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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Школа, как и система образования в целом, призвана удовлетворять 

образовательные потребности общества. С целью сделать управление более 

демократичным и результативным, в районе создан Совет по образованию при 

администрации муниципального образования Бейский район и аналогичные советы при 

образовательных учреждениях. Сегодня важно, чтобы работники системы образования и 

общество не только выработали совместную стратегию развития образования, но и вместе 

её реализовывали. Нам важно понять, что является наиболее значимым для родителей и 

учащихся, какие требования предъявляет к выпускнику производственная сфера, наука, 

бизнес, высшая школа. Что нужно сделать, чтобы наши выпускники стали успешными 

людьми и социально активными гражданами. С другой стороны, нам важно, чтобы 

общество узнало и приняло, что мы делаем, и что мы собираемся сделать, потому что без 

широкой общественной поддержки невозможно успешно модернизировать такую 

сложную и затрагивающую интересы большинства населения сферу, как образование. В 

этой связи мы представляем широкой общественности публичный доклад «О состоянии и 

развитии системы образования муниципального образования Бейский район Республики 

Хакасия». Публичный доклад позволит сделать диалог предметным, сконцентрирует 

внимание на важнейших аспектах развития образования Бейского района. Сбор и анализ 

информации, мониторинг развития системы образования по прежнему являются 

ведущими функциями Управления образования, условием принятия адекватных 

управленческих решений. В докладе дана общая характеристика развития системы 

образования, представлены достигнутые результаты, выявлены проблемы и поставлены 

задачи по основным направлениям развития системы образования на 2013 год в рамках 

Национальной образовательной инициативы « Наша новая школа » и комплекса мер, 

принятых в Республике Хакасия по модернизации общего образования. 
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1. ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Бейский район является административно-

территориальной единицей Республики Хакасия, расположенной в юго-восточной ее 

части. В географическом плане Бейский район находится в междуречье больших 

сибирских рек Енисей и Абакан. По территориально-административному плану с Севера 

граничит с Аскизским районом, с Востока – с Алтайским районом и городом Саяногорском, 

с Запада - с Таштыпским районом и с Юга - с Республикой Тыва. 

Район занимает территорию площадью 453630 гектаров, в состав района входит 9 

муниципальных образований сельских поселений, в том числе: Бейский сельсовет, 

Бондаревский сельсовет, Большемонокский сельсовет, Табатский сельсовет, Сабинский 

сельсовет, Новоенисейский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Кирбинский сельсовет, 

Куйбышевский сельсовет. 

Впервые статус административной единицы земля Бейская приобрела в 1884 году, 

став Бейской волостью Енисейской губернии, а с 1924 года – Бейским районом. 

В экономическом плане многие годы район имел сельскохозяйственное 

направление. Бейский район обладает существенными запасами минерально-сырьевых 

ресурсов. Здесь имеются месторождения полезных ископаемых: Кибик-Кордонское 

(мрамор, гранит), Восточно-Бейское (каменные угли), Высокогорное и Изербельское 

месторождения гранита, Борусское месторождение жадеита, Сорнинское проявление 

барита, запасы строительных (нерудных) материалов, соли. 

Анализ изменения положений в муниципальном образовании Бейский район по 

группам показателей в рейтинговой оценке социально-экономического развития к 

аналогичному периоду прошлого года: 
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 увеличен объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг по кругу крупных и средних организаций на душу населения – 133 254 

рубля (73 176,2 рубля в первом полугодии 2011 года); 

 увеличен объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по 

всем источникам финансирования на душу населения– 7160,4 рубля (в первом 

полугодии 2011 года– 4 197,8 рубля); 

 уменьшен оборот розничной торговли и общественного питания по кругу крупных и 

средних организаций во всех каналах реализации на душу населения с 3 269,4рубля 

в первом полугодии 2011 года до 2 329,1рубля в первом полугодии 2012 года; 

 снижен уровень регистрируемой безработицы с 2,3% до 1,4%; 

 значительно увеличился естественный прирост населения: с 1,7 человека на 1000 

человек населения в первом полугодии 2011 года до 7,1 человека в первом 

полугодии 2012 года; 

 снижен показатель «уровень преступности (число зарегистрированных 

преступлений в расчете на 10 тыс. человек населения)» – 123 преступления (в 

первом полугодии 2011 года – 78 преступлений); 

 показатель уровня обеспеченности расходов на выполнение собственных 

полномочий собственными доходами сложился выше среднего по районам - 56,9% 

(в первом полугодии 2011 года– 42,2%). 

Численность населения район на 01.01.2012г. по данным статистики (от переписи 

населения) составляет 19384 человека, аналогичный период 2011 года – 19314 человек. По 

данным статистики динамика численности населения имеет положительную 

направленность: 2010 год – 19304 чел., 2011 год – 19314 чел., 2012 год – 19384 чел. 
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Демографическая ситуация в сельских поселениях (Сабинский сельсовет, 

Новотроицкий сельсовет, Куйбышевский сельсовет, Кирбинский сельсовет, Бондаревский 

сельсовет, Большемонокский сельсовет) за последние два года определяется снижением 

естественной убыли населения за счет миграционного движения населения. 

 

Число родившихся, зарегистрированных на 01.12.2012 года, составило 261 человек. 

Число умерших на 01.12.2012 года составило 263 человека. Показатель общей смертности 

превышает показатель рождаемости. 

5348

1079

2138

1458

1624

1761

807

2850

2249

5397

1058

2109

1448

1619

1857

775

2839

2282

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Бейский сельсовет

Большемонокский 
сельсовет

Бондаревский 
сельсовет

Кирбинский 
сельсовет

Куйбышевский 
сельсовет

Новоенисейский 
сельсовет

Новотроицкий 
сельсовет

Сабинский сельсовет

Табатский сельсовет

Численность населения по поселениям

2012 г.

2011 г.



7 

 

Число браков, зарегистрированных на 01.12.2012 года, составило 67. Число разводов, 

зарегистрированных на 01.12.2012 года, составило 62. За последние два года, в 

соответствии сданными представленной диаграммы, можно отметить высокий уровень 

разводов. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления в 
системе образования Бейского района. 

Основные задачи на 2012 – 2013 учебный год: 

1. В системе дошкольного, общего и дополнительного образования: 

1.1. Продолжить работу по обеспечению высокого качества дошкольного образования. 

1.2. Продолжить работу по ликвидации очередей в дошкольные образовательные 

учреждения. 

1.3. Обеспечить условия, способствующие снижению детской заболеваемости. 

1.4. Обеспечить равные стартовые возможности детей дошкольного возраста для 

поступления в школу. 

1.5. Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений района. 

1.6. Продолжить работу по обеспечению высокого качества общего и дополнительного 

образования. 

1.7. Продолжение введения ФГОС. 

1.8. Продолжение оснащения образовательных учреждений современными техническими 

средствами, в том числе для обеспечения введения ФГОС. 

1.9. Совершенствовать предпрофильную подготовку и профильное обучение школьников 

на старшей ступени образования. 
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1.10. Продолжить работу по подготовке победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к участию в республиканской олимпиаде. 

1.11. Повысить качество сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, увеличить охват обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования. 

2. В системе управления образованием и его нормативно-правового обеспечения: 

2.1. Принять участие в реализации Приоритетного национального проекта «Образование» 

и программы модернизации образования. 

2.2. Привести в соответствие с требованиями законодательства нормативно-правовую базу 

системы образования. 

2.3. Продолжить работу по совершенствованию сайтов во всех образовательных 

учреждениях. 

2.4. Продолжить повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

2.5. Выполнить план аттестации педагогических и руководящих работников. 

2.6. Принимать активное участие педагогического состава в конкурсах. 

2.7. Подготовить правовые условия для прохождения аккредитации образовательных 

учреждений. 

2.8. Продолжить стимулирование педагогического, руководящего состава и учащихся 

образовательных учреждений, достигших высоких результатов и работе, учебе, науке, 

спорте. 

2.9. Организовать занятость детей в летний период. 

2.10. Обеспечить качественное проведение капитального ремонта, продолжить работу по 

благоустройству территории образовательных учреждений. 

2.11. Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного 

пребывания в образовательных учреждениях района. 
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3. ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО, 
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

3.1. СТРУКТУРА СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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3.2. ОХВАТ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
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Радует то, что в районе, как видно из представленной таблицы, за счет 
рождаемости ежегодно увеличивается общая численность детей дошкольного 
возраста от 0 до 7 лет.  

В районе функционирует 11 дошкольных образовательных учреждений, из 
них Бейский детский сад «Ивушка» имеет статус «Детский сад комбинированного 
вида». Все дошкольные учреждения, решая задачи государственной политики, 
предоставляют спектр услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, потребностей семьи и общества в целом. Сеть дошкольных учреждений 
сохраняется с 1998 года. 

 

 

С целью наполняемости Куйбышевского детского сада «Колобок» 

администрацией района организован бесплатный подвоз дошколят в с. 

Куйбышево из аала Чаптыково. В 2011 году их было 9, а в 2012 уже 16 детей в 

возрасте от 3 до 6 лет. 
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Численность детей от 1,5 до 6,5 лет
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С 2007 года в районе практикуется использование гибкого режима 

пребывания в детских садах детей, не посещающих постоянно дошкольные 

учреждения. В районе используются различные модели предшкольного 

образования. В двух детских садах района, а именно, в Бондаревском детском 

саду «Солнышко» и Большемонокском детском саду «Сказка», реализовывается 

модель «гармоничная», то есть это группы кратковременного пребывания, 

которые ориентированы на полноценное формирование готовности 

воспитанника к обучению в школе. Данная модель в полном объеме (в 

соответствующих программах и объеме часов) реализуется в условиях 

дошкольного образования в детских садах. На базе 16 школ района создана 

«редукционная» модель предшкольного образования, а именно, группы 

подготовки к школе. Их посещают почти 98% детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет), проживающих в населенных пунктах района. Во всех 

одиннадцати дошкольных учреждениях района функционируют 

консультационные пункты для родителей, чьи дети не посещают детский сад не 

только из их населенного пункта, но и близлежащих. 

Приоритетными мерами, способствующими развитию сети дошкольных 

учреждений и снижению очерёдности в районе, являются использование 

дополнительных групповых помещений в функционирующих детских садах. За 

последние 3 года, в рамках софинансирования с республикой, открыто 10 

дополнительных групп более чем на 150 мест. В 2012 году открыта еще одна 

группы на 20 мест в детском саду «Ивушка», дополнительные места в МДОУ 

Бондаревском детском саду «Солнышко» - 5; в МБДОУ Табатском детском саду 

«Ветерок»- 3, в МБДОУ Куйбышевском детском саду «Колобок»- 10 . На условии 

софинансирования был произведен ремонт в МБДОУ «Бейском детском саду 

«Ивушка» и в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)" и Комплекса мер по 

развитию образования в Республике Хакасия. Общая сумма, направленная на 

ремонт, составила 2 591 000 рублей из них из местного бюджета - 1,0 млн. 

рублей. Выполнены работы по смене деревянных окон на пластиковые, 

отремонтирован пищеблок, туалеты, столовые, 2 групповых в соответствии с 

действующими нормативами инспектирующих организаций. 

По селам, где есть детские сады, Указ Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599 выполнен. Дети в возрасте от 3 до 7 лет, стоящие в очереди, 

зачислены в дошкольные учреждения. По состоянию на 1 декабря 2012 года 

очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет около ста 

детей в возрасте от полутора до трех лет, но уже сейчас около ста детей от 

рождения до полутора лет, которые скоро начнут посещать детский сад, стоят на 
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учете очередности. Самыми проблемными территориями, в плане очередности, 

оказались: с.Сабинка, с. Табат и с.Бондарево.  

 

Населенны
й пункт 

Всего 
детей 

от 0 до 
6 л. 

в 2011 
г. 

Всего 
детей 

от 0 до 6 
л. 

в 2012 г. 

Всего 
детей, 

посещаю
щих  ДОУ 
в 2011 г. 

Всего 
детей, 

посещающ
их  ДОУ в 

2012 г. 

Очередность 
в ДОУ в 2011 

г. 

Очередность 
в ДОУ в 2012 

г. 

Табат 141 141 54 57 43 36 

Бондарево 173 172 75 78 71 50 

Сабинка 85 75 21 22 36 25 
 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учёте для 

определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, согласно 

показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия в сфере 

образования на начало 2012/2013 учебного года, в районе по сравнению с 

прошлым годом увеличилась и составляет 13,6 % . По Республике Хакасия: 30,9%. 

 

На 01января Детей в ДОУ 
Всего детей в 

районе от 1 г. до 6 
лет 

очередность % охвата 

2010 601 1330 175 45,2 

2011 649 1470 227 44,1 

2012 693 1498 268 46,2 
 

С 1 сентября 2012 года в Бейском районе введена система Электронного 

комплектования детских садов «Детский сад: комиссия». Основными задачами 

нового проекта является создание удобной и комфортной заявки на 

комплектование очередников дошкольных учреждений нашего района через 

портал (http://dou-uobeya.ru), для родителей или других заинтересованных лиц. 

На этом сайте в разделе ВЕБ – ссылки предоставлена возможность всем 

желающим получить полную информацию о деятельности всех детских садов 

Бейского района. На конец 2012 года прошли перерегистрацию половина (111) 

детей, стоящих в очереди. 

Важной задачей, стоящей перед каждым дошкольным образовательным 

учреждением, является повышение качества образования. Определение 

педагогами профессиональной эффективности своей деятельности возможно 

только с помощью диагностики развития детей до и после проведения 

образовательной работы. Результаты проведенной диагностики детей 

подготовительной и старшей группы детских садов района за 2011 -2012 учебный 

год позволили увидеть результаты уровня знаний воспитанников. Очень 

http://dou-uobeya.ru/
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порадовали результаты знаний у воспитанников Бейского детского сада 

«Ивушка» (заведующая Шикалова Надежда Яковлевна), Новотроицкого детского 

сада «Солнышко» (заведующая Агибалова Елена Гавриловна), Бейского детского 

сада «Родничок» (заведующая Чекурина Ирина Николаевна). 

Основным направлением работы детских садов района является сохранение 

и укрепление здоровья детей. Высокий уровень знаний невозможно дать детям, 

которые часто болеют или систематически не посещают дошкольное учреждение. 

К сожалению, в районе нет ни одного детского сада, у которых не было бы 

пропусков воспитанников. При подведении итогов работы было установлено, что 

меньше всех пропусков у воспитанников Сабинского детского сада «Березка», 

заведующая Бурдукова Тамара Петровна (всего 7 пропусков в среднем на 1 

ребенка), в Бейском детском саду «Родничок», заведующая Чекурина Ирина 

Николаевна (14 пропусков в среднем на 1 ребенка) и в Табатском детском саду 

«Ветерок», заведующая Фролова Любовь Валерьевна (17 пропусков на 1 

ребенка). Благодаря слаженной работе коллективов дошкольных учреждений, 

согласно данным показателям эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, в районе лучший показатель коэффициента посещаемости 

МДОУ среди дошкольных учреждений Республики Хакасия. Он составляет 0,76 % , 

в то же время в среднем по Республики Хакасия – 0,63%. Работа в детских садах 

района по сохранению и укреплению здоровья воспитанников будет 

продолжаться. Коллективам дошкольных учреждений в целях еще большего 

снижения количества пропусков рекомендовано активизировать работу с 

родителями ослабленных и часто болеющих детей, а так же с теми родителями, 

которые постоянно нарушают режим посещения детского сада их ребенком. 

Сбалансированное питание это одно из условий воспитания здорового 

ребенка. Детей в детских садах района кормят горячим питанием трижды в день. 

Во всех детских садах района соблюдается режим питания, соответственный 

каждой возрастной группе. Стоимость детодня в детских садах района составляет 

50 рублей. Все расходы на социальные услуги, оказываемые дошкольным 

образовательным учреждениям, финансируются за счет родительской платы и 

частично дотируются из средств субъектов РФ и местных бюджетов. В нашем 

районе родительская плата регулируется Постановлением администрации МО 

Бейский район от 01.02.2011 года №76 «Об установлении размера родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Бейского района». Тем самым установлен размер оплаты, 

взимаемой с родителей (независимо от их места работы, учёбы, службы) за 

содержание детей в МДОУ в размере 20% от фактических затрат на содержание 

ребёнка, а с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 10% 

указанных затрат, но не более 790 рублей для детей, проживающих в селе Бея, а в 

остальных детских садах составляет 630 рублей. Следует отметить, что на 
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основании п.5 и п.6 данного постановления предусмотрена адресная поддержка 

малообеспеченным семьям по родительской плате. Все расходы на социальную 

поддержку малообеспеченных родителей (законных представителей) 

выплачиваются за счет собственных средств муниципального образования. В 

целях социальной защиты малообеспеченного населения в 2012 году 

предоставлены льготы по оплате за содержание детей в МДОУ района: 

полностью (100%) освобождены от оплаты – 161 ребенок, из них 5 детей – 

инвалидов. На 50% освобождены от оплаты 112 детей из многодетных семей и 2 

ребенка, которых воспитывают родители – инвалиды 1 и 2 групп. Итого в 2012 

году от общего количества детей, посещающих детские сады района, третья часть 

освобождена от оплаты за содержание, т.е. на каждого третьего ребёнка в 

районе, посещающего детский сад, распространяются льготы по родительской 

плате. 

В свете реализации Программы по улучшению демографической ситуации в 

Российской Федерации в декабре 2006 года Президентом РФ подписан 

Федеральный закон №207 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей», который вступил в силу с 01.01.2007 года. 

Статья 3 указанного Закона вносит изменения в Закон «Об образовании», где 

сказано, что родители (законные представители) имеют право на такую меру 

государственной поддержки, как компенсация части родительской платы. На 

первого ребенка, посещающего детский сад, компенсация предусматривается в 

размере 20% от внесенной ими родительской платы, на второго – в размере 50 % 

и на третьего и последующих детей – в размере 70 %. Выплаты этих компенсаций 

осуществляются в Бейском районе в полном объеме. 

В районе ведется работа по развитию новых форм дошкольного 

образования (групп кратковременного пребывания и семейных групп при МОУ), 

позволяющих снизить напряженность ситуации с обеспечением местами в ДОУ. В 

соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.10.2010 

№ 547 «О Примерном положении о семейных группах при муниципальных 

образовательных учреждениях Республики Хакасия», в районе предприняты 

следующие меры: 

- во всех населенных пунктах района размещены объявления с информацией 

о возможностях и условиях открытия семейных групп; 

- создана нормативно – правовая база для открытия данных групп при 

образовательных учреждениях района.  

Открытие семейных групп при образовательных учреждениях 

предполагается по мере подачи заявлений от кандидатов в воспитатели.  

Образование педагога – один из показателей уровня его компетенции. 

Количество педагогов в дошкольных учреждениях, имеющих высшее 
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профессиональное образование, составляет 38 %, что является низким показатель 

качественного состава педагогических кадров. Однако в настоящее время 14 

педагогов дошкольных учреждений получают высшее образование в различных 

вузах. 

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 

09.11.2010 № 578 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Республики Хакасия 

на новую систему оплаты труда» обеспечены повышение эффективности и 

качества труда и повышение кадровой обеспеченности дошкольных 

образовательных учреждений. Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 11.10.2011 №657 в данный документ внесены изменения в части 

повышения базового оклада работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Республики Хакасия на 6,5% с 1 октября 2011 года. 

А с 1 ноября 2011 года все дошкольные учреждения района перешли на 

нормативно – подушевое финансирование. 

Анализ итогов аттестации педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений выявил, что в 2012 году в детских садах работали 

66 педагогов. Это методисты, воспитатели, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре, психолог, логопеды. Из них с первой 

квалификационной категорией 3 – человека, со второй категорией – 14 человек, у 

остальных соответствие занимаемой должности. В 2011-2012 году прошли 

подтверждение на соответствие занимаемой должности – 20 педагогов. Из 11 

заведующих только Андрейчикова Анна Станиславовна, руководитель 

Куйбышевского детского сада «Колобок», имеет высшую квалификационную 

категорию, остальные первую. 

Ежегодно педагоги детских садов района принимают участие в 

республиканском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года». В 

2012 году Федорушкина Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ Бейского 

детского сада «Ивушка», стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года – 2012 » и получила грамоту МОиНРХ за участие. 

С 1 сентября 2010 года, в соответствии с приказом МО и науки РФ № 655, в 

дошкольном образовательном учреждении введены Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. 

введены Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования. Изучив основополагающие положения вышеуказанных 

нормативных документов, коллективами были внесены изменения в структуру и 

содержание образовательной программы ДОУ: добавлен раздел, описывающий 

содержание образовательной работы педагога с детьми по основным 

направлениям развития ребенка, представленных в Концепции непрерывного 
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образования (физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с образовательными 

областями. Разработан и включен в структуру образовательной программы 

раздел “Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования”, в котором 

впервые по сравнению с предыдущей структурой образовательной программы 

обозначены планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

программы, описывающие интегративные личностные качества, необходимые 

знания, умения и навыки, а также универсальные предпосылки учебной 

деятельности на каждом возрастном этапе дошкольного возраста (раннем, 

младшем, среднем, старшем), также описаны планируемые итоговые результаты 

на выходе ребенка из образовательного учреждения перед поступлением в 

школу (портрет выпускника ДОУ), что позволяет отслеживать качество 

организуемой педагогической работы с детьми. В структуру образовательной 

программы также был добавлен раздел “Преемственность ДОУ и школы”, в 

котором определены цели и задачи преемственности, выделены показатели и 

критерии “портрета выпускника” детского сада, определены критерии 

сформированности предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС. Важную роль в обеспечении 

эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет 

координация взаимодействия между педагогическими коллективами детского 

сада, школы и родителями воспитанников. Все детские сады взаимодействуют с 

близлежащими школами, в которые поступают их воспитанники. Особенно 

тесные отношения складываются в с. Новотроицкое, с. Кирба, с. Бондарево, 

д.Буденовка. Ежегодно заключается договор о сотрудничестве детского сада с 

начальной школой. Организация работы по преемственности детских садов 

района со школами осуществляется по трем основным направлениям: 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника»), поиск путей их 

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы и др.; работа с детьми (знакомство детей со школой, 

учителями, организация совместных мероприятий); работа с родителями 

(получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

Таким образом, в районе воспитателями и учителями ведется 

систематическая работа по обеспечению непрерывности образовательного 

процесса и осуществлению преемственности детского сада и школы, а также 

единства в воспитании, обучении и развитии детей. 
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3.3. СТРУКТУРА СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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3.4. ОХВАТ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Образование Бейского района – 11 дошкольных учреждений и 24 

общеобразовательные школы с общим контингентом воспитанников 3157 

человек – это динамично развивающаяся система, стремящаяся в своем развитии 

не обходить неизбежно возникающие проблемы, а на основе их решения 

создавать новые направления.  

Одна из проблем общего образования района – сокращение численности 

учащихся. В   2009 году в общеобразовательных школах обучалось – 2303 

школьника, в 2010 году– 2275, в 2011 году – 2271, в 2012 – 2214. В связи с 

миграцией городского населения в сельскую местность, несколько увеличивается 

количество школьников в отдельных образовательных учреждениях (Табатской, 

Кальской, в Новоенисейской и др.), но также наблюдается и снижение данного 

показателя. Значительно снизилось количество учащихся в Куйбышевской СОШИ, 

в Верх-Киндирлинской, Большемонокской школах и в некоторых других. 

Демографические проблемы вызвали необходимость реструктуризации сети 

образовательных школ. Ещё в 2008 году Дмитриевская начальная школа стала 

филиалом Кирбинской средней школы, в 2010 году реструктуризация приняла 

масштабный характер. В настоящее время образованы четыре базовые школы: 

Табатская, Бейская, Бондаревская и Куйбышевская школы. Восемь начальных, три 

основные и одна средняя стали филиалами: Большемонокская средняя школа-

интернат, Буденовская, Новониколаевская и Кальская основные школы, 

Чаптыковская, Койбальская, Утинская, Маломонокская, Верх-Киндирлинская, 

Маткечинская, Шалгиновская, Дмитриевская. Две средние школы в результате 

реорганизации преобразованы в основные: Новотроицкая и Сабинская. Сеть 

дошкольных образовательных учреждений сохранена. 

В течение года образовательные учреждения принимали участие в 

мониторинге по реализации Президентской инициативы «Наша новая школа» и 

проекта «Модернизация общего образования». В 2011 году все образовательные 

учреждения сменили организационно-правовую форму, разработали и утвердили 

новые редакции уставов, составлены муниципальные задания для бюджетных 

учреждений. 

При организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях 

одними из главных показателей являются количество учащихся на одного 

учителя, школу и средняя наполняемость классов. Средняя наполняемость 

классов в районе- 14 учащихся, показатель учащихся на одного учителя равен 9.3. 

Самая низкая наполняемость наблюдается, в основном, в начальных школах, 

здесь же приходится на одного учителя по 3-5 учащихся. 
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Введение новой системы оплаты труда позволило увеличить заработную 

плату педагогическим работникам (с 7690 рублей в 2009 году до 25476 рублей на 

декабрь 2012 года).  

В Бейской средней школе введены профильные классы и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. В Кирбинской школе разработаны 

индивидуальные образовательные программы для одарённых детей по 

биологии, русскому языку, истории и обществознанию, математике. В 

Бондаревской школе, созданы программы индивидуальных образовательных 

маршрутов по 5 предметам (физика, биология, химия, информатика, 

обществознание) в 10-11 классах.  

В 2012 году 261 учащийся 9 классов получили основное образование в 

школах района, из них 95 учащихся остались обучаться в школах в 10 классе, что 

составляет 36,4 % от общего числа. 79 учащихся (30%) поступили обучаться в 

учреждения начального профессионального образования, 64 (24,5%) учащихся 

обучаются в учреждениях среднего профессионального образования, 5 учащихся 

продолжили обучение в вечерней школе. 4 выпускника коррекционной школы не 

учатся и не работают. 

Выпускники 11 классов распределились следующим образом: 

- 32 (41%) учащихся поступили в ВУЗы на бюджетной основе; 

- 14 (18%) учащихся поступили в ВУЗы на платной основе; 

- В ССУЗы поступили 14 (18%) учащихся; 

- В НПО поступили 6 (8%) учащихся. 

Мониторинг показал, что молодежь стремится получить высшее или среднее 

профессиональное образование. В 2012 году 98% (2010 году 70%) выпускников 9-

х классов продолжили обучение в школах и средних профессиональных учебных 

заведениях, 59% (в 2010 г. 46%) выпускников 11-х классов – в ВУЗах.  

Жизненные планы выпускников неполной и полной средней школы 

характеризуются явным преобладанием ориентации на продолжение 

образования. Однако определённая доля учащихся, закончивших школу, 

связывает свои жизненные планы с решением пойти работать в ближайшее 

время. Сюда следует отнести тех, кто намерен сразу пойти работать (5 человек), 

тех, кто собирается работать после окончания краткосрочных курсов (4 человека), 

всего- 9 человек (11%), в 2010 году - 16 %. Один выпускник вечерней школы не 

устроен, находится в отпуске по уходу за ребенком, на следующий учебный год 

планирует поступление в ВУЗ. 
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3.5. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В общеобразовательных учреждениях района на 

начало 2012-2013 учебного года из числа детей-инвалидов 

школьного возраста обучаются 14 детей, из них 6 детей 

обучаются на дому. В МБОУ «Бейская специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида» обучается 28 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 16 – на дому. Не 

обучаются по причине здоровья – 6. Из числа детей-инвалидов дошкольного 

возраста дошкольные образовательные учреждения посещают – 5. 

Зачисление ребёнка-инвалида в образовательное учреждение 

осуществляется в общем порядке, установленном Законодательством Российской 

Федерации для приёма граждан в образовательные учреждения. 

Обучение детей-инвалидов на дому осуществляет образовательное 

учреждение ближайшее к их месту жительства. 

Образовательные учреждения могут с учётом рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической экспертизы, с 

согласия родителей (законных представителей) определять варианты 

организации обучения на дому в полном объёме или в сочетании с частью 

занятий в образовательном учреждении в индивидуальном режиме либо в 

классе. 

Родители при обучении ребенка-инвалида на дому могут дополнительно 

приглашать педагогических работников из других образовательных учреждений. 

Индивидуальное обучение на дому с согласия родителей (законных 

представителей) организуется для детей-инвалидов, учащихся 1-11 классов, в 

возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 

школе. 

Обучение производится на основании заключения лечебного учреждения, 

разрешения и методических рекомендаций управления образования. 

В работе с детьми учителя района широко используют 

дифференцированный и личностно-ориентированный подход в обучении и 

здоровьесберегающие технологии, с целью создания условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья учащихся. 

Индивидуально обучающиеся на дому могут вернуться в образовательное 

учреждение для продолжения образования на любом этапе обучения по 

заключению лечебного учреждения. 

Образовательное учреждение организует индивидуальное обучение 

ребенка-инвалида на дому. Классный руководитель согласовывает с учителями, 

обучающими больного ребенка, и родителями расписание занятий, а также 
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осуществляет контроль за своевременным проведением занятий. Расписание 

занятий утверждается заместителем директора по воспитательной работе, 

который осуществляет контроль за выполнением программ и методик 

индивидуального обучения. Учителя, согласно расписаний, проводят занятия, 

систематически оценивают знания обучающихся, проводят промежуточную и 

итоговую аттестацию. Родителями обучающегося выбирается место для занятий и 

предоставляется необходимый материал для их проведения. 

За последние три года статистика числа детей с нарушением 

интеллектуального развития, которые обучаются в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бейская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 

свидетельствует об увеличении количества таких детей: 

 

 

В целях выявления, учёта и диагностики детей в возрасте от 0 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного обследования, подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи (сопровождения) и 

организации их обучения и воспитания администрацией района было принято 

решение о создании муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (Постановление №625 от 11 сентября 2012 г.). Создание ПМПК позволит 

быстро и эффективно оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений и т.д. по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении без 

выезда из района.  

Одна из перспективных форм работы с детьми-инвалидами – это 

дистанционное обучение. В 2010 г. в Центре дистанционного образования детей-

инвалидов (г. Абакан) начал получать образование 1 ребёнок, проживающий в с. 

Новотроицкое, с сентября 2012 года ещё 1 ребёнок из с. Бея стал получать 

дополнительное образование в данном Центре.  

Так как нашим государством гарантируется возможность получения 

образования каждым человеком независимо от возраста, состояния здоровья, 

социального положения в текущем году в МБОУ «Бейская общеобразовательная 

школа-интернат среднего (полного) общего образования» было принято решение 

обеспечить наличие безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Из районного бюджета на строительство пандуса было 

выделено 30 тыс. 

Управлением образования 

Администрации Бейского района 

уделяется внимание не только 

организации обучения детей с 

ограниченными возможностями, 

но и поддержке творчески и 

спортивно одарённых детей-

инвалидов. Ежегодно проводится 

серьёзная работа по подготовке и 

проведению районного 

фестиваля художественного 

творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Поверь в себя». В 2012 г. на 

проведение данного фестиваля 

из Благотворительного фонда 

поддержки одарённых детей 

Бейского района «Чарых» было 

выделено и израсходовано 30 

тыс. руб. В данном Фестивале 

приняло участие 97 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в 2011 – 83 чел.). Все 

дети, участвовавшие в данном мероприятии, были отмечены дипломами Главы 

района и им были вручены сладкие подарки. 
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В целях повышения эффективности государственной системы поддержки 

детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-

инвалидов, создания условий для развития детской одарённости; создания 

условий для активного включения детей в социально-экономическую и 

культурную жизнь общества Администрацией Бейского района принято 

Постановление №1170 от 26 ноября 2010 г. «Об утверждении муниципальной 

целевой программы "Дети Бейского района на 2011 - 2015 гг."».  

Одной из подпрограмм муниципальной целевой программы "Дети Бейского 

района на 2011 - 2015 гг." является "Дети-инвалиды", мероприятия которой 

направлены прежде всего на социальную адаптацию этой категории детей, на 

побуждение их к участию в спортивных, культурно-массовых и других 

мероприятиях, которые смогли бы помочь детям быть вместе со сверстниками, 

стараться преодолеть и не замечать их «особенности».  

Основным исполнителем данных мероприятий является Управление 

образования Администрации Бейского района.  

Средства, выделяемые администрацией района на выполнение 

мероприятий данной программы, освоены в полном объёме.  

Исполнение подпрограммы "Дети-инвалиды» МЦП "Дети Бейского района 

на 2011 - 2015 гг." 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 2011г. 
% 

исполнения 
2012 г. 

% 

исполнения 

1 

Организация участия в 

муниципальном и 

республиканском фестивалях 

художественного творчества 

детей-инвалидов  

15 тыс. 100% 30 тыс.  100% 

2 
 

Организация участия детей в 

республиканской 

спартакиаде для детей-

инвалидов  

5 тыс. 100% 0 - 

3 
 

Проведение культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для детей-

инвалидов 

5 тыс. 100% 0 - 

4 
Организация участия детей в 

республиканской 
5 тыс. 100% 0 - 
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спартакиаде обучающихся, 

воспитанников специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5 

Создание безбарьерной 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

0 - 30 тыс. 100% 

ИТОГО: 30 тыс. 100% 60 тыс.  100% 

 

3.6. ОХВАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

 
 

Общий охват детей - 1123 воспитанника в возрасте от 6 до 18 лет, 

занимающихся в детских объединениях на базе ЦДТ и на базе 10 школ района. Из 

них мальчиков -41% , девочек - 59%. В 2012 году осуществляется подвоз 

воспитанников в ЦДТ из Табатской и Бондаревской школ в количестве 40 человек. 

По инициативе родителей Центр посещали воспитанники из деревни Будёновки – 

3 (Асланов Хаял,Шакирова Камила,Емельянова Яна), села Кирбы – 1 (Федоткина 

Александра, стала студенткой Томского политехнического Университета, 

графический дизайн) и из Бондарево -1 (Машуков Фёдор). 

 

Количество воспитанников по направлениям деятельности 

на 2012 -2013 учебный год 

№ 
Направление 
деятельности 

Количество воспитанников 

На базе 
ЦДТ 

На базе школ 
района 

Всего 

1 Художественно- 
эстетическое 

326 186 512 

2 Социально – 
педагогическое 

292 - 292 

3 Физкультурно – 66 24 90 
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спортивное 

4 Культурологическое 170 44 214 

5 Эколого – 
биологическое 

- 15 15 

6 Техническое - - - 

 Итого: 854 269 1123 
 

В 2012 году в ЦДТ были открыты новые детские объединения: танцевальный 

коллектив «Феникс», в рамках реализации Программы по изучение хакасской 

культуры, литературы и языка формами дополнительного образования открыты 

кружки на базе К- Ключинской, Усть – Киндерлинской, Маткечинской, М – 

Монокской школ района. Создан районный интеллектуальный клуб для 

подростков «Хочу всё знать». 

Были проведены районные заседания и методические объединения 

педагогов дополнительного образования, решающие вопросы по повышению 

качества предоставляемых услуг и использованию разных форм отслеживания 

результатов образовательной деятельности. Многие педагоги ЦДТ обобщали и 

распространяли свой педагогический опыт на разного уровня мероприятиях: 

Республиканская творческая выставка творческих работ обучающихся и педагогов 

в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», Пайкова Татьяна Иннокентьевна, Благодарственное 

письмо. Региональный конкурс учащейся молодежи «Юные таланты в дизайне» 

Семейкина Ольга Владимировна, Потылицина Марина Юрьевна, за подготовку 

участников - Благодарственное письмо, Международная педагогическая 

творческая Олимпиада - Диплом лауреата. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Основные направления и перспективы развития современного 

специального образования: национальный и региональный компоненты.» - 

Агибалова Людмила Геннадьевна, Борисова Елена Александровна, Мухин Сергей 

Анатольевич, Пайкова Татьяна Иннокентьевна, Потылицына Марина Юрьевна, 

Мыцыкова Ольга Владимировна, Селезнева Людмила Николаевна, Скасырская 

Ирина Владиславовна - сертификат участника. Республиканский слёт юных 

экологов - за подготовку команды призера - Рогова Раиса Ильинична - Грамота 

ГБОУ ДОД РЦДОД. Республиканский семинар по программе «Проблемы 

инклюзивного образовательного пространства для детей с особыми 

потребностями в условиях УДО» - участие - (Борисова Е.А., Потылицына М.Ю., 

Мухин С.А.) - сертификаты ФГБОУ ХГУ. Районное методическое объединение 

учителей ИЗО и технологии, за мастер-класс на тему «Простейший декупаж. 

Приемы работы» - Пайкова Татьяна Иннокентьевна, Бызова Марина Сергеевна-

сертификат участника-организатора и многие другие. 
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За 2012 год 15 воспитанники ЦДТ были награждены премиями 

Благотворительного фонда «Чарых», приняли участие в разного уровня конкурсах 

и фестивалях: Республиканский чемпионат по боксу- Осипчук Олег, за 3 место 

(руководитель: Пак В.Е.); Республиканская выставка творческих работ в ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК»- Борисова Екатерина, благодарственное письмо, за участие 

(руководитель Пайкова Т.И., Бызова М.С.); Республиканский конкурс детского и 

юношеского творчества «Созвездие юных» - Примак Анна, за 3 место в 

номинации народный вокал, в возрасте 8-13 лет, (руководитель: Верхотурова 

В.В.); Республиканский конкурс детского рисунка «В 145-летний юбилей без 

туберкулеза мир светлей» - Андреева Даша, участие (руководитель: Пайкова Т.И., 

Бызова М.С.); Международный проект «Дни Германии в республике Хакасия 

2012- От сердца к сердцу», посвященного 210-летию немецкого сказочника 

В.Гауфа, в номинации «Рисунок» - Пайков Михаил, 3 место, (руководитель: 

Бызова М.С., Пайкова Т.И.), в номинации «Рисунок» - Асланов Хаял, 

(руководители: Бызова М.С., Пайкова Т.И) - лауреат, в номинации «Кросворды, 

ребусы, сканворды») 2 место Горнасталева Валентина (руководитель: Лапса О.В.); 

Международный интернет-конкурс для детей «осенний вальс» в номинации 

«Декаративно-прикладное искусство» - Водовевич Роман, участник, 

(руководитель: Скасырская И.В.), Малинина Елизавета, (руководители: Бызова 

М.С., Пайкова Т.И.); Районный этап Республиканской олимпиады «Знатоки ПДД» - 

Чекурин Дмитрий, призер среди учащихся 6-х классов (руководитель: Скасырская 

И.В.); Муниципальный конкурс рисунков «Этих лет не смолкнет слава»-Кицина 

Анастасия, 2 место, (руководитель: Пайкова Т.И., Бызова М.С.); Районный 

фестиваль народного творчества «Сердце мое -Хакасия» -Хореографический 

коллектив «Радуга)- 1 место в номинации «Лучший детский хореографический 

коллектив 2012 года», (руководитель Анисимов А.А.) и многие другие. 

В ЦДТ проведено 12 открытых занятий и мероприятий с использованием 

ресурсов Интернет, педагоги и воспитанники приняли участие в разного уровня 

конкурсах, используя электронную регистрацию. 

Образовательный процесс в ЦДТ строился с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития и 

культурных традиций района. 

Основным видом деятельности является реализация программ 

дополнительного образования детей различной направленности, 

ориентированных на развитие личности ребенка и его социализацию, воспитание 

гражданской активности, организация и проведение досуговых мероприятий. 
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Для детей и подростков в Центре работали в 2012 году 43 детских 

объединения, 3 клуба по интересам: КВН, «Досуг», «Хочу все знать»; 2 студии: 

«Элегия», «Свой стиль». 

В Центре реализовались 46 образовательных программ (4 типовых, 42 

адаптированных программ). Срок обучения от 1 года до 4 лет. Все реализуемые 

программы составлены с учётом требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ и прошли утверждение. В каждой программе 

определены знания, умения и навыки, которыми должны овладеть воспитанники 

на конец учебного года. К программам прилагается диагностики по определению 

результатов освоения материала. Программы практико – ориентированны. На 

примере программы «Хозяин» можно сказать о формировании навыков 

благоустройства дома и приусадебного участка. Программа студии «Элегия» 

знакомит не только с моделированием причёсок и одежды, но и с профессиями, 

где эти знания пригодятся. Программа студии художественного мастерства «Свой 

стиль» позволяет воспитанникам получить навыки при поступлении в учебные 

заведения по профилю. В ЦДТ существуют 2 уровня оценки усвоения учебного 

материала:  

- текущая (промежуточная) аттестация, которая проводится в течение 

учебного года; 

- по итогам учебного года. 

Соотношение количества программ по срокам реализации: 1 год – 61 %, 2 

года – 30 % , 3 года - 6%, 4 года – 3 %.  

В ЦДТ работает 43 педагога из них штатных педагогических работников - 14; 

педагогов совместителей - 29. С высшим образованием 31 педагог; со средне – 

специальным или средне профессиональным – 12. Высшую квалификационную 

категорию имеют - 4 педагога; первую – 16; вторую – 6; соответствуют 

занимаемой должности – 17. Два педагога Центра имеют знак «Почётный 

работник общего образования» РФ, 4 - награждены грамотами МО и науки 

Российской Федерации, 5 – награждены грамотами МО и науки Республики 

Хакасия.  

Внедряя элементы инклюзивного образования, педагоги Центра 

разработали программы, позволяющие вести обучение прикладным видам 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

детьми из общеобразовательных школ. Это детские объединения «Юные леди» - 

моделирование одежды и причёсок, «Мы строим новый мир» - работа с 

бросовыми материалами. Данные объединения посещали 24 учащихся Бейской 

коррекционной школы – интернат, 6 детей – инвалидов, один из которых 
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находится на домашнем обучении. При работе с данной категорией детей 

необходима помощь педагогов – психологов. Задача, стоящая перед 

администрацией, введение в штат таких единиц.  

В 2012 году досуговым отделом совместно с педагогами Центра было 

проведено более 60 мероприятий в масштабе от детского объединения до охвата 

учеников школ района. 

Традиционно январь начинает цикл мероприятий, посвященных святочной 

неделе. В январе 2012 года развлекательную программу «Путешествие по 

страхам и суевериям» посетило более 200 учеников Бейской, Бондаревской и 

Табатской школ. В феврале и марте игровые конкурсные программы «СуперБой» 

и «Мальчишки и девчонки», посвященные 23 февраля и 8 марта посетило 70 

воспитанников детских объединений Центра. В апреле педагогами Центра 

проведен цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню Здоровья: «Если 

хочешь быть здоров», «Веселый марафон», «Здорово быть здоровым», в них 

приняло участие более 100 воспитанников детских объединений Центра, 

учеников Бейской СОШИ и Бейской коррекционной школы. В мае 2012 года 

прошел отчетный концерт детских объединений «Радуга детских талантов», в 

котором приняло участие более 350 учащихся. В летний период досуговым 

отделом Центра были проведены мероприятия для воспитанников лагеря 

дневного пребывания при Бейской СОШИ. Охват участников составил более 60 

детей. 

В сентябре Центр детского творчества распахнул двери для новых 

воспитанников традиционной программой «День открытых дверей», в рамках 

этого праздника прошли игровые программы, экскурсии, выставки для учеников 

Бейской, Табатской школ, а также для учеников Бейской коррекционной школы и 

обучающихся ГОУ ПУ-15. 

В октябре-ноябре проведены районные конкурсы декоративно-прикладного 

творчества «Вторая жизнь упаковки», «Осенняя сказка», выставка «В подарок 

мамочке моей», участниками которых стали более 110 детей. Был проведён II 

детский фольклорный конкурс «Золотая осень». Завершил 2012 год цикл 

мероприятий, посвященных празднованию Нового Года. Для детей педагогами 

Центра был поставлен музыкальный спектакль «Морозко» и игровая программа 

«В поисках Деда Мороза». Всего новогодние праздники посетило более 700 

детей села Бея и района. 
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План комплектования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Бейской  ДЮСШ» на 

2012-2013 год. 

№ Ф.И.О 
Групп 

 

Ставка 

часов в 

неделю 

Уч-ся 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

Группы начальной 

подготовки 

 

Учебно-тренировочные 

группы 
Отделение 

1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год  

 ВОЛЕЙБОЛ                                            11            

 Карамчакова М.Г. 2 12 34    21 13    Бондарево 

 Тюкпеева Н.С. 3 22 46   14   17  15 Б-Монок 

 Сукаленко И.А. 2 12 32    16  16   Табат 

 Кромаренко В.Н. 1 6 17    17     Кирба 

 Шкицкая А.Г. 3 22 44     44    Бея 

 ФУТБОЛ 14            
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 Малинин А.А. 2 12 30       15 15 Бея 

 Сидимеков Н.Н. 2 12 30   15 15     Бея 

 Чаптыков А.К. 1    6 21        21 Куйбышево 

 Шульковская Е.В. 2 12 38    19   19  Н-Енисейка 

 Борисова С.В. 1 6 15  15       Кирба 

 Чебодаев И.М. 1 6 15   15      У-Киндирла 

 Чичинин О.А. 1 6 15  15       Куйбышево 

 Комендант С.В. 1 6 15   15      Калы 

 Кускашев П.П. 2 12 30  30       Новотроицкое 

 Колодкин О.В. 1 6 15  15       В-Киндирла 

 СПОРТИВНЫЙ 

ТУРИЗМ 

2            

 Сагалакова Л.П. 2 12 34   15    19  Бея 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 3            

 Устяхин Ф.Б. 1 10 17       17  Бея 

 Карачаков Г.Е. 1 6 15 15        М-Монок 

 Другов В.А. 1 10 15       15  Бондарево 
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 Борьба «ВОЛЬНАЯ» 5            

 Сагалаков А.М. 2 12 30      15 15  Красный ключ 

 Чаптыков А.К. 2 16 31      15 16  Куйбышево 

 Челтыгмашев А.А. 1 6 15  15       Бея 

 Борьба «Греко-

римская» 

1            

 Шулбаев Н.И. 1 6 15      15   У-Киндирла 

ИТОГО: 36  569          

Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. Профилактика вредных привычек 

и правонарушений. Это основные задачи, которые ставятся перед школой на всех этапах подготовки. 

Педагогический коллектив спортивной школы составляют 23 педагогических работника, из них 5 человек - штатные 

работники и 18 – совместители. 

Директор ДЮСШ и заместитель директора имеют высшее профессиональное образование, аттестованы на 1 

квалификационную категорию. 

Высшее образование имеют – 13 человек, с/профессиональное – 8 человек, в том числе физкультурное: высшее – 7, средне - 

специальное – 5.  

По педагогическому стажу коллектив распределяется следующим образом: 
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- до 5 лет - 3 человека; 

- от 5 до 10 лет - 5 человек; 

- от 10 до 15 лет - 7 человек; 

- свыше 15 лет - 4 человек;  

- свыше 25 лет - 4 человек.  

Средний возраст педагогического коллектива 35 лет. 

В детско-юношеской спортивной школе аттестовано 14 человек, из них: 

- на первую квалификационную категорию - 5 чел., 

- на вторую квалификационную категорию - 9 чел.. 

Не аттестовано 9 педагогических работников. Два тренера-преподавателя обучаются в Хакасском государственном 

университете и Красноярском техникуме физической культуры. 

Тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы имеют спортивные звания, из них: 

мастера спорта – 1 человек; 

кандидаты в мастера спорта – 2 человека. 

Тренеры-преподаватели осуществляют образовательный процесс по видам спорта: по волейболу – 5, по футболу – 10, по 

спортивному туризму – 1, по легкой атлетике – 3, по вольной борьбе – 3, по греко-римской борьбе – 1. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100% по всем образовательным программам в соответствии с учебным 

планом. 
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Охват учащихся по направлениям деятельности: 

- волейбол: 11 групп, 173 учащихся  

- футбол: 14 групп, 224 учащихся; 

- туризм: 2 группы, 34 учащихся; 

- легкая атлетика: 3 группы, 47 учащихся; 

- борьба вольная: 5 групп, 76 учащихся; 

- борьба греко-римская: 1 группа, 15 учащихся. 

Общий охват составил – 569 учащихся, из них девочек 208. 

Социальный паспорт детей в ДЮСШ: 

- из неполных семей: 41учащийся; 

- из многодетных семей: 36 учащихся; 

- из неблагополучных семей: 47 учащихся; 

- малообеспеченных: 75 учащихся; 

- опекаемых: 24 учащихся; 

- на учёте КДН и ЗП, ОДН : 12 учащихся. 

Число воспитанников в 2012 году по сравнению с прошлым годом снизилось на 19 человек, что объясняется уменьшением 

числа педагогических работников и соответственно снижением количества групп. 

Вид спорта 
Количество групп Кол-во воспитанников 

СО НП УТ СО НП УТ 

Волейбол   8 3  131 42 
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Футбол 5 5 4 77 78 69 

Легкая атлетика 1  2 15  32 

Спортивный туризм  1 1  15 19 

Борьба Вольная 1  4 15  61 

Борьба Греко-римская   1   15 

Всего 7 14 15 107 224 238 

Итого 36 569 

 

В 2012 году 295 учащихся ДЮСШ приняли участие в 5 районных соревнованиях, 518 учащихся участвовали в республиканских 

соревнованиях. 

№ Секция, тренер 
Результаты 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1 Волейбол 

Шкицкая А.Г. 

  II место в первенстве 

Республики Хакасии 

по волейболу 

3м первенства 

Республики 

Хакасия по 

волейболу 

Призеры 

Республики 

Хакасии по 

волейболу 

2 Футбол  

Сидимеков Н.Н. 

  3м первенства 

Республики Хакасия 

по футболу 

3м первенства 

Республики 

Хакасия по 
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 футболу 

3 Футбол  

Малинин А.А. 

Чемпионы и призеры 

первенства 

Республики Хакасия по 

футболу мальчики 

1995-1996 г.р., 

мальчики 1997-

1998г.р.;  

призеры первенства 

Республики Хакасия 

по хоккею с мячом  

2м. «Кубок Победы» 

Республики Хакасия  

по футболу 

3м первенства 

Республики 

Хакасия по 

футболу 

3м 

первенства 

Республики 

Хакасия по 

футболу 

4 Спортивный 

туризм  

Сагалакова Л.П. 

Чемпионы и призеры 

Республики Хакасия 

Чемпионы и 

призеры Республики 

Хакасия 

Чемпионы и призеры 

Республики Хакасия 

Чемпионы и 

призеры 

Республики 

Хакасия 

Чемпионы и 

призеры 

Республики 

Хакасия 

5 

 

Легкая атлетика 

Устяхин Ф.Б. 

Чемпионы  и призеры 

Республики Хакасия 

Чемпионы  и 

призеры Республики 

Хакасия 

Чемпионы  и 

призеры Республики 

Хакасия 

Чемпионы и 

призеры 

Республики 

Хакасия 

Чемпионы и 

призеры 

Республики 

Хакасия 

 

Одной из важнейших задач в системе дополнительного образования является достижение нового качества образования, 

более высокого уровня его научного и программного обеспечения. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОБАЗОВАНИЯ   
 

 

 

 

 

 

 

4.1. УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов 

единый государственный экзамен в мае-июне 2012 года в районе был проведен 

по десяти общеобразовательным предметам. В ЕГЭ приняли участие 78 

выпускников общеобразовательных школ района. Активность участия в ЕГЭ 

учащихся Бейского района составляет 95,5 %, что выше республиканского, на 

уровне городов. Однако по-прежнему низка доля участвующих в ЕГЭ по 

отдельным предметам: информатике и ИКТ, химии, географии, литературе. 

Снизился процент участвующих по истории, а такой предмет, как иностранный 

язык, школьники нашего района вообще не сдавали. 

В Кирбинской школе по всем предметам показатели выше республиканских, 

в Бейской школе выше среднего республиканского показателя по русскому языку, 

физике, информатике, истории, обществознанию, в Куйбышевской школе – по 

физике, информатике, в Бондаревской школе – по географии. 

По сравнению с прошлым годом средний балл повысился: по русскому 

языку, литературе, химии, географии.  

Лучшие результаты по русскому языку и биологии - в Кирбинской школе (84 

балла и 69 баллов), по математике и информатике - в Куйбышевской школе (74 

балла и 80 баллов), по истории – в Бейской школе (72 балла). 

Выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам, всего 2, в 

прошлом году таких выпускников было - 6, включая и русский язык и математику. 

Здесь надо отметить, что наибольшее снижение среднего балла прошло именно 

по математике – 37,6 (в прошлом году 45,4). 

На государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования нет двоек у выпускников по следующим предметам: история, 

английский язык, география и информатика. Самые низкие результаты по химии, 

биологии и математике. 
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Управлением образования был проведён анализ сдачи ЕГЭ и ГИА 

выпускниками Бейского района. По результатам данного анализа с 

администрациями всех образовательных учреждений были проведены 

собеседования с обсуждением проблем. Одна из основных проблем это 

несвоевременное устранение пробелов в знаниях детей и низкое качество 

внутришкольного контроля со стороны администрации. 

Мониторинг показал, что пробелы по отдельным темам и по формированию 

отдельных навыков, тянутся у детей ещё с начальной школы.  

В 2011 году лучшими были показатели успеваемости (100%) в 

Новониколаевской ООШ (учитель Падалко Т.С.) и Кальской ООШ (учитель Цыс 

Т.А.), самые низкие показатели успеваемости (50%) продемонстрировали 

учащиеся Усть-Киндирлинской ООШ. В текущем учебном году (по результатам 1 

четверти) из школ, где проходил мониторинг (Новониколаевская и Кальская не 

были в их числе), лучшие показатели в Усть-Киндирлинской ООШ (100% 

успеваемости, учитель Сульберекова Т.С.), самые низкие - Табатская СОШ (50 % 

успеваемости). Самый высокий процент качества в 2011 году (63%) был также в 

Новониколаевской школе. В текущем учебном году самый высокий % качества 

показала Усть-Киндирлинская ООШ. Качество успеваемости, по сравнению с 

прошлым годом возросло в Сабинской школе (от 50 % до 69 %, учитель Куликова 

И.М.). Снизилось как качество (от 40 до 20%), так и успеваемость (от 80 до 64%) в 

Красноключинской ООШ. 

Мониторинг по математике в 2011 учебном году также проводился в 15 

школах района. 100 % успеваемости показали учащиеся трёх школ: Кальской 

(учитель Пахабова Н.Ю.), Будёновской (учитель Илюхина Т.М.) и 

Красноключинской (учитель Кандыков М.В.). Самый высокий % качества 

успеваемости показали учащиеся Кальской школы (66%). Самые низкие 

показатели как успеваемости (15%), так и качества (0%) в Усть-Киндирлинской 

школе. В текущем учебном году мониторинг проводился в 6 школах района. 100 

% успеваемости показали учащиеся 5 класса Новокурской СОШ (учитель). В 

прошлом году данная школа по этому показателю в районном рейтинге занимала 

12 место. Возросло качество успеваемости и в Усть-Киндирлинской школе. Самые 

низкие результаты у Куйбышевской школы и по качеству и по успеваемости, 

особенно в 10 классе (20% успеваемости при 13 % качества). В прошлом учебном 

году Куйбышевская школа была также в числе школ самого низкого качества 

успеваемости по математике, заняв в рейтинге 14 место. 

В апреле 2012 года проводился мониторинг обученности учащихся 4 классов 

по окружающему миру. В данном мониторинге приняли участие 17 школ района. 
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100% успеваемости показали учащиеся Бондаревской, Будёновской, Кирбинской, 

Новокурской, Новотроицкой и Утинской школ. Высок процент качества в Утинской 

(100%) и Новокурской (80%) школах. Нулевые показатели качества в Будёновской, 

Кальской, Куйбышевской, Маломонокской и Усть-Киндирлинской школах. 

В марте 2012 года впервые был проведён мониторинг уровня развития у 

учащихся 1 классов района универсальных учебных действий. Самые высокие 

показатели продемонстрировали учащиеся 1 класса Бейской СОШИ (учитель 

Шуптерекова Е.Е.), Маткечинской НОШ (Чебодаева Н.Д) и Шалгиновской НОШ 

(Карп Л.В.). Самый высокий уровень развития познавательных действий показали 

учащиеся Бондаревской СОШ (учитель Аникина В.А.). По показателю, уровень 

развития коммуникативных навыков, высокие результаты у Утинской НОШ 

(учитель Ушкова Т.А.), Кирбинской СОШ (учитель Карачакова Т.Б), Койбальской 

НОШ (учитель Судочакова М.Н.) К сожалению, ни одна школа не 

продемонстрировала высокие результаты по всем показателям. 

Серьезной проблемой, не только педагогической, но и социальной, стала 

группа выпускников школ района, получивших «неуд.» на экзаменах и, 

соответственно, справку, а не аттестат о среднем образовании: 2 учащихся 

Бондаревской школы, 3 выпускника Табатской школы, 1 выпускник Бейской 

школы, 6 выпускников Бейской вечерней (сменной) школы. В прошлом году таких 

выпускников было 5. 

Управлением образования разработана антикризисная программа решения 

проблем качества образования через работу методического кабинета, через 

организацию независимого мониторинга во всех школах, включая начальные 

школы. 

4.2. ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Одним из приоритетных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является выстраивание системы поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего 

периода обучения. 

Образовательное пространство района в 2012 году обеспечивает создание 

интеллектуальной творческой среды, предоставляя возможность каждому 

школьнику реализовать себя в соответствии с интересами и способностями. 

Основой работы в данном направлении стала реализация подпрограммы 

«Развитие системы поддержки талантливых детей» муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский 

район на 2011-2015 г.г.» 
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В районе формируется разветвленная система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и подростков. Благодаря массовому участию в 

международных, всероссийских, региональных, муниципальных и школьных 

интеллектуальных, творческих олимпиадах, фестивалях, конкурсах дети имеют 

возможность проявлять и развивать творческий потенциал и природные задатки. 

Школьники района принимают участие в межрегиональных и всероссийских 

олимпиадах, конференциях конкурсах, организаторами которых являются высшие 

учебные заведения, таких как «Будущее Сибири», «Ищем Ломоносовых», 

«Олимпиада школьников по информатике и программированию». И их 

количество постоянно увеличивается.  

Если в 2011 году более 1000 школьников района приняли участие в 112 

региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, то в 2012 году более 

1000 учащихся участвовали уже в 200 мероприятиях.  

За последние годы не только увеличивается количество образовательных 

учреждений и школьников, принимающих участие в различных дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, марафонах, таких как «Молодёжные 

предметные чемпионаты», проводимые «Центром развития одаренности», 

чемпионаты для учащихся начальной школы «Старт», Международный конкурс 

по английскому языку «Британский Бульдог», Всероссийский детский 

литературный конкурс МЧС России «Дети о спасателях», Всероссийская 

дистанционная мультиолимпиада – марафон «Муравейник-2012» , VII 

международный конкурс детского рисунка А.С.Пушкин глазами детей, 

Всероссийская Интеллектуальная олимпиада «Альбус» («ИРШО» г. Калининград), 

Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руси», 

посвященный великомученику Георгию Победоносцу, Конкурс сайтов и веб-

страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике 

«Современные технологии на службе природы», Республиканский детский 

экологический форум «Зелёная планета 2011», Специальные олимпийские игры 

России по футболу в Санкт-Петербурге, Кросс нации, фестиваль «футбол против 

наркотиков», акция «Минифутбол в школу», «Кожаный мяч-2012»; Всероссийские 

конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежонок», «ЭМУ», «Инфознайка», «Колосок», 

олимпиада по химии, «Турнир первоклассников», Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма», «Кенгуру выпускникам», «Золотое руно», «КИТ»; 

Олимпиада по основам наук (по результатам двух этапов), Олимпиада по 

русскому языку (г. Обнинск) и другие.  

Появились лидеры данных олимпиад и конкурсов. 

 

 

 



42 

№ Название мероприятия Ф.И.О, класс, школа Победитель, призер 

1. Всероссийский 
Молодёжный исторический 
чемпионат 

Тюленев Денис, 9 класс 
Бейская ОШИ 

Региональный обедитель. 
Диплом 1-ой степени 

2. Всероссийский 
Молодёжный исторический 
чемпионат 

Трунова Марина,  
6 класс 
Бейская ОШИ 

Региональный победитель. 
Диплом 3-ей степени 

3. Всероссийский 
Молодёжный чемпионат по 
обществознанию 

Тюленев Денис, 9 класс 
Бейская ОШИ 

Региональный победитель. 
Диплом 1-ой степени 

4. Молодежный чемпионат по 
географии 

Максимова Екатерина, 
9 класс 
Бондаревская СОШ 

Диплом регионального 
победителя 
 

5. Игровой конкурс по 
английскому языку 
«Британский бульдог» 

Непомнящий Дмитрий, 
5 класс, МБОУ 
«Кирбинская СОШ» 

1 место в регионе Диплом 
победителя в регионе, 

6. Межрегиональная заочная 
физико-математическая 
олимпиада «Авангард» 
(заочная) 

Петрова Александра, 5 
класс 
Бондаревская СОШ 

победитель 

7. Игровой конкурс по 
английскому языку 
«Британский бульдог» 

Непомнящий Дмитрий, 5 
класс, МБОУ «Кирбинская 
СОШ» 

1 место в регионе Диплом 
победителя в регионе, 

8. Игровой конкурс по 
английскому языку 
«Британский бульдог» 

Доровских Татьяна, 5 
класс, МБОУ «Кирбинская 
СОШ» 

3 место в регионе сертификат 
призера в регионе 

9.  Молодежный чемпионат 
по английскому языку 

Жиздра Юлия,  5 класс 
Новокурская СОШ 

Победитель (Хакасия) 
 

 

Ежегодно растет и количество участников олимпиадного движения. Мы 

поставили перед собой трудную задачу: вовлечь в олимпиадное движение 80% 

школьников района, и выполняем её. 

В 2011-2012 учебном году на школьном этапе приняли участие в олимпиаде 

6965 человек (5-11 классы), в муниципальном - 813 школьников 7 - 11 классов. 

В региональном этапе предметных олимпиад в январе-феврале 2012 

участвовали 95 школьников из 14 образовательных учреждений района. Они 

внесли в районную копилку 7 призовых мест. 

Лучшие результаты показали учащиеся Бейской общеобразовательной 

школы: Астанина Наталья Геннадьевна (учитель: Шлокин Олег Викторович), 

Тюленев Денис Константинович и Голиков Михаил Андреевич (учитель Тимченко 

Нина Михайловна); выпускник Табатской общеобразовательной средней школы 

Баумгертнер Сергей Александрович (учитель Фролов Алексей Петрович); ученица 

Куйбышевской школы Бурнакова Лина Александровна (учитель Чебодаева 
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Клавдия Сергеевна); ученик Бондаревской школы Выползов Артем Валерьевич 

(учителя: Другов Владимир Александрович и Богданов Игорь Михайлович). 

Впервые школьники района принимали участие в республиканской 

олимпиаде по ИЗО и музыке. Призёром олимпиады по ИЗО стала Харламова 

Анастасия, ученица 5 класса Новоенисейской школы (учитель: Гончарова Евгения 

Николаевна). 

 

В октябре- декабре 2012 года в районе организованно прошли школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской предметной олимпиады (по 18 

предметам), школьный и муниципальный этапы республиканской олимпиады по 

хакасскому языку и хакасской литературе, школьный и муниципальный этапы 

олимпиады по музыке и ИЗО, олимпиада младших школьников. 

 

Результаты участия школьников Бейского района в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 
п.
п. 

Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 
участн
иков 

Кол-
во 

побе
дите
лей 

Кол-во 
призе

ров 

Кол-
во 

участ
нико

в 

Кол-во 
победи-

телей 

Кол-во 
призер

ов 

1 Английский язык 317 24 34 31 1 4 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 480 38 74 75 5 15 

4 География 436 30 68 53 3 3 

5 Информатика 120 5 10 23 5 1 

6 Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

31 5 7 6 3 0 

7 История 535 41 81 66 6 4 

8 Литература 438 34 75 45 5 6 

9 Математика 451 23 63 64 1 3 

10 Немецкий язык 37 2 5 5 1 0 

11 Обществознание 380 32 69 61 4 6 

12 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

325 35 52 60 3 10 

13 Право 30 6 4 19 3 1 

14 Русский язык 570 55 103 86 5 14 

15 Технология 135 24 18 34 5 8 

16 Физика 235 7 20 24 0 2 
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17 Физическая культура 424 49 77 94 4 25 

18 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 243 17 33 33 0 4 

20 Экология 48 4 11 2 0 2 

21 Экономика 48 5 11 2 0 2 

22 Музыка 31 3 3 14 3 2 

23 ИЗО 28 5 9 23 3 3 

24 Хакасский язык  102 15 25 32 4 10 

25 Хакасская 
литература  

99 14 22 25 4 5 

  5543 473 874 887 68 130 
 

С 2007 года в районе проводится муниципальный интеллектуальный 

марафон для младших школьников. Получая в начальных классах первые навыки 

успешного выступления в марафоне, учащиеся продолжают быть успешными и на 

средней, и на старшей ступени обучения. 

В 2012 году в марафоне младших школьников приняли участие 49 учащихся 

3-4 классов образовательных учреждений района. Наиболее успешно выступили 

школьники Бейской, Бондаревской, Кирбинской, Буденовской, Табатской, 

Новокурской и Куйбышевской школ, ставшие победителями и занявшие 

призовые места в конкурсе исследовательских работ и олимпиаде. 

Одним из направлений инициативы «Наша новая школа» является развитие 

системы поиска и отбора талантливых детей. Одним из путей поиска одаренных 

детей является организация научно-исследовательской, творческой, проектной 

деятельности детей и подростков. 

Ежегодно во всех образовательных учреждениях проводятся научно-

практические конференции учащихся основной и старшей школы. Для своих 

исследований в последние годы школьники выбирают интересные темы, 

связанные с экологическими проблемами района, своего населенного пункта, 

историю своей семьи, села, школы, формирование здорового образа жизни, 

жизнь интересных людей своего села, исследования в области права, 

экономики…. 

В исследовательскую деятельность вовлекаются и учащиеся начальных 

классов, для которых проводятся мини Конференции и конкурсы 

исследовательских работ, что позволяет создать условия каждому ребенку 

открыть в себе желание заниматься исследовательской деятельностью, открывать 

неизведанное. Школьники района, занимаясь в НОУ, проводят исследования и 

готовят проекты, которые защищают на школьных, районных научно-

практических конференциях. Лучшие исследовательские работы рекомендуются 

для республиканской научно-практической конференции школьников, конкурсов 

исследовательских работ. 
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Динамика участников научно-практических конференций 

 

Участников 
школьного этапа 

научно-
практических 
конференций 

Участников районного 
этапа научно-
практических 
конференций 

Участники республиканских 
научно-практических 

конференций 

Школы Школьники Школы Школьники Школы Школьники 
Победители  
и призеры 

2010 15 121 15 67 10 15 2 

2011 15 131 15 88 10 29 3 

2012 15 101 15 71 12 23 4 
 

В целях повышения интереса учащихся к исследовательской работе в 2012 

году в районе были проведены школьные и муниципальные этапы двух научно-

практических конференций: «Жизнь и творчество Н.Ф. Катанова», посвященной 

150-летию со дня рождения; «Республиканской научно-практической 

конференции учащихся Республики Хакасия». 

 

Призёры республиканских научно-практических конференций  в 2012 году 

1 Боргояков 
Сергей 
Андреевич 

МБОУ «Красноключин-
ская основная 
общеобра-зовательная 
школа» 

9 Терминология, обозначающая  
родственные связи в 
современном хакасском языке на 
примере  Красноключинского аала 

Побе-
дитель  
 
 

2 Боргояков 
Сергей 
Андреевич 

МБОУ «Красноключин-
ская основная 
общеобра-зовательная 
школа» 

8 «Н.Ф. Катанов – хакасовед» 2 место 

3 Рыскина 
Алевтина 
Викторовна  

МБОУ Табатская  СОШ 10 «Основные вехи жизни и 
творчества великого сына 
хакасского народа Н.Ф. Катанова» 

3 
Место 

4 Федотов 
Евгений 
Александрови
ч  

 МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ»; 

10 Н.Ф. Катанов – фольклорист» 
(на хакасском языке) 

3 место  

 

Потребность в исследовательской деятельности возникает в младших 

классах, когда учащиеся вместе со своим учителем, родителями или старшими 

братьями готовят мини-исследования о своих любимых животных, названиях 

улиц своего села, полезности лука, историю жизни динозавров, лекарственных 

растениях или изучают сказки. И эти мини исследования к 4 классу превращаются 

в исследовательскую работу, которую младшие школьники защищают перед 

своими одноклассниками. Уже традиционной в начальной школе стала мини-



46 

конференция, которая организуется и проводится в рамках интеллектуального 

марафона младших школьников. С каждым годом увеличивается число ее 

участников и качество выполненных исследовательских работ. 

В 2012 году победителями в мини-конференции стали: 

Золотухина Юлия, ученица 4 класса Бейской ОШИ, представившая 

исследовательскую работу «Что в имени тебе моём? Или What is your name?»; 

Сухочева Александра, ученица 4 класса Кирбинской СОШ с 

исследовательской работой «Школьная форма»; 

Баутина Елизавета, ученица 4 класса Бондаревской СОШ с 

исследовательской работой «Осторожно - чипсы и кока-кола». 

На протяжении многих лет в районе совершенствуется работа по поддержке 

одаренных школьников, детей, подростков и молодёжи, для чего разработаны 

положения о конкурсах на премию главы района, именных стипендиях, грантовой 

поддержке через Благотворительный фонд «Чарых». Всё это позволяет 

стимулировать творчество детей и молодежи, их социальную активность. 

Традиция района - награждение именной стипендией главы 

муниципального образования Бейский район за успехи детей и подростков, 

проявивших неординарные способности в области науки, искусства и спорта. 

Стипендия присуждается ежегодно (с 2008 года) по итогам учебного года и 

выплачивается ежемесячно в течение года. В 2010-2011 учебном году 6 

школьников района стали обладателями данной стипендии.  

Постановлением Администрации Бейского района Республики Хакасия № 

785 от 31 октября 2012 года стипендия в размере 300 рублей ежемесячно 

назначена 7 школьникам: 

 

Пашинина Алина Сергеевна, ученица 10 класса МБОУ «Кирбинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Тюленев Денис Константинович, ученик 

10 класса МБОУ «Бейская 

общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего 

образования»; 

 
Голиков Михаил Андреевич, ученик 

10 класса МБОУ «Бейская 

общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) общего 

образования» 

 
Боргояков Сергей Андреевич , 

ученик 9 класса МБОУ 

«Красноключинская основная 

общеобразовательная школа»; 

 

 
Сергиенко Иван Александрович, 

ученик 10 класса МБОУ «Табатская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 
Богданов Даниил Сергеевич , ученик 7 

класса МБОУ «Новокурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 
Шах Валентин Сергеевич, 

ученику 8 класса МБОУ «Бейская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида» 
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В 2011 году по инициативе и при непосредственном руководстве со стороны 

администрации района был создан некоммерческий Благотворительный фонд 

поддержки одарённых детей Бейского района «Чарых», учредителем которого, 

является открытое акционерное общество «Саянмолоко» генеральный директор 

Левицкий Валерий Анатольевич, президент фонда - Агибалова Людмила 

Геннадьевна. Попечители: Кяри Валерий Артурович, генеральный директор 

открытого акционерного общества Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнего, 

Кавышкин Владимир Павлович, председатель правления общества с 

ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез», Янцыжин Виктор 

Михайлович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Бейский разрез», Дудко Николай Михайлович, генеральный директор 

закрытого акционерного общества «Саянстрой». В формировании фонда приняли 

участие 20 предпринимателей и руководителей учреждений района. 

В мае 2011 года Фондом «Чарых» организован и проведен первый 

фестиваль для одаренных детей. А 24 мая 2012 года проведен второй фестиваль - 

«Звезды года - 2012», на котором свои награды в 14 номинациях получили 275 

учащихся Бейского района: 

 

 Номинация  
Количество 

награжденных 

1.  «Золотой запас 
района» 

премия выпускникам, 
окончившим школу с медалями 
и аттестатами особого образца 

3 

2.  «Я - исследователь» премия в области 
исследовательской 
деятельности (победители и 
призёры республиканских, 
окружных, всероссийских 
научно-практических 
конференций) 

4 

3.  Премия им. Н.Ф. 
Катанова 

в области   математики,  
информатики 

9 

4.  Премия  И.С. 
Чичинина 

в области естественных наук   26 

5.  Премия М.А. 
Саражакова 

в области изобразительного и  
декоративно-прикладного  
творчества и технического 
творчества 

24 

6.  Премия им. Каркея 
Нербышева 

в области хакасской филологии 
и литературного творчества 

20 

7.  Премия им. 
Г.Суворова 

в области  филологии  и 
литературного творчества 

27 
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8.  Премия им. 
Тимофея Бондарева 

в области  общественных наук  
 

14 

9.  Премия 
Карамчаковых    

за достижения в спорте   
 

124 

10.  Премия Купчигина за достижения в спорте  
(командные) 

35 

11.  Премия В.Г. 
Чаптыкова 

в области музыкального и 
сценического творчества 

25 

12.  Премия им. А.Г. 
Копытова   

в области общественной 
деятельности 

9 

13.  Премия И.Л. 
Байкалова 

в области технологии и 
технического творчества 

23 

14.  Премия   В. 
Кученова 

премия дошкольникам и 
младшим школьникам  

8 

 

Ежегодно премиями главы награждаются выпускники окончившие школу с 

золотыми и серебряными медалями, выпускники основной школы, получившие 

аттестат особого образца. В 2012 году премиями награждены 10 выпускников 

образовательных учреждений района: 

- Колодина Татьяна Михайловна, выпускница МБОУ Куйбышевской 

общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования, 

окончившая школу с золотой медалью. Призёр муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады по информатике, географии, математике. 

- Мылтыгашева Кристина Радионовна, выпускница МБОУ Бейской 

общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования, 

окончившая школу с золотой медалью. Призёр муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады, победитель муниципального этапа 

научно-практической конференции по информатике. 

- Зеленская Валентина Сергеевна, выпускница МБОУ Кирбинской средней 

общеобразовательной школы, окончившая школу с серебряной медалью. 

Победитель муниципального этапа научно-практической конференции по 

экологии, предметной олимпиады по биологии и экологии. 

- Высоцкая Полина Николаевна, окончила 9 классов МБОУ Новокурской 

средней общеобразовательной школы с аттестатом особого образца. Победитель 

муниципального этапа, участник республиканского этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по английскому языку. 

- Мещерякова Мария Юрьевна, окончила 9 классов МБОУ Сабинской 

основной общеобразовательной школы с аттестатом особого образца. 

Победитель муниципального конкурса слоганов и буклетов "Лучший по 

профессии", призер муниципального этапа научно-практической конференции и 

предметных олимпиад. 
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- Пузакова Зинаида Юрьевна, окончила 9 классов МБОУ Бондаревской 

средней общеобразовательной школы с аттестатом особого образца. Призер 

муниципального этапа предметных олимпиад, участник республиканского этап. 

- Петров Артем Александрович, окончил 9 классов МБОУ Бондаревской 

средней общеобразовательной школы, с аттестатом особого образца. Призёр 

республиканских соревнований по волейболу. 

- Филимонова Дарья Сергеевна, окончила 9 классов МБОУ Табатской 

средней общеобразовательной школы с аттестатом особого образца. Победитель 

муниципального этапа научно-практической конференции по экономике, 

участник республиканского этапа. Призер муниципального этапа предметных 

олимпиад. 

- Сергиенко Иван Александрович, окончил 9 классов МБОУ Табатской 

средней общеобразовательной школы с аттестатом особого образца. Призёр 

муниципального этапа участник республиканского этапа научно-практической 

конференции по географии, призер муниципального этапа предметных 

олимпиад. 

- Юданова Дарья Владимировна, окончила 9 классов МБОУ Табатской 

средней общеобразовательной школы с аттестатом особого образца. Призёр 

муниципального этапа научно-практической конференции и муниципального 

этапа предметных олимпиад. 

Одна из идей «Новой школы», новых образовательных стандартов - это 

усиление индивидуализации образовательного процесса, выход на выбор 

старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий, работы с 

одарёнными детьми. В районе создаются условия для выявления и развития 

детской одаренности. Летом 2012 года 15 школьников района побывали в 

профильных сменах республиканских лагерей: «Золотой запас Хакасии», «Право 

выбора», «Юные программисты», «Юные исследователи». 

С 2010 года в оздоровительном лагере «Березка» проводятся смены для 

юных спортсменов, где школьники готовятся к участию в спортивных 

соревнованиях. С ребятами занимаются лучшие тренеры-преподаватели и 

учителя физической культуры. 

Осенью 2011 года на базе Бейского Центра Детского творчества создан 

интеллектуальный клуб школьников района «Хочу всё знать», в работе которого 

принимают участие команды всех образовательных учреждений района. 

 2012 год был объявлен Годом истории. В 2011-2012 году в рамках этих 

событий проводились различные мероприятия школьного и районного уровней 

научно - практические конференции, классные часы, викторины, вечера, встречи. 

Всё это положительно сказывается на результатах участия школьников 

района в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, фестивалях, чемпионатах, 
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творческих конкурсах, научно-практических конференциях, спартакиадах 

различного уровня. 

Задача педагога в современных условиях – не только раннее выявление 

способного ребенка, но и привитие вкуса и интереса к интеллектуальной 

деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах. В образовательных 

учреждениях должна быть сформирована система сопровождения талантливого 

ребенка, организовано индивидуальное сопровождение. 

 

4.3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

Анализ эффективности мер, направленных на профилактику  

противоправных действий несовершеннолетних 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач является поиск 

путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная 

эффективность их профилактики. 

В Бейском районе в 2011 году всего преступлений совершенных 

несовершеннолетними – 6, а в текущем году (на данный момент) - 4. Из них 

учащихся совершивших преступление в 2011 году – 4, в 2012 – 4; школьников в 

2011 году – нет, в 2012– нет. 

Большинство правонарушений совершается детьми, находящимися в 

неблагополучных семьях. Родители данных семей не в полной мере объясняют 

ребенку последствия противоправных действий. Как следствие уверенность 

подростков в безнаказанности. 

Чем раньше будут выявлены неблагополучные семьи и дети, находящиеся 

в них, тем эффективнее будет организована профилактическая работа, тем выше 

будет вероятность предупреждения противоправных действий 

несовершеннолетними. В образовательных учреждениях района на учёте состоит 

73 неблагополучных семьи, в которых проживает 159 детей. В отношении данных 

семей работниками образовательных учреждений проводится психолого-

педагогическая работа. Систематически проводятся патронажи, необходимые в 

отношении неблагополучных и прежде всего асоциальных семей, постоянное 

наблюдение за которыми в какой-то мере дисциплинирует их, а так же позволяет 

своевременно выявлять и противодействовать возникающим кризисным 

ситуациям. В 2012 году работниками образовательных учреждений с целью 

выявления неблагополучных семей, изучения условия жизни обучающихся 

проведено 185 рейдовых мероприятий, совместно с другими субъектами 

профилактики – 68. 

Так же немаловажную роль в профилактики преступлений и 
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правонарушений несовершеннолетними играет досуговая занятость. 

По итогам 2011-2012 учебного года проведен анализ досуговой занятости 

несовершеннолетних, в том числе «группы риска», в результате выявлено 

следующее: из 2237 учащихся общеобразовательных учреждений занимаются в 

кружках и спортивных секциях 84,7% (1896 чел.). Всего учащихся «группы риска» в 

районе 124, из них охвачены дополнительным образованием 90,3 % (112 чел.). На 

конец года на учете в КДН и ЗП стоит 30 несовершеннолетних, на ВШУ – 34. 

Не остается и без внимания каникулярное время. Основные направления 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2012 году: 

- организация работы лагерей дневного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях; 

- организация работы спортивных площадок. 

В первую смену работало 22 лагеря дневного пребывания детей, 

организованные на базе общеобразовательных школ района. Во вторую смену 7 

лагерей. Всего в течение лета в лагерях дневного пребывания детей оздоровлено 

1431 ребенок, из них детей состоящих на учете в КДН – 9 (69 %), ГДН – 12 (70 %), 

ВШУ – 19 (63 %). 

На территории района с 1 июня работало 22 спортивные площадки. 

За работу спортплощадок в июне отвечали образовательные учреждения, в 

июле – управление по культуре, молодежи, спорта и туризма, в августе – сельские 

поселения. В течение июня 2012 г. площадки посещало 1350 человек, из них 22 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. 

Данными подростками в течение всего лета не было совершено ни одного 

правонарушения. 

На базе загородного детского оздоровительного лагеря «Горный кристалл» 

с 8 по 28 июня 2012 года (военно-патриотическая смена) отдохнули 4 школьников 

района, состоящие на различных видах профилактического учёта. 

На базе загородного стационарного оздоровительного лагеря «Звёздный» 

МБОУ ДОД «Спортивно-оздоровительная базе «Меридиан» (профильная смена 

«Юный инспектор дорожного движения») отдохнули 4 учащихся района, 

входящие в состав отрядов ЮИД.  

В республиканской летней школе юных избирателей «Право выбора» г. 

Абакан приняли участие 2 школьников. 

В августе на базе оздоровительного лагеря «Березка» состоялись, уже 

ставшие традиционными, военно-полевые сборы допризывной молодежи, 

участие в которых приняли 47 учащихся (22 – учащихся школ, 25 – учащихся ПУ-

15). 



53 

В течение лета субъектами профилактики проводились совместные рейды 

как в дневное так и ночное время. Во время рейдовых мероприятий были 

замечены 3 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Один 

учащийся Бейской ОШИ и 2 учащихся коррекционной школы.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 24.02.2011 № 100-245 управлением образования и образовательными 

учреждениями: 

- ведется учет учащихся, систематически пропускающих и не посещающих 
учебные занятия; 

- оказывается психолого-педагогическая помощь семьям, состоящим на 
учете в образовательных учреждениях; 

- ежеквартально проводится сверка наркологического учета; 

- проводятся тематические родительские собрания, классные часы. 

В образовательных учреждениях разработаны и внедряются в практику 

антинаркотические программы, направленные на формирование 

законопослушного поведения учащихся, в том числе проводится 

профилактическая работа медработниками. 

Ежегодно проводится мониторинг занятости учащихся 

общеобразовательных учреждений во внеурочное время. По состоянию на 

01.01.2013 г. доля учащихся, не посещающих кружки, секции составляет 15 %. 

В рамках реализации индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН и ВШУ, 

проведены тематические беседы, беседы о здоровом образе жизни, 

осуществляется контроль посещаемости уроков и поведения учащихся, 

проведены консультации с родителями. 

Ежегодно с 15 мая по 15 октября образовательные учреждения принимают 

участие в районном оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток». 

В образовательных учреждениях проведены общешкольные родительские 

собрания «Наркотики в нашей школе – миф или реальность», на которые 

приглашались специалисты из ЦРБ и прокуратуры. 

 В 2013 году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

- формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни; 
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 - формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 

подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения; 

- внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 

образа жизни. 

 

4.4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Полномочия осуществления 

деятельности по опеке и попечительству 

на территории Бейского района переданы 

управлению образования Администрации 

Бейского района. В связи с этим в 

Управлении образования выделен сектор 

по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними (отдел опеки и 

попечительства), который представлен 

тремя специалистами и Службой 

сопровождения замещающих семей.  

Приоритетными направлениями в 

работе специалистов отдела опеки и 

попечительства в 2012 году были: 

1. Своевременное выявление и устройство детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, под опеку (попечительство), в приемную семью, в 

учреждения для детей-сирот.  

2. Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Обеспечение исполнения опекунами, попечителями, приемными 

родителями, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, возложенных на них полномочий. 

4. Осуществление контроля за условиями жизни детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, соблюдения опекунами (попечителями), приемными 

родителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами (попечителями), приемными 

родителями требований к осуществлению своих прав и по исполнению своих 

обязанностей. 
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5. Профилактика социального сиротства в виде осуществления 

индивидуальной профилактической работы в отношении родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

6. Организация межведомственного взаимодействия по решению вопросов 

защиты прав и законных интересов детей. 

 Решение этих задач проходило в рамках исполнения районной программы 

«Дети Бейского района», подпрограмма «Дети-сироты», совместной 

деятельности учреждений образования, субъектов профилактики, различных 

организаций и ведомств исполнения Федеральных и республиканских законов: 

Республиканского закона от 25.12.2009 г. №148-ЗРХ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в Республике Хакасия и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних», Федерального закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей, оставшихся без 

попечения родителей», Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В течение 2012 года в районе выявлено и учтено 13 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 12 несовершеннолетних были оформлены 

под опеку в других районах Республики Хакасия и определены по месту 

проживания опекунов в Бейский район. 

Из 13 выявленных несовершеннолетних: 

- возвращены родителям – 1 человек,  

- устроены в опекунские (приемные) семьи – 8 человек, 

- устроены в учреждения для детей-сирот – 3 человека; 

- эмансипированы в связи с замужеством – 1 человек. 

Показатель выявления детей, оставшихся без попечения родителей, 

сократился по сравнению с 2011 годом в два раза. Это произошло, прежде всего, 

благодаря слаженной целенаправленной работе специалистов. У нас не стало 

меньше неблагополучных семей, но несколько изменились приоритеты работы. 

Каждый специалист отдела опеки и попечительства, Службы сопровождения 

прилагает максимум усилий для сохранения кровной семьи для 

несовершеннолетнего, оказания помощи родителям, которые своими 

действиями или бездействием оказывают негативное влияние на воспитание и 

развитие ребенка.  
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Как и в предыдущие годы, приоритетной формой устройства детей остается 

приемная семья, но, к сожалению, в 2012 году 8 

несовершеннолетних были устроены в 

организации для детей-сирот. В 2011 году в 

организации для детей-сирот было устроено 3 

человека. Рост несовершеннолетних, 

устроенных в организации для детей-сирот, 

происходит в связи со снижением количества 

кандидатов в замещающие родители, 

ужесточение требований к опекунам, приемным 

родителям, трудностями, связанными с 

воспитанием детей подросткового возраста. 

В 2012 году создана одна новая приемная семья из опекунской семьи (2 

ребенка). 

Всего в районе на 25.12.2012 года на учете состоит 329 ребенка-сироты, 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Из них: под опекой в 71 семьях проживают 105 несовершеннолетних (32%), в 

68 приемных семьях проживает 196 несовершеннолетних (59%), 22 (7%) ребенка 

находятся под опекой по заявлению родителей в 21 семьях, 6 (2%) 

несовершеннолетних проживают в РБГОУ НПО ПУ-15. 

297 детей получают денежное пособие на содержание, воспитание, 

приобретение одежды и мягкого инвентаря, 5 несовершеннолетних находятся на 

полном государственном обеспечении, пособие на их содержание выплачивается 

по месту учебы. 

В 2012 году снято с учета в связи с переездом, оформлением в 

государственные учреждения, совершеннолетием 38 несовершеннолетних. 

На 01.01.2012 года показатели были следующие: 

- состояло на учете – 353 ребенка (7 усыновленных, 120 под опекой, 188 в 

приемных семьях, 15 в РБГОУ НПО ПУ-15; 23 под опекой по согласию). 

- пособие выплачивалось на 304 ребенка; 

- в 69 приемных семьях воспитывалось 188 несовершеннолетних. 

В течение 2011 года с учета было снято 42 ребенка. 

Количество детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете, сократилось на 24 человека. Это произошло в связи с тем, что 

7 усыновленных детей были сняты с учета, в 2012 году на обучение в РБГОУ НПО 

ПУ-15 прибыло меньше детей-сирот. 

Количество приемных семей уменьшилось на одну, но в них возросло 

количество приемных детей на 8 человек. Данное увеличение произошло в связи 

с тем, что в ранее созданные семьи были приняты новые дети из других районов. 
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В 2012 году 9 родителей было лишены родительских прав в отношении 20 

детей. Одна мать была ограничена в родительских правах в отношении 4 детей, а 

в последующем и лишена в отношении этих же детей. 

По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился, так как в 2011 году 11 

родителей было лишены родительских прав, 1 – ограничен. Но количество детей, 

оставшихся вследствие лишения (ограничения), значительно возрос. В 2011 году 

15 несовершеннолетних, в 2012 – 20. Это произошло из-за того, что двое матерей-

одиночек были лишены родительских прав в отношении 4 детей.  

Показатель лишения родительских прав снижается за счет слаженной 

целенаправленной работы, направленной на сохранение кровной семьи, всех 

субъектов профилактики. 

В течение 2012 года 

проводилось много мероприятий, 

направленных на профилактику 

социального сиротства, 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия. В этом направлении 

отдел опеки и попечительства 

сотрудничает с администрациями 

поселений, социальными педагогами 

школ, КДНиЗП, УСПН, ОДН, учреждениями здравоохранения. Специалистами 

опеки и попечительства, Службы сопровождения было проведено более 30 

мероприятий, направленных на социализацию несовершеннолетних, 

организацию наиболее комфортных условий для развития и воспитания 

несовершеннолетних, повышение приоритета семьи в обществе. Налажено 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения, проведен семинар, 

посвященный проблемам энуреза у детей, с участием детского невролога; 

доктора постоянно принимают участие в родительских собраниях опекунов, 

социальный работник и психолог МБУ Бейская ЦРБ участвуют в совместных 

рейдах по неблагополучным семьям. 

Родители и дети из замещающих семей 

приняли участие в Республиканских и 

районных мероприятиях: участие в 

республиканской благотворительной акции 

«От сердца к сердцу», посещение ледового 

городка в городе Абакане, «Ярмарке 

профессий», экскурсиях на Бейский угольный 

разрез и в пожарную часть, в Республиканском 

фестивале замещающих семей и многих 
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других. 

В апреле 2012 года был проведен районный фестиваль замещающих семей, 

который прошел в теплой дружественной обстановке. Восемь семей на сцене 

Центра детского творчества не были соперниками, они все вместе сопереживали 

друг другу, болели друг за друга. И хотя победитель у фестиваля был только один, 

каждая семья получила ценный 

подарок. Завершилось мероприятие 

дружественным чаепитием. 

Проведение данного 

мероприятия, как и некоторых других, 

стало возможно благодаря средствам, 

выделяемым из программы «Дети 

Бейского района», подпрограммы 

«Дети-сироты». В 2012 году в данной 

подпрограмме было заложено 40 тысяч рублей, все они реализованы, потрачены 

на развитие института приемной семьи в нашем Бейском районе. 

Несмотря на множество проводимых мероприятий, улучшение и 

совершенствование работы специалистов Службы сопровождения, в 2012 году 

мы не смогли добиться снижения повторных отказов от детей. За 2012 год 5 

приемных родителей отказались от 5 несовершеннолетних, объясняя причины 

отказа отсутствием взаимопонимания с детьми, проблемами со здоровьем. Один 

опекун был отстранен от исполнения своих обязанностей в отношении трех детей. 

Профилактика отказов от детей является наиболее острой проблемой, с 

которой сталкиваются специалисты отдела опеки и попечительства. Для решения 

используются различные методы: усиление контроля за деятельностью опекунов, 

приемных родителей, повышение требований к кандидатам в опекуны, 

расширение методов работы с замещающими семьями. 

В 2012 году продолжено сотрудничество с межрайонным 

реабилитационным центром с. Кызлас. 16 несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, прошли через эту временную форму устройства. 

Изъятий детей из семей в 2012 году не было. 

В течение года велась работа по предоставлению социальных гарантий 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

В 2012 году закреплено одно муниципальное жилое помещение за 3 

детьми, за 10 детьми закреплено право пользования жильем, принадлежащим 

родителям. 

В 2012 году увеличился показатель поставленных на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении помещений по договору социального найма 
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детей-сирот и граждан из их категории. На 01.01.2012 года на учете состояло 59 

человек, из них несовершеннолетних – 21.  

На 01.12.2012 года на учете состоит 137, из них 64 несовершеннолетних. 

Таким образом, в течение 2012 года на учет было поставлено 78 граждан из 

категории детей-сирот. 

В 2012 году за счет субвенций для обеспечения жильем детей-сирот было 

приобретено 4 квартиры на рынке первичного жилья в с. Бея на сумму 4 млн.400 

тыс.рублей. Жилье предоставлено 4-м сиротам, из них 2 по решению суда. 

За счет средств муниципальных образований жилые помещения данной 

категории граждан не предоставлялись. 

В соответствии с планом велась методическая работа с социальными 

педагогами. 

Положительными моментами можно отметить следующее: 

1. В течение 2012 года вовремя 

выдавалось денежное пособие на содержание 

подопечных детей и вознаграждение приемным 

родителям. 

2. Уменьшилось количество выявленных 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

сократилось количество родителей, лишенных 

родительских прав. 

3. Проводится работа по подбору кандидатов в опекуны (попечители), 

организована школа приемных родителей, с 01.09.2012 года выдаются 

свидетельства о прохождении подготовки в качестве кандидатов.  

4. В 2012 году было зарегистрировано 21 кандидат в приемные 

родители, из них 3 человекам выданы 

отрицательные заключения, 2 кандидата являются 

действующими, 16 кандидатов взяли 

несовершеннолетних на воспитание в свои семьи. 

5. Работа осуществлялась в тесном 

взаимодействии с образовательными 

учреждениями, судами района и республики, 

прокуратурой, КДНиЗП, УСПН, ОДН, ПДН. 

В 2013 году специалистами отдела опеки и попечительства планируется 

решать следующие задачи: 

- Своевременное выявление, учет и устройство несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 
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- Приведение документации по вопросам обеспечения жилыми 

помещениями в соответствие с изменениями в Российском и Республиканском 

законодательствах; 

- Защита прав и интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

помощи государства; 

- Развитие приоритетных форм устройства несовершеннолетних; 

- Профилактическая работа, направленная на сохранение кровной семьи, 

профилактику социального сиротства. 

Ребенок, появившийся на свет, имеет право на полноценное развитие и 

воспитание. Пусть его родители не смогли сами воспитать ребенка, но есть 

специалисты и неравнодушные граждане, которые могут отдать ребенку тепло 

своей души, дать ту семью, которой он лишился. 
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5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ 
 

 

 

 

5.1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

В районе в образовательных учреждениях работает 934 человека:  

- в общеобразовательных учреждениях района работает 682 человека, из 

них 344 педагога и 338 человек обслуживающего персонала 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 226 (из них педагогических 

работников - 67, руководителей – 11, обслуживающего персонала – 148) 

- в учреждениях дополнительного образования – 26 (из них педагогических 

работников – 20).  

 В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

обучается 2159 учащихся, численность учителей составила 222, следовательно, на 

одного учителя приходится 9,7 ученика. В 2011-2012 учебном году на одного 

учителя в среднем приходилось 8,4 учащихся, данный показатель по сравнению с 

прошлым годом улучшился на 1,3. Улучшение стало возможным в связи с 

оптимизацией штатных расписаний образовательных учреждений района. 

Образование педагога – один из показателей уровня его компетенции. 

Существенно изменилось количество педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование:  

 общеобразовательные учреждения - 87 % работников с высшим 

образованием 

дошкольные учреждения – 38 %  

 дополнительное образование – 70 %  

Общий показатель по району - число работников с высшим 

профессиональным образованием составляет 77,5 %. 

Численность педагогов, имеющих высшее образование, растет ежегодно: в 

2010-2011 учебном году - 71 % педагогов, в 2011-2012 учебном году - 79 %, то в 

2012-2013 учебном году уже 87 % . Среди общеобразовательных учреждений 

наиболее высокий показатель педагогов с высшим образованием в 

общеобразовательных учреждениях Бейской, Бондаревской, Куйбышевской, 

Новокурской и Сабинской. Наименьшее количество педагогов с высшим 

образованием в Новониколаевской, Табатской, Новотроицкой и 

Красноключинской школах.  
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Наиболее низким остаётся показатель качественного состава педагогических 

кадров среди работников дошкольных образовательных учреждений, где только 

38 % педагогов имеют высшее образование. 

Но, тем не менее, в учебных заведениях обучается заочно на педагогических 

специальностях 14 учителей образовательных учреждений и 14 педагогов 

дошкольных учреждений. 

 
 

В 2011-2012 учебном году все педагоги Бейской специальной 

(коррекционной) школы-интерната получили дипломы о профессиональной 

переподготовке «Специальное дефектологическое образование», также на базе 

Бейской специальной (коррекционной) школы-интерната прошли курсы 

повышения квалификации 57 педагогов (педагоги обучающие детей 

коррекционного образования на дому, из Аскизской коррекционной школы 2 

педагога и 5 педагогов ПУ -5. Все педагоги района, согласно закону «Об 

образовании», не реже одного раза в 5 лет повышают свою квалификацию в 

ХРИПК и ПРО. В 2010/2011 учебном году 123 человека прошли курсы повышения 

квалификации (32 % от общего числа педагогов), что соответствует плану 

обучения учителей образовательных учреждений. Динамика прохождения 

курсов, по сравнению с прошлым годом, не изменилась. 

Одной из составляющих частей совершенствование педагогического 

мастерства является повышение квалификации педагогических работников и 

руководящих кадров. Району выделено 216 тысяч рублей из федерального 

бюджета и 11.4 тыс. рублей из местного бюджета для организации курсовой 

подготовки руководителей образовательных учреждений и педагогов по ФГОС. 

Денежные средства использованы полностью.  

 

335

95

9

Характеристика педагогических кадров по уровню 
образования

Высшее

Среднее профессиональное

Среднее общее
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Наименование учреждения дополнительного 

профессионального образования, которое 

осуществляло повышение квалификации 

руководителей и учителей 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

ГАОУ РХ  ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации» 

32 руководителя  

3 учителя   

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

6 руководителей 

5 учителей 

Стажировочная площадка Красноярского 

краевого института повышения 

квалификации работников образования (с. 

Шушенское) 

3 учителя   

ГАОУ ДПО Новосибирской области 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» 

1 руководитель 

 

Реализуя задачи повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, образовательные учреждения района достигли определенных 

показателей и результатов своей деятельности. 

В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 159 

педагогов (31%), тематические - 66 (13%),т.е. всего - 225 педагогов (43%). 

Через заседания РМО повысили свою квалификацию 485 педагогов, в том 

числе и руководители предметных районных методических объединений. 

Подготовка педагогических кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий - одна из главных задач, стоящих перед 

педагогами на современном этапе. Всего обучение прошли около 40 педагогов. 

 Неотъемлемой частью совершенствования педагогического мастерства 

является и прохождение аттестации педагогическими работниками. 

В 2012 году аттестацию прошли 

 

Высшая квалификационная категория 10  педагогов 

Первая квалификационная категория 37 педагогов 

Соответствие занимаемой должности 49 педагогов 
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Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 84 педагога. 

Итого 52 % от общего числа педагогических работников имеют 

квалификационные категории (221 педагогический работник). В 2011-2012 

учебном году педагогов, имеющих квалификационные категории, составлял 53,6 

%. Качественный состав педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую категории, составил 34,9 % . в 2012-2013 учебном году увеличилось число 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, на 5 человек (все 

педагоги Бейской специальной (коррекционной) школы).  

 В связи с обязательностью прохождения процедуры аттестации 

педагогическими работниками, остались только первая и высшая 

квалификационные категории. Те педагоги, которые были аттестованы на вторую 

квалификационную категорию, проходят аттестацию лишь на соответствие 

занимаемой должности. Поэтому число педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, уменьшается ежегодно.  

В общеобразовательных учреждениях района основной костяк 

педагогических работников имеет возраст от 35 до 55 лет (71,6 %). Число 

педагогов пенсионного возраста составляет 63 человека (14 % от общего числа 

педагогических работников), увеличение числа работников пенсионного возраста 

по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно (1 – 3 человека). 

Число работников пенсионного возраста в районе ниже среднестатистических 

данных по республике (18 % - по республике).  

 

25

130

72

Характеристика педагогических кадров ОУ по уровню 
квалификации

Выссшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная категория

Вторая квалификационная категория
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Одной из главных проблем остается проблема привлечения в сферу 

образования молодых специалистов, педагогических работников, имеющих 

возраст до 25 лет в районе увеличилось с 2,8 % на 3,3 %. Ежегодно увеличивается 

число молодых специалистов прибывающих в район. В 2010 -2011 уч.г. – 8 

человек, в 2011-2012 уч.г. – 4 человека, то в 2012/2013 учебном году в школы 

района пришли 11 молодых специалистов. 

Основные вопросы закрепления молодых специалистов в образовательных 

учреждениях района связаны с невысокой заработной платой, проблемами 

выплаты единовременного пособия, жилищные, бытовые проблемы и др. 

На сегодняшний день 13 молодых учителей арендуют жилье, а 8 – живут с 

родителями. Потребность в жилье растет с каждым годом, хотя в районе уже 

построены 4 двухквартирных дома (с.Куйбышево, с.Большой Монок, с.Красный 

Ключ, с.Табат), приобретены на вторичном рынке жилья две квартиры 

(с.Бондарево, с.Табат). Еще идет строительство двухквартирного дома в 

с.Сабинка. Два учителя участвуют в программе льготного кредитования для 

приобретения жилья. 

Несмотря на трудоустройство выпускников, в образовательные учреждения 

района требуются учителя математики, английского языка, начальных классов, 

музыки и воспитатели дошкольных учреждений. А в ближайшем будущем в 

школы потребуются учителя математики, биологии, русского языка, истории и 

начальных классов. 

В 2012 году в районе проведены муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства  
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54

Возрастной состав педагогов, 
работающих в общеобразовательных учреждениях района

Моложе 25 лет

25 - 35 лет

35 - 55 лет

Старше 55 лет
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 «Учитель года 2012» 23 человека 

 «Воспитатель года – 2012» 5 человек  

 Вожатского  мастерства  «Капитаны счастливого 

детства» 

4 человека 

 Педагогов  дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

5 человек  

 «Лидер в образовании» 4 человека  

 «Учитель родного языка - 2012 года» 6 человек  

 На соискание награды Хакасского республиканского 

общественного Фонда поддержки одаренных детей 

«Золотой барс» 

5 человек  

   

 

Победители профессиональных конкурсов получили дипломы «Лучший по 

профессии». Активное участие в конкурсах всех уровней приняли учителя Бейской 

средней, Бейской коррекционной, Куйбышевской, Бондаревской, 

Новоенисейской, Красноключинской школ. 

№ 

п/п 
ОУ ФИО Должность Конкурс 

1.  Филиал МБОУ  

Бейской 

общеобразователь

ной школы- 

интерната Кальская 

основная 

общеобразователь

ная школа 

Похабова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Победитель 

муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года 2012» 

2.  МБДОУ Бейский 

детский сад 

«Ивушка» 

Федорушкина 

Ирина 

Александровн

а 

Воспитатель  Победитель 

муниципального 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года – 2012», 

номинация 

«Воспитатель» 
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3.  МБОУ 

Куйбышевская 

общеобразователь

ная школа-интернат 

среднего (полного) 

общего 

образования 

Чебодаева 

Анна 

Станиславовн

а 

Педагог -

организатор 

детского 

движения 

Победитель 

муниципального 

профессионального 

конкурса  вожатского 

мастерства  «Капитаны 

счастливого детства» 

4.  МБОУ  ДОД 

Бейский Центр 

Детского 

творчества 

Семейкина 

Ольга 

Владимировн

а  

Педагог 

дополнитель

-ного 

образования 

Победитель 

муниципального 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

5.   МБОУ Новокурская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

 Андросовой 

Надежды 

Михайловны 

Директор 

школы 

Победитель 

муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лидер в 

образовании» 

6.  МБОУ 

«Красноключинска

я 

общеобразователь

ная школа» 

Сагалакова 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

родного 

языка  

Победитель 

муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

родного языка - 2012 

года»  

7.  МБОУ «Усть-

Киндирлинская 

общеобразователь

ная школа» 

Миндибеков 

Денис 

Александрови

ч 

Учитель 

родного 

языка  

Победитель 

муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

родного языка - 2012 

года»  

 

Педагоги района приняли участие в республиканских профессиональных 

конкурсах: 
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«Учитель родного языка - 2012 года» - 2 человека 

«Лидер в образовании» - 5 человек 

«Учитель года – 2012 года» -1 человек 

«Капитаны счастливого детства» - 1 человек 

«Воспитатель года» -1 человек 

«Педагог коррекционной школы» - 1 человек 

На соискание награды Хакасского республиканского общественного Фонда 

поддержки одаренных детей «Золотой барс» - 2 человека. 

Сагалакова Ольга Петровна, учитель родного языка МБОУ 

«Красноключинская общеобразовательная школа» стала Призером 

республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель родного 

языка - 2012 года». 

Ежегодно в районе, в целях морального стимулирования труда 

педагогических работников, проводится награждение государственными и 

отраслевыми наградами за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов. В образовательных 

учреждениях Бейского района работает два педагога, имеющих звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации»: Тимченко Н.М. и Тутатчикова 

В.И., три учителя имеют почетное звание «Заслуженный учитель Республики 

Хакасия» - Байкаловой М.Г., Рогова Р.И., Чебодаева К.С. 48 человек награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 9 учителей - нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения». Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации отмечены 35 педагогов. Количество награжденных государственными 

и отраслевыми наградами по району составляет 22 %. Награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Республики Хакасия 34 человека, 

Почетной грамотой Бейского района - 11 человек. Занесены в Книгу Почета 

Бейского района 14 педагогических работников. 

Продолжается работа и по поддержке лучших педагогов образовательных 

учреждений. В 2006-2012 годах в конкурсе «Лучших учителей Республики 

Хакасия» приняли участие 33 педагога, победителями стали – 11.  

В районе в 2012 году проводилась работа по оздоровлению педагогических 

работников - в санаториях отдохнули 12 работников образовательных 

учреждений района.  

Для обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения 

и нового качества образования рекомендовать руководителям ОУ района 
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продолжить работу по повышению образовательного уровня и квалификации 

педагогических и руководящих кадров. 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

При том количестве учебного времени и той интенсивности нагрузок, 

которые сегодня выпадают на долю учеников, вопросы рациональной 

организации питания детей в школе стоят особенно остро. 

Для сохранения и укрепления здоровья ребёнка в школьном возрасте 

необходимо, чтобы он получал регулярно (не менее 4 раз в день) полноценное, 

разнообразное питание, энергетическая ценность которого должна быть для 

детей с 7 до 11 лет не менее 2350 ккал, для детей от 11 лет и старше - не менее 

2713 ккал.  

Так как первую половину дня ребёнок находится в школе, в идеале 

необходимо, чтобы он получал соответствующую долю суточной потребности в 

пищевых веществах и энергии: во время завтрака 20-25%, во время обеда – 30-

35%. 

Работа по организации горячего питания школьников осуществляется в ОУ с 

учётом основных нормативных гигиенических требований, в соответствии с теми 

направлениями деятельности, которые были определены долгосрочной 

республиканской целевой программой "Развитие образования в Республике 

Хакасия (2011 - 2015 годы)" (в данной программе есть подпрограмма "Школьное 

питание в Республике Хакасия на 2011 - 2015 годы").  

На начало 2012/2013 учебного года охват учащихся одноразовым горячим 

питанием в общеобразовательных учреждениях Бейского района составил 94% 

(на начало 2011/2012 уч.г. – 89,65%), из них льготным питанием обеспечено 1606 

детей – классы предшкольного обучения – 106 чел., 1 – 4 кл. – 912 чел., дети из 

малообеспеченных и многодетных семей – 588 чел.).  

 

Информация об охвате горячим питанием в образовательных учреждениях 

района 

№ 

п/п 
Наименование ОУ 

2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 
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Кол-во детей 

1 Бейская СОШИ 264 212 24 259 112 45 259 261 56 
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2 Большемонокская СОШИ 32 46 8 28 50 - 28 48 - 

3 Бондаревская СОШ 65 140 30 61 150 28 63 127 27 

4 Буденовская ООШ 28 36 - 26 34 - 18 34 - 

5 Верх-Киндирлинская НОШ 34 - - 31 - - 25 - - 

6 Кальская ООШ 20 25 - 31 28 - 35 29 - 

7 Кирбинская СОШ 87 70 20 71 75 11 73 65 11 

8 Койбальская НОШ 20 - - 20 - - 20 - - 

9 Красноключинская ООШ 28 46 - 22 48 - 22 51 - 

10 Куйбышевская СОШИ 47 85 25 41 89 12 56 88 15 

11 Маломонокская НОШ 21 - - 15 - - 14 - - 

12 Маткечинская НОШ 31 - - 33 - - 27 - - 

13 Новоенисейская ООШ 41 30 - 50 38 - 58 38 - 

14 Новокурская СОШ 55 48 - 63 43 - 63 31 - 

15 Новониколаевская ООШ 25 16 - 28 29 - 24 31 - 

16 Новотроицкая ООШ 35 34 - 40 31 - 33 33 - 

17 Сабинская ООШ 57 45 - 60 42 - 48 47 - 

18 Табатская СОШ 76 87 15 69 92 - 90 86 21 

19 Усть-Киндирлинская ООШ 20 19 - 28 20 - 24 15 - 

20 Утинская НОШ 15 - - 16 - - 17 - - 

21 Чаптыковская НОШ 20 - - 15 - - 6 - - 

22 Шалгиновская НОШ 13 - - 13 - - 15 - - 

Средний процент охвата 

горячим питанием по району 

92,08% 89,65% 94% 

 

В 2011 г., чтобы обеспечить комфортную школьную среду в рамках 

программы «Школьное питание», было осуществлено оснащение пищеблоков 
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школьных столовых Бейской, Новокурской и Куйбышевской школ новым 

технологическим оборудованием: были приобретены новые электрические 

плиты, холодильники, пароконвектомат, мормиты и т.п. на сумму 1 млн. руб., в 

том числе, из республиканского бюджета 733 т. руб., из местного бюджета 270 т. 

руб. Также в 2011 году был проведён капитальный ремонт пищеблоков 

Новокурской СОШ, Бейской СОШИ, Куйбышевской СОШИ. На достижение данных 

целей было выделено 1,8 млн. руб., в том числе, из республиканского бюджета 

1,3 млн. руб., из местного бюджета 0,5 млн. руб. 

В 2012 году в Большемонокской и Табатской школах проведен капитальный 

ремонт пищеблоков, приобретено современное оборудование на 882 тыс. руб. и 

1 млн. 025 тыс. руб.  

5.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
Достижения и результаты деятельности системы образования  района 

напрямую зависят от эффективности использования финансовых средств 

подведомственными   образовательными учреждениями. 

В  соответствии с показателями  эффективности  деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  

Республики Хакасия в сфере образования на начало 2012/2013 учебного года 

достигнуты следующие показатели: 

показатель по Бейскому району по Республике 

Хакасия 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

педагогического 

работника  МДОУ 

13,163 12,884 

Среднемесячная 

заработная плата  

административного 

персонала  МДОУ 

16,213 20,338 

Среднемесячная 

заработная плата 

учителей МОУ  

19,893 20,710 

Объём неэффективных 

расходов на управление 

кадровыми ресурсами 

22.020.564 161.548.284 
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(учителя) на 01.10.2012 

Объём  неэффективных 

расходов из-за излишней 

численности прочего 

персонала  на 01.10.2012 

34.729.979 401.010.875 

Общий объём  

неэффективных расходов 

на управление кадровыми 

ресурсами на 01.10.2012 

56.750.543 562.559.159  

Объём  неэффективных 

расходов  из-за низкой 

наполняемости классов на 

01.10.2012 

0 1.689.919 

Анализ динамики основных видов расходов за три года показывает, что 59 % 

общих расходов на содержание муниципальных образовательных учреждений 

направлено на выплату заработной платы работникам муниципальной системы 

образования. Ежегодно возрастают расходы на коммунальные услуги и 

составляют 5,2%. Расходы на текущий ремонт составляют 2,6%. Возросли расходы 

на питание и составляют 3,4%. 

Основные виды 

расходов 

2010 год 

( тыс.руб.) 

2011 год 

( тыс.руб.) 

2012 год 

( тыс.руб.) 

Оплата труда с 

учётом выплаты 

вознаграждений за 

классное 

руководство 

136480,5 176210,4 199232,4 

Текущий ремонт 17020,5 4096,8 8885,9 

Коммунальные 

услуги 

6269,1 16296,5 17500,5 

питание 9308,8 8927,5 11218,96 

Расходы на 

учебное 

оборудование, орг. 

3937,4 4748,07 6293,3 
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технику, учебные  

Общий объём финансирования из муниципального бюджета Бейского 

района 

год План  ( тыс.руб.) Исполнение ( тыс.руб.) 

2010 308122,487 299092,8304 

2011 297065,900 290398,63174 

2012 349867,860 333667,70482 

Отдельные мероприятия по развитию системы образования отражены в 

муниципальных целевых программах: «Развитие образования в муниципальном 

образовании Бейский район на 2011-2015 г.г.», «Дети Бейского района на 2011-

2015 г.г.», «Развитие хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе 

на 2012 – 2014 годы».  

Программа План  (тыс.руб.) 
Исполнение 

(тыс.руб.) 

%  

исполнения 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании  

Бейский район на 

2011-2015 г.г.» 

5405,94 5405,94 100 

«Дети Бейского 

района на 2011-

2015 г.г.» 

156,2 120,3 77 

«Развитие 

хакасского языка, 

литературы и 

культуры в Бейском 

районе на 2012 – 

2014 годы» 

600 600 100 

По программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Бейский район на 2011-2015 г.г.» на условиях софинансирования привлечено 

17447,1 тыс. руб. из республиканского бюджета. 
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Приоритетные направления работы в экономике образования: 

- создание условий для повышения заработной платы педагогических 

работников; 

- снижение неэффективных расходов в сфере образования; 

- обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на 

реализацию муниципальных целевых программ; 

- организация системы отчётности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений о ходе выполнения муниципальных заданий. 

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Здоровье детей дошкольного и школьного возраста, как и других групп 

населения, социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние 

окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье указанного детского контингента, являются 

система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану 

психического здоровья, а также организация медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание всех обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений Бейского района обеспечивают органы 

здравоохранения – ГБУЗ РХ «Бейская центральная районная больница» (с которой 

каждой школой и детским садом заключены договора предоставления 

медицинских услуг). 

В 2011 году 5 школ Бейского района получили лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

Перечень муниципальных образовательных учреждений, медицинские 

кабинеты которых прошли процедуру лицензирования. 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

филиала 

Реквизиты лицензии, срок получения 

лицензии 

1 МБОУ Бейская СОШИ Лицензия  

№ЛО-19-01-000303 от 04 августа 2011 г. 

2 МБОУ Кирбинская СОШ Лицензия  

№ЛО-19-01-000303 от 04 августа 2011 г. 

3 МБОУ Табатская СОШ Лицензия  

№ЛО-19-01-000303 от 04 августа 2011 г. 

4 МБОУ Новокурская СОШ Лицензия  
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№ЛО-19-01-000303 от 04 августа 2011 г. 

5 МБОУ Бейская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII вида  

Лицензия  

№19-01-000268 от 28 сентября 2011 г. 

В 2012 году ещё пять образовательных учреждений провели большой объём 

работы по сбору документов, приобретению необходимого медицинского 

оборудования и по подготовке к прохождению процедуры лицензирования 

медицинских кабинетов. 

Лицензирование медицинских кабинетов  

муниципальных образовательных учреждений в 2012 году  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Место нахождения 

Кол-во 

обучающихся, 

воспитанников 

1 МБОУ Куйбышевская 

СОШИ 

655775, РХ, Бейский район,  

с. Куйбышево, ул. Степная, 2  

172 чел. 

2 Филиал МБОУ Бейская 

СОШИ Новониколаевская 

ООШ 

655795, РХ, Бейский район, 

с. Новониколаевка, ул. Мира, 

62  

50 чел. 

3 МБДОУ Бейский детский 

сад  «Родничок» 

655770, РХ, Бейский район,  

с. Бея, ул. Восточная, 24 

139 чел. 

4 МБДОУ Бейский детский 

сад  «Ромашка» 

655770, РХ, Бейский район,  

с. Бея, ул. Площадь Советов, 

1 А 

90 чел. 

5  МБДОУ Бондаревский 

детский сад  «Солнышко» 

655784, РХ, Бейский район,  

с. Бондарево, ул. 50 лет 

Октября, 1 

83 чел. 

 

5.5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 
ДЕТЕЙ 

 

В образовательных учреждениях нашего района в текущем учебном году 

обучается 2288 учащихся (в прошлом учебном году – 2306 чел.), из них 129 

учащихся МБОУ «Бейская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 

вида» (в 2011/2012 уч.г. – 125 учащихся.) Средняя наполняемость классов по 

району – 15,4 чел. в текущем году, 14,3 чел. – в прошлом учебном году. Самая 

низкая наполняемость классов – 6,0 чел. – в Чаптыковской школе, самая высокая 
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наполняемость – в Бейской школе – 19,7 чел. (в прошлом году – 20,1 чел.). 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в части 

наполняемости классов выполняются (по требованиям санитарных правил и 

нормативов наполняемость классов не должна превышать 25 человек, в классах 

компенсирующего обучения – не более 20 человек).  

Сведения о средней наполняемости классов 

№ 

п/п 
Наименование ОУ 

2010/2011  

уч. год 

2011/2012  

уч. год 

2012/2013  

уч. год 

1 Бейская СОШИ 21,2 20,1 19,7 

2 Большемонокская СОШИ 11,4 10,1 10,9 

3 Бондаревская СОШ 15,7 15,9 16,4 

4 Буденовская ООШ 12,8 10,0 12,8 

5 Верх-Киндирлинская НОШ 15,5 10,5 9,5 

6 Кальская ООШ 9,5 12,3 11,0 

7 Кирбинская СОШ 16,7 16,3 14,9 

8 Койбальская НОШ 11,0 6,0 12,0 

9 Красноключинская ООШ 10,0 11,7 13,4 

10 Куйбышевская СОШИ 16,8 14,5 15,6 

11 Маломонокская НОШ 9,0 10,0 10,0 

12 Маткечинская НОШ 12,5 9,0 10,0 

13 Новоенисейская ООШ 13,4 12,6 17,2 

14 Новокурская СОШ 15,2 13,6 19,2 

15 Новониколаевская ООШ 11,6 8,8 8,3 

16 Новотроицкая ООШ 14,8 10,9 13,6 

17 Сабинская ООШ 18,6 12,9 19,4 

18 Табатская СОШ 18,0 18,8 16,4 

19 Усть-Киндирлинская ООШ 8,0 10,0 11,3 

20 Утинская НОШ 11,0 10,0 7,0 

21 Чаптыковская НОШ 8,0 7,5 6,0 

22 Шалгиновская НОШ 7,0 7,0 8,0 

Средняя наполняемость классов по району 15,2 14,3 15,4 

2

3 

Бейская спец.(коррекционная) школа-

интернат 

12,1 12,5 12,9 

 

Проведя сравнительный анализ количества учащихся Бейского района за 

последние три года, мы видим снижение количества школьников. Это может 

быть связано со снижением рождаемости в определённый промежуток времени, 

возможно, с миграцией населения Бейского района. Также, исходя из таблицы, 
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приведенной выше, мы можем проследить плавающую динамику показателя 

наполняемости классов. Эти данные могут нам показать, что в условиях перехода 

на новую систему оплаты труда, администрации образовательных учреждений 

своевременно и правильно сориентировались: объединили учащихся в классы-

комплекты, тем самым смогли произвести экономию денежных средств и 

повысить эффективность работы каждого педагога в отдельности. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН и утверждается органами Роспотребнадзора. Ежегодно врачами-

специалистами проводится углубленный медицинский осмотр школьников 

декретированных возрастов. Данные осмотров показали, что количество 

учащихся с 1 группой здоровья составило 236 чел.; со 2-ой группой здоровья – 

1106 чел.; с 3-й группой здоровья – 1064 чел.; с 4-й и 5-й группой здоровья 

учащихся нет.  

Работа по оздоровлению и занятости детей и подростков продолжается в 

период весенних, осенних и летних каникул. В период летних каникул 2012 года в 

22 лагерях с дневным пребыванием детей был организован отдых 1412 детей (в 

две смены), в 2011 году было оздоровлено 1423 человека (также в 2 смены). Все 

ЛДП работали по программам различных направлений: оздоровительно - 

досуговые, спортивно - трудовые, экологические, краеведческие, гражданско - 

патриотические. 

Снижение охвата детей и подростков летним отдыхом в ЛДП произошёл за 

счет того, что в Большемонокской и Табатской школах в 2012 г. шёл капитальный 

ремонт пищеблоков. В диаграмме приведены данные по охвату детей и 

подростков отдыхом в ЛДП за последние 3 года. 
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Образовательными учреждениями нашего района уже не первый год 

ведётся оценка эффективности оздоровления детей и подростков. Для оценки 

эффективности оздоровления рекомендуется использовать данные динамики не 

менее 4-х показателей – рост, масса, мышечная сила и жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ). В этом году показатели эффективности следующие: 

 

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков 

Отчетны

й  

период 

Кол-во 

детей в 

смену 

Число детей и подростков имеющих 

выраженный 

оздоровительный 

эффект 

слабый 

оздоровительный 

эффект 

отсутствует 

оздоровительный 

эффект 

2010 год 
1115  

1 смена 
691 (62%) 346 (31 %) 78 (7%) 

2011 год 
1258  

1 смена 
635 (51%) 623 (49%) 0 

2012 год 
1412  

1 и 2 смены  
939 (66,5%) 473 (33,49%) 1 (0,01%) 

 

В загородном детском оздоровительном лагере «Берёзка» отдохнуло 363 

ребёнка (в 2011 г. – 431 чел.).  

 

5.6. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования 

между МО и НРХ и муниципальным образованием Бейский район заключено 

соглашение о предоставлении субсидий на 2012 год из республиканского 

бюджета бюджету муниципального образования. 

Субсидии выделены на следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных 

учреждений; 

- энергосбережение в муниципальных образовательных учреждениях. 

Одним из ключевых направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом Российской 

Федерации, определено создание современной школьной инфраструктуры. 

Школьная инфраструктура - это одно из самых затратных и обширных 

направлений. 
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Для создания новой модели школы необходимо создание современной 

инфраструктуры обеспечения образовательной деятельности, которая 

предполагает материальную, методическую и организационную составляющие. 

Для выполнения задач инфраструктуры, направленной на изменение 

качества условий обучения и воспитания детей, обеспечения физической и 

психологической безопасности, у нас в районе принята муниципальная целевая 

программа «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район 

на 2011-2015 г.г.», которая задает ориентиры развития в соответствии с 

Программой социально-экономического развития Республики Хакасия, 

муниципального образования Бейский район. 

Наличие долгосрочной муниципальной целевой программы - это механизм 

привлечения финансовых средств из бюджета Республики Хакасия в бюджет 

муниципального образования Бейский район для решения насущных проблем 

развития системы образования на такие мероприятия, как строительство и 

капитальный ремонт школ, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Так за 2012 год в изменение инфраструктуры 

образования Бейского района вложено 33,0 млн. руб. 

На сегодняшний день обсуждается новый порядок формирования 

материально-технической базы школ, отдельное внимание уделяется 

обсуждению инфраструктуры школы, а именно, требованиям к спортивным 

сооружениям, медицинским пунктам и столовым. 

Для создания условий для организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях продолжается обеспечение пищеблоков 

общеобразовательных учреждений современным технологическим и 

холодильным оборудованием, мебелью. 

На 2012 год был запланирован и произведен капитальный ремонт 

школьных столовых двух муниципальных общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Школьное питание в Республике Хакасия на 2011-2015 

годы" ДРЦП "Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)". 

Общая сумма капитальных ремонтов составила 1 746 000 рублей при объеме 

финансирования из местного бюджета 90,0 т. рублей. 
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Наименование Всего МБ РБ 
Срок 

исполнения 
Оплачено Задолженность 

МБОУ «Табатская 

СОШ» 

993,1 90 903,1  МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО «Гарантия» 

28.06.12 

829,2 90 739,2 20.08.12 

исполнен 

90 739,2 - - 

Доп.договор 

гарантия 20.06.12 

73,6 - 73,6 28.06.12 

исполнен 

- 73,6 - - 

Доп.договор 

гарантия 06.08.12 

90,3 - 90,3 28.08.12 

исполнен 

- 90,3 - - 

итого 993,1 90 903,1  90 903,1 - - 

МБОУ 

«Большемонокская 

ОШИ» 

752,9 - 752,9 - - - - - 

Аукцион ООО 

«авесные 

вкнтилируемые 

Фасады Строй» 

10.07.12 

752,9 - 752,9 10.08.12 

исполнен 

- - - 752,9 

заявка 

1.10.12 

итого 752,9 - 752,9 - - - - 752,9 

Всего по 

соглашению 

1746 90 1656 - - - - - 

Дополнительно к ремонтным работам за счет республиканского бюджета в 

пищеблоки поставлено и смонтировано новое оборудование, отвечающее 

требованиям СанПинов. Стоимость поставленного оборудования в Табатскую 

СОШ-1,0 млн. руб, в Большемонокскую ОШИ - 1 млн. руб. 

На сегодня договорные обязательства исполнены в полном объеме, 

учащиеся получают полноценное питание. 

Также была предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках 

реализации подпрограммы "Реализация национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа" ДРЦ программы "Развитие Образования в 
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Республике Хакасия (2011-2015 годы)" на развитие школьного спорта, часть 

денежных средств была потрачена на капитальный ремонт двух спортивных 

залов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, вторая 

часть денег была потрачена на оснащение спортивного зала для МБОУ «Бейская 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида». Общая сумма 

финансирования составила 1 926 000 рублей, из них местный бюджет 100,0 тыс. 

руб.. 

Наименование Всего МБ РБ 

Срок 

исполнен

ия 

Оплачено 
Задолженнос

ть 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

1282,

7 

90 1192,

7 

 МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО 

«Теплосети» 

25.06.12 

950 90 860 15.08.12 

исполнен 

90 860,0 - - 

Договор на доп. 

освещение ООО 

«теплосети» 

06.07.12 

47,6 - 47,6 12.08.12 

исполнен 

- 47,6 - - 

Котировка ООО 

«Теплосети» 

отопление 

30.07.12 

350 64,9 

(СУЭ

К) 

285,1 08.08.12 

исполнен 

64,9 

(СУЭ

К) 

230,6  54,5 

заявка 

итого 1282,

7 

90 1192,

7 

 154,9 1138,

2 

- 54,5 

МБОУ 

«Буденовская  

ООШ» 

521,3 10 511,3 - - - - - 

Аукцион ООО 

ООО 

«СаянСтройСерв

ис» 02.07.12  

521,3 10 511,3 25.07.12 

исполнен 

10 - -  511,3 

заявка  
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итого 521,3 10 511,3 - - - - 511,3 

Всего по 

соглашению 

1804 100 1704 - - - - - 

Работы по ремонту спортивных залов выполнены в полном объеме. 

В Бейской школе отремонтирован зал для физкультурных занятий, 

тренажерный зал - любимое место учащихся, восстановлены раздевалки и 

душевые комнаты. 

В Буденовской школе устранена аварийность здания, в спортзале вставлены 

пластиковые окна, перестелены полы. 

В рамках Комплекса мер по модернизации системы школьного образования 

Республики в 2012 году были выделены денежные средства на капитальный 

ремонт здания Бейской специальной (коррекционной) школы-интерната в сумме 

6 599 000 рублей из них местный бюджет 759,0 тыс. руб. 

Наименование Всего МБ РБ 

Срок 

исполнен

ия 

Оплачено 
Задолженнос

ть 

МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

VIII вида» 

6599 759 5840  МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО «Гарантия» 

06.07.12 

2681 392,

4 

2288,

6 

15.08.12 

исполнен 

392,

4 

2288,

6 

- - 

Котировка ООО 

«Гарантия» 

02.07.12 

1698,

1 

248,

6 

1449,

5 

15.08.12 

исполнен 

248,

6 

1449,

5 

- - 

Аукцион ООО 

«Гарантия» 

пищеблок 

17.09.12 

1138,

2 

18,5 1119,

7 

22.09.12 

исполнен 

18,5 1119,

7 

- - 

Аукцион  ООО 885,0 - 885,0 10.07.12 - 885,0 - - 
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«Гарантия» 

отопление 

28.06.12 

исполнен 

Доп. Договор 

ООО 

«СаянСтройСерв

ис» 02.07.12 

99,5 99,5 - 15.08.12 

исполнен

о 

99,5 - - - 

Доп. Договор 97,2 - 97,2 Исполнен

о 

- 97,2 - - 

итого 6599 759 5840 - 759 5840 - - 

За счет этих средств проведены мероприятия по устранению аварийности 

здания, мероприятия по энергосбережению: проведено утепление фасада, 

заменили систему отопления, провели водопровод в мастерские, выполнили 

ремонт пищеблока, коридора, комнаты отдыха. Здание преобразилось. Сняты 

замечания инспектирующих организаций Ростехнадзора и Роспотребнадзора. 

В 2012 году были выделены денежные средства на энергосбережение 

(замена изношенных деревянных окон на пластиковые) здания в рамках 

Комплекса мер по модернизации системы общего образования Республики 

Хакасия. Общая сумма составила 7 086 000 рублей местный бюджет 815,0 тыс. 

руб.. 

Наименование 
Всег

о 

МБ 

 
РБ 

Срок 

исполнен

ия 

Оплачено 
Задолженност

ь 

МБОУ 

«Большемонокска

я СОШ» 

816,

8 

61,5 755,3  МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

И.п.Микляев 

18.06.12 

591,

8 

40 551,8 28.07.12 

исполнен 

40 551,8 - - 

Котировка 

и.п.Микляев 

20.08.12 

225 21,5 203,5 15.09.12 

исполнен 

- - 21,5 

заявк

а 

203,5 

заявка 

16.11.1

2 
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МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

VIII вида» 

735,

5 

99,5 636,3 - - - - -  

Котировка  ООО 

«СаянСтройСервис

» 19.06.12 

636,

3 

- 636,3 30.07.12 

исполнен 

- 636,3 - - 

Доп. Договор ООО 

«СаянСтройСервис

» 02.07.12 

99,5 99,5 - 22.06.12 

исполнен

о 

99,5 - - - 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

5508

,3 

654,

0 

4854,

3 

- - - - -  

Аукцион и.п. 

«Гавловская» 

02.07.12 

4810

,9 

614 4196,

9 

10.07.12 

исполнен 

614 4196,

9 

- - 

Котировка ООО 

«Черногорск Отдел 

Строй» 06.09.12 

697,

4 

40 657,4 22.06.12 

исполнен

о 

40 657,4 -  

МБОУ «Табатская  

СОШ» 

25,1 - 25,1 исполнен

о 

- - - 25,1 

Итого 7086 815 6271 - 793,

5 

6042,

4 

21,5 228,6 

Проведена смена окон сгнивших на пластиковые в Бейской школе и здании 

интерната, в Большемонокской школе и здании пищеблока, Бейской 

коррекционной школе. 

После проведения энергообследования здания Куйбышевской СОШИ из 

бюджета выделено 727,35 руб. на смену деревянных окон на пластиковые. 

Благодаря усилиям администрации Бейского района и управления 

образования, в районе ведется работа по увеличению охвата детей дошкольным 

образованием. 

В этом году в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)" 
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муниципальных учреждениях в рамках Комплекса мер по развитию образования 

в Республике Хакасия был произведен ремонт в МБДОУ «Бейском детском саду 

«Ивушка». Общая сумма ремонта составила 2 591 000 рублей из них местный 

бюджет 1,0 млн.руб. 

Наименование Всего 
МБ 

 
РБ 

Срок 

исполнени

я 

Оплачено 
Задолженност

ь 

Ивушка 2591 1000 1591  МБ РБ М

Б 

РБ 

Аукцион 

ООО 

«Гарантия» 

28.05.12 

1416,

7 

407,

4 

1009,

3 

01.08.12 

исполнен 

407,

4 

1009,

3 

- - 

Котировка на 

отопление. 

гарантия 

28.06.12 

190 - 190 05.07.12 

исполнен 

- 190 - - 

Котировка 

гарантия 

10.09.12 

285 - 285 18.09.12 

исполнен 

- - - 285 

заявка 

25.09.12 

Аукцион окна 

СаянСтройСерв

ис 10.05.12 

592,6 592,

6 

- 16.05.12 

исполнен 

592,

6 

- - - 

Договор 

СаянСтройСерв

ис 10.05.12 

99,6 - 99,6 16.05.12 

исполнен 

- 99,6 - - 

Договор 

и.п.Глазырин 

7,1 - 7,1 исполнен - - - 7,1 

заявка 

19.11.201

2 

итого 2591 1000 1591 - 1000 1298,

9 

- 292,1 
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Выполнены работы по смене деревянных окон на пластиковые, 

отремонтирован пищеблок, туалеты, столовые, 2 групповых в соответствии с 

действующими нормативами инспектирующих организаций. 

 За текущий год дополнительно в районе введено 38 мест для дошкольного 

воспитания детей на что израсходовано около 300,0 тыс. руб. 

Одно из основных направлений развития инфраструктуры образования на 

сегодня является работа по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для детей инвалидов в образовательных учреждениях. 

На реализацию мероприятий по формированию сети образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц не имеющих нарушений 

развития на Бейскую школу выделено из Федерального бюджета 780,0 тыс.руб , из 

местного 101,0 тыс.руб. За счет этих денег будет построено новое крыльцо с 

пандусом и оборудована санитарная комната для инвалидов в Бейской школе. 

За счет средств местного бюджета проведен ремонт базовой школы в селе 

Бея, стоимость ремонтных работ 4,5 млн. руб Отремонтированы туалеты, 

заменено отопление в подвале и на 1 этаже, заменены входные двери, 

отремонтировано фойе, коридор и рекреации. Школьное пространство стало 

функционально и эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и 

психологическую безопасность, не содержало рисков для здоровья. 

Выполнен частично ремонт здания Центра детского творчества и ограждение 

территории Центра детского творчества. 

Ветхая кровля на детском саду «Сказка» в Большом Моноке заменена на 

кровлю из металлочерепицы. 

Проведено энергетическое обследование всех комплексов образовательных 

учреждений. 

В текущем году в системе образования района продолжалась работа по 

изменению школьной инфраструктуры, созданию современных, безопасных и 

комфортных условий организации образовательного процесса в целях 

обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование. 

Проблемы, касающиеся современной школьной инфраструктуры, особенно 

значимы в свете реализации федеральных государственных образовательных 
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стандартов школьного образования, одной из новаций которых являются как раз 

требования к условиям обучения. 

В начале года были проанализированы возможности снижения 

неэффективных или малоэффективных расходов в образовательных учреждениях. 

Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт, а также на 

улучшение материально- технической базы и обеспечение бесперебойной 

информационной среды образования: 

- косметический ремонт ОУ; 

- реализацию противопожарных мероприятий; 

- обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-

технической базы школы; 

- обеспечение выполнений требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ. 

Актуальным остается создание безопасного образовательного пространства, 

которое включает пожарную и электрическую безопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием зданий и сооружений всех типов. Все 

образовательные учреждения района оборудованы противопожарными системами 

и системами оповещения людей на случай возникновения пожара, которые 

находятся на обслуживании специализированных организаций, имеющих 

соответствующую лицензию.  

Выполнены ежегодные противопожарные мероприятия: обработка 

деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземление оборудования, замена 

огнетушителей. 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности и защиты в 

случае нападения на образовательные учреждения все образовательные 

учреждения Бейского района обеспечены кнопками экстренного вызова охранного 

предприятия. 

Для безопасности осуществления подвоза учащихся на двух автобусах 

активирована система слежения за движением «Глонас». 

Реализация программ, вложения денежных средств местного бюджета 

позволили в значительной степени решить задачи укрепления учебно-
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материальной базы, инфраструктуры образовательных учреждений нашего 

района, создать условия безопасного пребывания детей в школе. 

5.7. ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Приобретения в 2012 году Кол-во 

1. 
МБОУ Бейская 
общеобразовательная 
школа интернат 

Программно-технический 
комплекс ученика (ФГОС) 

1 

Большая Российская 
Энциклопедия 

2 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
4/2012 от 15.05.2012 г.) 

1019 

Русско-хакасский разговорник 4 

Учебники  Изобразительное 
искусство Гос. контракт №УЧ-
6/2012 от 17.05.2012 г. 

122 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

5 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

5 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Компьютер персональный Гос. 
контракт №ИО-Комп/2012 от 
19.07.2012 г. 

5 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

17 

1.1. 
Большемонокская 
СОШИ 

Учебники (Гос. контракт) 141 

Русско-хакасский разговорник 6 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Оборудование для столовой Гос. 
контракт №ФМ-ПишОб/2012 от 
30.07.2012 г. 

1 

1.2. Кальская ООШ 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
8/2012 от 21.05.2012 г.) 

257 

Учебники (Гос. контракт) 28 

Русско-хакасский разговорник 2 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Комплект учебных динамических 1 
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раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1.3. 
Новониколаевская 
ООШ 

Учебники (Гос. контракт) 119 

Русско-хакасский разговорник 2 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

1.4. Утинская НОШ 

Учебники (Гос. контракт) 97 

Русско-хакасский разговорник 4 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

2. 
МБОУ «Бондаревская 
СОШ» 

Большая Российская 
Энциклопедия 

2 

Учебники (Гос. контракт) 313 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
4/2012 от 15.05.2012 г.) 

256 

Русско-хакасский разговорник 6 

Учебники  Изобразительное 
искусство Гос. контракт №УЧ-
6/2012 от 17.05.2012 г. 

32 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

2 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

2 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

2 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

7 

2.1. 
Верх-Киндирлинская 
НОШ 

Учебники (Гос. контракт) 92 

Русско-хакасский разговорник 6 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

2.2. Маткечинская НОШ Учебники (Гос. контракт) 114 
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Русско-хакасский разговорник 6 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

2.3. Маломонокская НОШ 

Учебники (Гос. контракт) 92 

Русско-хакасский разговорник 4 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

3. МБОУ «Кирбинская 
СОШ» 

Большая Российская 
Энциклопедия 

2 

Учебники (Гос. контракт) 304 

Русско-хакасский разговорник 7 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

2 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

2 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

2 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

7 

3.1. Дмитриевская НОШ Учебники (Гос. контракт) 67 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

4. МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ» 

Большая Российская 
Энциклопедия 

2 

Учебники (Гос. контракт) 130 

Русско-хакасский разговорник 8 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

2 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

2 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

2 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

7 
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4.1. Шалгиновская НОШ Учебники (Гос. контракт) 100 

Русско-хакасский разговорник 4 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

4.2. Койбальская НОШ Учебники (Гос. контракт) 78 

Русско-хакасский разговорник 4 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

4.3. Чаптыковская НОШ Учебники (Гос. контракт) 100 

Русско-хакасский разговорник 6 

Комплект учебных динамических 
раздаточных пособий Гос. 
контракт № ФМ-УДП/2012 
от28.08.2012 г. 

1 

5. МБОУ «Новокурская 
СОШ» 

Учебники 3,4 кл. Биболетова М.З. 
Английский язык 

30 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
8/2012 от 21.05.2012 г.) 

270 

Русско-хакасский разговорник 2 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

1 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

1 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

7 

6. МБОУ «Новотроицкая 
ООШ» 

Большая Российская 
Энциклопедия 

2 

Учебники (Гос. контракт) 257 

Русско-хакасский разговорник 2 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

1 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

1 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 

1 
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г. 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

5 

7. МБОУ «Табатская 
СОШ» 

Учебники 3,4 кл. Биболетова М.З. 
Английский язык 

36 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
8/2012 от 21.05.2012 г.) 

370 

Русско-хакасский разговорник 2 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

3 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

3 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

2 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

9 

Оборудование для столовой Гос. 
контракт №ФМ-ПишОб/2012 от 
30.07.2012 г. 

1 

7.1. Буденовская ООШ Учебники 3,4 кл. Биболетова М.З. 
Английский язык 

24 

Учебники (Гос. контракт) 175 

Русско-хакасский разговорник 4 

8. МБОУ Сабинская 
ООШ» 

Большая Российская 
Энциклопедия 

2 

Учебники 3,4 кл. Биболетова М.З. 
Английский язык 

24 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
8/2012 от 21.05.2012 г.) 

257 

Русско-хакасский разговорник 2 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

1 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

1 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

4 

9. МБОУ 
«Красноключинская 

Учебники (Гос. контракт) 63 

Русско-хакасский разговорник 6 
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ООШ» Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012 от 31.08.2012 
г. 

1 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

1 

10. МБОУ 
«Новоенисейская 
ООШ» 

Учебники 3,4 кл. Биболетова М.З. 
Английский язык 

27 

Учебники (гос. контракт №УЧ-
8/2012 от 21.05.2012 г.) 

256 

Русско-хакасский разговорник 2 

Интерактивная доска Гос. 
контракт № ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

1 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

1 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012  
от 31.08.2012 г. 

1 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

4 

11. МБОУ «Усть-
Киндирлинская ООШ» 

Учебники (Гос. контракт) 154 

Русско-хакасский разговорник 4 

Интерактивная доска Гос. 
контракт №ФМ-ИнтОб/2012 от 
31.08.2012 г. 

1 

Проектор Гос. контракт №ФМ-
ИнтОб/2012 от 31.08.2012 г. 

1 

Документ-камера Гос. контракт 
№ФМ-ИнтОб/2012  
от 31.08.2012 г. 

1 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

1 

12. МБОУ «Бейская 
специальная 
(коррекционная 
школа-интернат» 

Диспенсер для жидкого мыла 2 

Стол для раскроя, для швейной 
машинки, стулья для швеи 

1 

Станки (Гос. контракт) 34 

Русско-хакасский разговорник 6 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

3 

13. МБОУ «Бейская 
открытая (сменная 
общеобразовательная 
школа» 

Ноутбук Гос. контракт №ФМ-
Комп2012 от 19.07.2012 г. 

1 

14. МБДОУ «Бейский д/с Насос К-8/118 1 
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«Ивушка» Весы электронные 1 

Сенсорная комнатата – 
безвозмездное поступление 
министерство 

1 

Перфоратор. Штурм 1 

Дрель-шуруповерт 1 

Плита электрическая 1 

15. МБДОУ «Бейский д/с 
«Родничок» 

Шкаф медицинский 1 

Принтер Эпсон 1 

Теплосчетчик 1 

Медтехторг 1 

16. МБДОУ «Бейский д/с 
«Ромашка» 

Весы электронные 1 

Стол медицинский 1 

17. МБДОУ 
«Бондаревский д/с 
«Солнышко» 

Плеер ДВД 1 

Порт. колонка универсальная 1 

Сборник рецептур. блюд 1 

Стол разделочный 6 

Стеллаж кухонный 1 

Насос кМ-65-50 1 

18. МБДОУ «Буденовский 
д/с «Солнышко» 

Весы РН-6Ц-13УМ 1 

Сотовый телефон 1 

19. МБДОУ «Кирбинский 
д/с «Ручеек» 

Зонт вентиляционный 1 

Сотовый телефон 1 

20. МБДОУ 
«Новотроицкий д/с 
«Солнышко» 

МФУ Сапон (принтер лазерн. + 
сканер) 

1 

Сотовый телефон 1 

21. МБДОУ «Сабинский 
д/с «Березка» 

Весы электронные 1 

Умывальник 1 

Сотовый телефон 1 

22. МБДОУ «Табатский 
д/с «Ветерок» 

Мясорубка 1 

Сотовый телефон 1 

23. МБДОУ 
«Большемонокский 
д/с «Сказка» 

Горка 1 

Шкаф для хоз. инвентаря 1 

Шкаф для хоз. инвентаря 1 

Сушилка для колот. 1 

Сушка 1 

Стол воспит. 1 

Банкетка 4 

Стеллаж для игрушек 1 

Стул 1 

Стол + стулья комплект 4 

Диван детский 1 

Вешалка мед. 2 

Стеллаж для игрушек 1 
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6. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Бейского района в 

качестве одного из приоритетных направлений определено развитие 

человеческого потенциала, которое обуславливается развитием системы 

образования, в первую очередь. Отдельные мероприятия по развитию 

системы образования территории отражены в муниципальных целевых 

программах «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский 

район на 2011-2015 г.г.», «Дети Бейского района на 2011-2015 г.г.», «Развитие 

хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе на 2012 – 2014 годы». 

В рамках реализации выше названных Программ: 

- проводится работа по реализации национальной образовательной 

инициативы « Наша новая школа»; 

- осуществлена подготовка к переходу на новые государственные стандарты; 

- создаются условия по безопасному функционированию образовательных 

учреждений; 

- проводятся районные научно-практические конференции, конкурсы…; 

- в учебно-воспитательный процесс активно внедряется деятельностный 

подход обучения; 

- обеспечивается участие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований 

муниципального уровня в региональных мероприятиях; 

- осуществляется участие в республиканских программах на условиях 

софинансирования по капитальному ремонту; 

- ведется работа по совершенствованию системы независимой оценки 

качества образования; 
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- осуществляется подготовка нормативной документации и локальных актов 

для реализации требования закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений; 

- улучшается качество предоставляемых образовательных услуг за счет 

внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий, 

информатизации образовательного процесса, обновление материально-

технической базы образовательных учреждений и повышение профессиональной 

компетенции руководящих и педагогических кадров. 

В соответствии с подпрограммой «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» ДРЦП «Развитие образования 

в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)», а также муниципальными целевыми 

программами определены приоритетны направления развития системы 

образования на 2013 год:  

- содействовать обеспечению социального равенства в образовании, 

доступности в получении дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- обеспечить безопасность образовательного процесса в школах района;  

- обеспечить качественное общее образование во всех образовательных 

учреждениях района; 

- обеспечить максимальную открытость системы общего образования, 

продолжить внедрение практики государственно-общественных форм 

управления образованием;  

- усилить воспитательную составляющую образовательного процесса, 

направленность на формирование в школе активной социализированной 

личности; 

- создать благоприятные условия для развития дополнительного 

образования;  

- создать благоприятные условия для развития экспериментальных 

инновационных образовательных площадок на базе общеобразовательных 

учреждений района; 

- продолжить работу по обобщению и тиражированию опыта 

инновационной деятельности педагогических коллективов в другие школы 

Бейского района; 

- продолжить практику программно-целевого планирования использования 

бюджетных средств.  

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» 

выявлены следующие проблемы, часть которых планируется выполнить в 2013 

году: 
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- необходимо осуществление в образовательных учреждениях ряд 

энергосберегающих мероприятий (замена ламп на энергосберегающие, ремонт 

систем отопления, ремонт котельных, замена окон на пластиковые, ремонт 

фасадов с утеплением, замена кровель с утеплением перекрытий, перевод 

электрических котельных на угольные) для целей дальнейшего достижения 

экономии энергоресурсов. 

- для обеспечения требований СанПин: устройство теплых туалетов, ремонт 

пищеблоков, ремонт спортивных залов, восстановление систем канализации в 

зданиях школ; 

- проведение технической экспертизы, разработка проектов и укрепление 

конструктивных элементов здания; 

- обеспечение ОУ в требуемом ассортименте школьной мебелью, на замену 

изношенного технологического оборудования и станочного парка мастерских; 

- достижение 100% уровня аттестации рабочих мест в ОУ; 

- профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками; 

- повышение степени санитарно-эпидемиологической безопасности в ОУ, 

доведение уровня исполнения предписаний Роспотребнадзора до 100%; 

- повышение степени противопожарной безопасности в ОУ; 

- организация эффективного пропускного режима в ОУ; 

- ремонт наружного освещения ОУ; 

- ремонт и устройство ограждения ОУ; 

- повышение степени антитеррористической безопасности в ОУ посредством 

установки систем видеонаблюдения. 
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7. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ 
СОВЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1/1 от 18.04.2012 г. : 

1. Признать положительной деятельность муниципальной системы 

образования. 

2. Рекомендовать управлению образования (Чаптыкова О.А.): 

2.1. продолжить работу по привлечению на работу в образовательные 

учреждениях района молодых педагогов, используя действующие программы 

помощи молодым специалистам и пропагандируя значимость педагогического 

труда в деле воспитания и образования подрастающего поколения страны; 

2.2. продолжить совершенствование практики проведения 

профессионально-педагогических конкурсов, обеспечивая независимую 

экспертную оценку результативности и стимулируя участие в них наиболее 

сильных педагогов; 

2.3. продолжить разработку и внедрение новых инновационных модулей 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях района; 

2.4. в срок до 01.07.2012 г. организовать проведение мониторинга 

общественного мнения о деятельности муниципальной системы образования; 

2.5. до 01.09.2012 года разработать и принять муниципальную программу 

«Информатизация системы образования» с целью обновления парка 

компьютеров в образовательных учреждениях. 

3. Администрации МБОУ ДОД Бейский ЦДТ для развития системы 

дополнительного образования до 01.09.2012 открыть филиалы во всех средних и 

основных школах района, привлекая для работы в них интересных 

преподавателей. 

4. Рекомендовать администрации ГБУЗ РХ «Бейская ЦРБ» (Ивашина Л.С.) во 

всех средних школах ввести в штатное расписание 0.5 ставки медицинского 

работника. 

5 . Администрации образовательных учреждений в целях организации 

качественного питания обучающихся и воспитанников: 
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5.1. в срок до 24.08.2012 г. разработать стандарты питания; 

5.2. в срок до 24.08.2012 г. привести в соответствие нормативную 

документацию – в каждом образовательном учреждении разработать Положение 

об организации питания обучающихся (воспитанников) к новому учебному году; 

5.3. в срок до 24.08.2012 г. издать локальные акты (приказы) по организации 

питания педагогических работников (в ОУ, где педагогические работники 

питаются); 

5.4. повысить качество питания за счёт увеличения стоимости родительской 

платы, за счет привлечения спонсорских средств, выращивания картофеля и 

овощей на пришкольных участках и т.д.  

 6. Не реже 1 раза в квартал информировать общественность о выполнении 

муниципальных целевых программ. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 от 27.11.2012 г. :  

По первому вопросу «Итоги перехода муниципальных образовательных 

учреждений на новую систему оплаты труда» слушали Чаптыкову О.А., 

начальника управления образования. 

Совет отметил: 

На основании Постановления Правительства Республики Хакасия от 

24.05.2011г № 288 «О переходе муниципальных образовательных учреждений на 

новую систему оплаты труда», Постановления Администрации Бейский район от 

27.05.2011г № 610 «О переходе муниципальных образовательных учреждений на 

новую систему оплаты труда», с 1 июня 2011 года работники образовательных 

учреждений: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; специальной (коррекционной) школы-интерната 8 вида и 

учреждений дополнительного образования перешли на новую систему оплаты 

труда, которая осуществляется на принципах нормативно-подушевого 

финансирования. 

Совет решил:  

3. Признать положительной деятельность муниципальной системы 

образования по переходу на новую систему оплаты труда. 

4. Рекомендовать управлению образования (Чаптыкова О.А.) 

продолжить работу по совершенствованию деятельности образовательных 

учреждений по оплате труда педагогических работников и обслуживающего 

персонала: 

2.1. В срок до 20.12.2012 года провести проверку приказов о распределении 

стимулирующего фонда, представляемых руководителями образовательных 

учреждений; 
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3. Руководителям образовательных учреждений в срок до 15.12.2012 года 

привести в соответствие с требованиями законодательства положения о 

стимулирующих выплатах. 

 

  По второму вопросу «Об организации деятельности образовательных 

учреждений района по реализации президентской инициативы «Наша новая 

школа»  

Совет решил:  

1. Рекомендовать Управлению образования Администрации Бейского 

района республики Хакасия (Чаптыкова О.А.) принять меры для привлечения и 

закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов, 

укрепления кадрового потенциала педагогов для чего: 

1.1. В срок до 10 декабря внести предложения на 2013 год в МЦП «Развитие 

образования Бейского района на 2011-2015 гг.» по выплате подъемных молодым 

специалистам, окончившим высшие учебные заведения в 2012, 2013 годах; 

1.2. Продолжить в 2013 г. строительство и приобретение жилья для молодых 

специалистов; 

1. 3. В 2013 году продолжить практику организации санаторно-курортного 

лечения для работников образовательных учреждений и частичного возмещения 

затрат на санаторно-курортное лечение; 

1.4. В срок до 10 декабря внести предложения на 2013 год в МЦП «Развитие 

образования Бейского района на 2011-2015 гг.» по выделению средств на 

пополнение фондов школьных учебников; 

2. Рекомендовать управлению финансов администрации Бейского 

района Республики Хакасия (Зданюк И.Д.) при формировании муниципальных 

заданий образовательным учреждениям предусмотреть денежные средства на 

приобретение школьных учебников. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:  

 3.1. Обеспечить участие педагогов-психологов МБОУ Бейской ОШИ, МБОУ 

Кирбинской СОШ в курсовой подготовке с 03 по 14.12.2012 года по теме 

«Психологическое сопровождение внедрения ФГОС»; 

3.2. В срок до 01.04.2013 года организовать работу по реализации идей 

деятельностного подхода.  

  3.3. Провести до 15 декабря 2012 г. пробное тестирование посредством 

выхода на официальный сайт ЕГЭ с последующим анализом результатов 

тестирования и устранением пробелов в знаниях учащихся; 

3.4. В срок до 20.12.2012 г. в рамках внутришкольного контроля провести 

анализ качества подготовки и проведения уроков педагогами 9,11 классов; 
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3.5. В 2013 году проинформировать выпускников школ о возможности 

обучения по целевой контрактной подготовки, в том числе по педагогическим 

профессиям; 

3.6. В 2012-2013 учебном году проводить работу по увеличению численности 

педагогов аттестованных на высшую и первую квалификационные категории; 

3.7. В течение 2013 года обеспечить методическое сопровождение 

педагогов, подавших заявление на прохождение аттестации на высшую и первую 

категорию и аттестующихся на соответствие занимаемой должности; 

4. Рекомендовать районному методическому кабинету управления 

образования: 

4.1. В срок до 01.06.2013г. рассмотреть и обобщить опыт работы 

образовательных учреждений по реализации идей деятельностного подхода; 

4.2. В первом полугодии 2013 г. обеспечить научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС основного общего образования;  

4.3. В течение 2013 года обеспечить методическое сопровождение 

педагогов, подавших заявление на прохождение аттестации на высшую и первую 

категорию; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система 

образования Бейского района действует стабильно, обеспечивая возможность 

населению в получении дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, удовлетворяя образовательные потребности граждан. 

За прошедший период удалось осуществить ряд мер, направленных на 

системное обновление и комплексную модернизацию ключевых аспектов 

организации образовательного процесса: 

- внедрение независимой оценки качества образования; 

-обновление условий реализации образовательных программ и изменения в 

подходах к организации учебного процесса на основе проектной и 

исследовательской деятельности участников образовательного процесса; 

- обновление школьной инфраструктуры, в том числе: создание безопасных, 

комфортных условий организации образовательного процесса; организация 

школьного питания и создание условий для медицинского обслуживания 

школьников. 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие 
образования в муниципальном образовании Бейский район на 2011 – 2015 г.г.» 
планируется достижение следующих показателей результативности: 

- повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том 
числе по годам до 63%; 

- обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым 

государственным образовательным стандартом потребности образовательных 

учреждений до 90%;  

- увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении до 60%; 

- увеличение доли участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального, регионального и 

всероссийского уровней от общей численности педагогических работников до 

10%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих 

всем современным требованиям в части учебно-материальной базы до 45%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, медицинские 

кабинеты которых соответствуют требованиям СанПиН до 80%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, спортивные залы и 

площадки которых соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе по годам до 45%; 
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- повышение охвата школьников горячим питанием до 86%; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации до 25%. 

На основании сложившейся в системе образования Бейского района 

практики работы Управление образования, педагогические коллективы 

продолжают работу по выполнению направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и Комплекса мер по 

модернизации системы образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Анализ проведения ЕГЭ в Бейском районе в 2012 году (Приложение 1.ppt). 

2. Изменения в школьной инфраструктуре в 2012 году (Приложение 2.ppt). 

3. О доступности дошкольного и дополнительного образования (Приложение 

3.ppt). 

 


