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ОБРАЗОВАНИЕ – СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ РАЙОНА 
 

Статья охватывает самые актуальные вопросы, стоящие перед сельскими школами. 
Сделан основной анализ состояния образования и намечены перспективы его дальнейшего 
развития. В районе уделяется большое внимание подготовке достойной смены сельчан, 

принимаются регулярные меры по повышению качества образованности и воспитанности 
учащихся, подчеркивается оказание отдельной материальной помощи учителям, 

добивающимся высоких показаний. 
Ключевые слова: социальная ценность, экономическое и духовное развитие, социально-
экономическая политика, республиканская программа, красивая школа, денежные 

вознаграждения, субсидии педагогам, маршрутная карта, инновационная школа.  
The article covers the most important problems facing rural schools. In the article is given the main 

analysis of education and outlines the prospects for its further development. In the district a great 
attention is paid for preparing a decent change of the villagers, measures of improving the quality 
of education and upbringing of students are taken regularly. This work emphasizes the provision of  

material assistance to individual teachers achieving good results.  
Key words: social value, economic and spiritual development, socio-economic policy, a republican 

programme, a beautiful school, monetary awards, grants to teachers, roadmap, innovative school. 

 
Образование было и остается самой 

важной сферой жизни общества, определяя 
его интеллектуальное, культурное и 

духовное состояние. Школьное 
образование сегодня представляет собой 
самый значительный и самый 

ответственный период подготовки 
молодого человека к жизни. Это время, 

когда закладываются основы 
индивидуального успеха, долгосрочного 
развития района.  

Реализация образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 

модернизация системы общего 
образования, переход на новые 
государственные стандарты - все эти 

проекты осуществляются одновременно и 
ставят новые задачи перед педагогами 

нашего района и республики.  
Система образования Альшеевского 

района сегодня – это 80 образовательных 

учреждений различного типа и вида, в том 
числе 25 дошкольных образовательных 

учреждений. Общее количество 
обучающихся составляет 4936, услугами 
дошкольного образования охвачено 1552 

ребенка, услугами дополнительного 
образования – 4216 детей. 

Развитие системы образования 
является одним из главных приоритетов 
социально-экономической политики 

администрации района. 
Главная наша задача - обеспечить 

качественный уровень образования. 

Каждая ступень образования – детский 
сад, начальная, основная, средняя школа, 

дополнительное образование – имеет свою 
специфику, но цель одна – чтобы наши 
дети были образованны и воспитанны. 

Мы стремимся к тому, чтобы наша 
система образования открывала путь в 

экономику, культуру, сельское хозяйство, 
другие сферы деятельности и жизни яркой, 
талантливой, инициативной молодежи. 

Успешно развивается система 
мониторинга качества образовательного 

уровня. 
Итоги 2011-2012 учебного года 

свидетельствуют о положительной 

динамике уровня качества знаний 
учащихся, который составил 52 % (в 2010-

2011 гг. - 51,5%). 
Наиболее высокие показатели 

достигнуты в учреждениях 

инновационного направления – в гимназии 
с. Раевский,  

в башкирском лицее им. М. Бурангулова, а 



также в школах № 2, 4 с. Раевский,  
с. Шафраново, с. Трунтаишево. 

В целях достижения нового качества 

образования в деятельность 
общеобразовательных учреждений 

активно внедряются информационно-
коммуникационные технологии. 

В рамках комплекса мер по 

модернизации оборудования школы 
оснащаются новейшим компьютерным 

оборудованием. 
Для организации дистанционного 

обучения установлено серверное 

оборудование. Во всех образовательных 
учреждениях используется мультимедийная 

техника. 
Все это позволяет расширить 

возможность участия наших школьников, 

учителей в различных дистанционных 
семинарах, конкурсах, интернет- 

конференциях, педсоветах.  
В районе реализуется 

республиканская программа по развитию 

одаренных детей. 
В отделе образования создан банк 

данных об одаренных детях.  

Одной из наиболее эффективных 
форм работы с одаренными детьми в 

школе является развитие олимпиадного 
движения. Растет количество участников 
школьного этапа во Всероссийской 

олимпиаде школьников. За три года 
призерами республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
стали 26 обучающихся.  

По итогам истекшего года 5 

учащихся стали призерами конкурсов 
«КРИТ» в республиканском турнире 

«Кубок Башкортостана по физике».  
2 учащихся награждены дипломами 

Министерства образования Республики 

Башкортостан. 
Дипломами победителя награждены 

8 участников Всероссийской 
дистанционной олимпиады по математике. 

Учащиеся района приняли активное 

участие в республиканской научно- 
практической конференции 

«Ломоносовские чтения» (11 призовых 
мест), «Киекбаевские чтения» (2 

победителя), «Гариповские чтения» (2 
призера). 

Образовательные учреждения 

ежегодно принимают участие в 
международном конкурсе «Красивая 

школа». Только по итогам конкурса 2011 
года 9 учреждений образования, в том 
числе 4 дошкольных образовательных 

учреждения, получили грант «Дома 
Европы в Санкт-Петербурге» -  

финансовую поддержку стажировки в 
образовательных учреждениях г. Санкт-
Петербурга в период весенних каникул, а 

Дом пионеров и школьников, детский сад 
№6 «Ручеек» - финансовую поддержку 

участия в международном семинаре по 
маршруту Санкт-Петербург – Финляндия – 
Швеция – Эстония. 

Средняя школа с. Крымский, которая 
имеет опыт успешной хозяйственной 

деятельности, завоевала призовое место в 
международном конкурсе им. А.С. 
Макаренко. 

Таких положительных результатов 
наши школьники смогли достигнуть 
благодаря целенаправленной работе по 

программе «Одаренные дети», а также 
работе научных обществ учащихся, 

элективным курсам, проводимым в 
течение учебного года и работе в летний 
период профильных лагерей для учащихся, 

проявивших интерес к отдельным учебным 
предметам. 

В рамках реализации федеральной и 
республиканской программ 
«Государственная поддержка талантливой 

молодежи» трое обучающихся (школа №4, 
лицей, гимназия) получили денежное 

вознаграждение в размере 30 тысяч 
рублей. 

В рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 2 
лучших учителя - из башкирского лицея 

им. М. Бурангулова и школы №4 с. 
Раевский - стали обладателями денежной 
премии по 200 тысяч рублей.  

Педагоги школ района находятся в 
постоянном творческом поиске, 

принимают активное участие в конкурсах 



профессионального мастерства разного 
уровня. 

Подтверждением высокого 

профессионализма наших учителей стали 
их победы. 

В истекшем учебном 2012 году по 
итогам республиканского конкурса 
«Учитель года Башкортостана» дипломом 

финалиста награждена учитель химии 
Третьякова Р.Ю., два учителя стали 

победителями в номинациях конкурсов 
«Учитель года башкирского языка и 
литературы» и «Учитель года татарского 

языка и литературы». В республиканском 
конкурсе «ИКТ в творчестве учителя» 

дипломами призера награждены 3 учителя. 
Учителю русского языка и литературы 
МБОУ башкирский лицей им. М. 

Бурангулова Гареевой З.Н. присвоено 
звание «Педагог- исследователь». 

Решением главы Администрации МР 
Альшеевский район предусмотрены 
единовременные выплаты учителям, 

подготовившим победителей и призеров 
республиканского и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  
В связи с тем, что реформирование 

системы образования требует постоянного 
притока кадров, отвечающих запросам 
времени, решением Совета муниципального 

района Альшеевский район от 9.02.2011 г. 
№ 25-12 принята целевая программа 

«Педагогические кадры муниципального 
района Альшеевский район на 2011-2012 
гг.» 

В этом учебном году 6 молодым 
педагогам выплачено единовременное 

пособие в размере четырех должностных 
окладов за счет средств бюджета района. 

Педагогическим работникам, 

которые впервые поступили на работу 
после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения, 
выплачивается повышающий коэффициент 
в размере 20% в течение 3-х лет.  

На приобретение готового жилья 4 
педагогам выделены субсидии, 2 учителям 

– на строительство жилья. 

Во исполнение поручений 
Президента РФ в рамках реализации 
проекта «Учительский дом» принята 

муниципальная целевая программа 
«Стимулирование развития жилищного 

строительства в муниципальном районе 
Альшеевский район в 2012-2015 годах», 
которая планирует строительство 30-

квартирного жилого дома для учителей. 
Квартиры будут предоставляться учителям, 

признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

Особое внимание уделяется вопросам 

переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Только за последние 2 года в связи с 
введением Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и 

основного общего образования 
различными курсами было охвачено 512 

учителей, что составляет 85% от общей 
численности учителей. 

В рамках заключенного 

образовательными учреждениями договора 
Институт развития образования Республики 
Башкортостан, Стерлитамакская 

государственная педагогическая академия 
оказывают методическую помощь 

учителям по вопросам внедрения в учебно- 
воспитательный процесс новых технологий 
обучения. 

На базе МБОУ СОШ №4 с. Раевский, 
гимназии организована исследовательская 

площадка Центра одаренности Института 
развития образования РБ, внедряется 
проект «Маршрутная карта как средство 

вхождения учителей в ФГОС». 
В инновационных школах идет 

апробация учебников по математике, 
физике. 

Деятельность наших школ, 

учреждений дополнительного образования 
направлена на успешную реализацию 

действующих воспитательных программ 
разных уровней и социальных проектов. 
Принята районная целевая программа 

«Развитие системы дополнительного 
образования детей в муниципальном 

районе Альшеевский район» на 2012-2016 
гг. 



С целью предупреждения 
правонарушений, беспризорности, 
девиантного поведения учащихся, 

правового просвещения участников 
образовательного процесса, активизации 

совместной деятельности школы и служб, 
системы профилактики в районе 
действуют программы - «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в МР Альшеевский 

район РБ на 2011-2013 гг.», по 
противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Альшеевский 
район РБ на 2010-2014 гг. 

В нашем районе особое внимание 
уделяется занятиям физической культурой 
и спортом. Основными направлениями 

работы являются повышение интереса 
учащихся к занятиям физической 

культурой, формирование здорового 
образа жизни, развитие физических 
качеств; патриотическое воспитание 

школьников, укрепление здоровья 
учащихся. 

Приняты программы «Развитие 

хоккея в муниципальном районе 
Альшеевский район Республики 

Башкортостан на 2008-2012 годы», 
«Развитие национальной спортивной 
борьбы «куреш» в районе на 2008-2012 

годы», «Развитие детско- юношеского 
спорта в Альшеевском районе Республики 

Башкортостан на 2011-2015 годы». 
Важной частью физического 

воспитания является проведение 

спортивных соревнований по разным 
видам спорта во внеурочное время. Это 

соревнования по легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу, хоккею с шайбой, 
лыжным гонкам, общей гимнастике, 

тяжелой атлетике, гиревому спорту, 
национальной спортивной борьбе 

«куреш», настольному теннису, шахматам, 
футболу. Традиционно проводятся 
праздники «День здоровья», «Неделя 

здоровья», «День призывника», Бал 
чемпионов. В целом по району 

культивируется 40 видов спорта.  

В этом году на развитие спорта из 
местного бюджета было выделено более 3 
млн. руб. 

В составе сборной команды нашей 
республики 16 спортсменов приняли 

участие в шести российских 
соревнованиях. Зарипов Радмир, 
обучающийся башкирского лицея, 

выполнил норматив мастера спорта по 
тяжелой атлетике, Исламуратов Динар и 

Петров Андрей, обучающиеся МБОУ 
гимназии с. Раевский выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Тяжелоатлеты стали победителями 
на республиканских соревнованиях, 

посвященных памяти мастера спорта 
международного класса по тяжелой 
атлетике Владимира Богославского, также 

одержали победу на финальных 
республиканских и зональных 

соревнованиях, награждены дипломами 
призера на Первенстве Республики 
Башкортостан среди юношей.  

Особое место отводится зимним 
видам спорта. Только за 2 года в районе 
построено 19 хоккейных коробок. Наши 

юные хоккеисты заняли I место на 
первенстве РБ по хоккею с шайбой, 2 

место на республиканском турнире клуба 
«Золотая шайба» среди сельских районов, 
на республиканском турнире кубок 

«Надежды» - 2 место.  
Юные баскетболисты в финальных 

республиканских соревнованиях 
Чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС - баскет» Республики Башкортостан 

заняли 2 место. 
Большую роль в сбережении и 

продолжении лучших традиций военно-
патриотического воспитания учащихся 
играют школьные музеи, где периодически 

обновляются экспонаты, организовываются 
встречи с интересными людьми, экскурсии. 

В образовательных учреждениях 
возобновили работу тимуровские отряды, 
которые организуют акции «Ветеран 

живет рядом», «Будь милосердным», 
«Чистый берег» и другие. 



Организация летнего отдыха и 
оздоровления является приоритетной в 
деятельности администрации района. 

Из местного бюджета в 2012 г. 
выделено 821 660 руб. (в 2011 г. - 604121), 

что на 36% больше, чем в прошлом году.  
В 32 образовательных учреждениях 

функционируют лагеря с дневным 

пребыванием детей, с охватом 1375 детей 
в 3 смены, в 5 образовательных 

учреждениях работают 6 профильных 
лагерей: культурно-этнографический, 
спортивный, краеведческий, 

туристического направления, для 
одаренных детей. 

В 27 образовательных учреждениях 
работают трудовые объединения. 

Дом Пионеров и школьников 

организовал профильный палаточный 
лагерь на реке Зилим для детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из малообеспеченных семей. 

В течение всего лета 

организовываются походы, экскурсии в 
города и районы нашей республики. 
Этнографические, велосипедные 

экспедиции по району, походы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 

общим охватом детей 2560.  
Планируется организовать 

двухдневный палаточный лагерь для 16 

средних школ с охватом 400 учащихся. 
Организованы малозатратные формы 

отдыха: футбол дворовых команд, 
уличный баскетбол, волейбол. 

Средняя школа с. Никифарово стала 

победителем по итогам республиканского 
межведомственного смотра-конкурса 

«Организация отдыха и оздоровления 
детей на звание «Лучший лагерь 
Башкортостана – 2011 г.». 

В целях обеспечения доступности и 
повышения качества системы 

дошкольного образования в районе 
принята целевая программа «Развитие 
системы дошкольного образования в 

Альшеевском районе на 2008-2012 годы». 
С целью улучшения материально-

технических и санитарных условий 
пребывания детей в детском саду 

осуществлен перевод нескольких 
дошкольных учреждений в здания 
общеобразовательных школ. Общий объем 

финансирования из местного бюджета 
составил 2 миллиона 178 тысяч 482 рубля. 

Открыта группа семейного 
воспитания в д/с №4 с. Раевский, группы 
кратковременного пребывания при 

дошкольных учреждениях, группы по 
предшкольной подготовке при 

общеобразовательных учреждениях. 
Во исполнение поручения 

Президента Республики Башкортостан в 

районе внедрен программный комплекс 
«дошкольное образование – электронная 

очередь в детский сад».  
Организована выплата компенсации 

семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 

до 3-х лет, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, за счет 

средств бюджета муниципального района.  
Компенсация предоставляется 

многодетным семьям, имеющим 4-х и 

более несовершеннолетних детей, а также 
неполным малообеспеченным семьям, 
состоящим на учете в органах социальной 

защиты как получатели социального 
пособия. 

На особом контроле руководства 
района – вопрос жизнеобеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
В замещающих семьях 

воспитываются 118 подопечных и 50 
приемных детей.  

Сложилась стабильная динамика по 

увеличению количества усыновленных 
детей, за 2011 и пять месяцев 2012 г. были 

усыновлены 11 детей.  
В 2012 году на выделенные средства 

из федерального и республиканского 

бюджетов построено три одноэтажных 
жилых дома на две семьи общей 

площадью 72 кв.м с земельным участком 
по 1600 кв.м в с. Раевский, вручены ключи 
от шести новых квартир детям-сиротам.  

Экономика нашего района нуждается 
в кадрах нового поколения, нового уровня 

образованности. Поэтому школа, 
образование всегда будут социальной 



ценностью, а вложения в образование – 
ключом к эффективной экономике, а 

значит, и к социальному прогрессу.  

 

 


