
Утверждаю 
Министр образования 
Республики

о слете инновационных общеобразовательных организаций с родным языком
обучения Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения слета инновационных общеобразовательных организаций с родным 
языком обучения Республики Башкортостан (далее -  Слет), его финансовое 
обеспечение, порядок участия в Слете и определения победителей.

1.2 Слет проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы, Государственных программ "Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 
годы)», «Развитие образования Республики Башкортостан», «Развитие культуры, 
искусства и кинематографии в Республике Башкортостан».

1.3 Организатором Слета является Министерство образования Республики 
Башкортостан.

1.4 Непосредственное выполнение работ, связанных с организацией и 
проведением Слета, возлагается на экспертную комиссию Слета, формируемую 
приказом министра образования Республики Башкортостан.

1.5 Состав экспертной комиссии Слета утверждается соответствующим 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи Слета
2.1 Выявление и поддержка лучших инновационных образовательных 

организаций с родным языком обучения, реализующих общеобразовательные 
программы среднего общего образования, обеспечивающих новое качество общегс 
образования.

2.2 Оценка качества образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития в сфере образования.



2.3 Содействие в развитии национальных образовательных организаций, 
обеспечивающих сохранение этнокультурного образования в Республике 
Башкортостан.

2.4 Формирование рейтинга образовательных организаций с родным языком 
обучения в Республике Башкортостан.

3. Участники Слета
3.1. В Слете принимают участие инновационные общеобразовательные 

организации с родным языком обучения Республики Башкортостан, реализующие 
общеобразовательные программы среднего общего образования, отвечающие 
следующим требованиям:

организации зарегистрированы в установленном законом порядке на 
территории Республики Башкортостан;

организации имеют лицензию на право реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которых истекает не 
ранее 31 декабря текущего года проведения Слета;

имеется постоянно обновляемый официальный сайт организации в сети 
Интернет.

4. Порядок проведения Слета
4.1. Регистрация участников Слета осуществляется Министерством 

образования Республики Башкортостан с 21 по 25 ноября 2016 года на основании 
заявок (приложение 1), информационных карт (приложение 2), материалов в 
бумажном варианте, отражающих деятельность инновационной 
общеобразовательной организации с родным языком обучения, отправленных в 
республиканский оргкомитет по адресу: г. Уфа, ул. Театральная 5/2, кабинет 107 а и 
на электронный адрес Ishakova.GI@bashkortostan.ru

4.2. Работа экспертной комиссии Слета будет организована с 1 по 2 декабря 
2016 года.

4.3. Конкурсный отбор состоит из анализа и оценки показателей 
(индикаторов) качества образования в образовательных организациях за прошедший 
учебный год (приложение 3).

4.4. По итогам конкурсного отбора определяются лучшие общеобразовательные 
организации, имеющие наиболее высокий суммарный рейтинг (наибольшую сумму 
баллов).

4.5. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 
печатью организации и подтверждены подписью руководителем организации. 
Участник несет ответственность за подлинность предоставленных документов.

2

mailto:Ishakova.GI@bashkortostan.ru


Материалы, представленные в экспертную комиссию Слета, не рецензируются 
и возвращаются победителям и участникам до конца текущего года. По истечении 
данного срока в случае, если участник не забрал конкурсные материалы, они могут 
быть уничтожены.

4.6. Слет проводится экспертной комиссией Слета, сформированной приказом 
министра образования Республики Башкортостан и правомочной принимать 
решения по всем вопросам, входящим в ее компетенцию согласно настоящему 
положению, если на заседании экспертной комиссии Слета присутствует не менее 
двух третей числа ее членов.

4.7. Решение экспертной комиссии Слета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов экспертной комиссии, присутствующих на 
заседании.

4.8. Решения экспертной комиссии Слета оформляются протоколами.
4.9. Для проведения экспертизы материалов Слета Министерством образования 

Республики Башкортостан создается экспертная комиссия, в состав которой входят 
представители общеобразовательных организаций, объединения родителей 
(законных представителей) обучающихся, методисты, курирующие преподавание 
родных языков в органах муниципального самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, ученые.

Экспертиза материалов Слета состоит из анализа и оценки показателей 
(индикаторов) качества образования в образовательных организациях за прошедший 
учебный год, представленных в аналитической карте.

4.10. На основе полученных от экспертов заключений (балльных оценок) 
экспертная комиссия Слета устанавливает рейтинг каждой инновационной 
общеобразовательной организации по результатам конкурса. Рейтинг каждой 
инновационной общеобразовательной организации определяется средним 
значением сумм баллов, выставленных каждым из экспертов, проводившим 
экспертизу пакета документов этой организации.

5. Определение победителей Слета
5.1. Определение победителей слета осуществляется экспертной комиссией 

Слета на основе рейтингов.
Окончательное решение об итогах Слета принимается экспертной комиссией 

Слета.
5.2. Экспертная комиссия Слета на основании итогового рейтинга формирует 

список победителей Слета. Итоговой рейтинг размещается на официальном сайте 
Министерства образования Республики Башкортостан.

5.3. На основании решения экспертной комиссии Слета Министерства 
образования Республики Башкортостан в срок до 5 декабря текущего года готовит 
приказ об итогах Слета и утверждении списка победителей.

з



5.4. По итогам Слета победителям вручаются Дипломы Министерства 
образования Республики Башкортостан и ценные подарки.



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в слете инновационных общеобразовательных организации 

с родным языком обучения Республики Башкортостан

Регистрационный номер №:_________
Дата регистрации заявки:___________

Сведения об инновационной общеобразовательной организации с родным 
языком обучения Республики Башкортостан:

Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с 
Уставом):______________________________________________

Ф.И.О. директора:_________________________________________________ _
Почтовый адрес общеобразовательной организации:__________________

Контактный телефон:_______
Факс:_____________________
E-mail:____________________
Адрес сайта в сети Интернет:

Подпись руководителя
инновационной общеобразовательной организации ________ /______

Подпись руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования  /

Дата оформления заявки: « ___»____________ г.
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Приложение 2
Информационная карта инновационной общеобразовательной организации с 
родным языком обучения Республики Башкортостан

ФОТО 
фасада 0 0

№ п/п Параметры информации Содержание
информации

1.Данные об образовательной организации
1. Полное наименование образовательной организации (по 

Уставу)
2. Вид образовательной организации:

лицей;
гимназия;
кадетская школа.

3. Тип образовательной организации: 
городская школа; 
сельская школа.

4. Язык обучения и воспитания
5. Фамилия, имя, отчество руководителя организации
6. Адрес образовательной организации с указанием индекса
7. Телефон/факс
8. E-mail
9. Web-site
10. Наличие статуса «Опытно-экспериментальная площадка» 

(указать тему и руководителя, место его работы)
11. Основные направления программы развития (название 

программы, основные направления, сроки реализации, 
планируемые результаты и индикаторы реализации.

копии документов 
прилагается

12. Фотографии (сюжетные) в электронном виде в файле с 
расширением .tif или .jpg объемом не более 2 Мб, не 
менее 0.3 Мб (фасад, пришкольный участок, спортивный 
зал, столовая, 2-3 кабинета, коридор и пр.) -  не более 10 
шт.

фотография
прилагается

13. Характеристика условий образовательно-воспитательного 
процесса (наличие оборудованных кабинетов, 
библиотеки, столовой, спортивного зала, мастерских, 
лабораторного и компьютерного оборудования, 
медицинского кабинета и т.д.).

фотография
прилагается
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14. Особенности образовательной организации справка
прилагается

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности в
образовательной организации

1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность
3. Телефон/факс, E-mail



Показатели (индикаторы) качества образования 
инновационных общеобразовательных организаций с родным языком 

обучения Республики Башкортостан

Приложение 3

№ Наименование направления, показателя Единица
измерения

2016-2017 
учебный год

Значение Основание
* (№ и дата
документа
указывается)
**( копия
документа
прилагается)

1. Общие показатели
1.1. Численность обучающихся чел.
1.2. Численность учителей чел.

2. Показатели качества основной образовательной программы (ООП)
2.1. Программы развития организации в 

соответствии основным государственным 
программам: Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016-2020 годы; 
"Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014- 
2020 годы)»; «Развитие образования Республики 
Башкортостан»; «Развитие культуры, искусства 
и кинематографии в Республике Башкортостан».

** копии 
приказов

2.2.
Наличие экспериментальной площадки

указать тему и 
руководителя

**копии 
приказов

2.3. Наличие модели организации внеурочной 
деятельности школьников в основной 
образовательной программе 
общеобразовательной организации

перечислить
направления

**копии
приказов

2.4 Соответствие организованной предпрофильной 
подготовки и профильного обучения 
современным требованиям

указать
профили

** копии 
приказов

3. Показатели качества условий предоставления образования
3. Соответствие оснащения образовательного 

процесса общеобразовательной организации 
требованиям ФГОС

3.1. Доля обеспеченности учебниками:
3.1.1. из федерального перечня %
3.1.2. из республиканского комплекта %
3.1.3. из регионального перечня %
3.2.

Электронное образование (электронный дневник)
да/нет указать ссылку 

сайта
3.3. Количество заключенных договоров о социальном 

партнерстве
единиц

**копии
договоров

3.4. Укомплектованность образовательной 
организации педагогическими кадрами

%



3.4.1 Численность педагогических работников, 
имеющих ученую степень (указать ученые 
степени и количество)

единиц **копии
документов

3.4.2 Численность педагогических работников, 
имеющих отраслевые награды (указать звания и 
количество)

единиц **копии
документов

3.4.3 Доля педагогических работников, имеющих в 
установленном порядке высшую 
квалификационною категорию, от общего числа 
педагогических работников

%

3.4.4 Доля педагогических работников, имеющих в 
установленном порядке первую квалификационною 
категорию, от общего числа педагогических 
работников

%

3.5. Наличие системы работы с кадровым резервом **справка
3.6. Наличие в общеобразовательной организации 

дополнительных образовательных услуг, в том 
числе на платной основе

**справка

4. Показатели качества результатов образовательной деятельности
4.1. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат 

с отличием (в общей численности выпускников 9 
классов)

%

4.2. Доля обучающихся, сдавших ГИА по родному 
языку (9 кл.)

%

4.3. Доля обучающихся, сдавших ГИА по родной 
литературе (9 кл.)

%

4.4. Доля выпускников 9 классов, поступивших в 
учреждения профессионального образования или 
на профильное обучение по программам среднего 
общего образования (в общей численности 
выпускников 9 классов), в том числе:

4.4.1 в организации начального и среднего 
профессионального образования

%

4.4.2 на профильное обучение по программам среднего 
общего образования

%

4.5. Доля выпускников 11 классов, получивших 
аттестат об общем образовании (в общей 
численности выпускников 11 классов), в том 
числе:

%

4.5.1
награжденных медалью %,

единиц
4.6. Доля выпускников 11 классов, получивших по 

результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 
баллов (в общей численности выпускников 11 
классов)

%

4.7. Доля выпускников 11 классов, получивших по 
результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в 
общей численности выпускников 11 классов)

%

4.8. Результаты ЕГЭ (средний балл): **аналитическая
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справка
4.8.1 по физике
4.8.2 по химии
4.8.3 по информатике и ИКТ
4.8.4 по биологии
4.8.5 по географии
4.8.6 по истории
4.8.7 по обществознанию
4.8.8 по литературе
4.8.9 по английскому языку
4.9.1 Доля обучающихся, сдавших ЕРЭ по башкирскому 

языку
%/средний

балл
4.9.2. Доля обучающихся, сдавших ГИА по родному 

языку (11 кл.)
%/средний

балл
4.9.3. Доля обучающихся, сдавших ГИА по родной 

литературе (11 кл.)
%/средний

балл
4.10. Доля выпускников 11 классов, поступивших в 

учреждения высшего и профессионального 
образования

%

4.11. Наличие в образовательной организации системы 
выявления и поддержки одарённых детей:

**справка

4.11.1 Количество обучающихся 7-11 классов, 
принявших участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

чел.

4.11.2 Количество призовых мест, занятых 
обучающимися 7-11 классов в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников

чел. **копии 
приказов об 
итогах

4.11.3 Количество обучающихся 9-11 классов, 
принявших участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

чел. **копии
сертификатов

4.11.4 Количество призовых мест, занятых 
обучающимися 9-11 классов, в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников

единиц **копии 
приказов об 
итогах

4.11.5 Наличие обучающихся 9-11 классов, принявших 
участие в заключительном (федеральном) этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

чел. **копии 
приказов об 
итогах

4.11.6 Количество призовых мест, занятых 
обучающимися 9-11 классов в заключительном 
(федеральном) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников

единиц **копии 
приказов об 
итогах

4.12. Количество педагогических работников, 
принявших участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня, от общего числа 
педагогических работников:

конкурс лучших учителей 
общеобразовательных организаций на денежное 
поощрение за высокие достижения в 
педагогической деятельности, получившие 
общественное признание (в рамках ПНПО);

единиц **копии 
приказов об 
итогах
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- «Учитель года Башкортостана»;
- межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы»;
- республиканский конкурс «Учитель года 

татарского языка и литературы»;
- «Лучший учитель и преподаватель башкирского 
и русского языков» для присуждения денежного 
поощрения Правительства Республики 
Башкортостан» и др.

4.12.1 Количество призовых мест, занятых 
педагогическими работниками в 
профессиональных конкурсах муниципального 
уровня

единиц **копии
приказов

4.12.2 Количество призовых мест, занятых 
педагогическими работниками в 
профессиональных конкурсах регионального 
уровня

единиц **копии
приказов

4.12.3 Количество призовых мест, занятых 
педагогическими работниками в 
профессиональных конкурсах федерального 
уровня

единиц **копии
приказов

4.13. Наличие результатов, характеризующих 
профессиональный рост молодых специалистов 
(успешность прохождения аттестации, участие и 
победы в конкурсах и грантах, назначение на 
руководящие должности, включение в кадровый 
резерв и т.д.)

да/нет **справка

4.14. Наличие положительной динамики в достижениях 
общеобразовательной организации (результаты 
участия школы в конкурсах, проектах, грантах)

да/нет **копии 
приказов об 
итогах
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