования
5.5.
Внедрение систем менеджмента качества постоянно МКУ районный
образования в образовательных учреждеотдел образования
ниях
5.6.
Организация мониторинга качества обра- постоянно МКУ районный
зования общеобразовательных школ и каотдел образования
чества образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями
района
5.7.
Разработка и внедрение механизмов мате- постоянно
Администрация
риального стимулирования качества и эфМР, МКУ районфективности образовательной деятельноный отдел образости, осуществляемой работниками образования, ОУ (по совательных учреждений
гласованию)
5.8.
Разработка и внедрение системы объек- постоянно
МКУ районный
тивного учета внеучебных достижений
отдел образования
учащихся
6.1. Расширение общественного участия в управлении образованием
6.1. Создание организационных и методических основ формирования системы
государственно-общественного управления образованием
6.1.
Методическое сопровождение развития 2014-2016
Администрация
органов самоуправления образовательных
МР, МКУ районучреждений, реализующих государственный отдел образоно-общественный характер управления
вания, ОУ (по согласованию)
6.2.
Обеспечение комплексной подготовки 2014-2016
Администрация
представителей органов государственноМР, МКУ районобщественного управления образованием
ный отдел образо23

района

вания,ОУ (по согласованию)
6.3.
Организация системного обучения обще- 2014-2016
Администрация
ственных управляющих в системе образоМР, МКУ районвания района
ный отдел образования, ОУ (по согласованию)
6.2. Создание нормативно-правовой базы государственно-общественного
управления системой образования
6.2.1. Принятие нормативных правовых актов, 2014
Администрация
регламентирующих полномочия, компеМР, МКУ районтенцию, механизмы и формы общественный отдел образоно-гражданского участия в управлении
вания
образованием
(по согласованию)
6.2.2. Обеспечение нормативного регулирования 2014
Администрация
полномочий, компетенций, механизмов и
МР
форм общественно-гражданского участия
(по согласованию)
в управлении образованием
6.2.3. Организация самоуправления в общеобра- 2014-2016
ОУ
зовательных школах района
6.2.4. Организация мониторинга представления 2014-2016
МКУ районный
ежегодных публичных отчетов образоваотдел образования,
тельных учреждений района
ОУ
6.3.Обеспечение координации и взаимодействия государственного (муниципального) и общественного управления образованием
6.3.1. Обеспечение взаимодействия органов 2014-2016
Администрация
управления образовательных учреждений
МР, МКУ районс органами общественно-гражданского
ный отдел образоуправления образованием
вания, ОУ (по согласованию)
6.3.2. Внедрение
моделей
государственно- 2014-2016
Администрация
общественного управления в образоваМР, МКУ районтельных учреждениях, развитие попечиный отдел образотельской деятельности в системе образования, ОУ (по сования; разработка и реализация механизгласованию)
мов и форм публичной отчетности в системе образования
7.1.Внедрение новых финансово-экономических механизмов
7.1.1.Внедрение нормативного финансирования в системе образования
7.1.
Достижение оптимального баланса обра- 2013-2016
Администрация
зовательных и финансово-экономических
МР, МКУ районмеханизмов нормативного финансированый отдел образония
вания, ОУ (по согласованию)
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7.2.

Обеспечение снижения возможных соци- 2014-2016
альных рисков, резких и массовых отрицательных последствий введения нормативного финансирования общеобразовательных учреждений района
Обеспечение информационно- методиче- 2014-2016
ского сопровождения внедрения нормативного финансирования

Администрация
МР, МКУ районный отдел образования, ОУ (по согласованию)
7.3.
Администрация
МР, МКУ районный отдел образования
(по согласованию)
7.1.2.Переход на новую систему оплаты труда
7.1.2. Дальнейшее совершенствование оплаты 2014-2016
Администрация
труда работников в образовательных
МР, МКУ районучреждениях района
ный отдел образования, ОУ (по согласованию)
7.1.3. Внедрение механизмов, способствующих 2014-2016
развитию экономической самостоятельности образовательных учреждений
7.1.4. Обеспечение
информационно- 2014-2016
методического сопровождения ведения
новой системы оплаты труда

Администрация
МР, МКУ районный отдел образования, ОУ (по согласованию)
Администрация
МР, МКУ районный отдел образования, ОУ (по согласованию)

3. НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Национальное образование представляет собой многоступенчатую систему
государственного образования и воспитания, обеспечивающую право нации на собственное этническое и культурное развитие и способствующую освоению культурного наследия своего народа.
Конституция Республики Башкортостан, Закон Республики Башкортостан
«Об образовании», Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» гарантируют равноправное развитие национальных языков и культур народов района.
Основные задачи развития национального образования района:
создание условий для удовлетворения языковых, этнокультурных образовательных
потребностей народов района;
формирование национального самосознания и культуры межнациональной
коммуникации;
повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров для национальных общеобразовательных учреждений;
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повышение качества подготовки учителей родных языков;
создание системы мониторинга состояния и тенденций развития национального образования;
качественное обновление содержания и методов преподавания башкирского
языка как государственного, укрепление учебно-методической базы их преподавания в образовательных учреждениях района.
В целях дальнейшего развития национального образования в муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан необходимо обеспечить
совершенствование критериев диагностики и мониторинга качества обучения
башкирскому языку, принять меры по улучшению качественного состава учителей и преподавателей башкирского языка как государственного, повысить эффективность работы с населением по разъяснению правовых основ организации
изучения башкирского языка.
Цель:
- развитие этнокультурной системы образования в целом как важнейшего института сохранения и развития языков и культур народов района ;
- формирование национально-духовных основ личности, осознающей свою этническую принадлежность и включенной в общечеловеческую культуру
Ожидаемый результат:
-воспитание личности, знающей и уважающей родную культуру и культуру других
народов.
Система программных мероприятий
№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
п\п
исполнения
3.1. Обеспечение реализации основных положе- 2014-2016
МКУ районный
ний Концепции национального образования и
отдел образования,
принципов обучения на родных языках в
ОУ
Республике Башкортостан
3.2. Создание системы распространения передо- 2014-2016
МКУ районный
вого педагогического опыта победителей,
отдел образования,
номинантов межрегионального конкурса
ОУ
«Учитель года башкирского языка и литературы», республиканских конкурсов «Учитель
года русского языка и литературы», республиканского конкурса на денежное поощрение
лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков
3.3.

3.4.

Направление учителей башкирского языка и 2014-2016
литературы на переподготовку в ГАОУ ДПО
ИРО РБ и другие центры переподготовки
кадров
Организация и проведение районных конкур- 2014-2016
сов «Учитель года башкирского языка и ли26

МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,

3.5.
3.6.
3.7.

тературы», «Учитель года русского языка и
литературы»
Организация и проведение школьного и му- 2014-2016
ниципального этапов олимпиад по башкирскому языку и литературе
Повышение качества преподавания баш- 2014-2016
кирского языка и литературы
Участие общеобразовательных учреждений 2014-2016
района в республиканском смотре-конкурсе
«Школа года» среди национальных общеобразовательных учреждений республики

3.8.

Организация и проведение курсов, семина- 2014-2016
ров, научно-практических конференций в
целях внедрения в образовательных учреждениях наиболее эффективных технологий
преподавания башкирского языка
3.9. Осуществление
постоянного мониторинга 2014-2016
состояния и тенденций развития национальной школы; создание на основе мониторинга
базы' данных в целях разработки текущей
стратегии развития национальных школ
3.10. Создание условий для полноценного обуче- 2014-2016
ния башкирского языка и литературы и предмета история и культура Башкортостана
3.11. Развитие непрерывного национального обра- 2014-2016
зования и обеспечение преемственности обучения на башкирском языке
3.12 Проведение
республиканского
конкурса 2014-2016
юных сказителей, исполнителей эпического
сказания «Урал батыр» на базе АУ ДОВЛ
«Агидель»
3.2.Научно-методическое обеспечение
3.2.1 Обеспечение учебной литературой МОБУ
2014
СОШ с. Старосубхангулово, МОБУ СОШ
д.Байназарово
для системы предпрофильного и профильного обучения
3.2.2. Обеспечение
общеобразовательных 2014-2016
учреждений
учебниками,
учебнометодическими пособиями, дидактическими материалами, аудио-визуальными
средствами обучения, обучающими компьютерными программами, способствующими повышению качества образования
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ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
Администрация
МР Бурзянский
район, МКУ РОО
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ (по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Обеспечение
электронных
учебно- 2014-2016
методических и справочных материалов
по национально- региональному компоненту содержания среднего (полного)
общего образования
Изучение сохранности библиотечных 1 полугодие
фондов в общеобразовательных учре2014 г.
ждениях района
- МОБУ СОШ с.Старосубхангулово
- МОБУ СОШ д. Иргизла
- МОБУ СОШ д.Байназарово
-Набиевский филиал МОБУ СОШ 2 полугодие
д.Старомунасипово
2014 г.
-Яумбаевский
филиал МОБУ СОШ
д.Байназарово
-Новомусятовский филиал МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово
-Атиковский филиал МОБУ СОШ 1полугодие
с.Старосубхангулово
2015 г.
-Байгазинский филиал МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово
-Гадельгареевский филиал МОБУ СОШ
д.Иргизла
- МОБУ СОШ д.Старомунасипово
2 полугодие
-Тимировский филиал МОБУ СОШ
2015
д.Старомунасипово
-Новосубхангуловский филиал МОБУ
СОШ с.Старосубхангулово
Обеспечение дидактическими материала- 2014-2016
ми для учащихся по литературному и историческому краеведению, книгами о
жизни и творчестве российских и башкирских мастеров художественного слова
Участие учителей в обслуживании новых 2014-2016
учебных программ, учебников, методических пособий для учителей, подходов к
оценке качества подготовки обучающихся, здоровьесберегающих технологии
Пополнение фондов библиотек образова- 2014-2016
тельных учреждений художественной литературой

МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования
(по согласованию)

МКУ районный
отдел образования
(по согласованию)

МКУ районный
отдел образования
(по согласованию)

МКУ районный
отдел образования
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
Учителя ОУ, методисты совместно с
методистами БИРО
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

4. Воспитание и дополнительное образование обучающихся
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В современных условиях на первый план выходит необходимость интенсивного
развития социального института воспитания, повышения роли системы образования
в достижении качественно новых результатов в духовно-нравственном и гражданском становлении подрастающих поколений.
Правовой основой для проведения комплексной работы по повышению качества воспитания в образовательных учреждениях являются «Духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения», Концепция развития духовно-нравственной
культуры и гражданской активности детей, подростков и молодежи «Молодежь –
стратегический ресурс Республики Башкортостан на 2006-2015 годы».
В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей. В
них около 3 тыс. детей и подростков занимаются художественным и техническим
творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью,
физкультурой и спортом, исследовательской работой. Одаренные дети выявляются
через систему организационно-массовых мероприятий.
В этих учреждениях ведется целенаправленная работа по творческому и интеллектуальному развитию личности, возрождению национальных традиций и обычаев. Программы воспитания и социализации образовательных учреждений предусматривают формирование у обучающихся духовно-патриотических ценностей,
гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, воспитание любви
к родному краю.
В результате школьники района добиваются высоких результатов на республиканских соревнованиях, конференциях, олимпиадах, смотрах, конкурсах.
Дополнительное образование детей способствует эффективному решению проблем, связанных с обеспечением занятости детей, их самореализации и социальной
адаптации, формированием здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и других асоциальных проявлений среди подростков.
Однако совершенствования требует трудовое и патриотическое воспитание
обучающихся. Недостаточно эффективно развиваются органы ученического самоуправления. Необходимы создание условий для организации занятий по интересам в
образовательных учреждениях, поддержка деятельности учреждений дополнительного образования детей, разработка и апробация методических рекомендаций по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях, модульной программы повышения квалификации организаторов воспитательной деятельности.
Цель: создание воспитательной среды, обеспечивающей доступность качественного воспитания, развитие социально зрелой и творческой личности. Сохранение и укрепление здоровья детей.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение готовности выпускников общеобразоватьельных учреждений к
полноценной гражданской деятельности;
-снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, уменьшение
негативных проявлений среди учащейся молодежи;
-укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам воспитания и
социализации детей и молодежи;
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-обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательной деятельности, активизация валеологического воспитания в образовательных учреждениях;
-существенное увеличение среди детей и молодежи приверженцев здорового
образа жизни;
-ежегодное снижение уровня заболеваемости детей;
-сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными учреждениями;
-разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих
развитие инновационной деятельности, информационных технологий;
-сохранение и укрепление кадрового состава учреждений дополнительного
образования, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;
-укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей.

№
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Система программных мероприятий
Наименование мероприятий
Сроки исИсполнители
полнения
Организация и проведение районных 2014-2016 МКУ районный отконкурсов на лучшее образовательные
дел образования,
программы по воспитанию
ОУ
(по согласованию)
Организация мониторинга эффективно- 2014-2016 МКУ районный отсти воспитательной деятельности обрадел образования,
зовательных учреждений
ОУ
(по согласованию)
Совершенствование
идеологической, 2014-2016 МКУ районный отвоспитательной работы в образовательдел образования,
ных учреждениях на основе данных моОУ
ниторинга качества воспитания, усиле(по согласованию)
ние идейно-нравственного и патриотического воспитания
Выполнение плана мероприятий по реа- 2014-2016 МКУ районный отлизации Программы работы с беспридел образования,
зорными и безнадзорными детьми в
ОУ
условиях села и «Профилактика право(по согласованию)
нарушений и борьба с преступностью в
муниципальном районе Бурзянский
район Республики Башкортостан».
Совершенствование воспитательной ра- 2014-2016 МКУ районный отботы по месту жительства детей
дел образования,
ОУ
(по согласованию)
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Расширение сети кружков, секций, клубов в соответствии с запросами и потребностями обучающихся:
- увеличение охвата кружковой и клубной деятельностью в общеобразовательных учреждениях и внешкольных учреждениях до 90%;
-увеличение до 70% численности обучающихся, занятых во внеурочное время в
спортивных,
физкультурнооздоровительных кружках, секциях
Увеличение числа кружков технической
направленности и количества обучающихся, занимающихся в них

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ, ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ, ДПиШ (по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

Проведение
комплекса
районных 2014-2016
мероприятий с учащимися:
а)смотров технического и декоративноприкладного творчества, художественной самодеятельности;
б)правовых олимпиад, кинолекториев и
других мероприятий на правовую
тематику;
в)проведение летних и зимних спартакиад;
г)конкурсы,
защита проектов по пропаганде социальной активности, здорового образа жизни
Развитие трудовых объединений обуча- 2014-2016
ющихся (ученические производственные
бригады, ремонтные звенья,
школьные лесничества и др.)
Увеличение вторичной занятости уча- 2014-2016
щихся в каникулярное время по программе сотрудничества с районным центром занятости населения

4.11.

Совершенствование работы органов детского самоуправления на уровне образовательных учреждений

4.12.

Осуществление взаимодействия учрежде- 2014-2016
ний образования с детскими, молодежными и другими общественными объединениями
Совершенствование
форм сотрудни- 2014-2016

4.13.

31

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ, Центр занятости
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный от-

4.14.

чества учреждений образования с правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, различными районными службами по вопросам семейного
воспитания
Продолжение
работы по родитель- 2014-2016
скому всеобучу по проблемам воспитания в семье

4.15.

Проведение семинаров по обмену опытом семейного воспитания

2014-2016

4.16.

Включение учащихся в реализацию программ по благоустройству учреждений
образования, населенных пунктов

2014-2016

4.17.

Организация и проведение районных собраний актива родительских комитетов
и попечительских советов

2014-2016

4.18.

Внедрение современных программ и методик
идеологического,
идейнонравственного,
гражданскопатриотического,экологического, эстетического и др. направлений воспитания
учащихся
Создание районной службы консультативной
и
экстренной
психологопедагогической помощи детям и их родителям

2014-2016

Контроль за динамикой здоровья детей,
качеством их физического развития. Состояние здоровья детей - один из главных показателей оценки эффективности
работы образовательных учреждений
Комплексная оценка состояния здоровья
учащихся, охват физическим воспитанием всех детей, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской
группе
Мониторинг
воспитательно- профилактической работы с учащимися по

2014-2016

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
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2014-2016

дел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
Администрация МР,
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,

4.23.

охране здоровья и пропаганде здорового
образа жизни
Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по пропаганде
здорового образа жизни

2014-2016

4.24.

Организация работы ученических агитбригад по ЗОЖ.

2014-2016

4.25.

Проведение районного конкурса на лучшую методическую разработку по ЗОЖ

2014-2016

4.26.

Продолжение изучения во всех общеобразовательных учреждениях спецкурса
«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения»

2014-2016

4.27.

Внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих образовательных
технологий

2014-2016

4.28.

Оптимизация режима двигательной активности школьников с разным уровнем
здоровья во всех образовательных учреждениях
Обеспечение оптимальной загрузки
спортивных сооружений, эффективное
использование их в вечернее время, в
выходные и каникулярные дни для работы групп и секций оздоровительной и
спортивной направленности.
Проведение внутришкольных, районных
спортивно-массовых мероприятий и
спартакиад юных спортсменов всех
уровней подготовки
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем учащимся путем создания на базе учреждений образования, а также по месту жительства спортивных кружков, секций,
клубов и т.д
Создание кружков, направленных на
формирование навыков ЗОЖ («Здоровье

2014-2016

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.
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2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016

ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

и окружающая среда», «Сам себе доктор», Микроклимат и здоровье», «Питание и здоровье» и т.д.)
Создание
оптимальных
санитарногигиенических условий в учебных заведениях (тепловой режим, освещенность,
обеспечение соответствующей мебелью
и т.д.)
Обеспечение учреждений образования
спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с Типовым перечнем,
утвержденным Министерством образования
Постоянный контроль за организацией
питания детей в образовательных учреждениях
Выполнение планов оздоровления детей
в летний период и каникулярное
время

ОУ
(по согласованию)
2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

Дополнительное образование
4.37.

4.38.

4.39.
4.40.

Расширение образовательных услуг по
направлениям:
-художественному;
-туризму и краеведению;
-экологическому направлению;
-техническому;
-спортивному.
Участие учреждений дополнительного
образования в организации профильного
обучения в рамках социокультурных
комплексов
Участие в республиканском конкурсе на
лучшие образовательные программы по
воспитанию
Оказание научно-методической помощи
педагогам ДПиШ, ДЮСШ; обновление
научно-методического и программнометодического обеспечения воспитания
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2014-2016

МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)

2014-2016

2014-2016
2014-2016

МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ
(по согласованию)
ДПиШ (по согласованию)
Министерство образования,
БИРО, МКУ районный отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)

4.41.

Развитие сети и совершенствование дея- 2014-2016
тельности ДПиШ, ДЮСШ

МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)

4.42.

Участие в республиканских эксперимен- 2014-2016
тальных площадках в системе дополнительного образовательного детей

4.43.

Организация работы по переподготовке и 2014-2016
повышению квалификации педагогов дополнительного образования детей

МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ (по согласованию)
МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)

4.44.

Разработка и утверждение сводного плана 2014-2016
мероприятий по различным направлениям
деятельности в учреждении дополнительного образования детей
4.45. Создание условий для развития вне- 2014-2016
школьного воспитания в образовательных
учреждениях

4.46.

4.47

4.48

Программно-методическое, информаци- 2014-2016
онное и научное обеспечение внешкольного воспитания, укрепление материально- технической базы учреждений дополнительного образования детей
Открытие дополнительных групп на базе
2014
АУ ДОД ДЮСШ спортивно туристической краеведческой направленности.

МКУ районный
отдел образования,
ДПиШ, ДЮСШ
(по согласованию)
Укрепление материально технической баАдминистрация
зы АУ ДО ОВЛ «Агидель»;
МР, МКУ район1. Реконструкция подьездной дороги
ный отдел образоСПТУ-лагерь «Агидель»
вания, АУ ДО ОВЛ
2. Подсыпка гравием дорожек на терри- 2014-2016
«Агидель»
тории лагеря;
(по согласованию)
3. Строительство 3-х домиков вместимостью 100 детей;
4. Приобретение технологического оборудования для столовой, твердого и мягкого инвентаря для домиков.
5. Специальное образование

В системе образования района обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, имеющих выписки зонального ПМПК, осуществ35

ляется в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании». В районе для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому.
Из года в год совершенствуется работа по своевременному выявлению и дальнейшей коррекционной помощи детям, нуждающимся в помощи специалистов коррекционной службы. Для определения возможностей каждого ребенка, приемлемых
для него путей решение проблемы изучения условий его проживания, оказания помощи, защиты прав почти во всех образовательных учреждениях района созданы и
функционируют школьные психолого-медико-педагогические консилиумы.
В целях обеспечения гарантированных государством условий реализации конституционных прав детей на полноценную жизнь, образование, воспитание, на физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ежегодно проводится совместная работа с зональным ПМПК г.Белорецк по осмотру детей с разными отклонениями в развитии. Ежегодно педагогами и специалистами коррекционной службы района разрабатывается план совместной работы.
Для совершенствования системы специального образования необходимы:
-совершенствование структуры психолого-медико-педагогической службы в
районе;
-разработка различных моделей образовательных учреждений, обеспечивающих процесс непрерывности специального образования;
-дифференциация и индивидуализация образовательного процесса;
-активная регионализация содержания специального образования, разработка и
реализация программ на родном языке.
Цель:
создание условий для максимального развития потенциальных возможностей и
индивидуальных качеств детей с особенностями психофизического развития. Своевременное принятие мер, обеспечивающих социальную защищенность детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, оказание дифференцированной помощи семьям с детьми, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.
Ожидаемые результаты:
- создание благоприятных условий для обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов;
- создание районной модели комплексной помощи детям с проблемами в развитии, психолого-педагогической поддержки семей, имеющих таких детей;
- снижение числа детей-сирот (социальных) посредством улучшения качества
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Система программных мероприятий
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№
п/п
5.1.

5.2.

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
исполнения
Формирование и систематическое об- 2014-2016 МКУ районный отдел
новление информационного банка
образования, ОУ
данных о детях с особенностями пси(по согласованию)
хофизического развития
Создание при необходимости специ- 2014-2016 МКУ районный отдел
альных групп в ДОУ и специальных
образования, ОУ
классов в школах для детей с особен(по согласованию)
ностями психофизического развития

5.3.

Обеспечение условий для охвата всех 2014-2016 МКУ районный отдел
нуждающихся
в
коррекционнообразования, ОУ
педагогической помощи детей
(по согласованию)

5.4.

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для детей с особенностями психофизического развития
Организация совместного оздоровления детей с особенностями психофизического развития с обычными детьми в
оздоровительном лагере на интегрированной основе
Формирование и обновление информационного банка о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, приемных семьях и усыновителях,
детях и семьях, нуждающихся в социальной
и
медико-психологопедагогической поддержке
Подготовка методических материалов
по обучению и подготовке к воспитанию детей и организация обучения
кандидатов в усыновители, опекунов,
приемных родителей
Создание
районного
социальнопедагогического центра

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

2014-2016 МКУ районный отдел
образования, ОУ
(по согласованию)
2014-2016 МКУ районный отдел
образования, ОУ
(по согласованию)
2014-2016 МКУ районный отдел
образования, ОУ
(по согласованию)

2014-2016 МКУ районный отдел
образования, ОУ,
орган опеки и попечительства
(по согласованию)
2014-2016 МКУ районный отдел
образования
(по согласованию)
Продолжение практики проведения 2014-2016 МКУ районный отдел
благотворительных акций, культурнообразования, ОУ
массовых мероприятий, приуроченных
(по согласованию)
к празднованию Дня защиты детей,
Дня матери, Дня женщин, Дня семьи,
Дня инвалидов
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5.10. Проведение дней профилактики в 2014-2016 МКУ районный отдел
учреждениях образования «Как живеобразования, ОУ,
те, дети?»
КДНиЗП
(по согласованию)
5.11. Организация в общеобразовательных 2014-2016 МКУ районный отдел
учреждениях работы с детьми из необразования, ОУ (по
благополучных семей во второй полосогласованию)
вине учебного дня
5.12. Развитие
семейных
форм
жиз- 2014-2016 Орган опеки и попенеустройства детей-сирот и детей,
чительства
оставшихся без попечения родителей
(по согласованию)
(100% от числа вновь выявленных)
5.13. Возобновление финансирования фонда 2014-2016 МКУ районный отдел
всеобуча для материальной поддержки
образования
детей из неблагополучных малообес(по согласованию)
печенных, многодетных семей, обеспечение целевого использования его
средств для покупки одежды школьных принадлежностей к новому учебному году, выделение средств для
освобождения учащихся из малообеспеченных семей от уплаты за питание
5.14. Обеспечить постановку на очередь де- 2014-2016
тей-сирот для получения ими жилья
социального пользования

Администрация МР,
орган опеки и попечительства
(по согласованию)
ОУ
(по согласованию)

5.15. Организация
физкультурно- 2014-2016
оздоровительной работы с детьми по
месту жительства
5.16. Увеличение охвата школьников вто- 2014-2016
Центр занятости,
ричной занятостью в каникулярное
МКУ районный отдел
время за счет средств районного ценобразования, ОУ
тра занятости населения
(по согласованию)
5.17. Реализация программы межведом- 2014-2016 КДН и ЗП, МКУ райственного взаимодействия по работе с
онный отдел образонеблагополучными семьями района
вания
(по согласованию)
5.18. Активизация деятельности в организа- 2014-2016 КДН и ЗП, МКУ райциях и в учреждениях комиссий содейонный отдел образоствия семье и школе, общественных
вания
комиссий по делам несовершеннолет(по согласованию)
них при сельских поселениях
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6. Кадровое обеспечение образовательных учреждений
Успехи в учебно-воспитательной работе зависят от педагогических кадров, их
компетентности, таланта, преданности деле образования. В общеобразовательных
школах района работают около 500 педагогических работников. Из года в год улучшается качественный состав учительского коллектива. Более 80% имеют высшее
педагогическое образование.
Немаловажную роль в жизни педагога играет социальная защита работников
сферы образования. Регулярно выплачиваются все выплаты по заработной плате,
отпускные, компенсация за книгоиздательскую продукцию, компенсация за коммунальные услуги.
Большую роль в защите социальных прав учителя играет аттестация педагогических работников. 70 учителей имеют высшую, 247 – первую, 79 – вторую категорию. Сегодня 83% всех педагогических работников имеют соответствующую квалификационную категорию.
Не до конца решена проблема обеспечения общеобразовательных школ учителями русского языка и математики. Продолжается отток специалистов в другие
сферы деятельности: коммерческие структуры, торговля, связь, банковская сфера,
ОВД и др. Основными причинами являются:
а) отсутствие жилья для молодых специалистов;
б) низкая по сравнению с другими отраслями заработная плата молодых специалистов.
Изучение динамики кадрового состава общеобразовательных учреждений
района выявило следующие тенденции:
-постепенное уменьшение численности педагогических работников и сокращение
потребности
в
педагогических
кадрах
как
следствие
демографической ситуации и сокращение количества обучающихся и оптимизации
учебного процесса;
-увеличение доли женщин среди директоров школ.
Задачей отдела образования и администраций образовательных учреждений
остается совершенствование работы с кадрами, с резервом руководящих кадров, повышение уровня теоретической и методической подготовки молодых руководителей
путем курсовой переподготовки и аттестации.
Цель:
полное обеспечение учреждений образования района педагогическими кадрами, оптимизация работы по повышению квалификации работников системы образования.
Ожидаемые результаты:
-повышение профессионального мастерства и качества работы руководителей
и специалистов системы образования района;
-готовность кадров к реализации нового содержания образования, использованию современных технологий, методов обучения и воспитания детей;
- увеличение числа специалистов системы образования с высшим образованием, имеющих высшую и первую квалификационные категории.
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№
п\п
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

Системные программные мероприятия
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
исполнения
Прогнозирование потребностей в специ- 2014-2016
МКУ районный оталистах для учреждений образования
дел образования,
района всех типов; формирование заявок
ОУ
на необходимые педагогические кадры
(по согласованию)
Осуществление заказа на выделение це- 2014-2016
МКУ районный отлевых мест для подготовки специалистов
дел образования,
в ВУЗах на основе профориентационной
ОУ
работы с выпускниками общеобразова(по согласованию)
тельных учреждений
Систематическая работа по направлению 2014-2016
МКУ районный отна учебу в ВУЗы (заочное отделение)
дел образования,
лиц, имеющих среднее и среднее спеОУ
циальное образование
(по согласованию)
Выполнение плана переподготовки пе- 2014-2016
МКУ районный отдагогических кадров на базе ИРО РБ,
дел образования,
ФПК
ОУ
(по согласованию)
Решение вопросов трудоустройства ра- 2014-2016
МКУ районный отботников, освобождающихся в связи с
дел образования,
реорганизацией сети образовательных
ОУ
учреждений
(по согласованию)
Выполнение плана повышения квалификации работников системы образования
района на базе ИРО РБ, ФПК
Организация методической учебы педагогических кадров через систему методических объединений, теоретических
семинаров, самообразования
Изучение, обобщение и распространение
опыта работы лучших педагогов района
Осуществление экспериментальной и
инновационной работы в учреждениях
образования

2014-2016

РМК, ОУ
(по согласованию)

2014-2016

РМК, ОУ
(по согласованию)

2014-2016

РМК, ОУ
(по согласованию)
РМК, ОУ
(по согласованию)

Внедрение в практику работы учителей
и воспитателей современных эффективных педагогических технологий и методик
Распространение передового педагогического опыта через средства массовой
информации

2014-2016

РМК, ОУ
(по согласованию)

2014-2016

РМК, ОУ
(по согласованию)
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2014-2016

6.12.

Организация постоянного мониторинга
состояния кадрового обеспечения учреждений образования
Выполнение плана мероприятий по работе с резервом руководящих кадров системы образования района
Корректировка состава резерва руководящих кадров системы образования района
Анализ использования кадрового резерва
при назначении руководителей учреждений
Осуществление методической учебы резерва руководящих кадров
Организация стажировки вновь назначенных руководителей учреждений образования
Аттестация руководящих кадров системы образования

2014-2016

РМК, ОУ
(по согласованию)

2014-2016

Проведение совещаний с руководителями учреждений образования по актуальным вопросам управленческой, педагогической, хозяйственной деятельности.
Организация работы с молодыми
специалистами

2014-2016

6.21.

Трудоустройство выпускников ВУЗов
направленных на работу в район

2014-2016

6.22.

Предоставление молодым специалистам
гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовых законодательством

2014-2016

6.23.

Выплата материальной помощи из фонда
поддержки молодых специалистов
Включение в коллективные договора,
соглашения вопросов материальной
поддержки молодых специалистов

2014-2016

Оказание моральной и материальной
поддержки ветеранам педагогического
труда

2014-2016

МКУ районный отдел образования (по
согласованию)
Специалист по кадрам
(по согласованию)
Специалист по кадрам
(по согласованию)
РМК
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования (по
согласованию)
МКУ районный отдел образования (по
согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
(по согласованию)
Администрация МР,
МКУ районный отдел образования,
ОУ
МКУ районный отдел образования,
ОУ (по согласованию)
Администрация МР
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования, РК
профсоюза (по согласованию)
МКУ районный отдел образования, РК
профсоюза (по согласованию)

6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.

6.20.

6.24.

6.25.
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2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016

2014-2016

2014-2016

6.26.

Внедрение в практику обязательного
проведения самоконтроля в учреждениях
образования

2014-2016

6.27.

Обеспечение качества и объективности
аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением об аттестации
Создание системы диагностики профессиональных потребностей педагогических работников и изучение уровня их
профессионализма

2014-2016

6.28.

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ (по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ (по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
ОУ (по согласованию)

7. Развитие инфраструктуры единого образовательного
информационного пространства
Современное общество стремится к информатизации всех сфер деятельности,
в том числе и образования. Так как современный мир пронизан массой информационных потоков и связей, перед образовательными учреждениями стоит задача — как
научить обучающихся работать с различными видами информации, обучения
школьников свободно пользоваться информационно-коммуникативными технологиями.
С целью внедрения новых информационных технологий в образование при
отделе образования в 2006 году был создан Районный центр педагогической информации (РЦПИ). РЦПИ обеспечивает методическую и организационную поддержку
процессов информатизации образования, является опорным центром в решении основных целей и задач целевых программ модернизации системы образования Республики Башкортостан, выполнения основных положений концепции информатизации системы образования Республики Башкортостан.
Информатизация образования невозможна без оснащения школ современными
компьютерами. В рамках выполнения программы по модернизации в общеобразовательные учреждеия района поступают современные комплекты компьютерного
оборудования, в том числе мультимедийные проекторы и интерактивные доски. Образовательные учреждения имеют компьютерные классы, с компьютерами, объединенными в локальные сети.
Но доля устаревшей компьютерной техники в школах района сегодня составляет 69%. Современное программное обеспечение предъявляет высокие требования
к конфигурации компьютеров.
Ресурсы сети Интернет широко используются учителями при подготовке к
урокам и на уроках для поиска информации, погружения в языковую среду, создания мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к единому государственному экзамену, отработки общеучебных навыков. Наблюдается стабильное и
постепенное увеличение объема интернет-трафика, потребляемого образовательными учреждениями, уже определились наиболее востребованные образовательные
сайты и порталы.
42

Оперативность обмена данными, потребность в ежедневном использовании
ресурсов Интернета учителями стали нормой для многих учителей. Пользуются
электронным почтовым ящиком 32,79 % учителей, используют материалы Интернета — 76 %. Электронный документооборот значительно сокращает время по сбору и
обработке данных.
22 образовательных учреждения района представлены на образовательном
портале Республики Башкортостан, 7 образовательных учреждений района создали
свои сайты. С целью дальнейшего развития муниципальной образовательной сети в
этом году планируется создание сайтов всех образовательных учреждений района.
Имеет свой сайт МКУ районный отдел образования.
Одна из задач совершенствования образования состоит в том, чтобы вооружить учащихся знаниями и навыками использования современной вычислительной
техники, для эффективного решения самых разнообразных задач.
Подготовка обучающихся к полноценному и эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях в условиях информационного общества обеспечивается решением следующих задач, непосредственно связанных с
системой образования: повышение качества образования; доступность образования;
повышение экономического потенциала страны за счет повышения уровня образованности населения; непрерывность образования на протяжении всей производственной деятельности; интеграция национальной системы образования в мировую.
Информационные и телекоммуникационные технологии, в свою очередь, позволяют: модифицировать характер развития, приобретения и распространения знаний; открыть возможности для обновления содержания обучения и методов преподавания; расширить доступ к общему и профессиональному образованию;
Информатизация образования объективно влечет за собой: реорганизацию
учебно-методической работы; повышение требований к преподавателю и изменение
его роли; возрастание роли личности обучающегося и его индивидуальных особенностей; изменение роли учебного заведения и влияние его местонахождения на состав обучающихся; резкое увеличение объема доступных информационных ресурсов.
Ожидаемые результаты:
Информационные технологии открывают реальные перспективы для системы
образования, а именно: широкое внедрение средств информационных технологий
для наглядного, динамичного представления учебной информации с использованием видеоизображений, звука и удаленного доступа к информационным ресурсам;
непрерывность и преемственность компьютерного обучения на всех уровнях образования; обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств обучения для раскрытия и выявления творческих индивидуальных способностей обучаемого; создание научно и методически обоснованной системы базового образования на основе
новых информационных технологий.
Системные программные мероприятия
№

Наименование мероприятий

Сроки
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Исполнители

п\п
7.1.

7.2.

Продолжение развития образовательной
информационной системы Бурзянского
района как субъекта республиканской и
российской информационной образовательной системы
Развитие РЦПИ как центра информатизации системы образования района

исполнения
2014-2016

2014-2016

7.3.

Разработка и внедрение единой системы
сайтов образовательных учреждений

2014-2016

7.4.

Каталогизация, тиражирование и распространение электронных дидактических средств

2014-2016

7.5.

Поддержка и расширение деятельности
сайта отдела образования

2014-2016

7.6.

Создание школьных информационных
центров

2014-2016

Обеспечение эффективного использования цифровых образовательных ресурсов
7.8. Освоение педагогическими работниками
и обучающимися широким спектром
образовательных компетентностей (технологическая, информационная, коммуникативная)
7.9. Участие в республиканских конкурсах в
области
информационнокоммуникационных технологий
7.10. Организация семинаров по использованию информационных технологий в
обучении и управленческой деятельности
7.11. Повышение уровня владения педагогическими работниками информационнокоммуникационными технологиями в
форме дистанционных обучающих кур-

2014-2016

7.7.
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МКУ районный отдел образования,
РЦПИ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
РЦПИ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
РЦПИ, ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
РЦПИ,
ОУ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
РЦПИ
(по согласованию)
МКУ районный отдел образования,
руководители ОУ
(по согласованию)
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
ОУ
(по согласованию)

2014-2016

РЦПИ, ОУ
(по согласованию)

2014-2016

МКУ районный отдел образования,
РЦПИ
(по согласованию)
РЦПИ
(по согласованию)

2014-2016

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

сов (совместно с ИРО РБ)
Формирование информационной образовательной среды
Дальнейшее развитие муниципальной 2014-2016 МКУ районный отобразовательной информационной сидел образования,
стемы, интегрированной в российское
ОУ
образовательное пространство
(по согласованию)
Разработка
электронных
учебно- 2014-2016
Администрация
методических комплексов и обеспечеМР, РМК, РЦПИ,
ние эффективного использования цифОУ
ровых образовательных ресурсов
(по согласованию)
Подготовка кадров в области информа- 2014-2016
РМК, РЦПИ, ОУ
ционных технологий
(по согласованию)
Приобретение
программно- 2014-2016 МКУ районный отметодического обеспечения для учебнодел образования,
воспитательного процесса и управленРЦПИ, ОУ
ческой деятельности
(по согласованию)
Создание единой информационной об- 2014-2016 МКУ районный отразовательной среды района
дел образования,
РЦПИ, ОУ
(по согласованию)
Обеспечение подключения к глобальной 2014-2016 МКУ районный отинформационной сети Интернет образодел образования,
вательных учреждений дошкольного
РЦПИ, ОУ
образования
(по согласованию)
Разработка и развитие районного банка 2014-2016 МКУ районный отмультимедийных педагогических разрадел образования,
боток
РЦПИ, ОУ
(по согласованию)
Обеспечение условий для персонально- 2014-2016 МКУ районный отго доступа к компьютеру в объеме не
дел образования,
менее 4 часов в неделю для каждого
РЦПИ, ОУ
учащегося
(по согласованию)
Автоматизация в учреждениях образо- 2014-2016 МКУ районный отвания, управленческой деятельности,
дел образования,
работы
социально-психологической
РЦПИ, ОУ
службы, методической службы, работы
(по согласованию)
школьных библиотек
Внедрение системы компьютерного мо- 2014-2016 МКУ районный отниторинга качества работы системы обдел образования,
разования района
РЦПИ, ОУ
(по согласованию)
Развитие системы дополнительных об- 2014-2016 МКУ районный отразовательных услуг с применением
дел образоваинформационных технологий
ния,РЦПИ (по согласованию)
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2.1. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
Деятельность по обеспечению безопасности обучающихся и работающих в
образовательных учреждениях района носит комплексный и системный характер и
включает в себя обеспечение антитеррористической, противопожарной, экологической безопасности, защиту от преступлений против личности и имущества.
На основе рекомендованного Федеральным агентством по образованию проекта программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» во всех
образовательных учреждениях района принят соответствующий локальный план,
разработан и утвержден перечень документов по обеспечению безопасности обучающихся и работающих.
В целях дальнейшего повышения безопасности труда и учебы, обеспечения
комплексной безопасности образовательных учреждений необходимо:
- продолжить работу по обеспечению безопасного пребывания обучающихся,
воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях;
- снижать риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений;
- сохранять и укреплять материально-технические ресурсы образования;
-выполнять первоочередные мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений.
3.1.Методологические основания, цели, задачи и принципы Программы
Программа развивает основные принципы образовательной политики, которые
определены в Законе Российской Федерации «Об образовании» и Законе Республики Башкортостан «Об образовании», взаимосвязана с основными направлениями социально-экономической политики и определяет приоритеты в реализации генеральной линии по модернизации российского образования. Программа содержит систему идей, принципов, подходов, раскрывающих теоретические основы модернизации
образования.
К новым условиям развития образовательной сферы можно отнести:
- повсеместное и высокоэффективное использование информации и научных
знаний в качестве созидательной силы общества, его стратегических ресурсов, факторов развития;
- повышение ответственности системы образования за приобщение человека к
знаниям, формирование его отношения к миру;
- необходимость более точного определения мировоззренческой и нравственной
позиции личности для дальнейшего развития индивидуальной траектории обучающегося и его личностного роста;
- необходимость определения интегративных ориентиров образования;
-возможность формирования образовательных компетентностей у обучающихся.
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Необходимо надежно гарантировать конституционные права, свободы и интересы граждан в образовательной сфере, привести систему образования в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, создать
предпосылки для ее дальнейшего развития, приумножения достижений и сохранения лучших традиций, существенно улучшить подготовку представителей новых
поколений к жизни и труду в демократическом гражданском обществе с рыночной
экономикой.
Основой развития системы образования района является самообновляющаяся
общеобразовательная школа, процесс их дальнейшего качественного развития. Создание условий для стабильного развития образования призвано стать эффективным
фактором достижения конструктивных и технологических возможностей единого
образовательного пространства, максимального использования преимущества процессов модернизации.
При осуществлении преобразований в системе образования должны учитываться три взаимосвязанных принципа:
- индивидуализации образовательного процесса, осуществляемой в целях решения задачи наиболее полного и адекватного построения педагогами и личностью
индивидуальных траекторий образования и развития;
- гуманизации отношений во внутренней и внешней среде сферы образования,
ведущей к созданию развивающегося и обновляющегося синергетического пространства жизнедеятельности людей;
- демократизации и открытости организации профессионально-педагогической
деятельности.
Программа предлагает реализацию следующих основополагающих идей, способствующих всесторонней модернизации системы:
- утверждение ценностного отношения к человеку, гуманизация межличностных отношений в образовательной среде, укрепление духовно-нравственных основ
семейного и общественного воспитания;
-межведомственное взаимодействие, предполагающее активное участие административных структур, различных ведомств и организаций в модернизации системы образования района;
-межинституциональная образовательная многоуровневая интеграция, в контексте которой осуществляется взаимодействие общеобразовательных учебных заведений с учреждениями дошкольного, дополнительного и профессионального образования;
-единство образовательной и исследовательской деятельности педагогических
коллективов, позволяющее организовать педагогическую работу на высоком уровне
научного обобщения, анализа, проектирования, прогнозирования;
- развитие образования в контексте диалога языков и культур;
- становление нового типа личностно ориентированного образования;
-повышение профессионализма и педагогического мастерства работников сферы образования;
-обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки инновационных образовательных процессов.
Целями Программы являются:
- создание инновационных механизмов развития системы образования;
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- повышение доступности качественного образования;
-формирование конкурентоспособной, социально и профессионально
мобильной личности со значительным интеллектуальным и нравственным
потенциалом.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:
-обеспечение динамичного развития системы образования в соответствии с
запросами личности и общества;
-обеспечение равных условий обучающимся для получения качественного
непрерывного образования;
-внедрение в системе образования новых государственных образовательных
стандартов;
-формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
сохранение здоровья обучающихся;
-развитие инновационной и опытно-экспериментальной деятельности
образовательных учреждений;
-создание эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения
системы образования;
-внедрение механизмов оценки качества в систему стимулирования оплаты
труда педагогов;
-развитие механизма общественно-государственного управления образованием
как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной
привлекательности.
4.1.

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на 3 года, и ее реализация осуществляется под контролем и при активной поддержке Администрации муниципального района Бурзянский
район и образовательных учреждений.
Заказчик Программы – Администрация муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан осуществляет общее руководство, координацию и
контроль за выполнением мероприятий Программы.
В Программе предусмотрено создание организационных и финансовых механизмов для обеспечения выполнения соответствующих программных мероприятий.
5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы определяется
с помощью системы целевых показателей, отражающих стратегические приоритеты
развития района, связанные со сферой образования.
Социальный эффект реализации Программы оценивается по следующим
направлениям:
а) повышение качества общего образования:
- выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в
возрасте 5-6 лет, получающих дошкольное образование, уменьшение количества
неуспевающих);
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-повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной
школы (рост уровня грамотности чтения, математической, естественнонаучной
грамотности учащихся);
б) улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального
равенства в получении образования:
- профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся,
занимающихся по профилированным программам);
- увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;
- расширение возможностей детей с ограниченными возможностями в
получении образования (увеличение количества детей указанной категории,
получивших общее среднее образование);
- расширение возможности получения дополнительного образования в
соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного
образования);
-обеспечение
доступности
образования
(уменьшение
количества
несовершеннолетних в возрасте 8-15 лет, не обучающихся в образовательных
учреждениях);
в) повышение эффективности финансирования образования:
- сокращение числа образовательных учреждений, учебно-материальная база
которых требует капитального ремонта или которые находятся в аварийном
состоянии;
-обновление учебно-материальной базы учреждений образования (увеличение
удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования,
увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную,
компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным
требованиям и нормам);
г) расширение социального партнерства и использование следующих
принципов в управлении образованием:
- развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего
образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих
попечительские, управляющие общественные советы);
В результате реализации мероприятий Программы предполагается достижение
следующих социально-экономических эффектов:
а) на районном уровне:
- повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере
образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества
образовательных услуг, широкого включения в нее общественно-государственных
структур и профессиональных объединений;
-повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов в сфере
образования;
-содействие
развитию
различных
организационно-правовых форм
образовательных организаций;
-повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и
доступности для всех заинтересованных сторон;
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-модернизация технологической, социальной и инновационной инфраструктуры
общего образования;
б) на уровне образовательных учреждений:
- увеличение количества инновационных научно-образовательных комплексов
и сетевых образовательных структур;
-улучшение финансового состояния и повышение эффективности деятельности
образовательных учреждений, сохранение и поступательное развитие их
инновационного потенциала;
в) в сфере социальной привлекательности образования:
- повышение спроса на квалифицированные кадры, оптимизация их возрастной
структуры;
- повышение уровня доходов работников сферы образования.
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Капитальный и текущий ремонт объектов образования
№
п/п

Наименование объекта

Виды планируемых ремонтных работ

1

МОБУ НШ-Д/С
д.Кургашлы

2014-2016

2

Яумбаевский филиал
МОБУ СОШ
д. Байназарово
Магадеевский филиал
МОБУ СОШ
д.Байназарово
Кулганинский филиал
МОБУ СОШ
д.Абдулмамбетово
Кильдигуловский филиал
МОБУ СОШ
д.Абдулмамбетово
Набиевский филиал
МОБУ СОШ
с.Старомунасипово
Тимировский филиал
МОБУ СОШ
с.Старомунасипово
Бретякский филиал МОБУ
СОШ д.Аскарово
Исламбаевский филиал
МОБУ СОШ д.Аскарово
МОБУ СОШ д.Иргизла

Замена кровли Установка
молниеотвода Благоустройство территорий
Замена кровли Резервный
котел
Строительство и установка
котла Утепление класс

2014-2016

Установка резервного котла

2014-2016

Установка резервного котла

2014-2016

Устройство водопровода и
канализации
Устройство
отмоски здания
Устройство водопровода и
канализации
Устройство
отмоски здания
Обшивка и утепление стен

2014-2016

Обшивка и утепление стен

2014-2016

Ремонт отопительных систем
Замена котлов
Замена электропроводки
школы
Замена отопительного котла
Огнезащитная пропитка

2014-2016

Установка молниеотвода
Выполнение программы
энергосбережения (утепление
школы).Ремонт АПС Огнезащитная пропитка
Выполнение программы
энергосбережения.(утепление
школы)
Выполнение программы
энергосбережения (утепление
здания, фундамента, замена
пола)
Устройство водопровода и
канализации. Ремонт и
очистка станции очистки
сточных вод « Топаз »

2014-2016

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Гадельгареевский филиал
МОБУ СОШ д.Иргизла
Галиакберовский филиал
МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово
Новоусмановский филиал
МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово

15

Атиковский филиал
МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово
МДОБУ Д//С д.Яумбаево

16

МДОБУ Д/С д.Иргизла
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годы

2014-2016

2014-2016
2014-2016

2014-2016
2014-2016

2014-2016
2014-2016

2014-2016

17

МДОБУ Д/С
д.Байназарово

Утепление фундамента.
Установка теплосчетчика и
дополнительных батарей.
18 МАДОУ Д/С
Устройство водопровода и
с.Старосубхангу-лово
канализации
19 МОКУ НОШ д.Саргая
Общестроительные работы
по пожарной безопасности,
утепление пола школы. Замена проводов
20 МОКУ НОШ д.Максютово Установка молниеотвода и
АПС
21 МДОБУ Д/С д.Тимирово
Оборудование пожарной
лестницей со 2 этажа.
Установка молниеотвода
23 МДОБУ Д/С д.Атиково
Утепление фундамента и пола
24 МДОБУ Д/С д.Кулганино Устройство водопровода и
канализации. Утепление
фундамента и пола.
25 МОБУ СОШ
Устройство водопровода и
д.Байназарово
канализации. Подготовка
дошкольной группы на 25
мест.
26. МОКУ НОШ
Утепление фундамента и
д.Миндигулово
стен школы. Установка молниеотвода и пропитка крыши
27 АДОУ Д/С д.Магадеево
Устройство водопровода и
канализации. Замена электропроводов
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2014-2016
2014-2016
2014-2016

2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016

2014-2016
2014-2016

Материально -финансовое обеспечение
Основные финансовые средства
в рублях/местный бюджет
Всего
Муниципальные дошкольные
учреждения
Автономные дошкольные
учреждения
Общеобразовательные бюджетные учреждения
Общеобразовательные казенные учреждения
ДЮСШ
ДПИШ
Повышение квалификации
Оздоровление детей
Мероприятия в области образования
Прочие:
в том числе коммунальные
услуги

2014
9 1541100
8021300
7255700

2015
9 1541100
8021300
7255700

2016
9 1541100
8021300
7255700

58699500

58699500

58699500

1458700

1458700

1458700

1203100
756600
51000
1279700
995600

1203100
756600
51000
1279700
995600

1203100
756600
51000
1279700
995600

11819900
5696500

11819900
5696500

11819900
5696500
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Список использованных сокращений
Администрация
МР
МКУ районный
отдел образования
ОУ
МОБУ
МДОБУ

Администрация муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Муниципальное казенное учреждение районный отдел образования Администрации муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
Образовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение
ХЭГ
Хозяйственно-эксплуатационная группа при Муниципальном казенном учреждении районный отдел образования Администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
РМК
Районный методический кабинет районного отдела образования
Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
ДПиШ
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников» муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
ДЮСШ
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан
БИРО
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Башкирский институт развития
образования
КДН и ЗП
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
ВУЗ
Высшее учебное заведение
ССУЗ
Среднее специальное учебное заведение
РЦПИ
Районный центр педагогической информации отдела образования
Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
ПМПК
Психолого-медико-педагогический консилиум
Центр занятости
Государственное учреждение «Центр занятости населения Бурзянского района»
РК профсоюза
Районный комитет Бурзянский организации Башкирской организации профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации
Орган опеки и Орган опеки и попечительства Администрации муниципального
попечительства
района Бурзянский район Республики Башкортостан
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Финансирование программных мероприятий
№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование мероприятия

2
Повышение квалификации

Исполнитель

Срок,
годы

Направление и
источник финансирования

3
Отдел образования

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб
В том числе по годам
2014
2015
2016
6
7
8
51
51
51

4
5
2014-2016 Бюджет Республики Башкортостан
Мероприятия для де- Отдел обра2014-2016 Бюджет Респуб995,6
995,6
995,6
тей
зования
лики Башкортостан
I. Развитие современной системы непрерывного образования
1. Дошкольное образование
Обеспечение
Отдел обра2014-2016 Бюджет Респуб- 359,1
359,1
359,1
дошкольных учреждений зования
лики Башкортона
приобретение
стан
учебников и учебных
пособий,
средств
обучения игр и игрушек
Содержание
Отдел обрамуниципальных
зования
дошкольных
образовательных
учреждений

1.3

Заработная плата

Отдел образование

1.4

Прочие выплаты

Отдел образование

1.5

Услуги связи

Отдел образование

2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального рай-

15277,0

15277,0

15277,0

11817,7

11817,7

11817,7

94,8

94,8

94,8

105,6

105,6

105,6

Ожидаемые результаты
реализации Программы

9

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

Создание условий для организации учебновоспитательного процесса

1.6

Коммунальные услуги

Отдел образование

2014-2016

1.7

Работы,
услуги
по Отдел обрасодержанию имущества
зование

2014-2016

1.8

Прочие работы, услуги

Отдел образование

2014-2016

1.9

Прочие расходы

Отдел образование

2014-2016

1.10

Увеличение стоимости Отдел обраматериальных запасов
зование

2014-2016

2.1

Совершенствование
системы районных
конкурсов и олимпиад
для одаренных детей и
талантливой молодежи

Отдел образования,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

она Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан

811,3

811,3

811,3

76,6

76,6

76,6

166,7

166,7

166,7

324,2

324,2

324,2

1880

1880

1880

51,0

51,0

2. Общее образование
2014-2016 Бюджет муни51,0
ципального район Бурзянский
район Республики Башкортостан
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выявление и поддержка
одаренных детей, подготовка будущих лидеров в
различных областях
науки, культуры, образования, различных направлениях социально-

2.2

2.3

2.4

Организация
подвоза Отдел обраобучающихся
зования, обмуниципальных
щеобразоваобразовательных
тельные
учреждений к месту учреждения
учебы и обратно

(по согласованию)
Организация
горячего Отдел обрапитания
зования, общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)
Заработная плата
Отдел образование

2.5

Прочие выплаты

Отдел образование

2.6

Услуги связи

Отдел образование

2.7

Коммунальные услуги

Отдел образование

2.8

Работы,
услуги
по Отдел обрасодержанию имущества
зование

2014-2016 Бюджет муни822,6
ципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан

822,6

822,5

2014-2016 Бюджет Республики Башкортостан

1978,6

1978,6

1978,6

2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкоростан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
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43255,7

43255,7

43255,7

664

664

664

399,1

399,1

399,1

3348,7

3348,7

3348,7

601,9

601,9

601,9

экономической сферы
Обеспечение доступности
общего образования

Обеспечение сохранения
здоровья обучающихся

2.9

Прочие работы, услуги

Отдел образование

2014-2016

2.10

Прочие расходы

Отдел образование

2014-2016

2.11

Увеличение стоимости Отдел обраматериальных запасов
зование

2014-2016

2.12

Транспортные услуги

Отдел образование

2014-2016

район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан

1124,2

1124,2

1124,2

2662,8

2662,8

2662,8

8075,5

8075,5

8075,5

26,3

26,3

26,3

3. Воспитание и дополнительное образование детей
3.1
3.2

3.3

3.4

Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования
Приобретение
Отдел обра2014-2016 Бюджет муникнигоиздательской
зования,
ципального райпродукции
и
она Бурзянский
периодических изданий
район Республипедагогическим
ки Башкортостан
работникам
Повышение
2014-2016 Бюджет Респубквалификации
лики БашкортоЗаработная плата

Отдел образование

стан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республи56

1959,7

1959,7

1959,7

Создание условий для организации учебновоспитательного процесса

1731,0

1731,0

1731,0

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

1888,3

1888,3

1888,3

3.5

Прочие выплаты

Отдел образование

2014-2016

3.6

Услуги связи

Отдел образование

2014-2016

3.7

Коммунальные услуги

Отдел образование

2014-2016

3.8

Работы,
услуги
по Отдел обрасодержанию имущества
зование

2014-2016

3.9

Прочие работы, услуги

Отдел образование

2014-2016

3.10

Увеличение стоимости Отдел обраматериальных запасов
зование

2014-2016

4.1

Заработная плата

Отдел образование

ки Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкоростан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан

21,6

21,6

21,6

3,6

3,6

3,6

19,4

19,4

19,4

4,8

4,8

4,8

2

2

2

20

20

20

1005,4

1005,4

4. Оздоровление детей
2014-2016 Бюджет муни1005,4
ципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
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4.2

Прочие выплаты

Отдел образование

4.3

Услуги связи

Отдел образование

4.4

Коммунальные услуги

Отдел образование

4.5

Прочие работы, услуги

Отдел образование

4.6

Прочие расходы

Отдел образование

4.7

Увеличение стоимости Отдел обраматериальных запасов
зование

5.1

Заработная плата

Отдел образование

5.2

Прочие выплаты

Отдел обра-

2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкоростан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан

10,7

10,7

10,7

3,6

3,6

3,6

12

12

12

240,1

240,1

240,1

4,6

4,6

4,6

3,3

3,3

3,3

5. МКУ РОО
2014-2016 Бюджет муни10296,22
ципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
2014-2016 Бюджет муни31,6
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10296,22 10296,22

31,6

31,6

зование

5.3

Услуги связи

Отдел образование

2014-2016

5.4

Транспортные услуги

Отдел образование

2014-2016

5.5

Коммунальные услуги

Отдел образование

2014-2016

5.6

Работы,
услуги
по Отдел обрасодержанию имущества
зование

2014-2016

5.7

Прочие работы, услуги

Отдел образование

2014-2016

5.8

Прочие расходы

Отдел образование

2014-2016

5.9

Увеличение стоимости Отдел обраматериальных запасов
зование

2014-2016

ципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
Бюджет муниципального района Бурзянский
район Республи59

141,5

141,5

141,5

32

32

32

214,4

214,4

214,4

13,5

13,5

13,5

335,8

335,8

335,8

78,9

78,9

78,9

676

676

676

ки Башкортостан
6.1

6.4

Заработная
плата
и
пособия для ДОУ
Увеличение стоимости
материальных запасов
Компенсация
родительской платы
Надбавка воспитателям

6.5

Заработная плата для ОУ

6.6

Учебники

6.7

Многодетное питание в
ОУ
Единовременное пособие

6.2
6.3

6.8
6.9
6.10

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование
Отдел образование

Организация
и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей
Отдых и оздоровление Отдел обрадетей сирот и детей зование
оставшихся
без
попечения.
Проезд детей сирот
Отдел обра-

6. Республиканский бюджет
2014-2016 Республикан20827,9
ский бюджет
2014-2016 Республикан359,1
ский бюджет
2014-2016 Республикан3815,9
ский бюджет
2014-2016 Республикан1446,4
ский бюджет
2014-2016 Республикан130960,4
ский бюджет
2014-2016 Республикан1676,1
ский бюджет
2014-2016 Республикан8878,3
ский бюджет
2014-2016 Республикан160,0
ский бюджет
2014-2016 Республикан5046,9
ский бюджет

20827,9

20827,9

359,1

359,1

3815,9

3815,9

1446,4

1446,4

130960,4 130960,4
1676,1

1676,1

8878,3

8878,3

160,0

160,0

5046,9

5046,9

2014-2016 Республиканский бюджет

706,2

706,2

706,2

2014-2016 Республиканский бюджет
2014-2016 Республиканский бюджет
2014-2016 Республиканский бюджет
2014-2016 Республиканский бюджет

96

96

96

зование
Содержание ребенка в Отдел обраприемной семье
зование
Содержание ребенка в Отдел обрасемье опекуна
зование
Вознаграждение
Отдел обрапричитающееся
зование

1382,8

1382,8

1382,8

4414,1

4414,1

4414,1

2226

2226

2226

Отдел образование

2014-2016 Республиканский бюджет

2317,3

2317,3

2317,3

приемному родителю
Школьная форма

60

61

