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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 
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 Об утверждении дорожной карты 

развития сети образовательных 

организаций (классов, групп) Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2020 

годы 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.08.2016  №570 «Об утверждении Концепции развития 

национального образования в Республике Татарстан до 2030 года»  и письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.01.2017 №исх-

108/17 «О направлении формы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту развития сети образовательных 

организаций (классов, групп) Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2020 годы. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

    И.о. руководителя                                                                                 Д.А.Низамов 
 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru


Утверждена 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 01.03.2017 № 37пи 

 

Дорожная карта развития сети  

образовательных организаций (классов, групп) Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2020 

годы 

1. Информация о сети образовательных организаций в 2016-2017 учебном году. 

1.1. Информация о сети общеобразовательных организаций: 

Количество школ в муниципальном 

образовании 

 

Средних общеобразовательных школ (далее – СОШ)  – 12 

Основных общеобразовательных школ (далее – ООШ) – 12 

Начальных общеобразовательных школ (далее – НОШ) – 0 

Количество детей в них 

 

2268 

Из них школ с татарским языком 

обучения  

(с указанием  наименования школы и 

количества детей в каждой школе)  

 

1. МБОУ «Кугарчинская СОШ» -108; 

2. МБОУ «Биектауская СОШ» -70; 

3. МБОУ «Большеелгинская СОШ» -98; 

4. МБОУ «Ново-Арышская СОШ» -80; 

5. МБОУ «Ямашевская СОШ» - 23; 

6. МБОУ «Балыклы-Чукаевская СОШ» -25; 

7. МБОУ «Кукеевская СОШ» - 32; 

8. МБОУ «Нижне-Тимерликовская ООШ» - 33; 

9. МБОУ «Юлсубинская ООШ» - 36; 

10.МБОУ «Верхне-Тимерлековская СОШ»- 80; 

11.МБОУ «Шетнево-Тулушская ООШ» - 18; 

12.Бердибяковский филиал МБОУ «Кутлу-Букашской СОШ» – 2; 

13.Тавларовский филиал МБОУ «Шеморбашская ООШ» -  6; 

14. Большесалтанский филиал МБОУ «Балыклы-Чукаевская СОШ» -6; 

15.Старо-Арышский филиал  МБОУ «Балыклы-Чукаевская СОШ» -22; 

Показатель охвата 

обучением на родном языке 

по муниципальному 

образованию- 47,95 %,  по 

районному центру - 7,97%. 



 Всего: 639 учащихся 

 

Из них школ с чувашским языком 

обучения  

и изучением чувашского языка (с 

указанием  наименования школы и 

количества детей в каждой школе) 

- Показатель охвата 

обучением на родном языке 

по муниципальному 

образованию – 0% 

Из них школ с удмуртским языком 

обучения и изучением удмуртского 

языка 

(с указанием  наименования школы и 

количества детей в каждой школе) 

- Показатель охвата 

обучением на родном языке 

по муниципальному 

образованию –0% 

Из них школ с марийским языком 

обучения и изучением марийского языка  

(с указанием  наименования школы и 

количества детей в каждой школе) 

- Показатель охвата 

обучением на родном языке 

по муниципальному 

образованию –0% 

Из них школ с мордовским языком 

обучения и изучением мордовского 

языка  

(с указанием  наименования школы и 

количества детей в каждой школе) 

- Показатель охвата 

обучением на родном языке 

по муниципальному 

образованию –0% 

1.2. Информация о сети дошкольных образовательных организаций: 

Количество ДОУ в муниципальном 

образовании 

 

21 

Количество детей в них 

 

760 

Из них ДОУ с татарским языком 

обучения и воспитания (с указанием  

наименования и количества детей в 

каждом ДОУ) 

1.МБДОУ Биектауский детский сад «Кояшкай»-30; 

2. МБДОУ Большеелгинский детский сад «Умырзая»- 44; 

3. МБДОУ Большемашлякский детский сад «Шатлык»-12; 

4. МБДОУ Верхнетимерлекский детский сад «Сандугач»-15; 

5. МБДОУ Кугарчинский детский сад «Каенкай» -31; 

6. МБДОУ Кутлу-Букашский детский сад «Дуслык»- 38; 

Показатель охвата 

обучением и 

воспитанием на родном 

языке по 

муниципальному 

образованию – 48% , 



7. МБДОУ Кукеевский детский сад «Кояшкай» - 6; 

8. МБДОУ Нижнетимерлекский детский сад «Шатлык» - 7; 

9. МБДОУ Ново-Арышский детский сад «Эйлэн-Бэйлэн» - 23 

 

районному центру -20%   

Из них ДОУ с чувашским языком 

обучения и воспитания  (с указанием  

наименования и количества детей в 

каждом ДОУ) 

- Показатель охвата 

обучением и 

воспитанием на родном 

языке по 

муниципальному 

образованию –0% 

Из них ДОУ с удмуртским языком 

обучения и воспитания (с указанием  

наименования и количества детей в 

каждом ДОУ) 

- Показатель охвата 

обучением и 

воспитанием на родном 

языке по 

муниципальному 

образованию –0% 

Из них ДОУ с марийским языком 

обучения и воспитания  (с указанием  

наименования и количества детей в 

каждом ДОУ) 

- Показатель охвата 

обучением и 

воспитанием на родном 

языке по 

муниципальному 

образованию –0% 

Из них ДОУ с мордовским языком 

обучения и воспитания (с указанием  

наименования и количества детей в 

каждом ДОУ) 

- Показатель охвата 

обучением и 

воспитанием на родном 

языке по 

муниципальному 

образованию –0% 

 

2. Перспективный план развития сети национальных образовательных организаций на 2017-2020 годы. 

2.1. Развитие сети школ и классов с татарским языком обучения: 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 



Открытие общеобразовательных 

организаций с татарским языком 

обучения (с указанием  наименования 

школы, количества классов и количества 

обучающихся в них) 

- - - - 

Открытие татарских классов в 

общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения (с указанием  

наименования школы, количества 

классов и количества обучающихся в них) 

МБОУ «Рыбно-Слободская 

гимназия №1» - 12; 

МБОУ «Рыбно-Слободская 

СОШ № 2» - 12; 

МБОУ «Кутлу-Букашская 

СОШ») – 6 учащихся 

 

МБОУ «Рыбно-Слободская 

гимназия №1» - 12; 

МБОУ «Рыбно-Слободская 

СОШ №2 – 12; 

МБОУ «Кутлу-Букашская 

СОШ» - 12; 

МБОУ «Больше-

Машляковская СОШ» - 15; 

МБОУ «Шеморбашская 

ООШ» - 2 учащихся. 

 

МБОУ «Рыбно-Слободская 

гимназия №1» - 12; 

МБОУ «Рыбно-Слободская 

СОШ №2» - 12; 

МБОУ «Кутлу-Букашская 

СОШ» - 6; 

МБОУ «Шеморбашская 

ООШ» - 3 учащихся 

 

МБОУ «Рыбно-

Слободская гимназия 

№1» - 12; 

МБОУ «Рыбно-

Слободская СОШ №2» 

- 12; 

МБОУ «Кутлу-

Букашская СОШ» - 6; 

МБОУ «Больше-

Машляковская СОШ» 

-10; 

МБОУ 

«Шеморбашская 

ООШ» - 1. 

Прогнозный охват обучением детей 

татарской национальности на родном 

языке, в % 

49%; 

 

49,5%; 

 

50,5 %; 

 

51,5 %. 

 

 

2.2. Развитие сети ДОУ с татарским языком обучения и воспитания: 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Открытие ДОУ с татарским языком 

обучения и воспитания (с указанием  

наименования ДОУ, количества групп и 

количества воспитанников в них) 

переименование МБДОУ 

Полянский детский сад 

«Радуга»  в МБДОУ 

Рыбно-Слободский  

детский сад  «Салават 

күпере» с обучением и 

воспитанием на 

татарском языке 2 

   



группы,  с охватом 40 

воспитанников 

 

Открытие татарских групп в ДОУ с 

русским языком обучения и воспитания 

(с указанием  наименования школы, 

количества классов и количества 

обучающихся в них) 

открытие 2- х татарских 

групп в 2 ДОО с охватом 

40 воспитанников : 

МБДОУ «Рыбно- 

Слободский детский сад 

«Бәләкәч»; МБДОУ 

«Рыбно- Слободский 

детский сад «Мишутка» 

 

открытие 1-й татарской 

группы в МБДОУ 

«Рыбно-Слободский 

детский сад «Березка» с 

охватом 20 воспитанников 

 

открытие 1-й  татарской 

группы в МБДОУ 

«Рыбно-Слободский 

детский сад «Мишутка» 

с охватом 20 

воспитанников 

 

открытие 1-й 

татарской группы в 

МБДОУ «Рыбно-

Слободский детский 

сад «Бэлэкэч» с 

охватом 20 

воспитанников. 

 

Прогнозный охват обучением и 

воспитанием детей татарской 

национальности на родном языке, в % 

53,5 55 56 57 

 

 

2.3. Развитие сети этнокультурных отделений в образовательных организациях дополнительного образования детей: 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Открытие этнокультурных отделений в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей (с 

указанием организации, количества групп и 

детей) 

1.МБУ ДО «ЦДТ»: 

создание 3 

объединений 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Туган як серләре» 

- по 15 детей;  

2.МБУ ДО «ЦДТ»:  

создание 

театрального 

объединения – 15 

детей; 

1.МБУ ДО «ДШИ им. 

Ф.Ахмадиева» 2 группы 

по 10 учащихся; 

2. МБУ ДО «ЦДТ» 

создание 3 объединений 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Народный фольклор» и 

«Вокальный ансамбль» - 

по 15 детей 

3. МБУ ДО «ЦДТ»: 

создание объединения по 

  



3. МБУ ДО «ЦДТ»:  

создание  

объединения театра 

кукол – 15 детей; 

4.МБУ ДО «ЦДТ»: 

создание языковых 

профильных отрядов 

в сменах лагеря 

«Сәйлән”- 20 

учащихся 

программе лагеря 

«Сәләт”- 3 объединения 

по 15 учащихся. 

 

 

 


