
Регинальная модель 
Республики Башкортостан 

в рамках апробации 
проекта “Школа 

Министерства просвещения 
России”



Башкирский государственный 
педагогический университет 

им. М. Акмуллы

7 филиалов и  6  дошкольных групп

Организации дополнительного 
образования муниципального района:

Центр детского творчества
Детско-юношеская спортивная школа
Детская школа искусств им. К. Рахимова

Центр развития талантов «Аврора», 
республиканский инженерный лицей-

интернат
Уфимский государственный 

нефтяной технический 
Университет ( класс-УГНТУ)

Филиал ГБПОУ Зауральский 
агропромышленный колледж с. 

Старосубхангулово

                       

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Урал»

Учреждения культуры  и 
искусства муниципального 
района

ИРО РБ 
Школы, принимающие 
участие в апробации 

проекта



Реализация основных принципов формирования и деятельности “Школы 
Минпросвещения России” осуществляется по следующим магистральным 
направлениям:

“Ученикоцентричным”: знание, здоровье, 
творчество, воспитание, профориентация

Учитель

Школьный климат Образовательная среда



Школьная инклюзивная 
среда

адаптированные 
основные 

образовательные 
программы

программа 
коррекционной работы

психолого-
педагогический 

консилиум



Здоровьесбережение

здоровая 
улыбка

здоровое 
питание

сенсорна
я комната тир медкабин

ет

борцовый 
зал



Инновационные технологии 
воспитания

реализация 
дополнительного 

образования 
естественнонаучного и 

технического 
направления внутри 

школы

информационно-
коммуникативные: 

школьная телестудия, 
школьная газета 

коллективное 
творческое дело (КТД): 
спортивные, трудовые, 

выставки рисунков, 
прикладного 

искусства

технология 
дидактической игры 

(квесты)

здоровьесберегающая 
технология

экологообразовательн
ые

личностно - 
ориентированные

арт - технологии

шоу - технологии 
(конкурсы, 

соревнования, КВН)

диалоговые технологии
 (“Говори публично”, 

“Интерактивный башкирский” 
и.т.д.

проектная технология

арт-педагогика
(фольклорные 
ансамбли, шк. 

театры)



Воспитание

Рабочая программа воспитания Советник по воспитанию

Ученическое самоуправление ДОО “Юнармия”



Школьный музей им. М.Г. Хасанова

Цель: осуществление воспитания, обучения, развития и 
социализации школьников средствами музея

Задачи: 
● образовательные: расширение и углубление знаний 

по истории и культуре родного края, страны на 
основе знакомства с материалами  музея

● развивающие: приобщение школьников к 
исследовательской деятельности, развитие 
познавательного интереса к изучению истории и 
культуры

● воспитательные: воспитание гражданственности, 
любви к Родине, почитания и уважения народных 
традиций и обычаев, ощущение своих корней, 
преемственности поколений, ответственности за 
судьбу своего народа и его культуры,  формирование 
толерантности, активной жизненной позиции



Детская общественная организация “Юнармия”

Цели движения:
1) участие в реализации государственной 
молодёжной политики Российской Федерации;

2) всестороннее развитие и совершенствование 
личности детей и подростков, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании;

3) повышение в обществе авторитета и престижа 
военной службы;

4) сохранение и приумножение патриотических 
традиций;

5) формирование у молодёжи готовности и 
практической способности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества.





Юные шаймуратовцы

•Советский военачальник, командир 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии во время Великой 
Отечественной войны. Генерал-майор. Герой 
Российской Федерации.
•23 февраля 1943 года героически погиб между 
посёлками Штеровского динамитного завода имени Г. 
И. Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка) 
Ворошиловоградской области при выходе полка из 
рейда по тылам противника.



Памятник  генералу  Шаймуратову



Класс Героя

   Иляс Шамигулов

В День памяти и скорби, в с. Старосубхангулово 
открыли мемориальную доску в честь младшего 
сержанта Ильяса Ришатовича Шамигулова. Доска 
была установлена на фасаде здания школы, в 
которой он учился.
•На церемонии открытия присутствовали родные 
военнослужащего, односельчане, представители 
районной Администрации, руководители 
предприятий и учреждений, представители 
ветеранских организаций и юнармейцы.

   Галинур Сулейманов
Родился в деревне Новомусятово, где окончил 9 

классов. После этого перешел в среднюю школу в 

селе Старосубхангулово. После окончания 11 

классов поступил в Высшую военную 

артиллерийскую академию имени Михайлова. После 

академии поступил на службу в Урус-Мартан, где 

дослужился до звания командира взвода. Погиб в 

ходе спецоперации на Украине. За проявленную 

отвагу награжден орденом Мужества посмертно.



Класс Героя

Байегет Бикбулатов
После окончания Новоусмановского филиала МОБУ 
СОШ с. Старосубхангулово обучался в Уфимском 
автотранспортном колледже. Затем освоил 
профессию сварщика и газосварщика.
После службы в рядах российской армии, остается 
служить по контракту в Читинской области.
Геройски погиб при исполнении воинского долга в 
ходе спецоперации на Украине. За проявленную 
отвагу награжден орденом Мужества посмертно.
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