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Доклад начальника Управления образования 

 Администрации ГО г. Уфа РБ 

Хаффазовой Е.Р. 

 

О приоритетах воспитания в системе образования 

в условиях реализации ФГОС 

 

Уважаемые участники совещания! Коллеги! 

 

Сл. 1  

Августовское совещание работников образования – это особая 

традиция, которая дает начало новому учебному году. Сегодня мы подведем 

итоги деятельности муниципальной системы образования и поставим задачи 

на новый учебный год, определим основные приоритеты развития 

воспитательной системы.  

Сл. 2  

Дошкольный возраст – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 
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Сл.3  

Сегодня образовательные услуги в дошкольных учреждениях получают 

более 62 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Количество воспитанников, 

посещающих детские сады, ежегодно увеличивается. 

В развитии дошкольного образования главными приоритетами 

остаются его доступность и повышение качества предоставляемых услуг. 

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет, зарегистрированные в системе «Единая 

республиканская очередь», стопроцентно обеспечиваются местами в детских 

садах. 

Сл.4  

Для решения задачи увеличения охвата дошкольным образованием 

детей от полутора до 3-х лет активно используются вариативные формы. 

Работают группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные 

группы.  

Более 1500 многодетных и неполных малообеспеченных семей, имеющих 

детей от полутора до 3-х лет, не получивших место в детских садах, ежемесячно 

получают компенсацию из средств городского бюджета в размере  

3 тыс. рублей на каждого ребенка. 
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Сл.5  

Доступность образования для детей дошкольного возраста частично 

обеспечивается за счет негосударственных образовательных учреждений. 

Дошкольным образованием в частном порядке охвачено более  

3 тыс. детей. В городе Уфе функционируют 20 частных детских садов, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность. Услуги по присмотру 

и уходу оказывают 102 индивидуальных предпринимателя. 

 

 

Основными задачами на предстоящий год являются: 

– увеличение охвата услугами дошкольного образования детей раннего 

возраста; 

– увеличение охвата детей услугами вариативного дошкольного 

образования; 

– продолжение работы по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

 

Сл.6  

Школьный возраст является одним из основных этапов социализации 

молодого поколения. 

В предстоящем учебном году в городе будут функционировать  

128 общеобразовательных учреждений. Планируемое количество 

обучающихся составит более 113 тысяч человек. 
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Сл.7  

В связи с прогнозируемым увеличением количества детей школьного 

возраста (на 23 тысячи к 2020 году) продолжают оставаться актуальными 

вопросы обеспеченности местами в образовательных учреждениях и 

перехода на односменный режим обучения. 

(Справочно: в 68-ти школах занятия планируется проводить в одну 

смену, в 60 – в две смены. Ожидаемая численность обучающихся в первую 

смену - 93345 чел. (82,6%), во вторую смену – 19697 чел. (17,4%) Данные 

показатели соответствуют дорожной карте). 

Сл.8  

Ведется работа по сокращению доли обучающихся во вторую смену за 

счет ремонтных работ и переоборудования помещений, в данный момент не 

используемых в образовательной деятельности. В этом году на эти цели 

предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в сумме более 

87 млн. руб. на 26 школ, что позволит увеличить на 1 165 количество мест в 

школах. По завершении реконструкции школы №1 количество мест 

увеличится еще на 400.  

За счет строительства трех новых школ будет введено дополнительно 

1675 мест. (Справочно: фактически в новых школах за парту сядут около 2,5 

тыс. детей (2467)). 

Руководителям школ необходимо усилить работу по максимальному 

использованию внутришкольных помещений и продолжить осуществление 

поэтапного перевода общеобразовательных учреждений на односменный 

режим работы.  
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Сл.9  

Обучение по Федеральным государственным образовательным 

стандартам в предстоящем учебном году будет осуществляться с 1 по 7 

классы.  

Сл.10  

Одним из показателей качества образования является государственная 

итоговая аттестация выпускников. Анализ аттестации в основной период 

показал, что грубых нарушений в пунктах проведения экзаменов не 

выявлено. По итогам проведения ЕГЭ в прошедшем году определился ряд 

тенденций.  

Сл.11  

1. Увеличился средний балл по 10-ти предметам.  
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Сл.12  

2. Возросло количество участников ЕГЭ, получивших максимальные 100 

баллов (+9). 

3. Повысилась доля высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов)  

по 11 предметам из 13. 

Сл.13  

4. Снизилась доля выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты, по 9 из 13 учебных предметов, что лучше показателей 

прошлого года.  

5. Уменьшилось количество обучающихся, не получивших аттестаты.  

(Справочно: по итогам основного периода в 2016 г. аттестат не 

получили 0,9% (50 чел.) выпускников; в 2017 г. аттестат не получили 0,4% 

(20 чел.) выпускников) 

В целом, задача – провести государственную итоговую аттестацию в 

строгом соответствии с требованиями законодательства – выполнена. 

Средние баллы по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого 

года.  

Сл.14  



7 
 

Ежегодно увеличивается число выпускников общеобразовательных 

учреждений города, награждённых медалью «За особые успехи в учении». В 

текущем году у нас 723 (+51) медалиста (что составляет 16,8% (+3,3%). 

В предстоящем учебном году перед нами стоят задачи, выполнение 

которых повлияет на рост качества образования: 

1. провести детальный анализ показателей результатов ЕГЭ. 

2. усилить качество преподавания предметов естественнонаучного и 

гуманитарного направлений, а также качество подготовки выпускников  

к государственной итоговой аттестации. 

3. добиться максимального снижения количества выпускников, которые 

не преодолели минимальный порог по результатам сдачи ЕГЭ. 

4. усилить информационно-разъяснительную работу с родителями по 

проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). 

5. продолжить дальнейшую работу по созданию условий для 

объективного и открытого проведения итоговой аттестации 

обучающихся. 

Качественное образование является залогом дальнейшего 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

 

Сл.15  

Профильным обучением охвачены около 7 тысяч (73,5%) 

школьников, предпрофильной подготовкой и углубленным изучением 

отдельных предметов – более 19 тысяч обучающихся (19,3%)  

Сл.16  
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На республиканском августовском совещании была озвучена 

необходимость создания инновационных учреждений, которые должны стать 

центрами подготовки специалистов для высокотехнологичных производств. 

Задачу, поставленную Главой Республики, решает «Инженерный лицей №83 

имени М.С.Пинского Уфимского государственного нефтяного технического 

университета», где открыт первый в республике Газпром-класс.  

Лицей является одним из звеньев «Энергетического образовательного 

кластера», который готовит специалистов для топливно-энергетического 

комплекса республики.  

Созданы профильные инженерные классы в лицеях № № 46, 60, 155. 

Ведется работа по организации сетевого взаимодействия в рамках 

профильного обучения. Для реализации данной концепции определены  

13 общеобразовательных учреждений. 

Развивается эффективное сотрудничество школ и высших учебных 

заведений. Результат совместной работы – поступление выпускников в вузы 

в соответствии с профилем. 

 

 

 

Сл.17  

Профориентационная работа в образовательных организациях 

представлена проектами «Только вместе», «Профессиональный навигатор», 

«Университетские субботы», направленными на выстраивание дальнейшего 

образовательного и карьерного маршрута старшеклассников.  

Сл.18  
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Ряд дошкольных образовательных учреждений ведет работу по ранней 

профориентации детей. (Справочно: №№30, 48, 60, 84, 212, 239, 312) Так, в 

Детском саду №32 третий год действует игровой комплекс «Игроград», 

включающий в себя 10 студий для ознакомления ребят  

с профессиями. Дошкольным образовательным учреждениям необходимо 

расширить деятельность по профориентацию.  

Актуальной для нашего города является территориальная 

профориентация, создающая возможность формирования будущего 

специалиста на основании знаний о профессиях и отраслях экономики 

города. 

 

Уважаемые участники совещания! 

Сл.19  

Всемирная сеть сегодня стала одним из мощных современных 

институтов воспитания, развития и обучения.  

В образовательных учреждениях применяются электронные журналы и 

дневники, используются электронное расписание, специализированные 

системы видеоконференцсвязи. Педагоги применяют мультимедийный 

контент на уроках и во внеклассной работе. Скорость доступа к сети 

Интернет во всех школах города составляет более 5 Мегабит в секунду.  

Школьные библиотеки должны стать частью современного 

информационного пространства на основе цифрового контента.  

 

Наша задача – создать соответствующие условия: обеспечить 

образовательные учреждения автоматизированными информационно-

библиотечными системами с доступом к сети интернет со скоростью не 

менее 25 Мегабит в секунду.  
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Сл.20  

В марте текущего года состоялся I городской детский медиафестиваль 

«Молодо – не зелено», посвященный Году экологии. Его конкурсные задания 

направлены на воспитание любви к родному городу, стимулирование 

творческой деятельности обучающихся, формирование их 

медиакомпетентности. В предстоящем году планируем продолжить работу в 

данном направлении – провести медиафорум для педагогов, одна из задач 

которого – обучение грамотному созданию и использованию цифрового 

контента.  

Сл. 21  

В прошедшем учебном году 61 школа приняла участие  

во внедрении дополнительной образовательной программы 

«Медиабезопасность детей и подростков».  

Сл.22  

Перед нами поставлена задача совершенствования методики 

преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Для 

этого необходимо улучшить материально-техническую базу школ, оснастить 

учебные кабинеты современными тренажерами. Важно, чтобы у каждого 
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школьника были сформированы компетенции по безопасности 

жизнедеятельности, применению полученных знаний на практике.  

На сегодняшний день все образовательные учреждения соответствуют 

основным требованиям комплексной безопасности. Ежегодно увеличивается 

количество образовательных организаций, имеющих системы контроля 

доступа и видеонаблюдения.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сл.23  

В городе Уфе создана целостная система работы  

с одаренными детьми. С учетом возрастных особенностей школьники 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия. Возможности 

работы по выявлению и развитию способностей расширяются с помощью 

городских научно-практических конференций, интеллектуальных конкурсов.  

Есть предметные области, по которым образовательным организациям 

необходимо работать более эффективно.  

Сл.24  

В текущем году было наглядно продемонстрировано снижение 

эффективности участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

Необходимо активизировать работу по подготовке обучающихся к 

олимпиадному движению в сотрудничестве с ведущими вузами города, 

проводить очные и заочные консультации, практические занятия и учебно-

тренировочные сборы. Особо следует обратить внимание на такие предметы, 

как математика, физика, химия, русский язык 
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Сл.25  

Впервые в Уфе состоится международный математический турнир 

старшеклассников “Кубок памяти Андрея Николаевича Колмогорова», 

который признан неофициальным командным первенством России по 

математике. В турнире планируется участие более 50 российских команд. 

Сл.26  

Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений получают 

именные стипендии, которые нацелены на поддержку одаренной молодежи, 

повышение интереса учащихся к качественному образованию. 

 

Уважаемые коллеги! 

Задачей первоочередной важности в настоящее время является 

воспитание учащихся в многонациональной среде в духе межэтнического и 

межконфессионального согласия, ненасилия, мира и уважения других 

народов. 

Сл.27  

В образовательных учреждениях города Уфы обучаются дети более 90 

национальностей. Для удовлетворения этнокультурных запросов 
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обучающихся и их родителей созданы все условия. Обучение ведется на 3-х 

языках, успешно работают 35 национальных образовательных учреждений.  

Сл. 28  

В 265 учреждениях организовано изучение родных языков по 

программам дошкольного, общего и дополнительного образования  

с охватом более 72 тыс. детей. 

Сл.29  

Расширению возможностей этнокультурного воспитания способствует 

система дополнительного образования. В 9 воскресных школах и 4 

национальных отделах учреждений дополнительного образования обучаются 

более 2 300 детей, которые изучают 9 родных языков (армянский, 

башкирский, иврит, марийский, немецкий, польский, татарский, украинский, 

чувашский). 

Сл.30  

В целях формирования гражданского самосознания и этнокультурной 

идентичности, воспитания у обучающихся культуры межнационального 

общения ведется работа по совершенствованию учебных программ. 
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Актуальной задачей в сфере национального образования остается 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом этнокультурных особенностей.  

Сл.31  

Сохранение всемирного исторического, культурного и природного 

наследия, совершенствование языкового образования являются основными 

направлениями деятельности Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Международные проекты ЮНЕСКО успешно развиваются. Календарь 

образовательных событий, реализуемых учреждениями, был представлен на 

II Евразийском форуме, прошедшем в Уфе в июле текущего года. 

Уфа стала первым в России городом в составе глобальной сети 

обучающихся городов ЮНЕСКО, одним из направлений деятельности 

которой является инклюзивное образование: равное представление 

возможностей всем обучающимся получать высококачественное образование 

и развивать свой потенциал. 

Сл.32  

В 130 дошкольных организациях осуществляется коррекционно-

образовательная работа, на их базе работают 154 группы и  

90 логопунктов. Квалифицированную помощь получают более 4 тыс. детей 

с различными нарушениями в развитии, в том числе 571 ребенок-инвалид. 

Около 600 детей в возрасте от 4 до 7 лет получают помощь логопедов, 

дефектологов, психологов, медицинских работников.  

На базе трех детских садов работают 5 групп кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 2-х лет. 
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Сл. 33  

В общеобразовательных учреждениях в прошедшем учебном году 

получали образование более 2 тыс. детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 776 детей-инвалидов, из них 53 ребенка обучались в городском 

Центре дистанционного образования. (Справочно: всего - 2887) 

Сл.34  

Управление образования города активно взаимодействует  

с общественными организациями России, региона, города, что позволяет 

привлечь внимание к вопросу обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и толерантного отношения к ним. Результатом 

сотрудничества стало создание Ресурсного методического центра на базе 

школы №87 и открытие ресурсной группы на базе детского сада № 233.  
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Сл.35  

В 91 образовательной организации созданы условия доступности 

образовательного пространства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающие беспрепятственную, безбарьерную среду.  

 

Уважаемые коллеги! 

Сл. 36  

Услуги дополнительного образования представлены образовательными 

организациями города, учреждениями культуры, спорта, подростковыми 

клубами. В прошедшем учебном году охват дополнительным образованием 

составил более 73% от общего количества обучающихся  

от 5 до 18 лет (100 129 чел.). 

Продолжается работа по повышению качества и доступности 

образования, увеличению охвата обучающихся дополнительным 

образованием до 75%. 

 

 

 

Сл.37  
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В целях воспитания любви к своему городу, бережного отношения к 

его наследию начата реализация комплексной программы «Уфа – любимый 

город», совместно разработанной педагогами, учащимися и их родителями. 

Она была презентована на Московском международном салоне образования 

и получила высокую оценку.  

Сл.38  

Управление образования решает задачу расширения и развития 

технического направления в образовательных учреждениях.  

В рамках городского образовательного центра «Технопарк – Город 

будущего» функционируют 20 лабораторий по 15 направлениям. 

Деятельность Технопарка осуществляется по принципу сетевого 

взаимодействия. 

Модель сопровождения одаренных детей реализуется в рамках 

Чемпионатного движения JuniorSkills по 4 компетенциям. Движение ставит 

своей целью повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования. 

Новые возможности попробовать свои силы в разных видах 

деятельности и узнать свои предпочтения ребенку дает альтернативное 

дополнительное образование. В наступающем году мы планируем 

расширять и углублять сотрудничество. 

 

Уважаемые коллеги! 

Сл.39  

Содержательный аспект системы воспитательной работы многогранен 

и обозначен в основной образовательной программе каждого учреждения.  



18 
 

Сл.40  

В системной работе по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения особое место занимают проекты, посвященные празднованию Дня 

Победы.  

В прошлом учебном году впервые проведена командная спортивно-

образовательная игра «Защитники, вперед!» среди обучающихся начальных 

классов с участием более 13 тыс. детей. 

В целях освоения детьми историко-культурной среды  

в образовательных учреждениях активно внедряется проект «Я поведу тебя  

в музей». На базе школ функционируют более 70 музеев. Обучающимися, 

педагогами и руководителями ведется плодотворная работа по изучению 

истории родного края. В рамках проекта обучающиеся посещают музеи 

города, в том числе их виртуальные страницы.  

Сл.41  

Неслучайно работе совещания предшествовала экскурсия по 

интерактивному историческому парку «Россия – Моя история». Таких музеев 

всего два в России: в Москве и в нашем родном городе. Школьники города 

Уфы имеют возможность бесплатно получить уникальные современные 

знания по истории России и Республики Башкортостан, представленные в 

новом формате. Руководителям общеобразовательных учреждений 

необходимо системно использовать потенциал музеев в образовательном 

процессе. 
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Сл.42  

 Продолжается участие обучающихся в Российском движении 

школьников. Проект позволил организовать и структурировать внеурочную и 

общественную деятельность обучающихся пилотных школ в различных 

сферах. Наша задача – распространить данную воспитательную практику во 

всех образовательных учреждениях.  

Сл.43  

Ведет активную работу Уфимский городской Совет старшеклассников. 

Общественный орган объединяет лидеров ученического самоуправления и 

председателей детских общественных организаций, является инициатором 

разработок и осуществления социально-значимых проектов.  

Новой по форме является работа по активному внедрению 

медиатехнологий школьных теле- и радиостудий. Ярким примером является 

реализация проекта «MEDIAДвиШ УФА», подразумевающего создание 

уникального интерактивного виртуального поля для творчества. В конкурсе 

приняли участие более 500 обучающихся. Необходимо продолжить 

использовать возможности специально созданного портала «Дети дали 

новости» для расширений медиа-компетенции участников.  

Сл.44  
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Продолжается внедрение Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», ведется системная 

работа по улучшению спортивной инфраструктуры.  

Благодаря сотрудничеству с инвесторами в городе Уфе за прошедший 

учебный год открыты 4 многофункциональные спортивные площадки. 

Данные комплексы являются местом занятий спортом и физкультурой в том 

числе и жителей всего города. 

Сл.45  

Формирование культуры здоровьесбережения начинается  

с дошкольного возраста. В детских садах для укрепления здоровья детей 

работают соляные шахты, бассейны. 

Сл.46  

Одной из важных составляющих комплекса мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья школьников является обеспечение 

качественным сбалансированным питанием, в том числе диетическим.  

В 24 школах в рацион завтраков и обедов включен биойогурт, 

произведенный полностью из местного сырья высокого качества. Охват 

горячим питанием в прошлом учебном году составил 82%.  

Ежегодно в пищеблоках школ проводится капитальный и текущий 

ремонт, замена технологического оборудования. (Справочно: За период  

с 2009 по 2015гг. ремонтные работы и замена технологического 

оборудования произведены в 64 школьных столовых) 

Организована работа школьных кафе-буфетов, способствующих 

повышению интереса учащихся к питанию в школе.  

Вопросы контроля за питанием, его качеством, соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований остаются актуальными. 
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Уважаемые коллеги! 

 

Сл.47  

Нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими 

знаниями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Эффективным остается вовлечение обучающихся в 

образовательные такие проекты, как «Экология. Творчество. Дети», «Неделя 

экологической грамотности». 

Сл.48  

После завершения учебного года воспитательная работа продолжается 

в учреждениях отдыха. В текущем году сохранены все основные направления 

организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся. Общий охват 

составил более 89 тыс. школьников, из них более 16 тыс. – дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. Ресурс оздоровительных учреждений всех 

типов используется для активной работы по формированию здорового образа 

жизни и профилактике правонарушений.  

На республиканском августовском совещании перед нами поставлена 

задача укрепления материальной базы загородных лагерей.  

 

Уважаемые участники совещания! 

 

Государственная стратегия развития воспитания может быть 

осуществлена только при активной совместной деятельности семьи, школы и 

общественных организаций. 
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Сл.49  

На базе 30 дошкольных образовательных учреждений функционируют 

консультационные центры, осуществляющие, по обращениям родителей, 

очное и дистанционное консультирование, логопедическую и психолого-

педагогическую помощь детям в возрасте  

от 1 года до 7 лет. 

Сл.50  

Детский сад №58 стал победителем конкурсного отбора на 

предоставление грантов в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы в номинации 

«Консультационные центры». Финансовые средства направлены на 

материально-техническое, учебно-методическое, программное обеспечение, 

повышение квалификации специалистов консультационного центра. 

Сл.51  

В каждом образовательном учреждении функционирует родительский 

комитет, советы родителей. Ежегодно проводится городская родительская 

конференция. Родительская общественность активно вовлекается в решение 

задач по воспитанию подрастающего поколения, вносит предложения по 
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улучшению качества учебно-воспитательного процесса. Это позволяет 

участникам образовательных отношений эффективно взаимодействовать. 

Сл.52  

Обладателем гранта, лицеем №107 разработан проект «Родитель. 

Тьютор. Образование». На сегодняшний день создана концептуальная 

модель проекта «Родительская школа». С 1 октября на базе лицея начнется 

обучение родителей 11 школ республики и города. 

Сл.53  

Четвертый год работает сетевая экспериментальная площадка по 

дополнительной образовательной программе «Семьеведение» в 8-9 классах. 

Она направлена на формирование у обучающихся знаний о важнейшей роли 

семьи в жизни человека. В следующем учебном году планируется апробация 

учебно-методического комплекса по предмету в 30 школах города Уфы. 

 

Уважаемые коллеги! 

Образовательные учреждения города финансируются согласно 

муниципальной программе «Развитие образования в городском округе город 

Уфа Республики Башкортостан». Ежегодно на отрасль образования из 

бюджета всех уровней выделяется более 10 млрд. рублей. 

Ведется работа по передаче в негосударственную сферу непрофильных 

функций муниципальных учреждений. Заключаются договора на аутсорсинг. 
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Сл.55  

Задачи по доведению средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций выполняются.  

В обеспечении качества образования важную роль играет 

профессиональная подготовка педагогов.  

Сл.56  

В системе муниципального образования в прошлом учебном году 

работали более 20 тысяч человек, из них около 12 тысяч – педагогические 

работники. 

 

 

Сл.57  

Эффективными формами повышения квалификации педагогов 

являются участие в семинарах, научно-практических конференциях, мастер-

классах, конкурсах педагогического мастерства. Второй год опыт 

образовательных учреждений, руководителей, педагогов обобщается на 

страницах журнала «Вестник образования России». 

Перед нами стоит задача – работать с полной отдачей: обеспечить 

высокое качество образования и безопасные условия для детей. 
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Для полноценной реализации задач образования сегодня необходимо 

межведомственное сотрудничество. Эти взаимоотношения нужны и 

взаимовыгодны для всех сторон. Мы хотим сказать вам слова благодарности 

за совместную работу и пожелать дальнейшего плодотворного 

сотрудничества. 

Воспитание обучающихся в условиях интеграции всех ступеней 

образования – насущная необходимость и один из основных приоритетов 

развития системы образования города Уфы. 

 

Уважаемые коллеги! 

Желаем новых педагогических свершений и открытий, творческих 

идей и дальнейших профессиональных успехов!  

С наступающим новым учебным годом! 

 


