
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мәктәпкәсә, дөйөм һәм өҫтәмә  

белем биреүҙең интеграцияһы» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
августовского совещания работников образования 

 

«Интеграция общего, дошкольного  

и дополнительного образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Өфө – 2015 – Уфа 

 



Заслушав доклад начальника Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан Е.Р.Хаффазовой, 

выступления заместителя Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан С. Т. Сагитова, ректора БГПУ им. М. Акмуллы  Р.М. Асадуллина 

и  руководителей образовательных учреждений  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан,  рассмотрев актуальные вопросы развития 

столичного образования, приняв во внимание рекомендации республиканского 

августовского совещания по образованию, участники совещания работников 

образования г. Уфы отмечают следующее. 

Муниципальная сеть уфимских образовательных организаций включает 424 

учреждения, реализующие программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования. Все уровни образования являются  равноправными и 

взаимодополняющими друг друга компонентами, создающими единое 

образовательное пространство. 

Образовательная система города качественно обновляется, используя 

взаимосвязь традиционных и инновационных подходов к организации учебно-

воспитательного процесса. Во всех образовательных организациях есть 

высокоскоростной интернет, компьютеры, формируются коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, программ. Развивается сеть мобильных и 

предметных кабинетов, оснащенных по принципу «1 ученик - 1 компьютер». 

Около 90% учителей и 60% школьников успешно применяют информационно-

коммуникационные технологии и электронные ресурсы. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях г. Уфы получают 

образовательные услуги более 55 тысяч детей. Их оказывают 246 учреждений. 

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 94,8%. 57% 

муниципальных детских садов осуществляют  коррекционно-образовательную 

деятельность.  

За прошедший учебный год были построены 2 детских сада, открыты 

дополнительные группы на базе 18 образовательных учреждений, возвращено 

ранее перепрофилированное здание. В результате проведенной работы 

дополнительно введено более 1700 мест.  

Организация образовательной деятельности в детских садах с 2013 года 

строится в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В системе общего образования функционируют 130 общеобразовательных 

учреждений, в которых обучаются более 100 тысяч детей. В 2014-2015 учебном 

году  единые государственные экзамены проведены в строгом соответствии с 

требованиями. В пять раз увеличилось количество учащихся, получивших 100 

баллов, снизилась доля выпускников, получивших неудовлетворительные 

оценки, увеличился средний балл по большинству предметов. 

В двухсменном режиме работает 61 общеобразовательное учреждение. 

Ведется работа по поэтапному переводу их на обучение в одну смену. 
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68,7% от общего количества обучающихся старшего звена занимаются в 

профильных классах. Наиболее востребованы физико–математический и 

информационно-технологический профили. В 2015 году 68% выпускников 

поступили в ВУЗы в соответствии с выбранным профилем. 

В образовательных учреждениях г. Уфы обучаются дети более 70 

национальностей. Обучение ведется на трех языках, 10 изучаются как родные, 

охват составляет около 40%. Башкирский язык как государственный изучают 

82% учащихся. Занятия в 13 воскресных школах города посещают более 2000 

детей.  

В городе Уфе функционирует 35 учреждений дополнительного образования 

с общим охватом более 54 тысяч детей. За прошлый учебный год 

обучающимися учреждений дополнительного образования завоевано более 700 

призовых мест в конкурсах международного уровня. 

Создание условий безбарьерной среды затрагивает все уровни обучения. В 

школах обучаются более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа «Доступная среда» реализуется на базе 32 школ.  

В системе образования создана инфраструктура для проведения 

спортивных занятий,  действуют многофункциональные спортивные площадки, 

обновляется оборудование и инвентарь. 

Охват питанием обучающихся составляет 92%. На ремонт пяти школьных  

пищеблоков выделено  30 млн. рублей. Внедряется автоматизированная система 

оплаты питания. 

Капитальный ремонт проведен в 96 образовательных учреждениях. В 320 

учреждениях образования установлены системы видеонаблюдения, 310 - 

системы контроля доступа.  

Большое внимание в городе уделяется работе с одаренными детьми. Около 

90% от общего количества обучающихся 5-11 классов охвачены олимпиадным 

движением. Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников стали 19 человек. Работа по развитию 

интеллектуальных способностей детей посредством исследовательской 

деятельности осуществляется в рамках Малой академии наук школьников. В 

2014-2015 учебном году на городской конкурс были представлены более 400 

проектов. 22 работы стали победителями и призерами на республиканском этапе 

конкурса. 

Инновационная педагогическая деятельность ведется на базе 105 

образовательных учреждений. Она направлена на разработку и внедрение 

нового содержания образования, форм и методов организации образовательного 

процесса, адаптацию разработок ученых вузов в школьную практику 

образования. 

В образовательных организациях города ведется разноплановая и 

многоаспектная воспитательная работа. Во всех общеобразовательных 

учреждениях разработаны программы организации внеурочной деятельности в 

соответствии с условиями образовательного учреждения и запросами родителей. 
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В рамках работы по оздоровлению детей сохранены все основные 

направления организации отдыха и занятости. Охват всеми формами отдыха в 

настоящее время составляет 108 тысяч детей, подростков и молодежи. До конца 

2015 года планируется охватить еще 7 тысяч. 

В системе образования работают около 12 тысяч педагогических 

работников. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

продолжается работа по повышению заработной платы педагогам. Увеличилась 

доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, 71% педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

В системе образования города Уфы созданы благоприятные условия для 

интеграции общего, дошкольного и дополнительного образования. 

Августовское совещание по образованию городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  

 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

I. Управлению образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, управлениям (отделам) образования 

Администраций районов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан: 

1.1. обеспечить реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 

2014-2016 годы; 

1.2. осуществлять реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования; 

1.3. продолжить дальнейшую работу по созданию условий для 

объективного и открытого проведения итоговой аттестации обучающихся; 

1.4. обеспечить равные условия получения качественных 

образовательных услуг детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.5. продолжить работу по интеграции дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

1.6. осуществлять работу по увеличению доли детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам; 

1.7. продолжить  работу по поддержке одарѐнных детей, обеспечивать 

необходимые условия для интеллектуальной и творческой самореализации 

обучающихся; 

1.8. совершенствовать систему оценки качества образования; 

осуществлять анализ эффективности деятельности всех образовательных 

учреждений с учетом вложенных в них средств и достигнутых результатов; 

1.9. продолжить работу по созданию условий для развития системы 

электронного образования;  
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1.10. обеспечить открытость системы образования для общественности; 

1.11. продолжить работу по взаимодействию с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования; 

1.12. обеспечить межведомственное взаимодействие всех социальных 

институтов в целях повышения качества воспитания школьников; 

1.13. организовать  работу по предупреждению асоциального поведения 

детей и подростков;  

1.14. продолжить работу по организации методической, 

диагностической, консультативной помощи семьям; 

1.15. оптимизировать проведение процедуры аттестации педагогических 

работников, кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

1.16. внедрять современные формы организации детского отдыха и 

оздоровления, а также принять меры по обеспечению комплексной 

безопасности отдыха и оздоровления детей и подростков; 

1.17. продолжить работу по повышению заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом  Президента 

Российской Федерации. 

1.18. организовать эффективную работу по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников системы образования; 

1.19. продолжить практику проведения городских конкурсов 

профессионального мастерства; 

1.20. осуществлять поэтапный перевод общеобразовательных 

учреждений на обучение в односменный режим;  

1.21. продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций; 

1.22. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» № 599 от 07.05.2012 г. предоставить услуги дошкольного 

образования детям от трех до семи лет.   

 

               II. Руководителям образовательных учреждений: 

 

2.1. обеспечить осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного и общего образования; 

2.2. работать над повышением качества и доступности дошкольного, 

общего и дополнительного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ и результатам 

их освоения; 

2.3. обеспечить качественную подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования; 



6 

 

2.4. создать условия для качественного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенностями развития; 

2.5. повысить эффективность участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников,  конкурсах, проектах различных уровней, 

олимпиадах, в том числе дистанционных; 

2.6. продолжить работу по увеличению охвата учащихся старших 

классов профильным обучением, особое внимание уделить математическому 

образованию; совершенствовать систему профориентации обучающихся в 

образовательных организациях; 

2.7. принимать  меры по  переводу общеобразовательных учреждений 

на обучение в односменный режим; 

2.8. создавать соответствующие условия для формирования у детей 

гражданско-патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей.  

2.9. усилить работу по предупреждению асоциального поведения детей; 

2.10. продолжить проведение мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

2.11. обеспечить укомплектованность образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами, создать необходимые 

условия для своевременного повышения их квалификации, всесторонне 

поддерживать эффективно работающих молодых педагогов;  

2.12. создавать условия для участия педагогических работников в 

инновационной, исследовательской деятельности;   

2.13. расширять эффективное сотрудничество с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования; 

2.14. обеспечить комплекс мер по эффективному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне;  

2.15. организовать работу по устройству на территории образовательных 

организаций малозатратных многофункциональных спортивных площадок с 

привлечением внебюджетных средств; 

2.16. работать над увеличением доступа школьных компьютеров к сети 

Интернет с пропускной способностью не менее 4 Мбит/сек. Эффективно 

использовать имеющееся информационно-коммуникационное оборудование; 

2.17. продолжить работу по повышению заработной платы педагогов в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации; 

2.18. работать над увеличением охвата обучающихся горячим питанием, 

осуществлять контроль за его качеством, соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований; 

2.19. продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учреждений образования и обеспечению их комплексной безопасности с 

привлечением внебюджетных средств; 

2.20. провести 1 сентября 2015 года первый урок по теме «Я - 

талантлив!». 
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III. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Научно-информационно-методический 

центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

 

3.1. обеспечить качественное научно-методическое сопровождение 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования; 

3.2. организовать эффективную работу по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников муниципальной системы 

образования; 

3.3. активизировать работу с одаренными детьми, повысить ее 

эффективность, организовать работу по формированию базы данных по 

одаренным детям; 

3.4. продолжить работу по научно-методическому сопровождению 

инновационной деятельности учреждений образования; 

3.5. усилить работу по внедрению электронного образования, обобщать 

и распространять опыт школ-победителей республиканского 

образовательного форума «Электронная школа»; 

3.6. осуществлять  научно-методическое сопровождение организации 

внутренней системы оценки качества образования;  

3.7. сформировать систему диагностики  освоения обучающимися 

образовательных программ; 

3.8. продолжить работу по организации профориентации обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

26 августа 2015 года,  

 г. Уфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


