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Ҡ А Р А Р                                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

О ежегодном отчете главы сельского поселения Рощинский сельсовет о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет в 2020 году, в том числе решении вопросов, поставленных Советом 

сельского поселения 

 

Заслушав доклад главы сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан А.Л. Звонова, Совет сельского 

поселения Рощинский сельсовет  

РЕШИЛ 

1. Доклад главы сельского поселения Рощинский сельсовет А.Л. Звонова «О 

деятельности администрации сельского поселения Рощинский сельсовет в 2020 году, в том 

числе решении вопросов, поставленных Советом сельского поселения» принять к сведению 

и утвердить (приложение 1). 

2. Деятельность администрации сельского поселения Рощинский сельсовет в 2020 году 

считать удовлетворительной. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

Совета сельского поселения Рощинский сельсовет. 

 

Глава сельского поселения  

Рощинский сельсовет                                                                     А.Л. Звонов  

 

№ 13/85 

11 февраля 2021 года 

с.Рощинский 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 №       13/85    от 11.02.2021 г. 

 
Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Позвольте мне в своем выступлении отразить деятельность администрации 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район РБ за 2020 г. 

Основными направлениями деятельности администрации сельского поселения в 

2020 г. являлись решение вопросов местного значения, обеспечение социальной 

стабильности в сельском поселении, улучшение благосостояния и качества жизни 

населения. Общая численность населения, зарегистрированных и проживающих на 

территории сельского поселения, на 01 января 2021 год  составило 2007 человека, что на 3 

человека больше чем в прошлом году. На 01.01.2020 г. население составляло 2004 чел.  

Общая численность детей до 18 лет составляет 485 человек. От 18 и старше 1486 

человека. На 1 октября 2020 года пенсионеров у нас – 402  человека.  

За 2020 год родилось 17 младенцев (2019 – 8 младенцев). Многодетных семей (от 3 

детей и выше) - на начало года их 43, а было 39. 

За 2020 г. умерло 19 человек. По сравнению с прошлым годом на 7 человека больше 

(2019 – 12) 

 За 2020 год администрацией сельсовета велась работа по следующим 

направлениям: 

 благоустройство села, 

 прием граждан по личным вопросам, 

 работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций, 

 нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение подлинности 

подписи, и копии документов), 

 выдача справок, бытовых характеристик, 

 вопросы по водоотведению и водоснабжению новых строящихся улиц Сосновая, 

Радужная, Солнечная, Набережная, пер.Западный, пер.Солнечный. 

 подготовка документации по газоснабжению Сосновая, Радужная, Солнечная, 

Набережная, пер.Западный, пер.Солнечный. 

 профилактика правонарушений и пьянства, 

 работа с комиссией по делам несовершеннолетних, 

 профилактика пожарной безопасности, 

 ремонт жилищного фонда с. Рощинский 

 обустройство придомовых территорий, 

 подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан, 



 работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории сельсовета, 

 работа по  регистрации и снятии с регистрационного учета, 

 подготовка документации, присваивание почтовых адресов по новым строящимся 

улицам, 

 организация и проведение весенних, осенних субботников.  

 Выборы главы РБ и выборы депутатов в Совет СП Рощинский сельсовет. 

 

Благоустройство села. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации СП является 

благоустройство территории села, которое направлено на обеспечение комфортных 

условий проживания граждан, улучшение внешнего вида села, обеспечение содержания 

чистоты и порядка на улицах села. 

Работа по благоустройству села активизируется с начала проведения весенних 

субботников. Граждане принимают активное участие, благодаря активности депутатов. 

Также все организации и предприятия, находящиеся на территории села, занимаются 

благоустройством закрепленных территорий. 

Активно ведется работа по благоустройству новых строящихся улиц Радужная, 

Сосновая, Набережная, Солнечная, пер.Западный.  Люди строятся, село растет на глазах. 

Так  за период июнь – ноябрь 2020 г. была проведена отсыпка дорог вышеуказанных улиц.  

Весной работниками сельсовета была успешно проведена работа по оцифровке 

имеющихся повреждений на дорогах села.  После чего был проведен ямочный ремонт 

дорог по селу Рощинский. Установлены дополнительные дорожные знаки, пешеходные 

разметки.   

Акцией «Зеленая Башкирия» проведена большая работа по посадке сосен – 

крупномеров на территории парка Победы и на территории, благоустроенной по программе 

«Башкирские дворики». Парк Победы был посажен в основном в прошлом году. В этом 

году силами работников сельсовета были проведены дополнительные посадки сосен 

крупномеров как в парке Победы, так и на территории МКД. Активно велась работа по 

поливу посадок и внесению удобрений. В итоге этой осенью нами было посажено 51 сосен 

- крупномеров.  Также на территории Стелы Памяти весной было посажено более 200 

корней кустарников: шиповники и барбарис. Жителями села возле своих домов были 

посажены около 40 корней деревьев и кустарников.  

Успешно благоустроена территория шести МКД по ул.Майская, Северная по 

программе «Башкирские дворики». Установлены новая детская площадка, шесть бельевых 

площадок. По всей территории уложен новый асфальт с разметкой для стоянок машин.  

Заменены заборы возле домов, скамейки, бордюры, освещение.  Посажен новый газон. 

Дополнительно за счет средств сельского поселения установлена спортивная площадка с 

тренажерами. Все оборудование, было закуплено у нас в республике.  

По году эстетики ведется работа по строительству, обновлению заборов как с 

жителями села, так и по селу Рощинский. Наше село молодое, частный сектор в основном 

благоустроен. Старых, поломанных заборов как - такового  нет. В связи со строительством 

новых домов построены заборы на шести участках частного сектора по улицам Юбилейная, 



Западная, Набережная. В основном заборы строят из кирпича и профнастила. Открытым 

остается вопрос по замене заборов на центральной улице села Майская у домов 26 и 15.  

Постоянно ведется работа по уборке мусора, покоса травы на кладбище 

«Восточное». Весной этого года Специалистами АСП Рощинский сельсовет были 

покрашены заборы.  

Активно велись работы по весенним и осенним субботникам по уборке листвы, 

мусора, сухостоя, покос травы. Полностью очищена от осенней листвы центральная аллея 

села. После очистки соснового бора на Стеле Памяти и возле мечети в 2019 г. продолжаем 

держать чистоту и постоянно проводим работы по недопущению зарослей, травы.  

Что касается работы по пожарной безопасности. Работниками АСП Рощинский 

сельсовет ежедневно ведется работа с жителями села по соблюдению пожарной 

безопасности. Раздаются памятки, ведутся беседы. Данный вопрос обязательно 

рассматривается на сходах граждан села.  Регулярно староста села, совместно с депутатом 

села и работником АСП Рощинский сельсовет делают обход по частному сектору. 

Проверяют электропроводку. Есть случаи, где выявляются нарушения. После 

предупреждения граждан о необходимости заменить, устранить нарушения, проверяют 

повторно. При необходимости  оказывается помощь. Перед празднованием нового года 

специалистами АСП и старостой села Шаруевым Е.Н. был проведен дополнительный 

обход населения, это в первую очередь многодетные семьи, неблагополучные семьи, 

одинокие престарелые и т.д. 

За этот период по селу Рощинский заменены большиство светильников на 

энергосберегающие. Установлены также на новых строящихся улицах. По селу полностью 

произведен ремонт электропроводки. Возле МКД № 16 по ул.Майская стояла электроопора 

с большим уклоном, что представляла большую опасность для населения и их имущества. 

Так в октябре месяце проведена работа по выпрямлению опоры и установлена укосина.   

Вывоз мусора осуществляется постоянно. За этим я слежу лично. На территории 

села построено теперь уже 15 мусорных площадок, установлено _57_ контейнеров. Уборка 

территорий мусорных площадок в районе МКД ведется УК ЖКХ (8 площадок), частный 

сектор убирают работники, нанятые АСП Рощинский сельсовет (7 площадок).  

Этим летом  по программе капитального ремонта отремонтировано два подъезда  в 

МКД № 3 по ул.Майская. Благодаря работникам детской школы искусств,  стены ярко 

украшены графическими рисунками. Отремонтированы крыши двух домов. Завершены 

работы по  утеплению, обшивки фасадов домов № 2 ул.Северная, № 10 ул. Майская.  

Этот год оказался очень тяжелым, ввиду распространения коронавирусной 

инфекции. На  территории села ведется большая работа по недопущению распространения 

КОВИД 19. А это: еженедельно проводятся работниками АСП рейды в общественных 

местах по соблюдению мер профилактики - наличие масок, соблюдение дистанции. Также 

работниками АСП, волонтерами ведется работа с населением старше 65 лет. Обзванивают, 

предлагают помощь. В Администрации ведется работа антиковидного инспектора.  

Хочу отметить, что в 2020 г. в нашем районе создана волонтерская организация 

«Крылья сельсоветов». Так в каждом сельсовете есть своя группа волонтеров. У нас такая 

группа состоит на сегодняшний день из семи человек. Они помогают в работе со взрослым 

населением, в организации мероприятий. В связи с коронаваирусной инфекцией работа 



велась активно. В основном раздача продуктовых наборов одиноким пенсионерам, 

многодетным малоимущим семьям. Принимались заказы на покупку продуктов, 

медикаментов и т.п.  

Ведется работа по ФИАС. Садовых товариществ на территории села нет, поэтому 

ведется внесение информации новых строящихся домов.  

Свободных земельных участков, бесхозных, пустующих домов на территории села 

нет. Свалок нет.  

Что касается обращений, жалоб жителей села, так это в основном по вопросу ЖКХ. 

Это вода в подвалах из-за чего образуется сырость и плесень в квартирах.   

Успешно были проведены  Выборы в Совет муниципального района 

Стерлитамакский район и Выборы депутатов в местный Совет по округу номер 7.  

Напомню, что Казаков Александр Михайлович написал заявление о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета СП Рощинский сельсовет. По результатам 

голосования по округу № 7 с сентября 2020 г. депутатом является Ахметшина Земфира 

Халимовна.  

Сходы граждан.  

Сход граждан является одной из форм непосредственного осуществления 

населением сельского поселения Рощинский сельсовет местного самоуправления, 

посредством которой граждане нашего села решают вопросы местного значения.  

В 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией проводить сходы граждан было 

невозможно. Но, до объявления карантина было проведено 3 схода.  

Кадровые изменения  

За 2020 год в Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

произошли следующие кадровые изменения. В связи с увольнением специалиста Пушко 

Алены Минисламовны на должность по результатам состоявшегося конкурса с февраля 

месяца приступила Зубайдуллина Алия Рафаэлевна. В связи с выходом на пенсию 

специалиста Васильевой Зои Виссарионовны, также по результатам конкурса с октября 

месяца на должности специалиста работает Сабурова Алена Вадимджановна.  

 Прием граждан  

За истекший 2020  год в администрацию сельского поселения Рощинский сельсовет 

обратились на прием по различным вопросам  28 человек. Из них поступило письменных 

обращений 14, устно обратились также 14человека. Значительный спад количества 

обращений конечно из-за объявленного карантина. 

Особое внимание в работе с обращениями граждан уделялось соблюдению сроков 

рассмотрения письменных обращений граждан, поступивших в администрацию. 

Нарушений по рассмотрению письменных обращений граждан нет. Наиболее актуальными 

вопросами в обращениях, поступивших от жителей села, являются вопросы по ремонту 

ЖКХ и подъездов, по обслуживанию дымоходных труб, а также вопросы по содержанию 

домашних животных (собак, кошек). 

 Выдача справок ведется ежедневно. Справки выдаются обратившемуся в день 

обращения. За текущий год выдано (это справки о составе семьи, финансово – лицевой счет 

и т.п. – 1084 шт. (за 2019 –1008 шт (+76). 

Военно – учетный стол. 



Работа военно - учетного стола по СП Рощинский сельсовет в 2020 г. полгода велась 

специалистом АСП Васильевой Зоей Виссарионовной. После выхода на пенсию, на данный 

момент военно-учетный стол ведет Зубаирова Рузалия Вильдановна. В 2020 году 

количество военнообязанных граждан составило 399 человек (в  2019 – 391 человек), из 

них 17 – женщин, призывников 37 человек, офицеров запаса - 11человек.  

Паспортный стол. 

С 2020 года регистрация и снятие с регистрации по месту жительства в основном 

проводится через портал госуслуги, либо через многофункциональный центр. В 

администрации сельского поселения данную работу ведет специалист I категории 

Васильева Зоя Виссраионовна. С достижением 14 – летнего возраста получили паспорта  19 

детей. За 2020 года сняты с регистрационного учета из села Рощинский – 45 человек, 

зарегистрированы с иных населенных пунктов в селе – 51 человек 

Совершение нотариальных действий.  

Совершение нотариальных действий в администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет осуществляется на основании ст.4 Федерального закона №258 -ФЗ от 

29.12.2006 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий в части внесения 

изменений в основы законодательства РФ о нотариате». Нотариальные действия совершаю 

я сам. 

За 2020 г. в СП Рощинский сельсовет совершено 46 (2019 г – 36) нотариальных 

действий. Это заверение подлинности подписи, копии документов, выдача доверенностей. 

Без нарушений ведется  портал передачи сведений от органов местного самоуправления 

Федеральной нотариально палаты.  

Заседания Совета 

За 2020 год было проведено 7 заседаний Совета (2019 г.10 заседаний).  Количество 

заседаний уменьшилось также в связи с коронавирусом. Были рассмотрены вопросы: 

 «Вопросы формирования бюджета СП Рощинский сельсовет», 

 «О внесении изменений в Устав сельского поселения», 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки» и др. 

При Администрации СП Рощинский сельсовет организованы Совет депутатов (10 

человек), Совет Ветеранов (5 человек). Совет Старейшин (10 человек), Комиссия по делам 

несовершеннолетних и староста села.  

Бюджет.  

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

Бюджет Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет МР 

Стерлитамакский район РБ на 2020 год утвержден в сумме 5401,3 тыс. руб. по доходам и 

расходам. 

Исполнение за 12 месяцев 2020 года составило: 

- по доходной части на 100%, при уточненном плане 20707,8 тыс. рублей, исполнено 

20710,4 тыс.  рублей, из них СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ выполнены в сумме 2841,8 тыс. 

рублей, при плане 2839,1 тыс.  рублей или на 100,1%.  



ДОХОДЫ  бюджета поселения (в тыс. руб.) 

 

Вид дохода КБК Утверждено 

Уточненны

й план Отчет 

% 

исполнени

я 

Вид дохода \\\\ 5401,3 20707,8 20710,4 100 

Собственные доходы \1000000000\\\ 1781 2839,1 2841,8 100,1 

НДФЛ \1010000000\\\ 1150 764,2 765,6 100,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 500 1928,6 1929,6 100,1 

Налог на имущество 

физических лиц \1060100000\\\ 135 169 169,9 100,5 

Земельный налог \1060600000\\\ 365 1759,6 1759,7 100 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 7 6,9 7 101,4 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) \1110500000\\\ 124 84,2 84,3 100,1 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 0 51 51 100 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ \1170000000\\\ 0 4,2 4,3 102,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 3620,3 17868,7 17868,7 100 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации \2021000000\\\ 2431,7 3871,7 3871,7 100 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации \2023000000\\\ 100,8 100,8 100,8 100 

Иные межбюджетные 

трансферты \2024000000\\\ 1087,8 11577,2 11577,2 100 



Прочие безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы \2029000000\\\ 0 2319 2319 100 

 

1. Налог на имущество – 6%, в бюджет поступило 169,9 тыс. руб.; 

2. НДФЛ – 26,9%, в общем объеме собственных доходов, поступило 765,6 тыс. руб.; 

3. Земельный налог – 62%, исполнено в сумме 1759,7 тыс. руб.; 

 

Всего удельный показатель в общем объеме доходов по собственным составил 13,7%, 

по безвозмездным поступлениям (дотации, субвенции, субсидии и межбюджетные 

трансферты) составил 86,3%. 

    Расходная часть бюджета поселения в общей сумме исполнена в сумме 20707,8 

тыс. руб. при уточненном плане 20707,8 тыс. руб., т.е. на 100%. 

РАСХОДЫ бюджета поселения (в тыс. руб.)   

 

Функциональная структура КБК Утверждено 

Уточненны

й план Отчет 

% 

исполнени

я 

Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ 5401,3 20707,8 20707,8 100 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

\0100\\\\\\\\\\\

\ 2353,3 3228,5 3228,5 100 

Глава 

\0102\\\\\\\\\\\

\ 790,4 1037,1 1037,1 100 

Аппарат 

\0104\\\\\\\\\\\

\ 1507,9 1947,1 1947,1 100 

Резервные фонды 

\0111\\\\\\\\\\\

\ 5 0 0 0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

\0113\\\\\\\\\\\

\ 50 244,3 244,3 100 

Воинский учет 

\0200\\\\\\\\\\\

\ 100,8 100,8 100,8 100 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

\0409\\\\\\\\\\\

\ 387,8 348,8 348,8 100 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

\0412\\\\\\\\\\\

\ 100 67 67 100 

Жилищное хозяйство 

\0501\\\\\\\\\\\

\ 203,7 51,2 51,2 100 



Коммунальное хозяйство 

\0502\\\\\\\\\\\

\ 0 418,5 418,5 100 

Благоустройство 

\0503\\\\\\\\\\\

\ 1071,7 16287,8 16287,8 100 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

\0600\\\\\\\\\\\

\ 322 205,1 205,1 100 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

\1000\\\\\\\\\\\

\ 112 0 0 0 

 

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный показатель занимают 

разделы: 

1) ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (содержание главы и аппарата) – 16% 

всех расходов, что составляет 3228,5 тыс. рублей.  

2) Дорожное хозяйство – 1,7%, в сумме 348,8 тыс. руб., за счет местного бюджета,  из 

них: 

- расходы на содержание в чистоте дорог: обкос, уборка снега, уборка мусора составили -  

280,3 тыс. руб., 

          - нанесение дорожной разметки "Пешеходный переход" на ул. Лесная, ул.  Майская в 

с. Рощинский, грейдерование дорог  - 68,3 тыс. руб. 

3) Другие расходы в области национальной экономики – исполнено в сумме 67 тыс. 

руб. на кадастровые работы.   

4) Жилищное хозяйство – исполнено в сумме 51,2 тыс. руб. (взносы по кап. Ремонту 

МКД) 

5) Коммунальное хозяйство – 2%, исполнено в сумме 418,5 тыс. руб. на оплату работ 

для целей капитального вложения и газовый котел. 

6) БЛАГОУСТРОЙСТВО – 78,6% всех расходов, или 16287,8 тыс. рублей, из них за счет 

местного бюджета 3042,5 тыс. руб., за счет иных (президентских) межбюджетных 

трансфертов с бюджета РБ на благоустройство – 500 тыс. руб., за счет бюджета РБ и РФ по 

программе «Башкирские дворики» - 12745,3 тыс. руб., из них: 

- расходы на содержание в чистоте (уборка мусора, снега, утилизация ламп) –598,1 тыс. 

руб., 

- расходы на потребление электроэнергии по уличному освещению – 246,9 тыс. руб., 

- текущий ремонт уличного освещения – 199,2 тыс. руб., 

- услуги погрузчика, услуги по выполнению проектно-сметной документации, обращение с 

ТКО – 534,7 тыс. руб., 

- расходы на приобретение материалов (хозяйственные товары, электротовары, 

строительные материалы, запчасти для трактора, ГСМ) – 328,7 тыс. руб., 

- расходы на приобретение основных средств (газонокосилка, триммер, тренажеры, детская 

площадка) – 419,1 тыс. руб.; 

- благоустройство территории многоквартирных домов – 13944,6 тыс. руб., из них за счет 

местного бюджета 1199,3 тыс. руб., по программе «Башкирские дворики» 12745,3 тыс. 

руб.; 

- прочие расходы составили 16,5 тыс. руб. 

6) Другие вопросы в области охраны окружающей среды – 205,1 тыс. рублей, из 

них за счет местного бюджета 5,1 тыс. руб., за счет иных (президентских) межбюджетных 

трансфертов с бюджета РБ – 200 тыс. руб. на приобретение  контейнеров пластиковых 

передвижных  для сбора ТКО.  



 

Межбюджетные трансферты (президентские) с бюджета РБ исполнены по 

назначению: 
Назначение Сумма 

Тренажеры, детская площадка, газонокосилка  351,6 

Электротовары 123,5 

Стройматериалы (эмаль, кисти, фанера)  24,9 

Контейнеры пластиковые передвижные для сбора ТКО 200 

Итого 700 

Социальная сфера 

На территории сельского поселения функционируют следующие организации: 

ГУСП совхоз «Рощинский», Рощинская средняя общеобразовательная школа, Детский сад, 

Рощинская участковая больница, Рощинская сельская модельная библиотека, цех № 2 ООО 

«УК ЖКХ» Стерлитамакского района, ООО «Домсервис». 

Функционируют 6 (шесть) торговых точек: торговый магазин ГУСП совхоз 

«Рощинский», «Карина», «Карина +», ИП «Гайнуллин», ИП «Никитина», ИП 

«Постоялкина». 

Работает аптека ИП Учаева в здании сельсовета на 1 этаже. Также функционирует 

Сбербанк, отдел почтовой связи.  

Уважаемые депутаты! Остановимся на деятельности и показателях предприятий и 

организаций располагающихся на территории сельсовета. 

 

Информация о работе Рощинской участковой больницы 2020 год. 

Рощинская сельская участковая больница с 1 апреля 2020 года является структурным 

подразделением ГБУЗ РБ ГБ  № 2 г. Стерлитамак.    Больница открыта 14 декабря 1995 

года. В состав Рощинской ВА входит амбулатория на 50 посещений в смену, 

круглосуточный стационар на 13 коек, в.т. ч паллиативных 4 коек, дневной стационар  на 6 

коек. Фельдшерско - акушерские пункты, прикрепленные к Рощинской ВА: Талалаевский 

ФАП (население – 458), Кармаскалинский (население- 413) Ишпарсовский (население -

616), Подлесненский (население- 300) , Аксаковский ФАП  (население- 199) и Ново - 

Барятинский ФАП ( население – 783 ). Численность обслуживаемого населения 4475 

человек, в.т.ч. взрослое -3621,  детское – 820  чел. Радиус обслуживания 15-18 км. Для 

лекарственного обеспечения работает  коммерческий аптечный пункт. Работают 3 врача и 

11 медицинских сестер и прочего персонала – 7. В основном штатами лечебное учреждение 

обеспечено.   В Рощинской участковой больнице есть все для эффективного лечения и 

скорого выздоровления. За 2020 год выполнены качественные и количественные 

показатели работы стационара и амбулатория. В период пандемии переболело по участку 

98 пациентов, из них в с.Рощинский 47 пациентов. Умерло-3.                                                                                  

Укрепление   материально технической базы в настоящее время невозможно без 

спонсорской помощи руководителей. В 2020 году оказана помощь:      КФХ  Егорова Л.А, 



ООО СП « Дружба», ООО « ТГИ плюс»  и УК ЖКХ Стерлитамакского района. В 2021 году 

протекла мягкая  кровля  стационара     ( капитальный ремонт проведен в 2019 году)                                                          

Задачи и проблемы на 2021 год: 

1. Вакцинация населения от коронаровируса 

2. Улучшить оказание первичной медико – санитарной помощи 

3. Проектирование ремонта отопительной системы 

4. Решить вопрос на уровне администрации сельского поселения  создание 

аварийных  бригад  по устранению прорыва водопровода, системы отопления, 

отключения электроэнергии, интернета.  

 

  

Рощинская модельная сельская библиотека МБУ «ЦБС Стерлитамакского 

района» за 2018 год  

Рощинская библиотека – это центр  информации, общения, обучения, живого 

диалога и отдыха.  

В феврале 2020 года  совместный проект благотворительного фонда муниципального 

района Стерлитамакский район и Централизованной библиотечной системы «Студия 

интеллектуального развития «Клуб ОК» стал победителем в конкурсе грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества и получил грант в размере 395 

тыс. рублей. 

На средства выигранного гранта сотрудники библиотеки и руководство центральной 

библиотеки Стерлитамакского района обновили интерьер библиотечного пространства, 

повесили новые баннеры, приобрели новую мебель, игры, книги, оборудование: 

компьютеры, интерактивный стол, 3Д ручки, оргтехнику и телевизор. 

Команда проекта: руководитель проекта заведующая сектором информационных 

технологий Бобырь Оксана Владимировна, заведующая Рощинской модельной библиотеки 

Давлеткиреева Зинфира Раисовна, ведущий библиотекарь Рощинской модельной 

библиотеки Иванова Ирина Анатольевна постарались создать максимально комфортные 

условия для своих читателей и будущих посетителей Студии интеллектуального развития 

«Клуб Ок», где дети и взрослые смогут не просто получать книги в библиотеке, но и 

приятно проводить свое время. 

В отчетный период было зарегистрировано  1750 читателей. Число посещений за год 

составило 17982. Книговыдача составила 30309. Библиотека располагает фондом в 14369 

экземпляров документов, представленных на различных носителях информации, среди них 

книги и периодические издания, аудио- и видеоматериалы и  электронные диски.  

За год в библиотеке проведено  128 мероприятий, в том числе для детей 79. В 

течение отчетного года библиотека и ее читатели приняли участие в 59 конкурсах – это 

международные, всероссийские, региональные, республиканские и районные конкурсы, 

также принимали участие в различных акциях, организованных региональными, 

республиканскими, всероссийскими представителями. В связи с пандемией короновируса 

библиотекари работали 3 месяца дистанционно. Провели 132 мероприятия онлайн, также 

участвовали в онлайн конкурсах, флешмобах, акциях.  

Мы находимся в арендуемом помещении. Проблема в Рощинской библиотеке с 

теплом. В библиотеке ремонт производился в 2007 году. С 2007 года по 2020 год 

косметический ремонт (покраска стен) производился собственными силами: заведующим и 

ведущим библиотекарем.  

Требуется помощь по очистке крыши от снега. 

 

Модельный дом культуры с.Рощинский 



Дворец Культуры с. Рощинский расположен на территории сельского поселения 

Рощинский Муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. На 

период декабря 2020 года в с. Рощинский проживает 2007 человека, разной возрастной 

категории, профессии, нации и вероисповедания. Вся работа Дворца Культуры с. Рощинский 

была направлена на организацию культурно-досуговой деятельности, на изучение развития 

многонациональной культуры, развитие творческих способностей у детей и подростков, 

развитие художественной самодеятельности, на развитие культурной манеры поведения в 

помещении Дворца Культуры и т.д. Работники Дворца Культуры вели работу с населениям 

по категориям. Работа велась согласно утвержденному годовому плану мероприятий. 

Дворец Культуры с. Рощинский работает в ногу с происходящими событиями в 

стране, республики и района, работники ДК принимают активное участие в общественной 

деятельности, участвуя в заседаниях, собраниях сельского поселения, в предвыборных 

агитациях и выборах. Ведётся совместная работа с администрацией сельского поселения, с 

МОБУ СОШ с. Рощинский, с библиотекой, с детским садом, и с музыкальной школой 

Стерлитамакского района филиала с. Рощинский. В связи со сложившейся обстановкой в 

мире, и распространением вируса Covid-19, СМДК с. Рощинский пришлось 

перераспределить планы планируемых мероприятий, переход на дистанционный режим 

проведения мероприятий и акций. 

В работе с детьми и молодежью было уделено большое внимание. Проводились 

различные конкурсы, беседы, квесты, развлекательные программы и т.д., а также уделялось 

важное внимание военно-патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. 

Президентом  В.В. Путином в 2020 году В России был объявлен «Годом Памяти и 

Славы» - это важное событие, привлекающее внимание общественности к актуальном 

проблемам. Свою лепту в это важное событие внес СМДК с. Рощинский, подготовив цикл 

мероприятий, посвященных этому году. Коллективы и работники СМДК с. Рощинский 

активное участие в Республиканском фестивале народного творчества «Салют Победы»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..  СМДК с. 

Рощинский принял участие в районном конкурсе исполнителей патриотической песни "Во 

славу Отечества". В связи с объявленной пандемией, СМДК с. Рощинский перешел на 

активное проведение и участие в различных акциях, конкурсах, флешмобах в онлайн 

режиме. Так были проведены конкурсы  исследовательских работ «Мой прадедушка», 

флешмоб «Песни Победы», «стихи Победы», участие всероссийской акции «Вальс 

Победы», «Бессмертный полк 2020», «Бессмертный полк в родном окошке», «Георгиевская 

ленточка», «Открытка Победы», «Минута молчания», «Свеча памяти», «75 лет - 75 песен 

Победы», «Диктант Победы», а также познавательные истории о городах воинской славы, 

проведенных битвах и летописях Великой отечественной войны. 

До объявления режима самоизоляции СМДК с. Рощинский проводил работу с 

населением в режиме офлайн. Проведены такие крупные мероприятия как спортивно 

развлекательные программы в новогодние каникулы; зональный этап Республиканского 

конкурса  фестиваля театрально – фольклорных групп обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью «Жемчужины Башкортостана»; праздничные гуляния 

«Широкая масленица»,  районный праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 

праздничный концерт "Букет из самых нежных чувств!", посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта; 11 марта во Дворце Культуры с. Рощинский прошел зональный 

этап Республиканского конкурса вокального творчества сельских поселений «Поющая 

деревня». В результате сложившейся обстановки всемирной пандемии СМДК с. 

Рощинский перешел на работу в дистанционном режиме, в связи с чем пришлось перейти 

на роботу с население посредством соцсетей, изучать новые формы работы. В связи с тем, 



что с администратором сообщества(бывшим заведующим) группы Дворец культуры 

Рощинский  вконтакте  не удалось найти решение по поводу передачи управления и 

ведения данной группы, было принято решение о создании новой группы вконтакте 

«СМДК с. Рощинский» с 01.01.2020 года(https://vk.com/dkroschinskiy). Данная группа 

насчитывает 437 подписчиков, за 2020 год опубликовано более 1200 записей, более 360 000 

просмотров записей группы. Осенью 2020 года работа клубных формирований, кружков, 

народных коллективов продолжилась в режиме ограничения участников коллективов, с 

соблюдением санитарных норм и отмены проведения концертов в зрительном зале, но 

также продолжалась вестись работа в социальных сетях.    

В СМДК на период 2020 г. функционируют 14 клубных формирований и 1 

любительское объединение. Клуб пожилых людей «Мудрецы» не смог реализоваться в связи 

с объявленной пандемией, но активно велась работа в соцсетях по поддержке и привлечения 

данных слоев населения. 

 

Клубные формирования:  

 

I. Народный хор русской песни «Родники»  22 человека 24-60 лет,  

II. Народный ансамбль чувашской песни «Парне» 8 человек (40-60 лет). 

III. Образцовый ансамбль народного и эстрадного танца «Айседора» 

1. Младшая группа 1 класс 18 чел. (7-8 лет). 

2. Младшая группа 2 класс 12 чел. (8-9 лет). 

3. Средняя группа16 чел. (7-10 лет). 

4. Подготовительная группа14 чел. (11-10лет). 

5. Старшая группа16 чел. (12-13 лет). 

6. Группа солистов 11 чел. (14-16лет), 

IV. Образцовый театральный коллектив «Созвездие» 

1. Младшая группа10 человек(8-11лет). 

2. Основная группа – 15 чел.(12-16 лет). 

V.Творческая мастерская «Матрёшка» 10 (8-12 

VI. Студия творческого развития «Образ».10  (13-17)7 

VII. Детский вокальный ансамбль «Рощица» 30 человек (8-17 лет). 

VIII.Дошкольная группа эстетического развития «Росинка» 12 человек(5-6 лет).  

Любительские объединения: 

IX. Любительское объединение «Волейбол -путь к здоровью»18 человек(17-47 лет) 

В 2020 году провели - 232 мероприятий из них –  

культурно-досуговых 192 , 

информационно-просветительских – 37  

16. Заключение. 

Экономические трудности, возникшие в результате мирового кризиса, всемирной 

пандемией отразились и на социально-культурной сфере. Изменения произошли по причине 

не целесообразности дальнейших затрат на содержание учреждений Культуры. Одной из 

основных проблем является дефицит кадров, произошедшей после оптимизации. Среди 

фактов, формирующих дефицит: обязательное провидение 10 массовых мероприятий, и 

низкая заработанная плата, не соответствующая вышеизложенным требованиям. Решение 

проблем в сфере культуры не возможно без решения кадровых вопросов. 



  Учреждение Дворца нуждается в капитальном ремонте кровли, отопительной системе, 

канализационной системы, входной группы (крыльцо и все уличные двери), здание 

нуждается в замене оконных металлических конструкций на пластиковые стеклопакеты, 

нуждается в ремонте внутренних помещений, а также замена электропроводки, которая во 

всем здании дворца культуры, которая находится в критическом состоянии. Большую 

тревогу вызывает ввод холодной воды в здание СМДК, для обеспечения пожарной 

безопасности необходим более высокий объем ввода, необходим ремонт системы 

пожаротушения сцены.  

 В связи с износом и устаревания оборудования необходима полная замена светового 

оборудования сцены, установки звукового оборудования, одежды сцены, шлифовка полов 

сцены, а также ремонт отопления зрительного зала.  

  Не смотря на вышеуказанные проблемы, организация досуга населения в СМДК с. 

Рощинский уделяется должное внимание и прилагаются все усилия для обеспечения 

полноценного отдыха и создания условий занятия творчеством. В условиях возрастающего 

запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий работники СМДК 

Рощинский ищут новые пути, разрабатывают современные формы, направления и методы 

своей работы, совершенствуя ее качество. Не смотря на сокращение кадров, количество 

мероприятий не уменьшилось, а увеличилось втрое. Работа СМДК с. Рощинский 

выполняется на высшем уровне. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр 

развития ребенка детский сад с.Рощинский. 

МДОАУ ЦРР детский сад с.Рощинский функционирует   40 лет и в течение  столь 

длительного времени реализует  заказ на сохранение  физического  и психического 

здоровья детей, развитие их творческих способностей. 

  МДОАУ ЦРР детский сад с.Рощинский   осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12.г. 

№ 273-ФЗ , так же Устава учреждения, локальных актов (Договора с учредителем, 

Договора с родителями, правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций и др.). Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 – 

часовым пребыванием детей. Режим работы групп с 07.00 – 19.00 ч. Детский сад принимает 

детей в возрасте от 2 до 7 лет.  Прием детей осуществляется на основании  АИС 

«Электронный детский сад»  и медицинского заключения.  

В детском саду функционировало - 8 групп с общей численностью детей – 170. – 2 

группы ясельного возраста, количество детей в них – 47 ребенка, – 6 дошкольных -123 

детей. Дети распределены по группам в соответствии с возрастом. Размер родительской 

платы в 2020 году составил – 93 рубля в день. Установлены льготы на оплату за 

содержание детей в ДОУ. 100 % льготниками являются дети-инвалиды, дети сироты и дети 

оставшиеся без попечения родителей.  

В детском саду, созданы условия для полноценного физического и психического 

развития детей, их обучения, оздоровления. Предметно – пространственное окружение 

ДОУ эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана своя 

предметно-развивающая среда, позволяющая эффективно реализовывать те программы и 

технологии, по которым работают педагоги. Образовательный и воспитательный процесс в 

ДОУ построен на основе программы развития и образовательной программы детского сада 



в соответствии с ФГОС и закона об образовании. Чтобы соответствовать требованиям 

современного общества и социальному заказу, не противоречия нормативным документам, 

мы реализуем весь воспитательно-образовательный процесс через педагогические 

инновации. От того насколько эффективно осваиваются инновации в ДОУ зависит 

качество воспитательной и образовательной деятельности. А качественное воспитание 

детей так же зависит от уровня образования и квалификации наших педагогов. По итогам 

2020 года в ДОУ – 18  педагогов, из них 13 с высшим образованием, (2 студента заочного 

отделения БГУ),имеют категории (14 педагогов высшую и  первую), 4 педагога – без 

категории (стаж менее 3х лет). Наш коллектив обновляется, пополняя свои ряды 

молодыми, активными, креативными педагогами. 77% педагогов имеют высшее 

педагогическое образование; высшую  категорию имеют-53 %; первую - 37%; 10%- это 

молодые специалисты, работающие меньше года. Средний возраст педагогов составляет  

40 лет. Все  педагогоги прошли курсы повышения квалификации. Различные инновации в 

детском саду в своей основе имеют личностно-ориентированный подход, при котором 

ребенку выделяется главная роль в процессе воспитания и обучения. Так как детский сад 

уже много лет приоритетным направлением выбрал для себя экологическое воспитание 

дошкольников, то познавательно проектно-исследовательская деятельность в ДОУ 

является главной инновацией в воспитательном - образовательном процессе. Ребенок 

вовлекается в экспериментальный процесс, становясь его участником, проходя все этапы и 

получая результат. Такая деятельность не только увлекает детей и демонстрирует 

значимость их труда, но и дает уверенность в себе. Для еще более интересной работы в 

экологическом направлении детский сад является участником международной 

«Экодетство» и ежегодно становится победителем. А это значит, что инновационная работа 

по воспитанию экологически грамотных воспитанников идет на должном уровне. Детский 

сад тесно сотрудничает с Институтом развития образования, с экологическим центром 

г.Уфы.  Невозможно использование самых передовых педагогических инноваций без 

особого внимания к здоровью детей. Поэтому одним из главных направлений является 

здоровьесберегающий компонент.  Это могут быть прогулки, спортивные праздники, 

гимнастика (пальчиковая, дыхательная, релаксация), закаливания, водные процедуры; все 

эти мероприятия не только поддерживают здоровье, но и формируют представления о 

здоровом образе жизни. В рамках статического занятия это динамические паузы, 

физкультминутки, применение специального наглядного материала, способствующего 

снижению утомляемости глаз и нервной возбудимости. Воспитательно-образовательный 

процесс учитывает национально- культурные особенности: Созданы необходимые условия 

для воспитания и обучения детей на русском языке. Во всех группах ведется большая 

работа по ознакомлению с историей, культурой и традициями народов родного края. 

Появление и распространение информационных технологий выявило возможность 

проводить такие занятия, которые активизируют познавательный интерес, ассоциативное 

мышление, способствуя более прочному закреплению полученных знаний. Такой эффект 

достигается при грамотном использовании презентаций, мультфильмов, отрывков из 

детских фильмов, мультимедийного оборудования. Как результат успешной работы ДОУ 

следует обратить внимание на показатели модели конечного результата, которые 

определяются уровнем готовности детей к школе. В 2020 году количество выпускников – 

26 человек; готовы к школе – 94% - это очень хороший результат. Обеспечивая ежегодную 

преемственность между дошкольным и начальным образованием и воспитанием через 

МБОУ СОШ с.Рощинский и детским садом по подготовке детей к обучению в первом 



классе и их адаптации к школе, отслеживаются результаты обучения детей в школе, 

поддерживая при этом связь с учителями начальных  классов, которые отмечают, что у 

детей сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал 

интеллектуальных и организаторских способностей. В целях совершенствования работы по 

защите интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ) и предупреждения 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в 

ДОУ ведется работа выявлению «трудных» семей, семей находящихся в группе риска.  

Созданная материально-техническая база  детского сада способствует разностороннему 

развитию дошкольников, укреплению их здоровья, обеспечивает охрану жизни и отвечает 

СанПиН, правилам пожарной безопасности, а также требованиям ФГОС ДО. В ДОУ 

оборудованы: музыкальный зал совмещенный с физкультурным; кабинеты: методический, 

по обучению татарскому языку, музыкальный, медицинский, заведующего, медкабинет с 

изолятором, бухгалтерии. Предметно-развивающая среда организуется в соответствии с 

ФГОС ДО. В ДОУ имеются мультимедийные системы, ноутбуки, экраны для реализации 

задач годового плана.  

 Благодаря интернет – сайту ДОУ, в котором расположена система информации о 

деятельности всего дошкольного учреждения, нашу работу могут видеть как родители 

воспитанников, так и педагоги. По результатам анкетирования родители положительно 

отзываются о работе всех специалистов детского сада, их удовлетворяет уход, воспитание, 

обучение, оздоровление, развитие способностей детей. Более 85% родителей являются 

активными участниками жизни детского сада. Педагогический коллектив стабильный, 

творческий, активный. Каждый педагог вовремя проходит аттестацию и курсовую 

подготовку, систематически делится опытом на городских педагогических объединениях. 

Это отмечает систему и качество методической работы внутри детского сада. Уровень 

профессиональной компетентности педагогов влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса. Результаты мониторинга выполнения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы довольно высокие. Соответственно 

прослеживается система работы с детьми, их достижений по результатам участия в 

различных конкурсах. Таким образом, дошкольное учреждение работает в режиме 

функционирования, условия пребывания детей в учреждении постоянно улучшаются и 

совершенствуются. Качество воспитания и образования детей на должном уровне, 

профессиональная компетентность педагогов постоянно повышается. Все результаты 

работы приводят к выводу перехода детского сада в режим развития.  

В 2020 году воспитанники и сотрудники ДОУ стали участниками и победителями 

различных соревнований и конкурсов. А в районе по результатам  рейтинга наш  ДОУ 

ежегодно становится победителем 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Добрый день, уважаемые ветераны, депутаты, руководители организаций и 

приглашенные! Сегодня я хотела бы рассказать о проделанной работе председателя Совета 

Ветеранов за 2020 г. 

Хочу напомнить, что Совет Ветеранов создается с целью защищать права и помогать 

в их реализации ветеранам труда и войны, пенсионерам и инвалидам, которые нуждаются в 

повышенной социальной защите. Кроме того Совет Ветеранов занимается патриотическим 

воспитанием молодежи, организуя для них тематические концерты, мероприятия, а также 



встречи с известными земляками, которые проявили себя в защите Родины, в ее развитии и 

оставили след в истории родного села. 

На 1 января 2021 г. пенсионеров в селе 402 человек. В связи с неблагополучной 

ситуацией с короновирусной инфекцией мероприятия не проводились. Взрослому 

поколению рекомендовалось оставаться дома.  

В связи с коронавирусной ситуацией поступила продуктовая помощь  одиноким 

престарелым (у кого нет детей 5 человек), и пенсионерам с самой маленькой пенсией (4 

человека). Данные списки формировались в администрации района и через пенсионный 

фонд. В раздаче продуктовых наборов очень помогли волонтеры.  

Огромную благодарность хочу выразить ГУСП совхоз «Рощинский» за выделение 

подарков ко Дню пожилых людей. В этом году было выделено 302 продуктового набора.  

 

Ежегодно мы празднуем День Победы. В этот день мы вспоминаем падших на войне, 

поздравляем наших героев. На сегодняшний день в нашем селе осталась одна бабушка 

тыловик  войны Киселева Валентина Дмитриевна. Так же ко дню 9 мая благодаря АСП 

Рощинский сельсовет мы выражаем им огромную благодарность, дарим подарки, 

продуктовые наборы. Единственное, что в 2020 году, в юбилейный год, мы не смогли 

отпраздновать как раньше, на стеле Памяти возлагая цветы и шествуя на параде.  

 

Помимо таких ярких мероприятий, есть у нас конечно текучие дела. Например, 

субботники. Ведь в первую очередь на субботники выходят пенсионеры. Я считаю это 

очень хороший пример для молодежи. Нужно продолжать в таком же режиме!  

Также участие на выборах. В прошлом году прошли Выборы в районный Совет и 

Выборы в местный совет по 7 округу. В первую очередь исполнить свой гражданский долг 

спешат наши пенсионеры.  

На сегодняшний день хочется надеется, на улучшение ситуации в стране. Что бы все 

вернулось в обычный режим жизни. Возобновить концерты, мероприятия, и совместно с 

ДК Клуб Мудрецов. 

 

МОБУ СОШ с.Рощинский 

На начало 2020-2021 учебного года  в МОБУ СОШ с.Рощинский 20 класс комплектов 

На первое сентября 2020 года в коллективе 28 учителя (библиотекарь). 

Образовательный уровень коллектива. 

Высшее образование имеют все. 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Наличие квалификации 

 

Всего 

Образование: высшее 28 

Незаконченное высшее 

Среднее специальное 

0 

0 

Квалификационные категории: высшая 23 

первая 

 

5 

почетные звания 

 

9 

 
ученые степени 

 

 

 
прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

25 

 



2020-2021учебном году учебное заведение работает: с1-11 классы в режиме 5-ти 

дневной недели 

 Образовательный процесс школы включает в себя три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ: 

 начальное  – 9 класс - комплектов; 

 основное -9 класс - комплектов; 

  среднее– 2 класс – комплекта. 

 В школе МОБУ СОШ с. Рощинский  в 20класс-комплектах обучается 363 учащихся 

на 10 учащихся больше чем в прошлом году. Обучение ведется в одну смену. Порядок 

приема и отчисления определены Уставом школы и соответствуют законодательству. 

НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО. 

В начальном звене 7 класса-комплекта, более 152 учащихся. Обучение ведётся по 

программе УМК «Школа России». 

Во 2-4 классах также  ведется  обучение   башкирский язык как государственный и  

английский язык. Эти уроки  ведут дипломированные  учителя башкирского языка 

Мурясова А.Н., Яппарова Р.А.; английский  язык   Латыпова А.А., Иванова Т.Н.1985 г.р., 

Сагитова Р.Р.  

Среднее звено. 

В среднем звене обучения всего 11  классов-комплектов на 191 учащихся, в которых 

ведётся немецкий язык учитель Сагитова Р.Р. 

 

Старшее звено. 

 

В старшем звене обучения всего 2 класса с 18  учащимися. Ведется образовательная 

подготовка школьников. Школа ставит и выполняет перед собой задачи: достижение 

выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в вуз. На 3-ей 

ступени продолжается  интенсивная подготовка к ЕГЭ. Учебный план в основном 

выполнен.  

 Подвоз учащихся осуществляется школьным автобусом, всего 5 рейсов, для 32 

учащихся и 6 детей дошкольного возраста 

В школе реализуются  общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 1-10 классы обучаются по 

программам ФГОС 2 поколения.  

С начала года проведено 8 педагогических советов, на которых рассматривались 

вопросы взаимодействие школы и семьи в учебно-воспитательном процессе: «Правила 

экстренного вмешательства при агрессивных проявлениях»; «Метапредметный подход на 

уроках музыки в условиях реализации ФГОС второго поколения»; «Алгоритм выявления 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении»; «Повышение качества образования на основе индивидуализации 

дифференциации в обучении»; «Домашнее обучение, как новая форма образования», обмен 

опытом «Система подготовки  к ГИА»; «Итоги четвертей»; «Переводы учащихся 1-

8,10классов». 

 Яркие мероприятия проводят учителя начальных и средних классов.  

По плану работы школы проводятся  открытые уроки,  предметные  тематические 

субботы, «Год памяти и славы» и «Год башкирского языка». 

Месячник оборонно-массовой работы,; дни интернета; психологии; науки; 

Математики; Святого Валентина; Родного языка; географии, биологии, экологии; 

Всемирный день здоровья. 



В учебном году учащиеся школы принимают участие во многих интеллектуальных 

конкурсах: дистанционной олимпиаде по математике и физике, кубке по физике, 

политехнической олимпиаде, в олимпиаде по предпринимательству (2 м в 

республике),олимпиадах "Кенгуру", "Кенгуру для выпускников, "ЧИП", "Олимпус", 

конкурсах «Русский медвежёнок». Особо хочется отметить активных учителей: 

Евдокимову О.Д., Белкину И.Н., Рысаеву О, В., Хабибуллину Н.Т. 

На олимпиадах учащиеся участвовают в «Политоринге», «Британский бульдог». По 

рейтингу школы можно выделить таких учителей: Голякову С.А., Рысаеву О.В., 

Хабибуллину Н.Т., Семёнова Ю.П., Иванову Т.Н. 

ПОСТУПАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 

Из 27 учащихся 9 класса в 10класс пришли 7 учащихся. Выпускники 11 класса 

получили аттестаты о среднем общем образовании 100%, поступили в ВУЗы 80%,  

С сентября 2020 года закрыта дошкольная группа филиала с.Кармаскалы и 

осуществляется подвоз детей в Рощинский садик – согласно заявлениям родителей. 

Прекращено оперативное управление зданиями и  участком филиала. 

По программе контроль допуска поставлены турникет и металлоискатель – 

обновлены программное обеспечение. По национальному проекту правительства 

«Цифровая образовательная среда» Интерактивные  панели – 2шт.,комплект входят -30 

ноутбуков и 2- МФУ принтера - используются в учебном процессе, особенно актуально в 

период пандемии. С апреля по июнь и октябрь ноябрь школа находилась на карантине, 

учащиеся учились дистанционно. 

 

Уважаемые депутаты!  

В завершение моего выступления озвучу план работы, в 2021 году. Это: 

в первую очередь предстоит большая работа по благоустройству села,  

 подготовка и проведение Дня Победы в  ВОВ  

 Ремонт Стелы Памяти, 

 Обустройство парка Победы, 

 работа по строительству газификации, водоснабжению и водоотведению ул. 

Юбилейная, Сосновая, Радужная, Солнечная, Набережная, пер.Западный. 

 подготовка и проведение «Выборов», проведение переписи населения, который 

пройдет в апреле месяце.  

 ремонт жилищного фонда с. Рощинский. Ремонт подъездов в доме 2 по ул.Майская, 

ремонт крыши домов №3, № 8 по ул.Майская. 

 Участие в программе поддержки местных инициатив и т.д. 

 обустройство придомовых территорий, 

 организация и проведение весенних и осенних субботников, 

 оформление и содержание цветочных клумб на территории села, 

 профилактика правонарушений и пьянства, 

 профилактика пожарной безопасности, 

 прием граждан по личным вопросам, 

 выдача справок, бытовых характеристик, 

 работа с письмами с организаций муниципального района, и заявлениями жителей 

села, 



 нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение подлинности 

подписи, и копии документов), 

 работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории сельсовета, 

 работа паспортного режима: прописка и снятие с регистрационного 

учета 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                       А.Л. Звонов  
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