
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИ КАШ

КЫ РМЫ дКАЛЫ  РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БОИОРОТС РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » « » 2 о МАЙ ?021 20 г.

О внедрении образовательного проекта «Взлетай!» 
на территории муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан в 2021 году

В целях исполнения пункта 3 перечня поручений Главы Республики 
Башкортостан по итогам Первого форума школьного образования «Взлетай!», 
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
13 августа 2019 года № 867-р, администрация муниципального район 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан:

1. Внедрить на базе всех общеобразовательных учреждений 
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 
образовательный проект «Взлетай!» с 1 сентября 2021 года 
(приложения № 1, 2).

2. Отделу образования администрации муниципального района 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан в рамках внедрения 
образовательного проекта «Взлетай!» использовать в полном объеме и по 
целевому назначению средства, выделяемый из бюджета Республики 
Башкортостан и бюджета муниципального района Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан на реализацию мероприятий (приложения № 3, 4).

3. Настоящее распоряжение разместить на сайте администрации 
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и 
на сайтах общеобразовательных учреждений.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить па 
заместителя главы администрации муниципального района Кармаскалинский 
район по социальным вопросам Ф.Н. Макееву.

Глава администрации А.Ф. Сабиров
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
муниципального района 
Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан 
от «___ 2 S МАЙ ?02Г_________ № _

Список общеобразовательных учреждений

1. МОБУ СОШ с. Бекетово
2. МОБУ СОШ с. Бузовьязы
3. МОБУ СОШ с. Ефремкино 

Филиал СОШ с. Шаймуратово
4. МОБУ СОШ д. Кабаково 

Филиал OOIII с. Ильтеряково
5. МОБУ СОШ им.С.М. Чугункина с. Кармаскалы 

Филиал ООШ д. Карламан
6. МОБУ СОШ № 2 с. Кармаскалы 

Филиал СОШ д. Старомусино 
Филиал СОШ д. Старобабичево

7. МОБУ гимназия с. Кармаскалы 
Филиал СОШ с. Николаевка

8. МОБУ СОШ д. Константиновка 
Филиал СОШ с. Сихонкипо

9. МОБУ СОШ с. Прибельский 
Филиал СОШ с. Бишаул-Унгарово 
Филиал ООШ д. Старошареево 
Филиал СОШ д. Мукаево

10.МОБУ СОШ с. Подлубово
11.МОБУ СОШ д. Савалеево
12.МОБУ СОШ д. Сахаево 

Филиал СОШ с. Новые Киешки
13.МОБУ СОШ д. Улукулево 

Филиал ООШ с. Суук-Чишма
14.МОБУ СОШ с. Адзитарово
15.МОБУ СОШ с. Камышлинка
16.МОБУ СОШ д. Нижний Тюкунь
17.МОБУ СОШ д. Старые Киешки
18.МОБУ СОШ д. Шарипкулово
19.МОБУ ООШ д. Малаево
20.МОБУ ООШ с. Утяганово



Реализуемые модули образовательного проекта «Взлетай!»

Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
муниципального района 
Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан 
от « $ ® МАЙ 2021 jsfo 1 3

№
п/п

Направление проекта 
«Взлетай!»

Уровень кейса Полномочия участников проекта «Взлетай!»

1
«Научись играть в 
шахматы!»

«Кейс 10»

Общеобразовательное учреждение обеспечивает:
-наличие ставки педагога;
-повышение квалификациипедагогических работников по реализации 
образовательных программ по обучению шахматам;
-разрабатывает расписание занятий,
-оборудует зону для занятий шахматами;
-обеспечивает посещение направления проекта «Взлетай!» «Научись играть в 
шахматы!» участниками проекта.

2 «Дружи со спортом!» «Кейс 10»

Общеобразовательное учреждение обеспечивает:
-нгшичие ставки педагога;
-необходимое оснащение спортивного зала;
-разрабатывает расписание занятий, обеспечивает их посещение участниками проекта.

3
«Интерактивный
башкирский»

«Кейс 10»; «Кейс 
11+»

Общеобразовательное учреждение реализует дополнительную общеобразовательную 
программу по башкирскому языку в рамках внеурочной деятельности или 
дополнительного образования; обеспечивает участие участников проекта в 
направлении «Интерактивный башкирский».

4 «Говори свободно!» «Кейс 10»; «Кейс 
11+»

Общеобразовательное учреждение обеспечивает участие участников проекта в 
направлении «Говори^свободио!»

И.о. управляющего делами А.Ф. Бакиров
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Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
муниципального района 
Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан 
от «_____2>fl МАЙ 2021________ № 1 3  8

Материально-техническое обеспечение образовательного проекта «Взлетай!»

№
п/п

Направление проекта 
«Взлетай!»

Материалы и оборудование

1 «Научись играть в шахматы!» Учебное оборудование и мебель
2 «Дружи со спортом!» Спортивное оборудование для занятий

«Интерактивный Материально-технические условия реализации образовательной программы дополнительного
башкирский»* образования/внеурочной деятельности

4
«Говори свободно!» Материально-технические условия реализации образовательной программы дополнительного 

образования/внеурочной деятельности

И.о. управляющего делами А.Ф. Бакиров



Кадровое обеспечение проекта «Взлетай!»

Приложение № 4
к распоряжению администрации
муниципального района
Кармаскалинский район
Республики Башкортостан 
о т  (< 2 0)>МДЙ ? " ’ ! № 1 3 8

№
п/п

Направление проекта 
«Взлетай!»

Кадровое
обеспечение

Недельное 
количество часов

Предполагаемый фонд оплаты труда

1 «Научись играть в 
шахматы!» педагог

1-2 часа фонд оплаты труда школы или фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве

2 «Дружи со спортом!»
педагог

2-3 часа фонд оплаты труда школы или фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве

о
J «Интерактивный

башкирский» педагог
1-2 часа фонд оплаты труда школы или фонд оплаты труда учреждения 

дополнительного образования в случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве

4 «Говори свободно!»
педагог

1 -2 часа фонд оплаты труда школы или фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве
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И.о. управляющего делами А.Ф. Бакиров


