
 

 

Уважаемый президиум, уважаемые участники совещания! 

Накануне нового учебного года я приветствую всех тех, кто посвятил 

свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения.  

Прошедший учебный год был для нас сложным. В условиях 

распространения новой короновирусной инфекции образовательные 

организации района были вынуждены перестроиться и продолжить учебный 

год в дистанционной форме. Хочется поблагодарить руководителей 

образовательных учреждений за организацию непрерывного образовательного 

процесса. Учителя, несмотря на все сложности, наладили работу с семьями. 

Нам удалось достучаться до каждой семьи. Это было достойно и вызывает 

искренние слова уважения. Спасибо педагогам, детям и родителям за труд и 

терпение в этих непростых для всех нас условиях! Уверены, что приобретаемые 

сейчас опыт и навыки будут полезны в будущем и нашим детям, и учителям, и 

родителям. 

Всего за период самоизоляции в районе проведено свыше 26 тыс. онлайн-

уроков и более 41 тыс. уроков с использованием электронных кейсов. 

Проведение онлайн-уроков организовывали 296 учителей (67% от общего 

количества), максимальный охват школьников онлайн-уроками составил 89%, 

что на 2% выше республиканского показателя. 

 
С целью увеличения скорости интернета в 2020 году оптиковолокно было 

проведено в шести образовательных учреждениях. Предстоит провести 

высокоскоростной интернет в школах с. Старый Варяш, с. Новый Артаул. 

 



 

3 дня осталось до начала нового учебного года. Мы с нетерпением ждем 

встречу с нашими обучающимися, чтобы начать учебу в штатном режиме. В 

образовательных учреждениях созданы условия для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований. Приобретены антисептики, локтевые 

дозаторы, дезинфицирующие средства, одноразовые маски и перчатки, 

бесконтактные термометры, облучатели.  

  Благодаря проведению профилактических мер, обеспечения масочного 

режима и дистанцирования, мобилизации сил и профессионализма сотрудников 

пункта проведения экзамена, - мы справились со всеми организационными и 

технологическими трудностями проведения ЕГЭ и провели государственную 

итоговую аттестацию без сбоев. Выражаю благодарность всем, кто был 

причастен к проведению экзаменов. 

 
На слайде отображена динамика высокобалльных работ. Настораживает 

тот факт, что их доля по сравнению с прошлым годом уменьшилась,  

 
В то же время  третий год подряд растет доля выпускников, не набравших 

минимальный порог. 

В 2020 году выпускники лучше справились с такими предметами как 

литература, биология, обществознание. 

 При этом наблюдается спад среднего балла по 8 учебным предметам: 

информатике и ИКТ, математике профильного уровня, истории, английскому 

языку, русскому языку, химии, географии, физике. 

Вот уже второй год подряд ученики Арслановой Альфриды Фаритовны, 

учителя информатики гимназии, радуют нас 100-балльными результатами. В 

2020 году 100 баллов по результатам ЕГЭ по информатике и ИКТ получил 



Ахунов Денис Дамирович - ученик МБОУ гимназия им.И.Ш.Муксинова 

г.Янаул.  

Всероссийская олимпиада школьников - это интеллектуальный 

чемпионат России для всех желающих. 

Необходимо отметить важность проведения школьного этапа 

Олимпиады. К его организации необходимо подойти вдумчиво, объективно, не 

для галочки. Необходимо готовить детей к Олимпиаде, прорешивая задания 

прошлых лет. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников было задействовано 664 чел., региональном этапе - 21 

чел. Можно сделать вывод о том, что за последние три года количество 

участников школьного и регионального этапа увеличилось, это радует, однако 

участников муниципального этапа стало намного меньше. 

 

По числу победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

ежегодно передовые позиции занимают гимназия  и лицей. К сожалению, 

приходится констатировать следующее: большое число участников 

муниципального этапа олимпиады не обеспечило высокого качества работ, 

особенно по таким предметам как математика, информатика, история, 

география и химия. Значительное число из них получили крайне низкое 

количество баллов,  что говорит о слабой подготовке участников, что 

выражается в недостаточной работе педагогов с одаренными детьми.  

Администрациям школ необходимо обратить внимание на это и принять меры. 

Огорчает и тот факт, что в прошедшем учебном году из 21 участника 

регионального этапа лишь одна ученица заняла призовое место. Это ученица  9 

класса лицея г. Янаул Яппарова Айсылу – призер регионального этапа ВОШ по 

ОБЖ (учитель Зидияров Дмитрий Юрьевич). 

 

В муниципальном этапе олимпиады по башкирскому языку, как 

государственному и родным (башкирскому, удмуртскому, татарскому и 

марийскому) языкам приняли участие 105 обучающихся. Победители этих 



олимпиад (7 обучающихся) успешно представили наш район на 

республиканском этапе. Это подопечные  Ибраевой Зинфиры Садретдиновны, 

Фаткуллиной Алевтины Анатолиевны, Минликаевой Инзили Галихановны, 

Нурисламовой Аниды Вячиславовны. Благодарю наших педагогов за 

добросовестную работу! 

 
Почему так мало результативных  олимпиадников?  Нам всем над этим 

нужно задуматься! Надо поставить высокие цели каждому педагогу - 

подготовить своих учеников для достойного участия на олимпиадах не только 

муниципального уровня, но и регионального, и федерального. Для этого у нас 

созданы все условия. Более того, Главой  Республики Башкортостан 

учреждены премии  победителям олимпиад заключительных этапов, а также 

подготовившим их педагогическим работникам  по 60 тыс. рублей, призерам и 

их наставникам по 30 тыс. рублей. На муниципальном уровне учрежден грант 

Управления образования педагогическим работникам, подготовившим 

победителей и призеров республиканских олимпиад и конкурсов!  

Сегодня мы понимаем, что результат образования – это не только цифры 

успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребёнка применить полученные 

знания не только на уроке, но и представить их в различных конкурсах. В 

прошлом учебном году обучающиеся выступали в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

PISA 

C 2021-2024 год в школах России будет ежегодно проводиться 

общероссийская и региональная оценка качества  образования по модели 

международного исследования PISA. Результаты качества  образования, 

полученные  по стандартам исследования PISA, позволят  видеть динамику 

состояния  системы образования каждый год. Исследование  проводится в 

компьютерной форме. Осенью 2021 года обучающиеся школ нашего района 

тоже примут участие в данном исследовании. Необходимо начать готовиться 

уже сегодня. Примеры заданий, используемых при проведении 

международного исследования качества образования PISA, опубликованы на 

сайте ФИОКО (https://fioco.ru),  где с ними могут ознакомиться учителя, 

школьники и их родители. 

В 2020 году на территории Янаульского района реализуются следующие 

мероприятия в рамках региональных проектов: «Современная школа», 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/


«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на 

оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет.  

.   

В целях популяризации деятельности консультационных центров ДОО в 

мессенджере  ВКонтакте создано сообщество педагогов и родителей «Страна 

«Содружество»», на страницах которого освещается вся необходимая 

информация.  

  В 2020 году 132 специалистами консультационных центров было 

оказано 1523 услуг. 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» - Мероприятие 

«Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях» - участник 

МБОУ СОШ им.Р.Гареева  г.Янаул. Ждем поступление оборудования. 

Радует факт, что наши учреждения и педагоги стали активнее участвовать 

в конкурсах на предоставление грантов. Огромную благодарность выражаем 

руководителям лицея и Дома пионеров и школьников за проделанную работу в 

данном направлении. Подробнее они сами расскажут о своих достижениях. 

В прошедшем учебном году был получен новый автобус в школу 

с.Сандугач. 



 
На территории муниципального района оборудовано 49  остановочных 

пунктов, из них 42 – за последние три года. Выражаем слова искренней 

благодарности главам сельских поселений за проделанную в данном 

направлении огромную работу. 

Уважаемые коллеги! 

Наши образовательные учреждения ежегодно очень добросовестно 

готовятся к новому учебному году: делают ремонт, устраняют предписания 

надзорных органов, обновляют оборудование. 

На сегодняшний день все  учреждения образования обеспечены системой 

видеонаблюдения, все образовательные объекты оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, оповещением людей при пожаре, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. В последующие годы  в рамках 

реализации программы будет проведена работа по ……. В каких учреждениях. 

В последующие годы  в рамках реализации программы будет продолжена 

работа  по оборудованию (дооборудованию)  охранной сигнализацией, 

стационарной тревожной кнопкой, системой контроля и управления доступом. 

- за счет средств федерального бюджета на сумму 5028,4 тыс. руб.; 

- за счет средств  бюджета  РБ на сумму 13193,0 тыс.руб.; 

- за счет средств местного бюджета на сумму 7155,9 тыс.руб. 

(приложение) 

 За счет средств муниципального бюджета (2917,8 тыс. руб) в 

образовательных организациях проведены противопожарные мероприятия. 

 

Ежегодно мы стараемся провести работу по укреплению материально 

технической базы наших учреждений. В этом году по линии министерства 

сельского хозяйства на ремонт учреждений образования было выделено 11 млн. 

руб. руб. Спасибо администрации района за включение образовательных 

учреждений в данную программу 



 
В 2020 году Янаульский район в числе 6 районов республики вошел в 

пилотный проект по введению единой школьной формы для обучающихся с 1 

по 5 классы. Республиканские производители неоднократно были в нашем 

районе, рассказывали о продукции,  предлагали свои модели, делали 

примерки…. Родители наших учеников с пониманием отнеслись к данному 

проекту. На сегодняшний день 56% учащихся с 1-5 класс приобрели единую 

школьную форму. 

 

Еще пару лет назад устройство ребенка в детский сад  было одним из 

самых сложных «квестов» взрослой жизни. В настоящее время, услугами 

дошкольного образования обеспечены  все желающие и даже  имеются 

свободные места в детских садах.  

 
В сентябре 2020 года  в микрорайоне Италмас с.Шудек планируется сдача 

объекта на 60 мест дошкольного возраста. Близится  открытие детского сада. 

Впереди огромная работа по обустройству дошкольного учреждения и 

получению лицензии на образовательную деятельность. 

 

В 2019-2020 инновационная деятельность во всех городских детских 

садах и с. Каймашабаш велась на  13  площадках, из них 2 площадки завершили 

свою работу осенью 2019 года, а 5 были открыты в 2020 году, 2 из них 

приступят к работе с нового учебного года.  При этом необходимо отметить, 



что дошкольные образовательные учреждения активно сотрудничают с 

федеральным и республиканским институтом развития образования, 

Башкирским государственным педагогическим университетом им.Акмуллы, 

Башкирским государственным университетом (Бирским филиалом), 

ассоциацией педагогов и родителей «Дошкольный мир».  

 
Инновационная деятельность в школах ведется не так успешно, как в 

детских садах и, уже который год, ее ведет только Гимназия. 

На сегодняшний день в гимназии реализуется 1 инновационный проект 

Института развития образования Республики Башкортостан и Союза защиты 

прав потребителей финансовых услуг на тему:  «Формирование финансовой 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности».  

В этом году Российский химико-технологический университет имени 

Д.И.Менделеева выступил с инициативой создания Менделеевских классов на 

базе общеобразовательных организаций при поддержке заинтересованных 

компаний химической отрасли, в рамках которых школьники смогут активно 

включаться в проектную и исследовательскую деятельность, а 

общеобразовательные учреждения смогут развивать сотрудничество с 

промышленными предприятиями региона. От нашего района в данный проект 

включены 3 школы: Лицей г.Янаула, Гимназия им.И.Ш. Муксинова, средняя 

общеобразовательная школа№4. В рамках проекта занятия будут проводиться 

школьными учителями химии при очной и заочной поддержке профессорско-

преподавательского состава Российский химико-технологический университет 

им. Д.И.Менделеева. Педагоги будут получать непрерывную методическую 

поддержку, а школьники улучшат знания по химии, а также подготовятся к 

участию в олимпиадах и поступлению в ведущие вузы. Кроме того, успешное 

обучение в Менделеевском классе предоставит школьникам возможность 

получить льготы при поступлении в Российский химико-технологический 

университет им.Д.И.Менделеева.  



 

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений! Нам 

необходимо работать над тем,  чтобы инновационных площадок в районе было 

намного больше, ведь их деятельность позволяет идти вперед, в ногу со 

временем, развиваться всем участникам образовательных отношений. 

 

              В жизни двух школ нашего района произошло радостное событие. 

Средняя школа с. Байгузино с нового учебного года удостоена чести носить 

гордое имя Героя Советского Союза Гайнанши Хайдаршиновича Хайдаршина, 

а средней школе с.Новый Артаул присвоено имя видного деятеля,  внесшего 

весомый вклад в дело становления национального образования в БАССР, 

Халима Насретдиновича Амирова.  Это большая честь для байгузинцев и 

новоартаульцев и сыграет большую роль в воспитании подрастающего 

поколения 

 

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин инициировал изменения 

в законе об образовании, которые касались усиления воспитательного процесса 

в стенах учебных заведений. Новый закон о воспитании детей был принят 22 

июля и вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но у общеобразовательных  

учреждений есть ровно год (до 1 сентября 2021 года), чтобы привести свои 



образовательные программы в соответствие с законом «Об образовании» в 

последней редакции. 

 
Закон не ограничился чисто декларативными утверждениями. Депутаты 

по инициативе главы государства внесли поправки о воспитании детей и 

предусмотрели механизм их реализации. На преподавателей и учителей 

возложена обязанность по реализации этих задачи. Воспитательная работа 

должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса и не только на 

бумаге. 

Учителя и преподаватели должны будут разработать, а руководство 

образовательных учреждений утвердить: рабочую программу по воспитанию и 

календарный план воспитательных мероприятий 

Заканчивая свое выступление, хочу отметить, что любое образовательное 

учреждение – это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, 

родителей, воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны 

сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском саду, учреждении 

дополнительного образования было комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в 

свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы должны создать 

атмосферу доброты, уважения ко всем участникам образовательного процесса. 

Хотя прекрасно сознаём и понимаем, что есть проблемы, но, вместе с тем, 

коллеги, мы должны преодолеть все сложности ради одного – ради личности 

ребёнка. 

Я поздравляю всех вас, а также ваших воспитанников, учащихся и их 

родителей с новым учебным годом, примите самые искренние пожелания, 

желаю всем творческих поисков и удач в вашей благородной педагогической 

деятельности. 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Здоровья вам, 

профессионального роста, успехов! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


