
 

Уважаемый президиум, уважаемые участники совещания! 

Накануне нового учебного года я приветствую всех тех, кто посвятил 

свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения.  

Начинается новый учебный год, очередной период серьезной работы.  

Нам необходимо поставить цели, расставить приоритеты и  определить 

перспективы развития системы образования нашего района. 

Уважаемые коллеги! 

Слайд В мае 2021 года были разработаны обновленные ФГОС начального 

общего и основного общего образования. Ключевая задача – Единое 

образовательное пространство Российской Федерации. С нового учебного года 

мы будем работать в режиме апробации стандартов, а до 2022 года нам 

необходимо обновить Основные образовательные программы . Примерные 

рабочие программы разработаны федеральным центром, мы их запускаем уже с 

нового учебного года. 

Слайд С 1 сентября  2020 года вступили в силу изменения в ФЗ «Об 

образовании в РФ» о воспитательной составляющей образования. Они 

направлены на реализацию принципа единой системы воспитания и 

образования в России, а также на нашу обязанность создавать условия, 

способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и 

уважения к старшим.  

В течение прошедшего учебного года шесть наших общеобразовательных 

учреждений уже разработали и апробировали свои рабочие программы 

воспитания, а к 1 сентября к ним присоединятся 100%  образовательных  

организаций.  

Слайд Несколько дней осталось до начала нового учебного года. Мы с 

нетерпением ждем встречу с нашими воспитанниками и учениками, чтобы 

начать обучение в традиционном формате. В  связи с продолжающимися 

антиковидными мерами, в образовательных учреждениях созданы условия для 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

 Особое внимание хочу обратить на процесс вакцинации. Подчеркну, 

вакцинация – процедура добровольная. Но все же отмечу, что все мы,работники 

системы образования, должны думать не только о себе, но и о тех, с кем 

находимся в ежедневном контакте: о детях, их родителях, коллегах. Считаю 

прививки нашим общим гражданским социальным долгом 

Слайд  Уважаемые коллеги! 
На 1 сентября все наши образовательные организации обеспечены 

кадрами, однако проблема  нехватки педагогов по-прежнему актуальна:  

большой объем учебной нагрузки преподавателей   математики, информатики, 

физики, химии, биологии, иностранных языков. Средняя учебная нагрузка на 1 



учителя составляет 25 часов (1,4 ставки). Сложно говорить об эффективности 

педагогической деятельности при такой перегрузке наших педагогов. 

Слайд  В то же время, у нас есть замечательные механизмы, которые 

могут нивелировать эту ситуацию: это и Гранты Главы Республики молодым 

учителям, работающим в сельской местности, и Федеральная программа 

«Земский учитель», наконец, целевое обучение студентам педагогических 

специальностей в ВУЗах нашей Республики. В этом году мы неплохо 

отработали по поступлению выпускников на педагогические факультеты в 

рамках  целевой квоты в БГПУ им.Акмуллы и Бирского филиала БГУ. 

Слайд  Грант Главы Республики получили два наших молодых учителя, 

работающие в сельской местности, в 2019 и 2020 году. В этом году у нас два 

соискателя гранта. Итоги конкурса еще не подведены. 

Слайд Программа «Земский учитель», стартовавшая в 2020 году по 

инициативе президента будет продолжена и в 2021 году. В данной программе 

принимает участие и наш район. 

 

Слайд Уважаемые коллеги! Мне хотелось бы остановиться на первой 

ступени общего образования - дошкольном образовании. Вот уже второй год 

доступность дошкольного образования для детей до 3 лет в нашем районе 

составляет 100 %. В этой части мы досрочно выполнили Указ Президента. 

Слайд Для решение этой задачи за последние несколько лет мы ввели 

более 500 дополнительных мест, среди которых - два новых детских сада в 

г.Янауле по 160 мест каждый. 

Слайд В текущем году приятным событием для жителей с.Шудек стало 

открытие прекрасного трехгруппового детского сада «Италмас» на 60 мест, 

оснащенного всем необходимым оборудованием. В настоящее время в детском 

саду осуществляется присмотр и уход за детьми. Санитарно-

эпидемиологическое заключение получено, заявление на получение лицензии 

на осуществление образовательной деятельности подано. 

Слайд  Еще одна хорошая новость: по инициативе родителей  с нового 

учебного года в детском саду№7 «Колокольчик» открывается группа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Слайд Помощь родителям в обучении и воспитании наших детей, 

укреплении их здоровья и физического развития, подготовке к обучению в 

школе оказывается в консультационных центрах и пунктах, организованных в 

дошкольных образовательных организациях. Сегодня они функционируют во 

всех объектах дошкольного образования. 

 

Слайд В нашем районе уделяется большое внимание укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений.  

В 2020 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. После проведения обшивки здания и замены окон в детском 

саду№10  , замены инженерных сетей и замены окон в редней школе№4, 

ремонта отопительной системы в детском саду№8, замены кровли в детском 

саду№7,- эти здания стали привлекательнее внешне и теплее внутри. 

Слайд В прошлом учебном году отопление на твердом топливе 

осуществлялось пяти образовательных учреждениях. В текущем году школа 

с.Ямады будет переведена на газовое отопление.  

Слайд На реализацию мероприятий в рамках Республиканской 

программы развития образовательных организаций выделены финансовые 

средства:  

- систему контроля управления доступом -2553,1 тыс.руб.; МР -134,4 

тыс.руб. На данные средства будут установлены турникеты в 

общеобразовательные учреждения  и учреждения дополнительного 

образования 

Слайд  на оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций: 

Кроме того, на средства местного бюджета для пищеблоков были 

приобретены посуда, инвентарь, сантехника. 

Слайд С 2020 года в школах нашего района организовано бесплатное 

питание обучающися, получающих начальное общее образование. На 2021 год 

с федерального бюджета выделена сумма в размере 23 237,223 тыс.руб. 

Охват горячим питанием обучающихся начальных классов составляет 

100%. Радует и тот факт, что увеличился общий охват питанием обучающихся с 

1-11 класс на 2020-2021 учебный год. Он составляет 97 %. 

Слайд Бесплатное питание организовано для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, для обучающихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (кроме обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся из многодетных малоимущих семей) по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

В детских садах бесплатное питание организовано для детей-инвалидов, 

детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Для улучшения качества питания прорабатывается вопрос по выделению 

площадей в МБОУ лицей г.Янаул в целях создания экобуфетов. Меню 

экобуфетов будет состоять в большей степени из продукции местных 

производителей. 

 

 

 



Слайд Региональный образовательный проект «Взлетай» представляет 

собой комплексную программу, направленную на развитие функциональных 

способностей обучающегося по образовательным программам среднего общего 

образования за счет использования ресурсов дополнительного образования. 

Реализуется данный проект с 2019 года. В нем принимают участие гимназия, 

средняя школа№4, школа с.Прогресс. 

Слайд Третий год подряд в Янаульском районе успешно реализуется 

национальный проект «Образование».  

Слайд В 2021 году на территории Янаульского района продолжают 

реализовываться мероприятия в рамках региональных проектов: «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 

Слайд В рамках регионального проекта «Современная школа» на 

сегодняшний день в районе открыто 6 Точек роста.  

Слайд До 2024 года такие центры будут открыты во всех школах 

Янаульского района.  

Слайд В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» обеспечены оборудованием 5 школ  города.  

Слайд До 2024 года 14 школ станут участниками данного проекта. 

6 Слайдов  В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

создание новых мест дополнительного образования в школах г.Янаул, СЮТ 

выделены средства в размере 2 199,300 тыс.руб. Данная программа  нацелена  

на создание условий , обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования за счет использования новых форм и технологий.  

Слайд Ежегодно в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», наши школы принимают участие в конкурсном отборе среди 

муниципальных районов Республики Башкортостан по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом и выигрывают его. 

Благодаря этому проекту мы имеем в сельских школах отремонтированные, 

современные спортивные залы. 

Слайд Вот уже четыре года десять наших школ являются участниками 

регионального спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение - 

сильный регион» Самым активным его участникам: основной школе с.Шудек и 

средней школе № 4 г.Янаул в этом году безвозмездно были переданы 

комплекты спортивного инвентаря общей суммой 164,474 тыс. руб. 

Слайд Всероссийская олимпиада школьников - старейшая и самая 

престижная олимпиада в стране. Победители и призёры её заключительного 

этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов. 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.  

На слайде вы видите, что за последние три года количество участников 

школьного и регионального этапов увеличилось, это радует, однако участников 

муниципального этапа стало намного меньше. 

Слайд На муниципальном этапе ВОШ приняли участие 556 обучающихся 

из 18 общеобразовательных учреждений. Результат муниципального этапа : 49 

победителей , 155 призеров. 

Слайд 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.  

Руководству школ необходимо обратить этому особое внимание.   

Слайд На региональном этапе приняли участие 16 ребят из 7 школ 

района.  

Огорчает  тот факт, что по итогам 2020-2021 учебного года из 16 

участников регионального этапа лишь два ученика заняли призовое место.  

Слайд  Это обучающийся 9 класса  МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова 

г. Янаул Ахмади Саид стал призером регионального этапа ВОШ по биологии 

(учитель Атдинова А.Д.),  

Слайд Иргибаева Анастасия, обучающаяся 10 класса МБОУ лицей г. 

Янаул – призер регионального этапа ВОШ по литературе (учитель Файзуллина 

Е.И.). 

Уважаемые коллеги! Мы ежегодно говорим, что необходимо 

своевременно выявлять и всячески поддерживать наших одаренных детей. 

Необходимо сопровождать наших звездочек, не жалеть времени на 

дополнительные занятия. Ведь успех наших обучающихся - это и наш с вами 

успех! 

Слайд Более того, оказывается всяческая материальная поддержка 

учащихся и педагогов. 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. 



 С  2013 года главой  Администрации  муниципального  района  

Янаульский  район Республики Башкортостан назначена ежемесячная 

стипендия в размере 1000 рублей  лучшим  обучающимся  Янаульского  района   

Ежегодный Грант  Управление образования в размере от 5 до 10 тысяч 

рублей  присуждается педагогическим работникам,   подготовившим 

победителей и призёров  Всероссийских и республиканских олимпиад.  

Слайд В феврале текущего года состоялся региональный этап 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников. Янаульский район представили три команды. Лицеисты 

Хайруллин Тимур и Вотяков Даниил, в своём направлении заняли призовое 2 

место. 

Слайд Активные участники олимпиад  в 2020-2021 учебном году - две 

городские школы ( МБОУ лицей г. Янаул и МБОУ СОШ №4 г. Янаул) 

получили статус школы-партнера Яндекс.Учебника и «Я Учителя». 

Обучающиеся будут заниматься на бесплатной цифровой платформе, а учителя 

посещать закрытые экспертные мероприятия от Яндекса, связанные с 

цифровизацией образования. 

Слайд Уважаемые коллеги!  

  Благодаря проведению профилактических мер, мобилизации сил и 

профессионализма сотрудников пунктов проведения экзамена, - мы справились 

со всеми организационными и технологическими трудностями проведения ЕГЭ 

и ОГЭ и провели государственную итоговую аттестацию без сбоев. Выражаю 

благодарность всем, кто был причастен к проведению экзаменов. 

Слайд Сегодня государственная итоговая аттестация – это один из 

основных  инструментов выявления качества образования. В 2020-2021 году  

447 обучающийся 9 классов сдавали основной государственный экзамен по 

русскому языку и математике. 

Высокие результаты по русскому языку показали: 

-МБОУ гимназия им.И.Ш.Муксинова 

- МБОУ СОШ с.Прогресс 

по математике: 

-  МБОУ СОШ №1 

-МБОУ СОШ с.Прогресс 

Стоит подтянуться: 

по русскому языку: 

- МБОУ СОШ с.Сандугач 

по математике: 

- МБОУ ООШ с.Истяк 

  Единый государственный экзаменСлайд В 2021 году 

государственную итоговую аттестацию прошли двести восемь обучающихся 

одиннадцатых  классов нашего района. 

  На слайде отображена динамика высокобалльных работ. 



Слайд Их доля по сравнению с прошлым годом увеличилась.  

Слайд Доля выпускников, не набравших минимальный порог, снизилась.            

Слайд Также радует факт, что в районе улучшились средние баллы ЕГЭ 

2021 года в сравнении с 2020 годом практически по всем предметам, кроме 

физики, истории, английскому языку.  

Слайд Теперь сравним наши средние баллы по ЕГЭ со 

среднереспубликанскими показателями. Что мы видим? Наши результаты выше 

республиканских по Химии, Информатике, Географии. По остальным 

предметам эти значения ниже. Коллеги, это отнюдь не наш уровень. Нам 

необходимо работать над качеством знаний обучающихся, тогда и результаты 

экзаменов будут выше. 

Слайд В 2021 году максимальные 100 баллов набрали 2 участника ЕГЭ 

по предмету русский язык: ученица гимназии им.И.Ш.Муксинова (учитель 

Садирова Гульнара Мухаметсалиховна),  

Слайд ученица лицея г.Янаула (учитель Валиахметова Гульшат 

Фидарисовна).Они-гордость нашего района! 

Слайд На слайде мы видим количество стобальников по учебным 

предметам за последние 3 года. В текущем году нам удалось увеличить 

количество 100-балльников и выйти на уровень 2019 года. 

В нашем районе учрежден Грант в размере 7 тыс.руб. педагогам, 

подготовившим 100-балльникам.  

Слайд  Получили аттестат о среднем общем образовании (по состоянию 

на 9 августа 2021 года) 205 обучающихся (98,6%), из них 37 выпускников 

(17,8%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении». 

Слайд После большого перерыва у наших ребят появилась хорошая 

возможность отдохнуть и укрепить свое здоровья в оздоровительных лагерях. 

Однако в связи с вступлением в силу новых санитарных требований 

возникли большие трудности с получением санитарно-эпидемиологических 

заключений для открытия загородных детских оздоровительных лагерей, 

лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха. Нами была проделана 

огромная работа для устранения всех замечаний  центра гигиены и 

эпидемиологии. Закуплено дополнительное оборудование в пищеблоки, 

установлены дополнительные ванны для мытья посуды, раковины для мытья 

рук, вытяжные зонты над сушилками для посуды и многое другое. 

 

 



   Слайд Теперь об инновационной деятельности. В 2020-2021 учебном 

году  инновационная деятельность в детских садах велась на  14  площадках.  

При этом необходимо отметить, что дошкольные образовательные учреждения 

активно сотрудничают с федеральным и республиканским институтами 

развития образования, Башкирским государственным педагогическим 

университетом им.Акмуллы, Бирским филиалом БГУ, ассоциацией педагогов и 

родителей «Дошкольный мир».  

Слайд В гимназии реализуется 1 инновационный проект Института 

развития образования Республики Башкортостан и Союза защиты прав 

потребителей финансовых услуг по формированию финансовой грамотности. 

Работа по данному направлению ведется не первый год и уже хотелось бы 

видеть результаты работы площадки в виде  побед гимназистов в олимпиадах 

по финансовой грамотности. 

В текущем году к инновационной деятельности присоединилась 

школа№1. На базе Института изучения детства, семьи и воспитания российской 

академии образования была открыта площадка на тему: «Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной среде».  

Слайд Радует факт, что наши учреждения и педагоги стали активнее 

участвовать в конкурсах на предоставление грантов.  

Слайд На слайде представлены наши образовательные организации -

грантополучатели  

Слайд На следующем слайде наши педагоги, выигравшие гранты 

Огромную благодарность выражаем руководителям и педагогам за 

проделанную работу в данном направлении. По результатам нашего участия в 

Грантах различного уровня общая сумма выигрыша составила 5 391 174 руб (5 

миллионов триста девяносто одну тысячу сто семьдесят четыре рубля). 

Слайд Конкурсы профессионального мастерства  являются неотъемлемой 

частью деятельности педагогов и руководителей, т.к. позволяют каждому 

сотруднику проявить свой талант, показать профессионализм, свои скрытые 

возможности и получить всеобщее признание. С  2019 года в нашем районе 

учрежден грант главы  Администрации  муниципального  района  Янаульский  

район Республики Башкортостан в размере 7 тысяч рублей лучшим 

педагогическим работникам победителям и призерам республиканских 

отраслевых конкурсов педагогического мастерства. По итогам учебного года 

мы благодарим наших руководителей и педагогов, которые достойно 

представили наш район на федеральном и республиканском уровне. 

Слайд 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. 

Слайд 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. 

С наступающим Днем знаний! Здоровья вам, профессионального роста, 

успехов! 


