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системы образования» 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Новый учебный год для системы образования Республики Хакасия так же, как 

и всей России, станет знаковым. Таких качественных изменений в отношении 

государства к образованию наша страна не переживала уже много десятилетий. 

Наступательное создание современной инфраструктуры, внедрение эффективных 

экономических механизмов, поддержка талантливых педагогов, обучающихся – все 

эти процессы направлены на формирование нового качества человеческого 

потенциала, становление людей, способных вывести экономику страны на путь 

устойчивого развития на основе инновационных решений. 

В последние годы проблемы совершенствования и развития системы 

образования, повышения его качества решаются в соответствии с 

основополагающими стратегическими документами государственного уровня: 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», идеи которой 

реализуются в рамках комплекса мер по модернизации общего образования, 

«Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017 годы», включающая в 

себя создание дружественных ребенку услуг и систем, искоренение всех форм 

насилия в отношении детей, гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети 

особо уязвимы, подписанная 1 июня Указом президента 

На региональном и муниципальном уровнях стратегические направления 

развития образования определяют Целевые программы развития образования 

Республики Хакасия и Бейского района. 

Следует отметить, что благодаря реализации комплексного проекта 

модернизации образования, система образования в регионе изменилась: введена 

новая система оплаты труда, созданы новые модели аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров. Новая система оценки качества образования 

уже сейчас позволяет оценивать как отдельные учреждения, так и в целом 

муниципальные системы образования. Образование Бейского района – 11 

дошкольных учреждений и 24 общеобразовательные школы с общим контингентом 

воспитанников 2871 человек – это динамично развивающаяся система, 

стремящаяся в своем развитии не обходить неизбежно возникающие проблемы, а 

на основе их решения создавать новые направления 

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. 

Планомерно решаются проблемы, которые были непосильным бременем для 

муниципальных органов в течение многих лет. В этом году школы района приняты 

без замечаний Госпожнадзора. А ведь еще недавно не только установка 

автоматической противопожарной сигнализации, но и приобретение 

дополнительного огнетушителя было проблемой. 

Появление нового технологического оборудования и реконструкция 

школьных столовых, пищеблоков, капитальные и текущие ремонты школ, 

интернатов, спортивных залов и душевых, установка фильтров доочистки воды, 

замена старых окон на пластиковые в рамках программ по энергосбережению, 

сняли многие вопросы со стороны специалистов Роспотребнадзора, энергонадзора. 

Никогда бы мы не смогли из районного бюджета изыскать 33 миллиона 

рублей, и выполнить в оптимально короткие сроки такой колоссальный объем 

работ. Эти деньги сложились из четырех источников: федеральный бюджет, 

республиканский, муниципальный бюджеты и спонсорские средства Сибирская 

угольная энергетической компании. Хочется сказать от имени всех нас, большое 

спасибо всем уровням власти, нашим спонсорам за поддержку образования. Да, 

освоить эти средства стоило больших усилий, огромных физических и нервных 

сил. Наверное, не все сделано так, как хотелось. Но главное, есть результат. 

Школы, в которых более 40 лет не проводилось ни одного капитального ремонта, 

получили новую жизнь, я говорю о Бейской средней школе и коррекционной 

(специальной) школе-интернате. И теперь главное, как можно дольше их сохранять 

и продолжать благоустраивать. 

Первостепенной задачей модернизации образования, является повышение 

заработной платы педагогическим работникам. Первые шаги уже сделаны. В свое 

время национальный проект «Образование» повысил статус педагога, работающего 

с классом, сегодня 384 педагогических работника, осуществляющие функции 

классного руководителя, получают ежемесячное дополнительное вознаграждение.  

Введена новая система оплаты труда, которая является главным критерием 

профессионализма педагога и, в то же время, стимулом повышения качества 

преподавания, повышения результативности его труда. Механической уравниловки 

при повышении зарплат быть не должно и не будет, в новой системе оплаты труда 

необходимо учитывать квалификацию преподавателя, его отношение к работе, 

стремление повышать свой профессиональный уровень. Введение новой системы 

оплаты труда позволило увеличить заработную плату педагогическим работникам 

(с 7690 рублей в 2009 году до 19960 рублей на июнь 2012 года).  

В условиях, когда значительно повышается фонд оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательной школы, в первоочередном 

порядке необходимо решить проблему честности, прозрачности, эффективности 

использования ресурсов. Руководителям следует добиваться того, чтобы в 

учреждении действовала справедливая система моральной и материальной 



поддержки, чтобы в первую очередь оценивались результаты и достижения, но, 

самое главное, оценивались компетентно и без пристрастий. 

Умелое использование современного финансово – экономического 

инструментария должно обеспечить новое качество образования, поступательное 

его развитие. А это напрямую зависит от педагога, уровня его профессионализма, 

способности к непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  

В образовательных учреждениях района работает 441 педагогический 

работник. Имеют квалификационные категории 231 (52%) из них высшую – 17 

(4%), первую – 142, вторую – 72, прошли аттестацию на соответствие – 80. 

Имеют возраст моложе 25 лет – 23, от 25 до 35 -84, от 35 до 55 – 281, 

пенсионного возраста 46. Основная часть педагогов среднего возраста, имеет стаж 

работы более 20 лет. 

Ежегодно образовательные учреждения принимают на работу молодых 

специалистов. В 2011 году было принято 5 молодых специалистов, в 2012 году в 

школы района пришли еще 5 молодых специалистов. Тем не менее, в 

образовательные учреждения требуются учителя математики, английского языка, 

учителя начальных классов и музыки. Как видно из статистики, педагогические 

кадры у нас, так сказать, «взрослеют», приток молодых выпускников в 

общеобразовательные учреждения крайне низок. Для решения данной проблемы в 

районе молодые специалисты в 2011 году получили подъемные в размере 100 

тысяч рублей из средств местного бюджета, пришедшим в этом году 

администрация района окажет такую же финансовую поддержку. 

8 молодых учителей получили новые благоустроенные квартиры, 4 квартиры 

должны построить в этом году. Также, молодые учителя могут принять участие в 

льготном ипотечном кредитовании для приобретения жилья. 

Надеюсь, это все принесет свои положительные результаты и, возможно, уже 
в ближайшее время на этой сцене будут чествовать не пятерых молодых 
специалистов, а гораздо больше. 

В нашем 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.  

С недавнего времени практикуется использование гибкого режима 

пребывания в детских садах детей, не посещающих постоянно дошкольные 

учреждения. В Бондаревском детском саду «Солнышко» и Большемонокском 

детском саду «Сказка» открыты группы кратковременного пребывания. Во всех 

дошкольных учреждениях района созданы консультационные пункты для 

родителей, чьи дети не посещают детский сад. Около 98% детей старшего 

дошкольного возраста на базе 16 школ района посещают группы предшкольной 

подготовки. 

Приоритетными мерами, способствующими развитию сети дошкольных 

учреждений и снижению очерѐдности, 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 готова к открытию еще одна группы на 20 мест в 

детском саду «Ивушка». 

По тем 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 сентября 2012 года, 

очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет около 

пятидесяти детей в возрасте от полутора лет до трех лет, Но уже сейчас мы имеем 

«армию» из ста детей от рождения до полутора лет, которым также, не успеем 

оглянуться, подоспеет очередь начинать получать образование. И тогда, самыми 

проблемными, в плане очередности, территориями в этом плане оказываются с. 

Бея, с. Сабинка, с. Табат и с. Бондарево.  

В то же время существует другая проблема – вообще отсутствие детских 

садов в таких селах, как Новокурск, Новониколаевка, Новоенисейка, Калы, 

Красный ключ, Маткечик, Верх–Киндирла, М-Монок, Шалгиново, Чаптыково, 

Уты, Койбалы, У-Киндирла. 

Решить проблему увеличения охвата детей дошкольным образованием 

хотелось бы за счет строительства детских садов на 75 мест в селах Новокурск, 

Табат, школы – детского сада в Калах, реконструкции здания сельсовета под 

детский сад в селе Сабинка на 55 мест. Очень рассчитываем на то, что в 

республике начнет претворяться в жизнь замечательная программа, реализующая 

идею развития малых сел, в которую наш район с удовольствием включится, для 

того, чтобы через нее решать проблемы строительства детских садов. Тем более, 

что по заказу МОиН подготовлен проект-трансформер детского сада на 2,4,6,8 

групп, т.е. его практически можно будет применить в любом малом и большом 

селе. 

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 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 

Самым приоритетным направлением работы детских садов 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, в котором не 

было бы пропусков. При подведении итогов оказалось, 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). Остальным коллективам детских 

садов района в целях снижения количества пропусков рекомендуется 

активизировать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в 

том числе работу с родителями ослабленных детей, с теми родителями, которые 

нарушают режим посещения детского сада их ребенком 

Детский сад – это начальное звено образовательного процесса. А главное 

звено все-таки - начальная школа, так как именно в начальной школе 

закладываются основы базовых знаний. Ее можно сравнить с фундаментом здания. 

Если заложить мощный фундамент, то можно рассчитывать, что здание будет 

прочным.  

В Бейском районе, как и в других регионах Хакасии, введѐн новый 

образовательный стандарт. Наступающий учебный год – это сложный период в 

данном направлении, потому, что к обучению по новым стандартам у нас 

приступает уже 2 класс, всего в районе 48 классов будут обучаться по новым 

образовательным стандартам. ФГОС требует больших дополнительных 

финансовых ресурсов и кадровых. В первую очередь – это укрепление 

материальной базы школ. В рамках реализации ФГОС в 2011 году в Бейскую 

школу поступил кабинет для учащихся начальной школы. Богатство и 

возможности данного кабинета учителя начальных классов оценили на одном из 

районных семинаров. Подобные кабинеты будут поступать и в другие 

образовательные учреждения. Однако сразу хочется отметить, что каждому 

образовательному учреждению необходимо не ждать государственных вливаний, а 

уже в настоящее время использовать имеющиеся материально-технические и 

кадровые ресурсы для того, чтобы в полную меру реализовать первые годы 

обучения детей по новым стандартам. Всего учителей, работающих в начальных 

классах 56. Министерством образования и науки РХ выделены дополнительные 

средства на повышение квалификации педагогов, руководителей ОУ. В июне 2012 

г. управлением образования организованы двухнедельные курсы для 

руководителей школ, один руководитель получил знания в области руководства 

процессом введения ФГОС в Новосибирском институте развития образования. 

Введение новых стандартов вызывает много сложностей в организации 

образовательного процесса, так как наряду с основной деятельностью необходимо 

сформировать и систему внеурочной деятельности. Это сложности, но в то же 

время и поле для расширения образовательных возможностей ребѐнка, при условии 

грамотной организации процесса администрацией школы. Опытом своей работы в 

данном направлении уже могут поделиться такие школы как Кирбинская СОШ, 

Новокурская СОШ, Бейская СОШ и Новоенисейская.  

Одно из приоритетных направлений инновационной экономики - развитие 

единой образовательной информационной среды. В общеобразовательных 

учреждениях 200 современных компьютеров. Сегодня 1 компьютер приходится на 

11 учащихся (в 2011году – на 12).  

Созданная информационно – образовательная среда позволила сформировать 

у учащихся и учителей необходимость использования компьютеров практически во 

всех аспектах деятельности. Интерактивное оборудование, цифровые 

образовательные ресурсы, многофункциональные сайты стали насущной 



потребностью. Общеобразовательные учреждения активно используют ресурсы 

Интернет, успешно участвуют в дистанционных конкурсах и конкурсах сайтов.  

Образовательные учреждения района участвуют в проекте «Телешкола», 

который обеспечивает доступность, качество и эффективность образования 

независимо от места жительства, социального статуса, национальной 

принадлежности и состояния здоровья потребителей образовательных услуг, 

оказываемых посредством технологий дистанционного обучения. В 2011-2012 

учебном году 21 учащийся 11 классов Бейской школы дистанционно обучались по 

русскому языку и литературе, 10 ребят занимались по предмету «Информатика и 

ИКТ», 14 учащихся 10 классов обучались по программам математики, русского 

языка, физики, информатики и ИКТ и др. На 2012-2013 учебный год по данному 

проекту нам выделено 100 мест, что позволит привлечь ребят и из других школ 

района. 

Дистанционное образование – это одна из услуг электронного образования, к 

помощи, которой в последнее время прибегают все чаще и чаще. 

Электронные услуги в образовании подразумевают под собой не только 

дистанционное обучение, но и более основательное изучение научных дисциплин. 

Для лучшего освоения предметов все желающие могут воспользоваться услугами 

электронной библиотеки с богатой коллекцией учебной литературы. 

В число электронных услуг входит и возможность не только учащихся, но и 

их родителей посещать официальный сайт школы, просматривать «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал». Для родителей – это прекрасная возможность 

быть в курсе того, как ребенок занимается и посещает занятия.  

К данной системе подключены все школы района, но пилотной стала 

Кирбинская школа - где работают по данной программе с весны 2012 года. 

С августа 2012 года для родителей предоставляется возможность подать 

заявление в электронном виде в детские сады, узнать информацию необходимую 

для зачисления ребенка в ДОУ, контактную информацию и расположение ДОУ, 

ознакомиться с официальными сайтами учреждений и узнать много другой 

полезной информации, благодаря введению электронной системы «Детский сад: 

Комиссия». 

Так же для зарегистрированных пользователей доступен форум, на котором 

можно получить ответы на интересующие вас вопросы. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что электронные услуги в сфере 

образования имеют огромное значение. Нашей задачей в этом случае является не 

только объективно оценить эффективность данных услуг, но и активно их 

применять на практике, совершенствуя собственный и общественный 

общеобразовательный и квалификационный уровень. 

Краеугольным камнем в конструировании современной школы является 

вопрос здоровьесбережения учащихся.  

В детском возрасте формируется здоровье на всю последующую жизнь.  



Поэтому здоровье должно стать культом, и в семье, и в школе, и в обществе, 

если мы хотим иметь благополучную нацию и будущее.  

В результате реализации программ, направленных на повышение качества 

питания, охват горячим питанием учащихся в районе составляет 93%. Благодаря 

тому, что дотация из республиканского бюджета для социальной поддержки детей 

предшкольного возраста и учащихся 1-4-х классов составляла 5,7 рубля в день на 1 

ученика, а районного – 5 рублей, 100 % школьников, на ступени начального 

образования, охвачено горячим питанием. Серьѐзной социальной поддержкой 

малообеспеченных слоев населения в районе является финансирование из 

районного бюджета четырехразового бесплатного горячего питания учащихся, 

проживающих в интернатах. 

В районе осуществляется укрепление здоровья учащихся и через развитие 

физической культуры и спорта. Важным фактором укрепления здоровья детей 

является спортивно-массовая работа. В 2011-2012 учебном году спортивно-

оздоровительная работа в районе представлена первой спартакиадой 

дошкольников, участием в кроссе наций, Президентскими состязаниями и 

Президентскими играми, победителями которых в районе стали команды из 

Бейской и Кирбинской школ. 

В 2012 году успешными стали выступления команд футболистов из 

Кирбинской, Новоенисейской, Кальской, Бейской школ, педагоги Павленко Олег 

Николаевич, Шульковская Елена Владимировна, Комендант Сергей 

Владимирович, Сидимеков Николай Николаевич, ставших призѐрами в 

республиканских состязания на приз клуба «Кожанный мяч»,Всероссйской акции 

«Мини-футбол в школу», «Футбол против наркотиков». 

Призерами республиканских соревнований по футболу стали команды 

юношей из Бондаревской школы и команда девушек из Беи, тренеры Карамчакова 

Маргарита Григорьевна, Шкицкая Анна Геннадьевна. 

На протяжении многих лет успешно выступает на республиканских 

соревнований команда туристического клуба «Прометей», педагог Сагалакова Л. 

Призѐрами Сибирского Федерального округа стали воспитанники Бейской 

ДЮСШ Владимир Шахраев по легкой атлетике, воспитанник Устяхина Федора 

Борисовича, Софья Шадрина и Валентина Сагоякова - по вольной борьбе. 

Команда спортсменов Бейской специальной (коррекционной) школы-

интерната заняла второе место в Специальных олимпийских игр России по 

футболу в Санкт-Петербурге, а Чепсараков Виталий стал лучшим игроком игр, 

учитель физкультуры Мылтыгашев Радион Иванович.  

Реализация системы работы с одарѐнными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы в районе. Всем детям предоставляются равные 

условия для самореализации. Олимпиады, фестивали, конференции, конкурсы 

позволяют поддерживать потенциал одарѐнности детей. Анализ проводимых 

массовых мероприятий с детьми позволяет сделать вывод, что количество 

участников растѐт, повышается эффективность участия.  

Работа с одаренными детьми строится на основе направления «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» национальной образовательной 



инициативы «Наша новая школа», муниципальной целевой программы «Развитие 

образования Бейского района на 2011-2015 годы», и программ 

общеобразовательных учреждений.  

В 10 образовательных учреждениях действуют научные общества учащихся. 

В рамках государственной поддержки талантливых детей получали именные 

стипендии главы администрации Бейского района 

- Чеховский  Сергей, ученик Кирбинской средней школы; 

- Астанина Наталья, Мылтыгашева Кристина, Тюленев Денис ученики 

Бейской школы  

- Грудинина Марии Андреевне, ученица 9 класса Новоенисейской основной 

школы; 

- Судочаков Александр, ученик Бейской специальной (коррекционной) 

школы-интерната  

Олимпиадное движение - один из эффективных способов выявления 

талантливой молодѐжи. И, как свидетельствует статистика, в последние годы оно 

активно набирает силу. Так, в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие все общеобразовательные учреждения района. 

Постоянно растет количество участников школьного, муниципального и 

республиканского этапов олимпиады.. 

На школьном этапе Олимпиады в 2011-2012 учебном году участвовали 6965 

участников, на муниципальном этапе - 813. На региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников были направлены 95 человек.СЛАЙД 

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 Клавдия Сергеевна 

ученик Бондаревской школы Выползов Артем Валерьевич – учителя Другов 

Владимир Александрович и Богданов Игорь Михайлович. 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся принимают участие 

в очных международных и всероссийских олимпиадах, марафонах, конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Кенгуру выпускникам», «Золотое руно» - 

«КИТ» - Олимпиада по основам наук (по результатам двух этапов), Олимпиада по 

русскому языку (г. Обнинск), «Британский Бульдог» и другие. В течение 2011-2012 

учебного года школьники района приняли участие в более чем 200 различных 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсных мероприятиях, по итогам 

которых 275 человек стали победителями и призѐрами и получили заслуженные 

награды на районном Фестивале одаренных детей. 

Но на сегодняшний день назрела необходимость создания ресурсных центров 

на базе ЦДТ, ДЮСШ, Бейской ОШИ по работе с одаренными детьми, создании 

лабораторий для занятия учащихся исследовательской деятельностью и 

техническим и художественным творчеством, развивать спортивные таланты 

детей. С привлечением к работе этих интенсивных школах лучших учителей 

района и преподаватели ВУЗов. Обеспечить проведение ежегодных Фестивалей 



для одаренных детей, направить деятельность ЦДТ, на работу с детьми и 

проведение мастер-классов для педагогов.  

 Думаю, что всѐ это станет возможным в рамках реализации мероприятий 

программы «Поддержки талантливых детей».  
 

Не оценки по предметам, а успешная социализация ребѐнка - это ключевая 

задача школы. Однако адаптация ученика к постоянно меняющимся условиям 

жизни не будет эффективной без основательного базового образования.  

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система независимой 

внешней экспертизы оценки качества образования в виде ЕГЭ и ГИА. О 

достоинствах и недостатках этой формы контроля мы говорить не будем, а примем 

как факт еѐ существование. 

Единый государственный экзамен в районе был проведен по десяти 

общеобразовательным предметам. Всего в ЕГЭ приняли участие 78 выпускников 

общеобразовательных школ района. Доля выпускников успешно сдавших ЕГЭ по 

основным предметам в нашем районе составляет 97.4 , что превышает средний 

показатель по республике.  

Русский язык лучше всех сдали выпускники Кирбинской школы (учитель 

Павленко Нина Михайловна), средний балл их результатов превосходит 

республиканские. Он выше, чем показатели таких элитных школ как Хакасская 

национальная гимназия, гимназии и лицеи городов Черногорска, Абакана и 

Саяногорска. Лучший результат в районе также принадлежит Кирбинской школе – 

84 балла. 

Что касается другого обязательного предмета – математики, то 

среднереспубиканский показатель превзошла единственная школа района – также 

Кирбинская. Однако самый высокий балл по данному предмету получила 

Куйбышевская ученица (74 балла).  

 Предмет по выбору выпускника школы – это показатель того, насколько 

качественно выпускник подготовился к реализации своих жизненных планов. В 

нашем районе выпускники сдавали по выбору биологию, информатику, историю. 

Успешно сдали указанные предметы учащиеся Куйбышевской школы (80 баллов 

по информатике), Кирбинской - (69 баллов по биологии), Бейской - (72 балла по 

истории).  

Однако независимая внешняя экспертиза выявила и проблемы образования в 

нашем районе. К сожалению, выпускников, получивших 80 и более баллов у нас 

всего два. (Кирбинская школа и Куйбышевская). 

Но самая острая проблема сегодняшнего дня для Бейского района – это низкое 

качество знаний по математике, которое показали как выпускники средней школы, 

так и основной. Особо удручает факт неудовлетворительной сдачи экзаменов ЕГЭ 

и как результат неполучение аттестата о среднем образовании. Его в этом году не 

получили двое учащихся Бондаревской школы, три выпускника Табатской, 1 - 

Бейской школы и 6! выпускников вечерней (сменной) школы. В республике по 

данному показателю мы на последнем месте! 

То, что низкие результаты ЕГЭ по математике – это не случайность показала и 

независимая экспертиза экзаменов в основной школе. «Царица наук» оказалась не 

по зубам большинству девятиклассников нашего района. К сожалению, ни одна 

школа не смогла преодолеть среднереспубликанский уровень. Это несмотря на то, 



что только две школы района (Кальская и Куйбышевская) вывели на ГИА 100% 

девятиклассников. 

Если в сдаче по русскому языку Бейский район на 4 месте по Хакасии, то по 

математике на 13 (последнем). Лучше других школ сдали ГИА по русскому языку 

девятиклассники Кирбинской школы, их показатель самый высокий в районе, 

кроме того ещѐ пять школ превзошли республиканский уровень – Сабинская школа 

(второе место), Бейская, Новокурская и Новоенисейская. В то время как 

выпускники Красноключинской, Усть-Киндирлинской, вечерней (сменной) школ 

замыкают данный список. 

Известно, что пробелы в математическом образовании влекут за собой 

пробелы и в освоении смежных дисциплин. Если по истории в сдаче ГИА наш 

район на 1 месте, то по химии – на последнем, если по географии на 3 месте, то по 

физике на 11 из 13. На первое место по истории мы вышли благодаря успешной 

сдачи экзаменов учащимися Бейской школы (учитель Тимченко Н.М.), еѐ ученики 

почти в 2 раза превзошли республиканский уровень. Очень много зависит от 

учителя-предметника. В этом году порадовали своими успехами учащиеся, 

сдававшие ГИА по информатике. Ученик Бондаревской школы (учитель Петрова 

Г.А.) показал лучшие результаты в районе, превзойдя республиканские. Несколько 

отстали, но также успешно сдали экзамены ученики Бейской средней школы 

(учитель Сагалакова Л.П.).  

Экзамен по выбору – это один из показателей результатов работы учителя с 

одарѐнными детьми. Процент же участия в ГИА по выбору в отдельных школах 

очень не высок.  

 

По-моему, в фильме «17 мгновений весны» Штирлиц использовал 

психологический прием, что запоминается фраза, сказанная последней. Вот этот 

слайд последний в моем докладе. В нем сопоставляется уровень зарплаты 

педагогов каждой школы и результаты обученности наших детей, показанные на 

ЕГЭ и ГИА. Я очень хочу, чтобы зарплата педагогов росла и дальше не 

останавливаясь, но позвольте выразить надежду, что качество образования в наших 

учебных заведениях будет сопоставимо с затратами государства. 

Дорогие педагоги, некоторые учителя обижаются на меня, что я в такой 

праздничный день, в преддверии нового учебного года, в присутствии гостей, 

общественности, вытаскиваю на свет наши проблемы, показываю неудачи 

конкретных образовательных учреждений, педагогов. Дело в том, что образование 

стало настолько открытым, и в плане независимой оценки уровня обученности 

наших детей, и в плане публичного представления результатов своей деятельности, 

и в плане обязательного представления показателей каждого учреждения в рамках 

всероссийского электронного мониторинга, начиная от наших зарплат и заканчивая 

материальной базой не только школы, но и каждого кабинета. Поэтому скрыть что-

то от общественности просто невозможно, да и не надо. Просто надо привыкнуть, 

что наш труд на виду, проанализировать проблемы, наметить пути их решения и 

добиться качественных результатов. До начала нового учебного года остались 

считанные дни. Вы сделали очень многое, замечательно подготовили школы, 

разработали все до единой образовательные, рабочие программы. Проделана 

большая работа, но главная работа впереди. 

Благодаря проекту модернизации, подготовлена почва для решения задач 

нового уровня сложности, в основе которых главная – повышение качества 



образования, качество подготовки учащихся. Это и будет являться приоритетом 

образования в районе в 2012-2013 учебном году.  

 

Уважаемые коллеги! Временные рамки нашего совещания ограничены. 

Обсуждение проблем, частично озвученных сегодня, мы проводили на встречах с 

администрациями всех школ при заместителе главы района Картавцевой Елене 

Михайловне. Сегодня на секциях учителей-предметников вы также рассматривали 

эти вопросы. Я думаю, об этом вы будете говорить на августовских педсоветах в 

коллективах каждого образовательного учреждения, чтобы определить для себя 

перспективные точки роста, выработать оптимальные способы решения проблемы 

повышения качества. Поэтому я верю, что задачи, которые стоят перед нами мы 

решим. Позвольте поздравить Вас с началом нового учебного года и пожелать 

профессиональных достижений, здоровья и благополучия в семье и на работе. 


