
 

 

Аналитический отчёт о состоянии и развитии системы образования   

городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

за 2020-2021 учебный год 

         Система образования городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан функционирует в рамках муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан» на 2014-2022 гг.(изменения и дополнения внесены на основании 

постановления Администрации городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан 25 февраля 2021 г № 294). Общий бюджет на 2021 год составляет 

902 157 100рублей.   

1. Дошкольное образование 

     На территории городского округа город Сибай функционируют 16 

дошкольных образовательных организаций, 2 филиала. Проектная мощность 

детских садов 3674 места, фактическая численность -4153 (2019-2020 учебный 

год -4262). Всего функционирует 171 групп: 89 групп с русским языком 

обучения детей и 82 группы башкирским языком обучения. Открыта 

дополнительная группа «Ынйыкай» в МДОБУ ЦРР-детский сад «Акбузат» для 

детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет на 21 место в рамках реализации 

национального проекта «Демография» и регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет». В городе внедряются альтернативные формы предоставления 

услуг дошкольного образования:семейные группы - 2, в детских садах 

"Теремок", "Снегурочка"с общим количеством 6 детей  (2019-2020 учебный год -

6 детей); группы кратковременного пребывания на базе 3 дошкольных 

образовательных организаций города, (детские сады: "Теремок", "Сказка", 

"Светлячок"), общее количество детей 13 (2019-2020 учебный год – 17).  

     В 2020-2021 учебном году в дошкольные образовательные организации 

города устроены 1208 детей из них от 1 до 3 лет – 970 (2019-2020 учебном году - 

1012, из них 906 детей от 2 до 3 лет). Эти и другие меры позволили обеспечить 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 



 

лет 100 % (в 2020 г. – 100 %).Для организации работы с детьми с ОВЗ открыты 

35 логопедических групп на 601 детей (2019-2020 учебный год -33 группы на 627 

ребенка),12 логопунктов (318 ребенка). В детских садах "Сказка", "Курай", 

"Теремок" открыто 5 коррекционных групп для детей с задержкой психического 

развития на 60 мест. В детском саду "Теремок" функционирует группа для детей 

с нарушениями зрения на 16 детей (2019-2020 учебный год -24). На 30 июня 

2021 года в Единой республиканской электронной очереди стоят 1035 детей от 2 

месяцев до 3 лет, (2019-2020 учебный год - 1265 детей), из них 801 детей в 

общей очереди, 234 - в льготной. Укомплектовано на 2021-2022 учебный год 700 

детей, на 30.06.2021г. выдано 330 путевок. К числу проблем в сфере 

дошкольного образования можно отнести, что в муниципалитете не развивается 

негосударственный сектор дошкольного образования. 

2. Общее образование 

На территории городского округа город Сибай РБ общее образование 

осуществляется в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том 

числе в 3-х лицеях и 1 гимназии, имеется 1 филиал –начальная школа- детский сад  

«Аркаим».  Численность обучающихся в 2020-2021 у.г. – 8 225 человек (в 2019-2020 

учебном  году  8116 человек). Охват горячим питанием составил 80 %. Количество 

обучающихся, занимающихся во вторую смену,  составляет   469 человек, что 

составляет 5,7 % от общего количества (2019 -381 человек, 4,7 %).Увеличение 

связано с увеличением общего количества обучающихся.  

Одним из приоритетных направлений работы образовательных учреждений 

является выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 В 2020-2021 учебном году объем муниципальных финансовых средств, 

выделенных по целевым программам на поддержку одаренных детей и талантливой 

молодежи составил – 900 000 рублей (2020 г-1 170 000 рублей). 

При организации работы с одаренными детьми особое внимание обращалось 

на участие в мероприятиях, определенных календарем мероприятий МОиН РБ. Все 

школы приняли активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: в 2020-2021 у.г. 2453 человека, (в 2019 -2020 у.г. - 2112человек),   



 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 46% обучающихся 4-11-х 

классов (в 20219-2020 у.г.- 40%). Лучшие результаты в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников показали: 

МОБУ Гимназия - 289 призовых мест; 

МОБУ Лицей №9 - 267 призовых мест; 

МОБУ СОШ №12- 237 призовых места; 

МОБУ СОШ №1 – 195 призовых места; 

МОБУ Лицей «Ирандык»- 193 призовых мест; 

МОБУ Башкирский лицей им. Р.Уметбаева – 125 призовых мест. 

В  2020-2021 учебном году 107 обучающихся приняли участие в региональном 

этапе ВсОШ (в 2019-2021 у.г.- 86). По итогам РЭ ВОШ 32 обучающихся из 

различных школ стали призерами регионального этапа, 1 ученица стала 

победителем (в 2019-2020 г. 26 призеров и 1 победитель).  

Обладателями премии Главы РБ по итогам ВсОШ 2019-2020 у.г стали 10 

школьников и 9 учителей, общая сумма полученной премии составляет 400 000 р. 

Среди перечневых конкурсов и олимпиад особо успешно выступили : 

1)Интеллектуальная Олимпиада Приволжского федерального округа среди 

школьников  (команда «Некома» МОБУ Гимназия)-победители. 

2)VI Региональный конкурс "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia): два 

победителя, 5 призеров в компетенциях «Малярные и декоративные работы-

юниоры», «Технология моды- юниоры»,   «Администрирование отеля –

юниоры»(ученицы МОБУ СОШ №5, 12, МОБУ Лицей «Ирандык»). Девушки, 

завоевавшие   золото, готовятся к Всероссийскому этапу конкурса. 

3) Региональный этап VI Национального чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс»- победитель и 

призер(обучающиеся МБУ ДО СЮТ). 

4) Республиканский этап Всероссийской  геологической олимпиады- 1 победитель,4 

призера (МОБУ Гимназия). 

5)по итогом регионального этапа Республиканской олимпиады школьников на 

кубок имени Ю.А.Гагарина 7 школьников (МОБУ СОШ №1, Гимназия, Лицей №9) 



 

и их педагоги  были приглашены на торжественную церемонию награждения в 

г.Уфа. 

 6) 73 учащихся образовательных учреждений стали победителями и призерами в 

различных перечневых  олимпиадах и научно-практических конференциях. 

     Для развития одаренности детей предусмотрены различные меры поддержки: 

организация дополнительных занятий с преподавателями СИ (филиала) БашГУ, 

УГНТУ, Сибайского колледжа строительства и сервиса, многопрофильного 

колледжа, педагогического и медицинского колледжей. Данные мероприятия 

оплачиваются за счет средств некоммерческого благотворительного фонда 

«Достойным лучшее». Кроме того, по итогам участия обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений в перечневых олимпиадах и конкурсах 

была проведена торжественная церемония награждения одаренных детей «Слет 

одаренных детей «Паруса надежд». Дипломами и ценными призами (портативные 

зарядные устройства, портативные колонки, наушники) были награждены 152 

ребенка. 109 педагогов были награждены Почетными грамотами МКУ Управление 

образования. Коллектив учителей МОБУ Лицей №9 занял 1 место в 

Республиканском конкурсе на лучшую организацию работы с одаренными детьми и 

получили премию 25 000 р. 

    В целях оказания помощи в профессиональном самоопределении в 2020-2021 у.г. 

в  9 школах функционировали  профильные классы различной направленности:   

гуманитарный, социально-экономический, универсальный, технологический, 

естественнонаучный в 10-х классах и социально-гуманитарный, социально-

экономический, физико-математический, химико-биологический в 11-х классах. 

Охват составил 289 старшеклассников (в 2019-2020 у. г.-415 учеников). В целях 

интеграции образовательного и научно-интеллектуального  потенциала  02 сентября 

2019 г заключен  договор о сотрудничестве между Администрацией городского 

округа г.Сибай  РБ и  ФГБОУ ВО УГНТУ. В рамках сетевого взаимодействия  

проводятся совместные мероприятия: учебно-тренировочные сборы для 

старшеклассников, конкурсы исследовательских работ и олимпиады. В феврале 

2021 г заключен договор об открытии инженерного УГНТУ- класса в МОБУ Лицей 

№9.  



 

На территории муниципалитета расположен   Сибайский институт (филиал) 

БашГУ) и 6 организаций среднего профессионального образования. Все школы в 

рамках сетевого взаимодействия активно сотрудничают с данными учреждениями, 

проводят совместные профориентационные мероприятия: посещение учреждений 

СПО, приглашение на классные часы, совместные  флешмобы,  профессиональные 

пробы в рамках проекта «Билет в будущее». Большая совместная работа ведется при 

подготовке  к конкурсу профессионального мастерства «Молодые профессионалы».  

Для обеспечения доступности общего образования был организован подвоз 

25 обучающихся МОБУ СОШ №10, проживающих в д.Казанка Баймакского района. 

В рамках соблюдения мер  социальной  поддержки в  2020 – 2021 учебном году 166 

первоклассникам из многодетных малоимущих семей предоставлены наборы 

школьно-письменных принадлежностей. Стоимость одного набора – 2935,75. 

Родителям (законным представителям) 698 учащихся из многодетных малоимущих 

семей выплачена денежная компенсация за приобретенную школьную форму в 

размере 4142,8 р. на ребенка. 

В течение 2020-2021 у.г. все образовательные учреждения активно работали 

по грантовой деятельности. Данное направление курирует методист МКУ 

Управление образования Нурмухаметов Д.С., который организовывал обучение 

ответственных лиц и помогал учреждениям в написании проектов. В течение года 

учреждения приняли участие в 7 грантовых конкурсах, было разработано 107 

проектов.  

 По итогам конкурса грантов Главы РБ на сохранение и развитие 

государственных языков РБ, который проводился с 1 октября по 15 ноября 2020 

года победителями стали два детских сада: 

1) МДОБУ д/с «Теремок» с проектом детской медиастудии «Тирмякай.ру». 

Сумма гранта 250 539 рублей. 

2) МДОБУ ЦРР д/с «Светлячок» с проектом создания сюжетных 

мультфильмов на башкирском языке и языках народов РБ «Центр мультимедийных 

технологий SibBashMult» на сумму 500 000 рублей. 

Также победа была одержана МДОБУ ЦРР д/с «Сказка» в конкурсе грантов 

им. Л. Выготского в области образования и развития детей дошкольного возраста. 



 

Победа была одержана в номинации «Заведующий» с суммой гранта 100 000 

рублей. 

По результатам второго конкурса Фонда президентских грантов РФ победу 

завоевал детский сад «Теремок» с проектом «Чемпионат для дошкольников 

KIDSKILLS «Профи.Батл». Сумма выигранного гранта составила 589 590 рублей. 

Необходимо отметить, что это уже вторая победа данного  учреждения за 2020-2021 

учебный год. Общая сумма выигранных грантов в 2020-2021 учебном году 

составила 1 439 590 рублей (в 2019-2021 у.г. 2 045 909 рублей).  

  Для мотивации педагогов к творческому процессу    в  2020-2021 у.г были 

проведены конкурсы профессионального мастерства: 

-«Учитель года»-17 участников 

-«Лучший педагог ДОУ» -20 участников 

-«Лучший педагог  УДО» -7  участников 

-«Самый классный классный» ( проводился первый раз)-10 участников. 

 Педагоги образовательных учреждений - победители муниципального этапа 

достойно представили  Сибай на региональном уровне и стали обладателями 

различных номинаций. Директор МБУ ДО СЮТ Малкина А.И. заняла 2 место в 

республиканском конкурсе работников дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», а педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ Ильясова А.В. 

была награждена медалью В.А.Сухомлинского. 

     В общеобразовательных учреждениях обучение с применением дистанционных 

технологий в ноябре-декабре 2020 г.проводилось с использованием различных 

образовательных платформ и социальных сетей: АИС Образование, Сбербанк, 

«УЧИ.ру», «Яндекс учебник», «Сириус», «Онлайн -школа Фоксфорд», «Якласс», 

«Единый урок РФ», «Решу  ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Инфоурок»,  WhatsApp, Вконтакте,  

Скайп, ZOOM  и т.д. Основная масса школьников была охвачена онлайн-уроками 

(95%), остальные получали электронные кейсы. Все учителя и ученики по 

потребности были обеспечены оборудованием (ноутбуки, планшеты). 83 % 

обучающиеся 1-11-х классов  были охвачены «Умными каникулами»  с 19 октября 

по 4 ноября, 78 % педагогов были слушателями «Методических каникул».  



 

Большое внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся. В 2020-

2021 уч.г. в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) в 

течение года в образовательных организациях регулярно проводились влажные 

уборки помещений с применением дезсредств, проветривание помещений согласно 

графику, дезинфекция поверхностей. Правила профилактики и требования 

размещены на информационных стендах, на официальных интернет-ресурсах 

образовательных организаций, распространяются памятки в группах и родительских 

чатах. Большое внимание уделялось привитию школьникам навыков здорового 

питания. 

      Образовательные учреждения г.Сибай активно работают по открытию 

инновационных площадок. В  муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях Центрах развития ребенка-детских садах:  «Айгуль», 

«Аленушка», «Светлячок», «Березка», в детском саду «Ласточка» открыты 

площадки по программе «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир» Федерального научного центра Научно-

исследовательский институт системных исследований Российской академии наук    

г. Самара . В муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

ЦРР-детский сад «Сказка» открыта площадка по программе «Научно-методические 

основы дошкольного воспитания» Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» г. Москва. 

Организация воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан на 2014-2022 годы»: 

 - подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»; 

  - подпрограммы «Патриотическое воспитание обучающихся городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан на 2016-2022 годы»; 

- подпрограммы «Профилактика наркомании среди школьников «Сибай без 

наркотиков» на 2016-2022 годы»; 



 

  - программы по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди 

несовершеннолетних общеобразовательных учреждений на 2020-2024 гг.  

 В 2020-2021 у.г. 3 школы (МОБУ СОШ №5,6,7) взяли в работу новую Программу 

воспитания. Остальные учреждения переходят с 1 сентября 2021 г.  

С целью патриотического воспитания во всех образовательных учреждениях 

города Сибай проведены онлайн-занятия, классные часы, посвященные 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с общим охватом 11 800 детей.  

Во всех школах в рамках планов работы организована работа 113 тимуровских 

команд (1669 чел.), организована работа 14 детских объединений. 

В феврале 2021 года был проведен месячник военно-патриотического 

воспитания. В мероприятиях приняли участие 8225 учащихся. 

11 февраля 2021 года проведены городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся общеобразовательных учреждений на 

базе Центра детского творчества. Приняли участие 42учащихся. 

15 февраля 2021 года все школы приняли участие в митинге у памятника 

«Военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях», посвященном 32-

летию вывода советских войск из Афганистана. Участники митинга почтили память 

ветеранов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга, 

минутой молчания, возложили цветы к памятнику.  

19 февраля 2021 года проведен городской конкурс «Готов встать в строй!» с 

охватом 98 учащихся, успешно выступила и победила команда ГБОУ Сибайская 

гимназия-интернат. 

14 мая 2021 года был проведен зональный этап республиканской военно-

спортивной игры «Зарница», в которой принимали участие команды из Юго-

восточной зоны Башкортостана. Учащиеся школ, лицеев, кадетских школ, 

интернатов в сопровождении представителей учебных заведений выступили в 14 

видах программы соревнований на площадках ДЮСШ, МОБУ СОШ№5, ЦДТ. 

Жаркая погода усложнил выполнение заданий: равнения на знамена, строевая 

подготовка, спортивное ориентирование и так далее.Честь нашего города защищал 

победитель муниципального этапа игры - команда Сибайской гимназии-интернат, 

которая стала победителем и приняла участие в республиканских состязаниях.   



 

С 17 по 20 мая 2021 года на стадионе «Труд» были проведены военно-учебные 

сборы для юношей 10-х классов. В течение 5 дней учащиеся школ города под 

руководством преподавателей ОБЖ изучали огневую, строевую, физическую, военно-

медицинскую, тактическую подготовку. Начальник учебных сборов - преподаватель 

ОБЖ школы №5, капитан запаса С.Р Идрисов. 

Всего приняли участие 85 юношей. В образовательных учреждениях функционирует 

6 военно-патриотических клубов с охватом 175 чел. 

«Юнармия» МОБУ СОШ №1 -30 чел 

«Отвага» МОБУ СОШ  7-50 чел 

«Пламя» МОБУ Лицей №9 -40 чел 

«Рассвет» МОБУ СОШ  12 -15 чел 

«Мужество» МОБУ СОШ №5 -20 чел 

«Призывник» МОБУ СОШ  11-20 чел 

   Проблемы в сфере общего образования г.Сибай : 

- кадровый дефицит (как педагогический, так и управленческий); 

-нет участников заключительного этапа ВсОШ; 

-отсутствие групп продленного дня(???); 

-отсутствие инновационных площадок на базе общеобразовательных учреждений. 

3. Дополнительное  образование детей  

    Систему    дополнительного   образования представляют   4 учреждения: Центр 

детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детский эколого-

биологический центр и Станция юных техников. В учреждениях дополнительного 

образования реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы следующих направлений:художественно-эстетическое,декоративно-

прикладное,техническое,естественно-научное, социально-гуманитарное, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. Общий охват детей составляет 

на 01 июля 2021 г. 3 896 обучающихся (в 2020 г -3486 чел.). Посредством 

дополнительного образования у детей расширяется применение таких 

образовательных форм как сетевое взаимодействие, электронное обучение, 

применение компьютерно- мультипликационных технологий. В последние годы 

отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном образовании детей. 



 

Увеличивается число детей дошкольного возраста, посещающих объединения 

хореография, «АБВГДейка», «Занимательная грамматика», «Смайл ТВ». Заметно 

увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных 

мероприятиях: семейные выходные, мастер-классы, квиз-игры, обучающие курсы 

различной направленности«Супер-бабушка», «Папа, мама, я – спортивная семья!», 

социальных проектах: Проект-перезагрузка для мам, воспитывающих детей ОВЗ 

«Второе дыхание», Проект «IT-мудрец» для лиц пожилого возраста, 

профориентационный проект для школьников «IT-вектор», «Школа для девочек», 

«Школа для мальчиков». Возрастает активность подростков и молодежи в 

использовании образовательных ресурсов сети «Интернет»: массовые открытые 

онлайн-занятия,  онлайн-смены в каникулярный период. 

      В сентябре 2021 года педагогический коллектив МБУ ДО «Центр детского 

творчества» приступит к реализации регпроекта «Успех каждого ребенка» с 

организацией дополнительных мест. Средства были выиграны в результате 

конкурсного отбора. 

     Наряду с положительными моментами нужно выделить и проблемные стороны: 

- дефицит педагогических кадров в объединениях технической направленности, а 

также в кружках«Шашки и шахматы».  

4. Инклюзивное  образование 

В общеобразовательных организациях Сибая  обучаются по состоянию на 1 

июня 2021 года 56 детей-инвалидов и 383 ребенка с ОВЗ, что составляет  5,34 % от 

общего количества учащихся. Обучается на дому 28 учеников. Инклюзивных  

классов в школах нет. В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях, получали образование по адаптированным образовательным 

программам в классах общеразвивающий направленности 176  детей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В МБУ ДОСН 

ДЮСШ  созданы условия для занятий адаптированной физической культурой. 

Детские сады посещают 48 детей с инвалидностью и 410 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что составляет 11,24 % от общего 

количества детей (всего 4075 детей). 



 

 Статистическая дифференциация психофизиологических недостатков 

выглядит следующим образом: 

Диагноз ДОУ ОУ 

ЗПР 30 детей 342 ребенка 

РАС 1 ребенок 0 

слабослышащие, позднооглохшие 2 ребенка  1 ребенок 

глухие 0 1 ребенок 

НОДА 1 ребенок 7 детей 

слабовидящие 15 детей 4 ребенка 

ТНР 361 ребенок 23 ребенка 

УО 0 5 детей 

 За 2020-2021 у.г. 180 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации по программе инклюзивного образования «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации требований ФГОС».  В общеобразовательных 

организациях была проведена работа по установке специализированных табличек 

Брайля для обучающихся и посетителей, страдающих слепотой. 

Одним из наиболее значимых направлений в работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в 2020-2021 учебном году стала организация их 

развивающей и досуговой деятельности. 3 декабря 2020 года в школах ГО г. 

Сибай было организовано проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов. 3 февраля 2021 года на базе МДОБУ ЦРР д/с 

«Сказка» была проведена олимпиада по речевому развитию с участием детей ОВЗ 

(легкой степени ОНР).18 февраля 2021 года на базе Центра детского творчества 

прошел Спортивный фестиваль «Мы смелые» для мальчиков с ОВЗ и детей-

инвалидов. Все общеобразовательные организации ГО г. Сибай приняли активное 

участие в проведении мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню 

распространения информации об аутизме, в рамках которых была организована 

акция под названием «Зажги синим».  

                                 5. Кадровое обеспечение 

В учреждениях общего образования города Сибай работают 497 

педагогических работника, из них высшее образование имеют 465 человек (93,56 

%); средне - специальное образование - 32 человека (6,43 %); 3 педагога намерены 

продолжить обучение в высшем учебном заведении по договору о целевом 



 

обучении. По результатам аттестации 319 педагогов имеют высшую категорию, 95 - 

I категорию. В рамках поддержки молодых специалистов предусмотрено  

представление единовременных стимулирующих выплат молодым педагогам в 

первые три года работы. В 2020-2021 учебном году 3 учителя получили 

единовременную стимулирующую выплату в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 05.08.2013 № 351) на общую сумму 25 

763 рубля.  

6. Организация отдыха и оздоровления детей 

В 2021 году на организацию отдыха и оздоровления детей из 

республиканского бюджета выделено12 568 800 рублей (загородные и пришкольные 

лагеря  с дневным пребыванием). На организацию отдыха и оздоровления детей из 

республиканского бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

выделено 2 785 700 рублей. На выделенные республиканские финансовые средства 

планируем оздоровить 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и 86 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которых направим в 

загородные оздоровительные лагеря, выигравшие конкурсные процедуры.Из 

муниципального бюджета, на организацию лагеря труда и отдыха, и для 

организации отдыха и досуга детей в загородных оздоровительных лагерях 

выделено 1 752 665 рублей. На укрепление материально-технической базы 

загородных детских стационарных оздоровительных лагерей и пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием выделено из муниципального бюджета 1637114 

рублей. 

В 2021 году запланировано  открытие  12 лагерей с дневным пребыванием 

(ЛДП) с общим охватом 1175детей, 12 детских лагерей труда и отдыха (ЛТО) – 380 

детей и 2 загородных лагерей с наполняемостью не более 75% согласно п.3.3. 

Организация досуга и отдыха детей (профильные лагеря) на базе загородных 

оздоровительных лагерей запланирована с общим охватом 310 детей. На 01 июня 

2021 г. получили санитарно-эпидемиологические заключения 7 лагерей с дневным 

пребыванием (СОШ №1,5,7,8,10, 14,Башкирский лицей) с общим охватом 670 детей 

и 7 детских лагерей труда и отдыха (СОШ 1,5,7,10,12, 14,Башкирский лицей), охват 

составит 240 детей. В остальных  6  пришкольных лагерях и в загородных 



 

оздоровительных лагерях «Шифа» и «Юлдаш» ведутся работы по устранению 

нарушений, которые были выявлены при обследовании ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан. При получении положительных 

экспертных и санитарно-эпидемиологических заключений открытие  загородных 

лагерей  планируется с 12 июля,  пришкольных лагерей с 1 августа. 

7. Организация питания 

  Организация горячего питания в  образовательных организациях ГО город Сибай 

РБ с 1 сентября 2017 года передано аутсорсинговым организациям. На сегодняшний 

день в 13 общеобразовательных учреждениях питание организовывает ООО 

"Престиж". В общеобразовательных учреждениях города обучаются 8225 детей. Для 

обучающихся 1-4 классов в количестве 3800 детей, организовано бесплатное 

горячее питание стоимостью 57,43 руб/в день. Для 369 детей с ограниченными 

возможностями здоровья ( в т.ч. 110 детей 1-4 классов) организовано бесплатное 

двухразовое питание-100 руб/в день (обед, завтрак). Дети из многодетных 

малообеспеченных семей в количестве 663 чел. обеспечены бесплатными 

завтраками - 55руб/в день. Ежемесячно для родителей были организованы   "Дни 

открытых дверей", на которых дается информация о мероприятиях по 

совершенствованию организации школьного питания. В течение года ведется  

разъяснительная работа среди обучающихся, родителей и педагогов 

общеобразовательных организаций о сбалансированном питании, культуре питания, 

о мерах по предупреждению кишечных заболеваний и их профилактике. В каждом 

общеобразовательном учреждении созданы группы "Питание" для родителей в сети 

"WhatsApp" для ежедневного информирования об организации горячего питания.  

8. Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической 

помощи в общеобразовательных организациях 

 

Все медицинские кабинеты общеобразовательных организаций 

лицензированы, количество медицинских работников-10.  В школах с 

наполняемостью менее 200 учащихся медработники работают по 

совместительству. Медицинский осмотр обучающихся проводится ежегодно 

специалистами детской городской поликлиники. По результатам медосмотра 2021 

года  обучающиеся I диспансерной группы составляют 998 учеников ( 2020- 1056), 



 

II группы -5793 ученика (2020- 6623), III группы- 828 (2020-389), IV группы -49 

учеников (2020 -21). В рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» 

образовательного проекта «Взлетай» на базе МОБУ СОШ №1 оборудован 

стоматологический кабинет, стоимость проекта  составила 1093000 р. В течение 

учебного года 2430 школьников из различных учреждений прошли 

профилактический осмотр. Сложность была в том, что кабинет работал не в 

полную мощность из-за нехватки медицинских кадров. 

9. Реализация национального проекта «Образование» 

      Образование г. Сибай активно работает по  реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование». В соответствии с региональным проектом 

«Современная школа» в рамках мероприятий по ликвидации второй смены 

проведены  ремонтные работы в МОБУ Лицей №9 для создания 100 

дополнительных ученических мест. Стоимость работ  составила 7 500 000 рублей:  

С 01 сентября  2020 г. идет внедрение  методологии наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением работодателей к этой деятельности. В пилотном режиме к проекту 

подключены МОБУ СОШ №11, МОБУ Башкирский лицей имени Рамазана 

Уметбаева, МБУ ДО ДЭБЦ.  

          В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды и 

согласно  контракта,  заключенного Министерством образования и науки РБ с ООО 

«Цифра», произведена поставка цифрового оборудования в МОБУ Лицей №9, 

МОБУ СОШ №12 , МОБУ Башкирский лицей. Сумма контракта составляет 

2 101 023 р. по каждому учреждению. 02 декабря  2020 г. была произведена  

поставка оборудования на сумму 994 174,64 р. Поставка недостающего 

оборудования будет до 01 августа.В 2021 г .в данный проект вошли 3 учреждения 

МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №7, МОБУ Гимназия. Сумма контракта составляет 

1 877 927,18 р. на каждое учреждение. 15 июня 2021 г было поставлено 

оборудование на 67 027,18 р. (МФУ и 2 запасных картриджа). До 01 сентября 2021 г 

должно быть поставлено по 28 ноутбуков на сумму 1 810 900,00 р. на каждое 

учреждение.  



 

 

В 2020 году в соответствии с национальным проектом «Демография» и  

региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» открыта ясельная 

группа на  20  мест  в МДОБУ-ЦРР д/с «Акбузат». 

     В рамках регпроекта «Успех каждого ребен6ка» продолжается работа по 

внедрению  целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, т.е персональное финансирование  дополнительного 

образования.            На 2021 г. заложено 24 813 000 р. На 20 июня   г. использовано 8 

208 320,04 р. (49 % освоения). .С целью охвата школьников дополнительным 

образованием   в рамках успешно пройденного конкурсного отбора на базе МБУ ДО 

ЦДТ будут создаваться  дополнительные ученические места. Для этого 

запланировано приобретение туристического оборудования, национальных 

костюмов, оборудования для изостудии и музыкальных инструментов. На 2021 год 

на эти цели выделено 3 145 938,72 р. Поставка оборудования планируется до 15 

августа 2021 г. 

10. Направления развития системы образования  

в 2021-2022 учебном году 

     Работа системы образования городского округа город Сибай РБ в 2021-2022    у.г. 

будет направлена на решение основных задач: 

-качественное выполнение мероприятий сводного плана национального проекта 

«Образование»; 

-повышение качества образовательных услуг на всех ступенях образования; 

- создание равных условий для всех участников образовательного процесса;  

- 

создание условий для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий  развития творческого потенциала личности 

обучающихся и воспитанников и усиление работы с одаренными детьми  с 

использованием  возможностей сетевого взаимодействия; 

-активизация работы по предоставлению дошкольного образования и внедрению 

альтернативных моделей услуг дошкольного образования; 



 

-вовлечение в систему дополнительного образования детей и подростков, 

относящихся к числу социально-неблагополучных детей и детей из «группы риска»; 

-систематизация содержания и форм воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-активизация работы по открытию инновационных площадок различного уровня; 

- усиление  работы по совершенствованию профессионализма и квалификации 

педагогических работников. Изучение и внедрение инновационного опыта 

педагогов. 

 

 

 

И.о.начальника   

МКУ Управление образования Администрации  

городского округа город Сибай                                      Бикмурзина Алсу Равиловна   
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