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Система образования муниципального района Янаульский район 

функционирует в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2020-2023 

годы с общим бюджетом 2837210,9 тыс. рублей.

1. Дош кольное образование

В муниципальном районе Янаульский район функционирует 13 дошкольных 

образовательных организаций, 8 групп дошкольного образования при 

общеобразовательных учреждениях, из них: 13 юридических лиц (2019 г. -13 , 

2020 г - 13). Дошкольные образовательные организации посещает 2503 ребенка 

(2019 г. - 2745, 2020 г. - 2661). Уменьшение численности контингента 

воспитанников связано со снижением уровня рождаемости и миграцией населения.

Альтернативными формами дош кольного образования охвачены 159 детей. 

(2019 г . -  180, 2020 г. - 204).

Развитие альтернативных форм, строительство детских садов, снижение 

численности населения - позволили обеспечить доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет -  100 % (в 2019 г. -  100 %, 

2020 г. - 100%), детей в возрасте от 3 до 7 лет 100 % (в 2019 г. -  100 %, 

2020 г .-100%). Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 19,2%  (2019 г. -75,2%, 

2020 г. -77,2%).

К числу проблем в сфере дош кольного образования относятся: оснащение 

дош кольных образовательных организаций (обновление мебели, мягкого 

инвентаря); благоустройство территорий ДОО (асфальтирование, приобретение и 

установка уличного игрового и спортивного оборудования на участках детского 

сада).

Пути решения проблем: увеличение финансирования ДОО, разработка и 

внедрение целевых программ для укрепления материально-технической базы ДОО.

2. Общее образование

В 2020 - 2021 учебном году система образования муниципального района 

Янаульский район представлена 20 общеобразовательным учреждением. Из них -  13 

средних школ, 6 основных школ, 1 начальная школа. В городе Янаул



функционируют 5 средних школ, в т.н. 1 гимназия, 1 лицей. В сельской местности: 8 

средних школ, 6 основных и 1 начальная школа. Образовательную деятельность 

осуществляют 4 филиала общ еобразовательных учреждений, находящихся в 

сельской местности: 2 филиала начального общего образования, 2 филиала 

основного общего образования. В прошедшем учебном году в Янаульском районе 

оптимизация образовательных учреждений не проводилась.

Количество обучающихся в 2020 -2021 учебном году составило 5532, из них 

5532 -  очная форма обучения.

В 2020 -2021 учебном году доля обучающихся во вторую смену равна 6,0 %.

Деятельность групп продленного дня в муниципальном районе не 

осуществляется.

Работа по развитию одарённых детей -  одна из важнейших задач образования, 

которая даст результат, если ею серьёзно заниматься. Организация конкурсов, 

олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, соревнований 

всероссийского, регионального и муниципального уровней позволяют выявить 

одаренных детей в различных сферах деятельности.

Ежегодно 5 учащимся - отличникам учебы, спортсменам, активистам за счет 

средств бюджета муниципального района Янаульский район вручаются стипендии 

Главы администрации муниципального района Янаульский район. Размер 

ежемесячной стипендии -  1000 руб.

В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

ш кольников было задействовано 556 чел., региональном этапе - 12 чел.

Результаты МЭ ВОШ за последние 5 лет выглядят следующим образом:

-  2017 г. - 238 победителей и призеров (53 победителей, 185 призеров)

-  2018 г. - 176 победителей и призеров (50 победителей, 126 призеров)

-  2019 г. -  208 победителей и призеров (53 победителей, 155 призеров)

-  2020 г. -  244 победителей и призеров (64 победителей, 180 призеров)

2021 г. -  204 победителей и призеров (49 победителей, 155 призеров)

Наибольшее количество победителей муниципального уровня в М БОУ лицей 

г. Янаул и М БОУ гимназия им. И. Ш. М уксинова г.Янаул.



Обучающийся 9 класса М БОУ гимназия им. И.Ш. М уксинова г. Янаул 

Ахмади Саид является призером регионального этапа ВОШ  по биологии (учитель 

Атдинова А.Д.), Иргибаева Анастасия, обучающаяся 10 класса М БОУ лицей г. 

Янаул — призер регионального этапа ВОШ  по литературе (учитель Файзуллина 

Е.И.).

В муниципальном этапе олимпиады по башкирскому как государственному и 

родным (башкирскому, удмуртскому, татарскому и марийскому) языкам приняли 

участие 105 обучающихся.

Призерами республиканской олимпиады по родному (удмуртскому) языку и 

литературе стали:

- Садриева Эльвина, учащаяся 8 класса МБОУ ООП! с. Каймашабаш 

МР Янаульский район РБ (учитель Ибраева З.С.);

- Гараева Аделина, учащаяся 9 класса М БОУ СОШ  с. Старый Варяш 

МР Янаульский район РБ (учитель Ф аткуллина А.А.);

- М ухаметзянова Ксения, учащаяся 9 класса М БОУ ООШ  с. Ш удек 

МР Янаульский район РБ (учитель М инликаева И.Г.).

В Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

для обучающихся с 1 по 8 класс на олимпиаде на муниципальном этапе приняли 

участие 2032 обучающихся (- 174 к прошлому году). По итогам регионального 

этапа олимпиады победителем стала:

- обучающаяся 1 класса М БОУ СОШ  с.Сусады-Эбалак Изибаева Софья 

(учитель Демидова Ульяна Исакаевна) - 1 место по физической культуре.

Кроме того, по итогам регионального этапа олимпиады 33 обучающихся 

района стали призерами.

В текущем году 9 лучших работ учащ ихся были представлены для участия в 

республиканском заочном этапе конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников. Гимаделисламов Ильяс, ученик МБОУ лицей г.Янаул, и 

Зарипов Азат, ученик МБОУ гимназия им.И.Ш .М уксинова г.Янаул, стали 

обладателями диплома 1 степени. Ахмадиева Энже, ученица М БОУ гимназия им. 

И.Ш. М уксинова г. Янаул, и Коробова Виктория учеица М БУ ДО ДПШ  г. Янаул, 

стали победителями в номинации «За лучш ий эксперимент».



Янгирова Дильназа заняла 2 место на региональном этапе X Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика».

Команда лицеистов по направлению «Решение изобретательских задач» 

заняла 2 место на региональном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников.

М КУ «Управление образования Янаульского района» взаимодействует с 

ВУЗами и ССУЗами Республики Башкортостан. ВУЗы и ССУЗы проводят Дни 

открытых дверей, брифинги, в которых активно участвуют выпускники 

общеобразовательных учреждений Янаульского района.

Со 02 сентября 2020 года подвоз детей в общеобразовательные учреждения 

осуществляется 19 школьными автобусами из 75 населенных пунктов с охватом 870 

детей. Услугу по перевозке обучающихся школьными автобусами между 

общеобразовательными учреждениями муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан осуществляет ГУП «Башавтотранс».

На территории муниципального района оборудовано 19 остановочных 

пунктов.

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный 

рост педагогов, является организация и проведение различных конкурсов. Они 

также служат способом выявления и развития творческого потенциала, 

используются для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и 

результативности работы.

По итогам всех конкурсных испытаний республиканского конкурса «Учитель 

года Баш кортостана - 2021» учитель русского языка и литературы МБОУ лицей 

г.Янаул Ш угаепова Лиана Раисовна стала победителем в номинации «Творческий 

поиск и оригинальность в решении».

Внедрение электронного образования является одним из приоритетных 

направлений в сфере образования. С этой целью в районе проводится работа по 

созданию информационно-образовательной среды, а именно развитие 

дистанционных образовательных технологий, технологической инфраструктуры 

образовательных учреждений, внедрение электронных учебников.

№ Наименование показателя 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год [ 2019-2020 уч.год



п/п
1 Ведение электронного журнала 

успеваемости обучающихся, %
100% 100% 100%

2 Автоматизация подготовки отчетов на 
основании данных электронного журнала,
%

100% 100% 100%

3 Повышение квалификации педагогов по 
И КТ, %

76% 84% 86%

4 Применение электронных курсов на 
порталах электронного образования в 
образовательном процессе, %

81% 85% 88%

5 Использование в образовательном 
процессе ДОТ, %

81% 100% 100%

В настоящее время в школах района используется более 803 компьютера, 

более 80 интерактивных досок и 19 кабинетов информатики, где 267 рабочих мест. 

М БОУ лицей г. Янаул и М БОУ СОШ  с. Байгузино используется в учебном 

процессе интерактивная система тестирования и опроса ВОТУМ. В учебном 

процессе применяются электронные учебники, электронные приложения к 

учебникам, учителя активно используют электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет. Обучающиеся и учителя участвуют в дистанционных 

образовательных олимпиадах, конкурсах, вебинарах, Интернет-конференциях.

Во всех школах организован доступ к сети Интернет. Выход в Интернет 

необходим для осуществления деятельности по своевременному заполнению 

педагогами электронных журналов, для активного использования Интернет- 

ресурсов на уроках, во внеурочной деятельности.

Взаимодействие по многим актуальным вопросам с М инистерством 

образования Республики Башкортостан, Институтом развития образования 

Республики Башкортостан происходит благодаря участию в республиканских 

вебинарах, в 2020-2021 учебном году работники образования приняли участие в 

более 143 вебинарах республиканского масштаба. Кроме этого, педагоги района 

принимали участие в вебинарах всероссийского масштаба (вебинары ФИРО, 

издательств «Просвещение», «Дрофа», УМ К «Перспектива» и др.).

В период с 21 сентября по 23 октября 2020 года обучение детей с 6 по 8 

классы проходило в дистанционном формате. Ежедневно проводили on-line уроки, в 

среднем 504 уроков в день. Количество учителей, которые проводили on-line уроки, 

составляет 89%. Охват обучающихся on-line уроками составляет в среднем 91 %. 

Использовали электронные кейсы. Количество проведенных уроков, с



использованием электронных кейсов, варьирует в течение недели от 142 до 161 

уроков. При организации дополнительного образования использовались те же 

форматы обучения, как и в общеобразовательных учреждениях. Обучение 

осуществляется во вторую половину дня. Охват составляет 50 %.

Каждое образовательное учреждение ведет официальный сайт. Сайты 

образовательных организаций обеспечивают информационную открытость своей 

деятельности.

Здоровье обучающихся

№ М униципальный 
район/городской 

округ

Общее количество обучающихся на 
2018-2019 учебный год (по группам 

здоровья в процентах)
his
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Общее количество обучающихся на 2018- 
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В среднем в 2019-2020 учебном году охват горячим питанием составил 96,0 %.

М едицинские кабинеты организованы в общеобразовательных учреждениях с 

численностью более 300 учащихся. Всего таких кабинетов 5 в 5 городских школах. 

Все они имеют бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

В них имеется необходимый набор помещений — кабинет приема, кабинет 

стоматолога, процедурный кабинет.

В сельских школах медицинское обслуживание учащихся организовано на 

базе фельдшерских акушерских пунктов (ФАП), территориально расположенных 

рядом с указанными образовательными учреждениями, по договору.

За истекший учебный год коллективы образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район приложили немало сил по воспитанию 

обучающихся.

В ходе реализации как районной, так и школьных программ воспитания 

определены ведущие направления деятельности. Анализ работы школ показал, что 

наиболее активная, результативная, интересная деятельность организуется по 

гражданско - патриотическому, спортивно - оздоровительному, интеллектуально —



исследовательскому направлениям деятельности, развитию творческих и 

личностных качеств школьника. Каждое из указанных направлений наполняется 

конкретным содержанием, то есть делами, которые являются и традиционными, 

также в школах появляются новые формы работы.

Одна из важнейших направлений воспитательной работе образовательных 

учреждений - профилактика правонарушений. Проходят «М есяц правовых 

знаний», тематические недели, посвященный гражданско-правовому воспитанию. 

В рамках тематического месяца проводятся мероприятия с учетом возрастных 

особенностей и интересов учащихся: в начальной школе «Обязанности ученика», 

«Что такое закон?», в среднем звене учащихся знакомят с Конвенцией о правах 

ребенка, со статьями Конституции РФ, познавательные игры: «Лучший знаток

Конвенции о правах ребенка», «Мои права и обязанности», «День местного 

самоуправления».

По инициативе главы Администрации муниципального района Янаульский 

район И.А. Вазигатова в общ еобразовательных учреждениях района проходят 

встречи представителями администрации, организаций и учреждений района. 

Открытые уроки, встречи, классные часы позволяют познакомить подрастающее 

поколение с органами местного самоуправления и особенностями их работы, 

помочь с детства выработать у молодых жителей района активную гражданскую 

позицию.

Организована межведомственная связь и взаимодействие образовательных 

учреждений с учреждения дополнительного образования:

- МБУ ДО ДПШ  г. Янаул, М БУ ДО СЮ Т г. Янаул, М АУ ФиС «Ю ность», 

М АУ ДО «ДШИ»;

- Правоохранительные органы -  ОГИБДД, ПДН М ВД РФ по Янаульскому 

району РБ, прокуратура, районный суд;

- Учреждения культуры -  М АУ «Дворец молодежи», М КДЦ (РДК), 

ЦРбиблиотека, краеведческий музей, ТИК;

- СМ И -  ЯТВ, газета «Янаульские зори».



Проходят встречи с инспекторами ПДН, КДНиЗП. Воспитательный эффект 

несет мероприятие, посвященное вручению паспортов «Паспорт главный 

документ», с приглашением специалистов паспортного стола.

В течение 2020-2021 учебного года в образовательных учреждениях была 

запланирована и велась большая работа по пропаганде ЗОЖ и спорта. Так, 

правоохранительные органы, образовательные учреждения провели определенную 

профилактическую работу, организовывались вечерние рейды в местах скопления 

молодежи совместно с педагогами, представителями общественности. Создан банк 

данных о неблагополучных семьях, детях, состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП и на 

внутриш кольном учете.

Система образования совместно с ГИБДД ведет серьезную работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования созданы отряды юных 

инспекторов движения, которые пропагандируют правила дорожного движения 

среди обучающихся. В течение учебного года прошли полуфинал, финал 

республиканского конкурса КВН среди команд общеобразовательных учреждений 

«Безопасная дорога детства».

Во исполнение рекомендаций Администрации Президента РФ и 

Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе в 

декабре были проведены Единые Уроки мужества, посвященные Дням воинской 

славы, памятным датам Российской военной истории, Победным датам: Дню 

неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, годовщине ввода ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан.

Во время военно-патриотического месячника (февраль) для учеников 1-11 

классов был организован «Смотр песни и строя». Лучшие команды были 

награждены почетными грамотами. В рамках месячника, посвященного Дню 

Великой Победы, в 1-11 классах проводились тематические классные часы и 

просмотры фильмов на военную тематику: «Помни имя свое», «Офицеры», 

«Горячий снег», «А зори здесь тихие», «Брестская крепость», «В бой идут одни 

старики» и др.



В 76-й год Великой Победы учащиеся образовательных учреждений приняли 

активное участие в мероприятиях: «Онлайн бессмертный полк», онлайн конкурсе 

рисунков, флешмобе, акции "Наследники Победы".

В образовательных учреждениях были проведены: классные часы на тему 

«Боль моей души -  Афганистан», классный час к выводу войск из Афганистана; 

«Защита Отечества — священный долг каждого», классный час на тему «Есть такая 

профессия Родину защищать!».

3. Дополнительное образование.

Дополнительное образование детей становится актуальным и необходимым 

звеном системы непрерывного образования, направленным на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и 

организацию их свободного времени.

Создание «Навигатора» и персонифицированное финансирование в рамках 

модернизации системы дополнительного образования, способствует обновлению 

содержания образовательных программ дополнительного образования, увеличения 

охвата детей и повышению качества образования.

Число сертификатов с определенным номиналом составляет 1928 (число 

сертификатов) 26 % от численности детей от 5 до 18 лет в районе (7412 детей в 

районе). Номинал сертификата на одного ребенка составляет 4090,0 рублей.

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования; МБУ 

ДО ДПШ  г.Янаул, МБУ ДО СЮ Т г.Янаул. Всего в Навигаторе дополнительного 

образования в муниципальном районе Янаульский район на 2 учреждения 

зарегистрировано 2250 ребенка, всем обучающимся выданы сертификаты 

финансирования.

Кроме этого иные учреждения, не относящиеся к системе образования - МАУ 

ФИС «Ю ность», МАУ ДО «ДШ И» в этом учебном году включены в систему 

навигатор дополнительного образования. Также охвачены системой навигатор 

учреждения образования имеющие лицензию на дополнительное образование, это 

10 школ и детский сад №15.



В 2020-2021 учебном году охват обучающихся дополнительны м  

образованием составил 67,5% от общего количества обучающихся.

№
п/п

Муниципальный
район/городской

округ

Количество учреждений 
дополнительного 

образования

Количество
воспитанников

Динамика

2019-2020
уч.год

2020-2021
уч.год

2019-2020
уч.год

2020-2021
уч.год

1. Янаульский
район

2 2 2060 2250 + 190

Наибольшее увеличение количества программ произошло за с

дублирования ОП на 144 и 72 часа с целью увеличения охвата детей в рамках 

введения Навигатора дополнительного образования. С начала учебного года были 

введены в действие новые образовательные программы «Проектная лаборатория Z», 

«Easy English for IT», для детей с ОВЗ «Умелые руки», «Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина», «Робототехника». Возобновлены программы 

«Программирование» и «Ю ный физик». Продолжена реализация программ 

введенных в прошлом учебном году: «Детская телестудия «СЮ Т ТВ»,

«Инженерный дизайн», «РЯОчерчение», «Черчение-язык техники», «Ш ахматы» 

(в том числе при сетевом взаимодействии в рамках регионального проекта 

«Взлетай»). Из-за отсутствия кадров не реализовывалась программа «Электроника». 

Продолжена реализация программ с индивидуальным образовательным маршрутом 

(ИОМ ) в художественной направленности для работы с одаренными детьми. В 

объединениях МБУ ДО ДПШ  г. Янаул произошло увеличение за счет 

художественной, социально-педагогической, естественно - научной, туристско- 

краеведческой направленности.

Новые формы работы учреждений:

- продолжена деятельность в рамках Инженерно-технического центра (ИТЦ) 

СЮ Т - структура для обеспечения сетевого взаимодействия учреждения. Всего было 

проведено:

- 2018-2019 уч.году - 10 мероприятий;

- 2019-2020 уч.году - 10 мероприятий;

- 2020-2021 уч.году - 11 мероприятий разного уровня с привлечением сетевых 

партнеров.



в течение учебного года была реализована дополнительная 

общеобразовательная программа «Научись играть в шахматы» при сетевом 

взаимодействии с МБОУ СОШ № 4 г. Янаул в рамках регионального проекта 

«Взлетай» на основании договора о сетевой форме реализации программы;

организация работы учреждений в рамках внедрения Навигатора 

дополнительного образования.

Привлечение обучающихся и организация их участия в дистанционных 

конкурсно - проектных мероприятиях разного уровня:

обучение в программе «Смотри и пробуй с Национальной сборной 

W orldSkillsRussia» по компетенции «3D моделирование компьютерных игр» (июнь- 

июль 2020 г.);

- республиканский чемпионат Зауральской ассоциации «Робот и я!» по 

программированию среди школьников и студентов (октябрь 2020 г.);

- республиканская Инженерная олимпиада школьников (октябрь 2020 г.);

- XXV Республиканская техническая олимпиады;

- «Ш аг в будущее», направление «БП и ПЭ» (октябрь 2020 г.);

- республиканская Инженерная школа 20.25 (октябрь-декабрь 2020 г.) и др.

Сохраняющиеся проблемы:

1. Ф инансово-экономические проблемы и материально-техническая база: 

недостаточные условия для развития объединений технической и 

естественнонаучной направленностей.

2. Использование возможности создания на базе учреждения модели 

дополнительного образования с элементами формата «Технопарк».

3. Проблема доступности освоения общеобразовательных программ 

дополнительного образования для разных категорий обучающихся (инклюзивное 

образование).

4. Развитие инклюзивного образования.

На уровнях начального, основного и среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в муниципальном 

районе Янаульский район в 2020-2021 учебном году получили образование 129 

обучающихся с ОВЗ, из них 26 инвалидностью, из них 8 обучающихся получали



образование по программам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

В муниципальном районе Янаульский район инклюзивно в 2020-2021 учебном 

году обучались 136 обучающихся с ОВЗ (из них 19 имеют также статус ребенка- 

инвалида) и 32 детей-инвалидов.

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ в 

2020-2021 году составило 0.

На дому обучались 8 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

С 2018 года в Республике Башкортостан реализуется пилотный проект 

«Детский сад - школа - ССУЗ - ВУЗ» по организации непрерывного инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью». В рамках 

проекта в муниципальном районе Янаульский район участвовали следующие 

образовательные организации:

1. дошкольные образовательные организации: 0;

2. общеобразовательные организации:0.

В 2020-2021 учебном году в муниципальном районе Янаульский район в 7 

дош кольных образовательных организациях, получали образование по 

адаптированным образовательным программам в группах общеразвивающий 

направленности (получают инклюзивное образование) дети с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья.

В 2020-2021 учебном году в муниципальном районе Янаульский район в 15 

общеобразовательных организациях, получали образование по адаптированным 

образовательным программам в классах общеразвивающий направленности 

(получают инклюзивное образование) дети с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья.

В муниципальном районе Янаульский район в образовательных организациях 

не созданы условия для занятий адаптированной физической культурой.

Ежегодного проводятся совместные заседания консилиумов ОУ, ДОУ и ГБУ 

РБ РЦППМ СП Нефтекамской ЗПМПК. На основании постановления 

Администрации муниципального района Янаульский район Республики



Башкортостан от 29 февраля 2016 № 165 не взимается с родителей (законных 

представителей) родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами 

детьми с ограниченными возможностями здоровья посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующ ие образовательную программу 

дош кольного образования.

5. Кадровое обеспечение.

Информация о кадровом потенциале
2017-2018

уч.год
2018-2019

уч.год
2019-2020

уч.год
2020-2021

уч.год
Количество педагогических 
работников, в том числе 
руководители 
образовательных 
организаций, чел.

486 473 463 467

в том числе
учителя и руководители 
образовательных 
организаций, всего, чел.

451 433 420 419

иные педагогические 
работники (старшие 
вожатые, воспитатели, 
дефектологи и т.д.) 
всего), чел.

35 40 43 48

В системе образования Янаульского района трудится 1002 работника, из них 

569 в общеобразовательных учреждениях, 377 в дошкольных образовательных 

учреждениях, 44 в учреждениях дополнительного образования и 12 основных 

работников в загородных детских оздоровительных лагерях. Количество 

педагогических работников составляет -  73%, прочих работников -  27%.

Анализ уровня образования педагогических кадров общеобразовательных 

учреждений, показывает, что доля учителей с высшим образованием -  94%, 

педагогических работников с высшим квалификационной категорией -  91,0 %.

Поддержка молодых специалистов -  одно из приоритетных направлений 

кадровой работы МКУ «Управление образования Янаульского района». Для 

молодых педагогов проводятся «круглые столы» в форме открытых собраний с 

привлечением опытных специалистов, направленные на освещение и обсуждение 

проблем и вопросов, затрагиваю щих интересы молодежи. В каждом 

образовательном учреждении за молодым специалистом закрепляется наставник. В



2018-2019 учебном году приступили к работе 10 молодых специалистов, которым 

выплачена единовременная выплата в сумме 433071,24 руб., в 2019-2020 учебном 

году -  2 молодых специалиста (87546,48 руб.), в 2020-2021 учебном году -  12 

молодых специалистов (219279,70 руб.).

Стаж педагогической работы менее трех лет имеют 5,2% педагогов 

общеобразовательных учреждений; от 3 до 5 лет -  3,1%, от 5 до 10 лет -  7,9%, от 10 

до 15 л е т -9 ,1 % , от 15 до 20 лет -  11%, более 20 л е т -6 3 ,6 % .

В районе имеется нехватка учителей английского языка, математики, физики, 

информатики, химии.

М КУ «Управление образования Янаульского района» взаимодействует с 

вузами и ссузами Республики Башкортостан. Вузы и ссузы проводят Дни открытых 

дверей, брифинги, в которых активно участвуют выпускники общеобразовательных 

учреждений Янаульского района.

В Янаульском районе также ведется работа со студентами. Так, 23 января 

2021 года состоялась онлайн-встреча главы Администрации муниципального района 

Янаульский район Вазигатова Ильшата Агзамовича со студентами на тему «Энергия 

молодежи — драйвер развития экономики района». На встрече обсуждались вопросы 

социально-экономического развития района, программы поддержки специалистов в 

различных сферах, востребованность в кадрах.

30 марта 2021 года в Башкирском государственном медицинском 

университете состоялась встреча Янаульских студентов с Главой муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан Ильшатом Агзамовичем 

Вазигатовым, а также с их коллегами из Янаульской центральной районной 

больницы. На встрече обсуждались вопросы медицинской сферы и развития 

городской среды в Янауле, о дальнейш ем трудоустройстве. Информация о 

проведенной встрече размещена в официальных СМИ, а также в социальных сетях.

Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование 

педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, -  

первостепенная задача, необходимое условие модернизации системы образования.

В связи с этим на современном этапе развития муниципальной системы образования 

значительное внимание уделяется повышению эффективности работы с



педагогическими и управленческими кадрами, которые становятся главным 

ресурсом, условием качественного образования.

В 2020-2021 учебном году 140 педагогических работников подали заявления 

на прохождение аттестации. К концу учебного года 140 педагогов успешно прошли 

эту процедуру. Из них 55 получили первую, 85 - высшую квалификационные 

категории.

Хорошее преподавание предмета для современного образования - норма, а не 

особое достижение. Норма выполняется при постоянном повышении квалификации 

педагогических работников, овладении инновационными технологиями.

Курсами повышения квалификации в 2020-2021 учебном году охвачено более 

496 педагогических работников общ еобразовательных ( 273 чел.), дошкольных 

образовательных учреждений (197 чел.) и учреждений дополнительного 

образования (26 чел.)

За текущий учебный год ИМ Ц Управления образования и РМ О проведены 

районные семинары, мастер-классы учителей сельских школ, вебинары, заседания 

районных методических объединений, круглые столы, где рассматривались 

актуальные вопросы организационно-координационной направленности, 

проведения и подведения итогов различных конкурсов, конференций, олимпиад, 

мероприятий и т.д.

6. Организация питания

Организацию горячего питания в образовательных учреждениях Янаульского 

района осуществляет М униципальное автономное учреждение «Оператор питания 

Ш кольник» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. 

Охват горячим питанием в школах района составляет 96%. Льготным питанием 

охвачено 125 детей с ОВЗ, 31 ребенок-инвалид, 715 детей из многодетных 

малоимущ их семей и 31 ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.

Для контроля за качеством предоставления услуг по организации горячего 

питания общеобразовательные организации привлекают органы школьного 

самоуправления (совет обучающихся, родительскую общественность). 

Родительским комитетам и другим общественным организациям рекомендовано



принимать участие в контроле организации питания детей по согласованию с 

администрацией образовательных организаций.

Образовательными организациями муниципального района Янаульский район 

заключены соглашения с Г осударственным казенным учреждением 

«Испытательный центр», в которых предусмотрена организация работы по проверке 

качества питания (качества готовой продукции) путем проведения лабораторных 

исследований. В 2021 году были отправлены пять образцов продуктов питания, 

которые успешно прошли испытания. Замечаний нет. Образцы продуктового сырья 

были взяты в МБОУ лицей г.Янаул. Все общеобразовательные организации 

Я наульского района на своих оф ициальны х сайтах в разделе «Питание» 

разместили сформированные Q R -к о д ы . А также в целях организации 

автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях Янаульского района созданы разделы «food».

С 01 сентября 2020 года все обучаю щ иеся начальных классов Янаульского 

района обеспечены бесплатным горячим питанием. Охват горячим питанием 

обучаю щ ихся начальных классов составляет 100%.

7. Реализация национального проекта «Образование».

В 2020 году были заключены соглашения по региональным проектам: 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка».

В 2020 году на территории Янаульского района проведены следующие 

мероприятия в рамках региональных проектов:

- Федеральный проект «Современная школа» - М ероприятие «Создание 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих 

формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - участник МБОУ лицей г.Янаул.

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» - М ероприятие 

«Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной



среды в общеобразовательных организациях» - участники М БОУ СОШ  

им.Р.Гареева г.Янаул.

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - М ероприятие «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом» - участник М БОУ СОШ 

с.Карманово.

8. Направления развития системы образования в 2021 -  2022 учебном году.

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития 

муниципальной системы образования выступает муниципальная программа 

«Развитие образования муниципального района Янаульский район» на 2020-2023 

годы.

Так, в ходе выполнения направлений муниципальной программы реализуются 

мероприятия по развитию системы дошкольного, общего, дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, кадрового 

потенциала, укрепления материально-технической базы образовательных 

организаций, совершенствованию школьного питания, введения инклюзивного 

образования. В 2021 году предусмотрено выполнение мероприятий на сумму более 

715767,3,5 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. Средства, выделенные в рамках 

программы развития, позволят в значительной степени повысить качество 

предоставляемых образовательных услуг, в том числе в части создания 

современных условий организации и осуществления образовательного процесса. 

Результатом проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение количества 

детей, охваченных дошкольным образованием.

В муниципальном районе Янаульский район уделяется большое внимание 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений.

На 01 августа 2021 года день во всех школах и детских садах будет проведен 

косметический ремонт помещений.

Все образовательные учреждения оборудованы системами видеонаблюдения.



Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

образования муниципального района Янаульский район» на 2020 -  2023 годы по 

итогам работы за 2021 год в целом достигнуты. По всем показателям наблюдается 

тенденция к улучшению значения показателя по сравнению с предыдущим годом.

Целью деятельности МКУ «Управление образования Янаульского района», 

образовательных организаций муниципального района Янаульский район является 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития региона, позволяющего максимально 

эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации граждан в течение всей жизни.

Задачи:

модернизация систем общего, дополнительного образования как институтов 

социального развития;

- создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям 

обучающихся в получении качественного образования в соответствии с 

современными требованиями;

- развитие электронного образования;

- укрепление материально- технической базы образовательных учреждений;

развитие кадрового потенциала сферы образования и системы 

муниципальной поддержки педагогических работников;

создание условий для жизнеобеспечения государственных языков и языков 

народов Республики Башкортостан.

Проблемы:

- нехватка квалифицированных кадров;

- отсутствие достаточного финансирования для внедрения новых технологий 

обучения;

- отток населения из сельской местности в городскую, что ведет к закрытию, 

реорганизации сельских школ.

Заместитель начальника Н.С. Ш арафисламова



Типы и виды образовательных 
_________ организаций

Форма 1. Сеть образовательных организаций муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Дошкольная образовательная 
организация (ДОО):___________

количество образовательных организаций
2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г.

количество детей (воспитанников)
2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г

количество пед. работников (в т.ч. учителей)
2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г Примечание

муниципальная
юридические лица

13
13

филиалы
ведомственная
дошкольные группы при 
общеобразовательных 
организациях__________
негосударственная
Общеобразовательная 
организация для детей 
дош кольного и младшего 
школьного возраста:_____
начальная школа -  детский сад
Дневная общеобразовательная 
организация:

юридические лица
филиалы
начальная общеобразовательная 
школа:
юридические лица
филиалы
основная общеобразовательная 
школа:
юридические лица
филиалы
средняя общеобразовательная 
школа:

13 2509 192 193
2463

220 170 12

24
0

5454 5532

20 5414
118
17

17
511 515 58

401 37

2568
99

2666
104

2717 248

56

309

194

12

73

236

юридические лица
филиалы
лицеи
гимназия
центр образования
Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа
Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа
Общеобразовательные школы- 
интернаты^
общеобразовательная школа- 
интернат___________________
гимназия-интернат
лицеи-интернат
Общеобразовательная 
организация -  кадетская школа 
/ кадетская школа-интернат:

кадетская школа
кадетская школа-интернат
общеобразовательная 
организация с наличием 
кадетских классов______
Частные
общеобразовательные 
организации___________

2568 2666
0

2717

1254 87
972 53

309

63

236

81
53



9 О бразовательные организации 
для обучающихся  
(воспитанников) 

с отклонениями в развитии, 
специальные учебно- 
воспитательные организация:

1 1 1 183 174 165 91 100 62

специальная (коррекционная) 
школа-интернат

1 1 1 183 174 165 91 100 62

специальная (коррекционная) 
начальная школа-детский сад

0 0 0 0 0 0 0 0 0

специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа

0 0 0 0 0 0 0 0 0

специальная
общеобразовательная школа для 
детей и подростков с 
отклонениями в развитии и т.д.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Образовательные организации  
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

центр диагностики и 
консультирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

центр психо лого-мед ико- 
социального сопровождения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции

0 0 0 0 0 0 0 0 0

центр социально-трудовой 
адаптации и профориентации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Образовательные организации, 
работающие по новым 
программам воспитания на 
основе примерной программы  
воспитания, утверждённым и 
согласованным с советом 
старш еклассников и 
родительским сообществом

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 О бразовательные организации 
дополнительного образования 
детей по направленностям:

2 2 2 1909 2060 2327 45 42 46

естественнонаучной 2 2 2 258 326 388 7 9 11
технической 1 1 1 516 508 693 12 12 12

художественной 2 2 2 943 856 838 20 14 15
социально-педагогической 1 1 1 84 334 348 3 5 5 " ............. .
физкультурно-спортивной 0 0 0 0 0 0 0 0 0
многопрофильные учреждения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 О рганизации отдыха и 
оздоровления детей:

28 29 15 2868 2429 933 149 124 90

загородные стационарные лагеря 2 2 2 524 0 338 25 0 20

пришкольные лагеря 18 19 10 2116 2201 556 108 108 64
лагеря труда и отдыха 8 8 3 228 228 39 16 16 6

_
профильные лагеря 0 0 0 0 0 0 0 0 0
палаточные лагеря 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Форма 2 Основные показатели деятельности образовательных организаций
№ 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год

Показатели
городская
местность

сельская
местность

итого городская
местность

сельская
местность

итого городская
местность

сельская
местность

итого Примечание

1 численность детей в 
муниципальных ДОО, чел.

2260 485 2745 2222 439 2661 2131 372 2503

2 численность детей в частных 
ДОО, чел.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 2-х мес. до 3 лет, %

100 100 200 100 100 200 100 100 200

4 доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, %

100 100 200 100 100 200 100 100 200

5 количество групп дошкольного 
образования при 
образовательных организациях, 
ед.

0 8 8 0 8 0 0 0 0

6 группы кратковременного 
пребывания, ед.

8 3 11 8 3 11 7 1 8

7 численность детей в группах 
кратковременного пребывания, 
чел.

173 34 207 179 30 209 141 14 155

8 группы семейного воспитания, ед. 1 0 1 1 0 1 1 0 1

9 численность детей в группах 
семейного воспитания, чел.

3 0 3 3 0 3 4 0 4

10 количество муниципальных ДОО, 
реализующих инклюзивное 
образование, ед.

3 0 3 4 0 4 4 0 4

11 численность обучающихся в 1-4 
классах, чел.

1803 610 2413 1841 559 2400 1855 543 2398

12 численность обучающихся в 5-9 
классах, чел.

1749 730 2479 1842 755 2597 1955 761 2716

13 численность обучающихся в 9 
классе, чел.

345 130 475 345 128 473 326 126 452

14 численность обучающихся в 10 
классе, чел.

207 32 239 193 38 231 178 29 207

15 численность обучающихся в 11 
классе, чел.

190 31 221 196 30 226 178 33 211

16 количество медалистов от общего 
кол-ва выпускников, чел.

35 1 36 47 5 52 36 3 39

доля медалистов от общего кол- 
ва выпускников, %

18,4 3,2 16,3 23,9 16,7 23 20,2 9,1 18,4

17 количество обучающихся 5-9-х 
классов, охваченных 
предпрофильным (углубленным) 
обучением, чел.

345 129 474 345 128 473 326 126 452

охват предпрофильным 
(углубленным) обучением 
обучающихся 5-9-х классов, %

19,7 17,7 19,12 18,7 16,9 18,2 16,7 16,6 16,6

18 количество обучающихся 10-11-х 
классов, охваченных профильным 
обучением, чел.

397 0 397 389 0 389 356 0 356

охват профильным обучением 
обучающихся 10-11-х классов, %

100 0 86,3 100 0 85,1 100 0 85,2

19 количество школьников, 
обучающихся во вторую смену, 
чел.

441 0 441 409 0 409 332 0 332



доля обучающихся во вторую 
смену, %

11,2 0 8,2 10 0 7,5 7,96 0 6

20 количество выпускников 
государственных (муниципальных) 
0 0 , получивших 
соответствующий аттестат, от 
общего числа выпускников, чел.:

534 161 695 541 158 699 502 158 660

об основном общем образовании 345

189

130

31

475 345 128 473 326 126 452

доля выпускников 
государственных (муниципальных) 
0 0 , получивших 
соответствующий аттестат, от 
общего числа выпускников, %:

99,5 100 99,5 100 100 100 100
32
100

208
100

об основном общем образовании 

о среднем общем образовании

100

99,5

100

100

100 100 100 100 100 100 100

21 количество школьников, 
участвующих в конкурсных и 
олимпиадных мероприятиях 
интеллектуальной 
направленности, чел.

460 132 592 653 260 913 598 131
100
729

всероссийского 
(межрегионального) уровня

51 5 56 60 8
21
68

8
43

0
30

8
73

-------------- --------------

22 количество школьников, 
изучающих родные языки, чел.

3949 1403 5352 4072 1382 5454
547

4166
101

1261
648

5427
-------------- --------------

охват изучением родных языков, 
%

100 1000 100 100 100 100 100 92,3 98,1

количество школьников, 
изучающих башкирский язык как 
государственный, чел.

3159 1189 4348 3705 1281 4986 3810 1304 5114

охват изучением башкирского 
языка как государственного, %

79,99 84,7 81,2 90,99 92,7 91,4 91,5 95,5 92,4

количество школьников, 
обучающихся на родном языке, 
чел.

0 115 115 0 103 103 0 105 105

охват обучением на родном 
языке, %

0 8,2 2,1 0 7,5 1,9 0 7,7 1,89 ■ - * •

количество школьников, 
обеспеченных учебниками, 
входящими в федеральный 
перечень, чел.

3933 1397 5330 4056 1376 5432 4166 1366 5532

--------------количество школьников, 
обеспеченных учебниками и 
учебными пособиями, 
учитывающими региональные и 
этнокультурные особенности 
Республики Башкортостан, чел.

3949 1403 5352 4072 1382 5454 4166 1366 5532

учебниками, входящими в 
федеральный перечень 
учебников, %

99,56 99,57 99,58 99,9 99,9
99

99,9
99.8
99.9

99
99,9

99
99,9 --------------

учебниками и учебными 
пособиями, учитывающими 
региональные и этнокультурные 
особенности Республики 
Башкортостан, %

100 83 98,2 100 83 98,2 100 96 99,1



26 количество школьных библиотек, 
преобразованных в 
информационно-библиотечные 
центры, ед.

2 0 2 2 0 2 2 2 4

общее количество школьных 
библиотек, ед.

5 17 22 5 17 22 5 17 22

доля школьных библиотек, 
преобразованных в 
информационно-библиотечные 
центры, %

40 0 9,1 40 0 9,5 9 9 9,5

27 количество муниципальных 0 0 , 
реализующих инклюзивное 
образование, ед.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 количество школьников, 
охваченных дополнительным 
образованием, чел.

3712 1160 4872 3868 1098 4966 2102 225 2327

охват обучающихся 
дополнительным образованием, 
%

93,9 82,7 91,03 94,99 79,45 91 50,5 53,8 42,1

29 количество школьников, 
охваченных питанием, чел.

2880 1249 4129 2887 1252 4139 3946 1366 5312

охват обучающихся питанием, % 72,9 89 77,1 70,89 90,59 75,88 94,7 100 96

30 количество обучающихся, 
привлечённых к уголовной 
ответственности, чел.

2 3 5 5 1 6 2 0 2

31 количество 0 0 , здания, которых 
требуют капитального ремонта, 
ед.

0 0 0 0 0 0 1 0 1

Форма 3 . Демографическая ситуация
№ Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год на 1 июня 

2020 года
на 1 июня 
2021 года

Динамика 
за год

Примечание

1 Число экономически активного 
населения, чел. 23864 23308 22821 22336 22336 22336 0

2 Количество родившихся, чел. 518 486 418 343 343 123 220
3 Количество умерших, чел. 697 638 635 715 715 247 468
4 Естественный прирост, чел. -179 -152 -217 -376 -376 -124 252
5 Миграционный прирост, чел. -264 -399 -273 -154 -154 -140 14 .. ---------

6 Среднегодовая численность 
населения, чел. 44911 44360 43870 43088 43088 43088 0

Форма 4. Здоровье обучающихся и школьная медицина 
....... ... Фоома 4.1. Злооовье обучающихся

№ Учебный год
Общее

количество
обучающихся

из них по группам здоровья

Динамика
I, чел. % II, чел. % III, чел. % IV, чел. % V, чел. %

1 2019-2020 5454 1550 28,4 3456 63,3 410 7,5 9 0,1 29 0,5
2 2020-2021 5532 2308 41,7 2832 51,2 349 6,3 17 0,3 26 0,5

I
Фоома 4.2. Школьна я медицина

№ Наименование показателя 2018-2019
уч.год

2019-2020
У Ч .Г О Д

2020-2021
У Ч .Г О Д

Примечание

1 Количество медицинских 
кабинетов в 0 0 , ед. 5 5 5
из них, лицензированных, ед. 5 5 5 -----------------

2 Количество медицинских 
работников в 0 0 , чел. 5 5 5

3 Количество стоматологических 
кабинетов в 0 0 , е,ц. 0 1 1



4 Количество школьников, 
охваченных стоматологическим 
осмотром, чел. 0 972 1037

Фоома 5. Калоовое обеспечение
-----------

№ Показатель 2018-2019
уч.год

2019-2020
уч.год

2020-2021
У Ч .Г О Д

Примечание

1 Количество педагогических 
работников, в том числе 
руководители образовательных 
организаций, чел. 473 463 467
в том числе: 
учителя и руководители 

образовательных организаций, 
всего, чел. 433 420 419
иные педагогические работники 
(старшие вожатые, воспитатели, 
дефектологи и т.д.) всего, чел. 40 43 48

2 Количество учителей (без 
руководителей школ), чел.: 412 400 399
имеют высшее образование, чел.

377 373 370 ■

со стажем педагогической работы 
до 3 лет, чел. 20 14 15
со стажем педагогической работы 
от 3 до 5 лет, чел. 12 10 11
со стажем педагогической работы 
от 5 до 10 лет, чел. 37 29 25
со стажем педагогической работы 
от 10 до 15 лет, чел. 32 37 34
со стажем педагогической работы 
от 15 до 20 лет, чел. 50 44 43
со стажем педагогической работы 
свыше 20 лет, чел. 260 248 269
имеют высшую 
квалификационную категорию, 
чел. 207 217 234
имеют первую квалификационную 
категорию, чел.

161 154 133
3 Количество педагогических 

работников с высшим 
образованием,чел. 407 404 403

4 Количество педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсах профессионального 
мастерства, чел: 235 246 254
всероссийского
(межрегионального) уровня, чел. 98 106 113
республиканского уровня, чел. 69 73 81
муниципального уровня, чел. 68 67 74 .... ......................

5 Количество учителей в возрасте 
до 35 лет, принятых на работу, 
чел. 14 9 12

6
Количество учителей, получивших 
единовременную стимулирующую 
выплату молодым педагогам (в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Республики 
Башкортостан от 05.08.2013 
№351), чел. 10 2 6



7 Общая сумма единовременных 
стимулирующих выплат молодым 
педагогам, руб. 433071,24 87546,48 219279,7

8 Количество учителей, которым 
был установлен повышающий 
коэффициент в размере 0,3 к 
оплате за фактическую нагрузку в 
течение 3 лет, который действует 
до получения работником 
квалификационной категории (в 
соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 27.10.2008 
№374 ) 9 5 9


