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Августовская конференция работников образования Бейского района 

27 августа 2014 г., 11.00 

Место проведения: РДК, село Бея 

 

Чаптыкова Ольга Алексеевна, 

начальник управления образования 

Администрации Бейского района  

Республики Хакасия 

 

Добрый день уважаемые участники и гости августовской конференции! 

Начиная работу нашей традиционной августовской конференции, искренне 

хочу поздравить всех с наступающим новым учебным годом, с приближающимся 

Днем Знаний! 

Эпиграфом к сегодняшней конференции мы решили взять слова Редьярда 

Киплинга: «Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае, оно совершенно бесполезно». Основная миссия 

школы заключается в том, чтобы дать свои воспитанникам качественное 

образование. Под этим понимается не только получение хороших крепких знаний, 

но развитие способностей и талантов ребенка. Очень важно, чтобы наши ученики 

нашли свое место в жизни, стали востребованы и успешны в профессиональной 

сфере, состоялись как личности.  

 Для того, чтобы повысить качество образования в районе необходим целый 

комплекс мероприятий. Согласитесь, что учеба не пойдет на ум если в школе 

холодно или не организовано горячее питание, если у ребенка отсутствуют 

учебники или школьные принадлежности. Конечно, ни о каком качестве 

образования не может быть и речи, если нет высококвалифицированных педагогов, 

отсутствует необходимое учебное оборудование.  

Важным направлением в нашей деятельности продолжает оставаться создание 

современных условий для организации образовательного процесса, прежде всего 

для системного перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. Много сделано в данном направлении. В рамках 

реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Республики Хакасия в образовательные учреждения района поступили: спортивное 

оборудование, комплекты динамических раздаточных пособий, интерактивные 

учебные пособия для начальной школы, 3 кабинета математики. Для ведения 

электронной библиотеки и электронных дневников, для работы с электронными 

учебниками, энциклопедиями, словарями в школьные библиотеки Бондаревской, 

Бейской, Кирбинской, Куйбышевской, Новокурской, Новотроицкой, Табатской, 

Сабинской, Красноключинской, Новоенисейской поступил программно-

технический комплекс. В общеобразовательные учреждения района поступило 
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учебников на сумму 1363 тыс. рублей и 1 сентября каждый школьник района будет 

обеспечен бесплатными учебниками. 

 

Уважаемые участники совещания! 

Из множества параметров, влияющих на качество образования, - условия 

обучения, учебники, оборудование и прочее, на первом месте находится педагог. 

Если он хорошо подготовлен, умеет общаться с родителями, заинтересовать детей, 

организовать урок, владеет информационными и другими технологиями, то 

качество образования по предмету будет высоким.  

Для обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения и 

качества образования руководителям ОУ района необходимо продолжить работу 

по повышению образовательного уровня и квалификации педагогических.  

Всего в районе прошли аттестацию 308 педагогов, что составляет 76,6 %. 

Число педагогов, имеющих квалификационные категории составляет 200 человек, 

это 50 % от общего числа. Прошли аттестацию на подтверждение занимаемой 

должности 108 педагогов. Наибольшее количество учителей с высшей категорией 

работают в коррекционной школе (28%), в Бейской школе учителей с высшей 

категорией – 10 %. Наибольшее количество учителей аттестовано на 1 

квалификационную категорию в Кирбинской школе (68%), в Красноключинской 

школе (54%) и в Новоенисейской школе (50%). 

  

№ Образовательная организация Всего 

педагог

ов 

Квалификационные категории 

высша

я 

первая вторая СЗД 

1 Бейская СОШИ 91 9 37 5 28 

2 Бондаревская СОШ 40 1 14 10 7 

3 Куйбышевская СОШИ 27 2 12 2 6 

4 Кирбинская СОШ 19 - 13  6 

5 Красноключинская ООШ 11 1 6 2 1 

6 Новокурская СОШ 14  5  5 

7 Новоенисейская ООШ 12 1 6  1 

8 Новотроицкая ООШ 13  6 2 3 

9 Сабинская ООШ 12 1 2 1 3 

10 Табатская СОШ 27  9  12 

11 Усть-Киндирлинская ООШ 8    5 

12 Бейская СКОШИ 39 11 13 6 5 

 ИТОГО 313 26 123 28 82 

 

Низкий процент аттестованных педагогов в дошкольных учреждениях 55,8 %, 

имеют квалификационные категории всего лишь 26 %. Нет педагогов имеющих 

квалификационные категории В Кирбинском детском саду «Ручеек», Сабинском 

детском саду «Березка», Табатском детском саду «Ветерок», Буденовском детском 

саду «Солнышко» и Большемонокском детском саду «Сказка» 
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№ Образовательная организация Всего 

педагогов 

Квалификационные категории 

Высшая 

КК 

1КК 2 КК СЗД 

1 Бейский детский сад «Ивушка» 13  4 3 4 

2 Бейский детский сад «Ромашка» 8  3 3 2 

3 Бейский детский сад «Родничок» 15  4 1 2 

4 Бондаревский детский сад 

«Солнышко» 

6  1 1 2 

5 Куйбышевская детский сад 

«Колобок» 

6 1   2 

6 Кирбинский детский сад «Ручеек» 10    1 

7 Новотроицкий детский сад 

«Солнышко» 

4  1  2 

8 Сабинский детский сад «Березка» 2     

9 Табатский детский сад «Ветерок» 5    4 

10 Буденовский детский сад 

«Солнышко» 

4     

11 Большемонокский детский сад 

«Сказка» 

4    1 

 ИТОГО 77 1 13 8 20 

 

Из 15 педагогов дополнительного образования Центра детского творчества 2 

педагога имеют высшие квалификационные категории, 1 человек – 1 КК, у двоих 

педагогов пока еще сохраняется 2 категория.  

 

Проблемным моментом с точки зрения эффективного управления качеством 

образования остаѐтся вопрос взаимосвязи размера заработной платы педагога и 

качества образования в том или ином образовательном учреждении. 

 

Размер средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений составил 34071 руб.49 коп. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составила 

20954,55 рублей. 

Размер средней заработной платы по дошкольным учреждениям составил 

28541,38 рублей. 

 С местного бюджета в 2014 году на заработную плату по дошкольным 

учреждениям выделено по плану 14000,00 т. рублей, фактически выплачено 8666,5 

т.р.  

Значительное увеличение по з/плате , в 3 раза, произошло в связи с переходом 

дошкольных образовательных учреждений на новую систему оплаты труда 
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В районе разработана «дорожная карта» «Поэтапного совершенствования 

оплаты труда, работников образовательных учреждений муниципального 

образования Бейского района2013-2018 год». 

Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников Бейского района 

по данным мониторинга «Наша новая школа» 

Категории педагогических 

работников 

 Размер средней 

заработной платы в 

2014 год 

Средний размер 

заработной платы 

должен быть не ниже 
Заработная плата учителей 34071,49 руб 

 

28800 руб  

Заработная плата педагогических 

работников ДОУ 

28541,38 рублей 28800 руб  

Заработная плата учреждений 

дополнительного образования 

20954,55 руб 

 

23040 руб  

 

В настоящее время далеко не всегда образовательные организации, 

оказавшиеся в лидерах по уровню заработной платы, показывают высокие 

результаты образовательной деятельности своих учеников.  

В качестве примера можно привести сравнительный анализ среднего размера 

заработной платы школ с рейтингом образовательных учреждений района по 

результатам сдачи ЕГЭ. 

Как видите, заработная плата не всегда соотносится с качеством обучения. И у 

учителей общеобразовательных организаций нет стимулов к качественной работе, 

ведь, независимо от результатов, школы, демонстрирующие высокие и низкие 

образовательные результаты своих выпускников, получают абсолютно одинаковую 

заработную плату. 

Образовательные 

организации 

Рейтинг по 

показателям 

результативности 

по МОУО 

Рейтинг по 

показателям 

результативности 

по РХ 

Средний 

размер 

з/платы 

(руб.) 

 МБОУ «Кирбинская СОШ» 1 25 31684,44 

 МБОУ Бейская ОШИ 2 35 38828,31 

 МБОУ Табатская СОШ 3 41 28890,77 

 МБОУ «Бондаревская 

СОШ» 

4 49 27134,44 

 МБОУ«Куйбышевская 

СОШ» 

5 96 34071,49 

 

Управлять качеством образования необходимо на всех уровнях. Перед 

образовательными организациями района ставится задача разработать такие 

показатели и формы стимулирования, чтобы сам процесс стимулирования был 

максимально эффективным, удобным и простым в использовании.  
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Между тем, анализ локальных положений о распределении стимулирующих 

выплат и надбавок свидетельствует о том, что во многих организациях 

продолжается стимулирование не результатов деятельности, а самого процесса – 

«участие в…», «количество проведѐнных мероприятий», «наличие 

дополнительных занятий» и т.д. 

С 2015 года вводится профессиональный стандарт педагога. Это достаточно 

сложный и еще не апробированный регулятор большого числа вопросов 

педагогической работы: трудоустройства педагога, определения его должностных 

обязанностей, аттестации, оценки труда и оплаты труда. Эффективный контракт, 

профессиональный стандарт - это ключевые механизмы для формирования 

стимулов и мотивации педагогических работников к качественной и эффективной 

работе. Между тем, наряду с этими механизмами, на уровне самих 

образовательных организаций должны эффективно работать системы 

внутришкольного контроля, внутреннего мониторинга, а также независимая 

система оценки качества образования. 

В нашем районе уже длительное время функционирует система конкурсного 

движения для педагогов, нацеленная на повышение престижа педагогического 

труда, использования новых технологий в образовательном процессе и выявления 

лучших. 

Победителем Муниципального конкурса Учитель года-2014 стал учитель 

истории и директор Бейской специальной (коррекционной) школы интернат VIII 

вида стал Тимченко Владимир Иванович, достойно представила Бейский район на 

республиканском конкурсе «Учитель года» Иванова Надежда Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы Бейской школы. Победителем конкурса 

«Воспитатель Года» стала Карчигашева Светлана Сергеевна, воспитатель Бейского 

детского сада «Ромашка», конкурса «Сердце отдаю детям» - Пайкова Татьяна 

Иннокентьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Бейского ЦДТ, 

«Капитаны счастливого детства» - Сидимекова Ольга Викторовна, педагог-

организатор Бейской коррекционной школы, которая сегодня представляет наш 

район на республиканском конкурсе. Пожелаем ей удачи!. Второй год подряд 

заместитель директора по воспитательной работе Бейской школы Романцова 

Надежда Викторовна и заведующая методическим кабинетом Лапса Оксана 

Владимировна становятся победителями республиканского конкурса 

воспитательных программ оздоровительных учреждений Республики Хакасия. 

Призером конкурса «Педагог-психолог -2014» стала Янгулова Екатерина 

Вдадимировна, психолог Бейской специальной коррекционной школы.Тимченко 

Нина Михайловна, учитель истории и обществознания стала лауреатом конкурса 

на соискание награды Хакасского республиканского общественного Фонда 

поддержки одаренных детей «Золотой барс». 
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И это далеко не полный перечень побед педагогов Бейского района в 2013-

2014 учебном году 

 Уважаемые коллеги! 

Если говорить о качестве образования, то разговор нужно начинать с 

дошкольного образования, именно оно является фундаментом результата. 

Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач и, 

безусловно, значимый показатель социального развития района. Нам важна 

перспектива каждого ребѐнка, и у каждого дошкольника должны быть 

возможности быть успешным в школе.  

На сегодняшний день в районе 11 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, которые посещают 770 детей.  

Указом президента, всем субъектам Федерации определена первостепенная 

задача до 2016 года «Охватить дошкольным образованием детей в возрасте до 7 

лет», разработать мероприятия по ликвидации очерѐдности в ДОУ. Сегодня данная 

работа в районе проводится по каждому населѐнному пункту. В 16 

образовательных учреждениях уже открыты группы предшкольной подготовки, 

которые посещают 122 ребѐнка, открылись группы кратковременного пребывания 

для 20 детей с 4 лет на базе Новоенисейской и Новокурской школ. В новом 

учебном году будут открыты ещѐ дополнительные группы на базе школ района для 

20 детей, начиная с 3 лет. Полностью ликвидирована очередность детей с 3 до 7 

лет. В рамках используемой информационной системы «Электронный детский сад» 

появилась новая услуга «постановка на очередь» и многие родители получили 

возможность в удобное время записать своего ребѐнка в дошкольное учреждение и 

затем отслеживать состояние своей очереди в интерактивном режиме. 

В целях развития альтернативных форм дошкольного образования во всех 

детских садах района открыты и функционируют консультационные пункты по 

предоставлению методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. За каждым 

дошкольным учреждением закреплены населенные пункты, в которых отсутствуют 

детские сады. Один раз в квартал специалисты детских садов выезжают в 

закрепленные села и оказывают помощь родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития их детей для обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 

Важным является поддержка и развитие альтернативных форм дошкольного 

образования в нашем районе. Правительством РФ введены новые санитарные 

требования, которые позволяют активнее внедрять эти формы дошкольного 

образования. В нашем районе, можно сказать единственном в Республике Хакасия, 

нет таких групп, несмотря на информацию, опубликованную в средствах СМИ, 

телевидения, на сайте управления образования кандидатов на должность 

воспитателя семейной группы не появилось. Обращаемся еще раз ко всем 
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присутствующим в зале, руководителям, педагогам, к тем, кто еще полон энергии и 

сил и может передать свой богатый опыт и любовь маленьким детям. Есть реальная 

возможность устроиться на официальную работу – стать воспитателями, 

прикрепленными к одному из муниципальных детских садов. Кроме того, у 

семейной группы масса достоинств: ребенок попадает в обычную домашнюю 

обстановку, потому и стресс испытает гораздо меньший, чем в саду. У воспитателя 

появляется возможность уделять каждому ребенку массу времени, значит, и толку 

от обучения будет больше и получать достойную зарплату. 

Хочется отметить, что новые СанПиНы позволяют увеличить списочные 

составы дошкольных групп с учѐтом фактической посещаемости детей. Таким 

образом, уже сегодня необходимо заполнить детские сады, как минимум, на 90% с 

учѐтом фактического посещения. За счѐт данной меры можно существенно 

сократить очерѐдность, а до 2016 года полностью еѐ ликвидировать. 

Количество пропусков в дошкольных учреждениях Бейского района  

на 1 ребенка в 1 полугодии 2014 г. 
  

 МБДОУ Всего детей 

по списку 

Всего пропусков 

в МБДОУ 

Пропусков на 

1 ребенка 

1.  МБДОУ Кирбинский детский сад 

«Ручеек» 

106 557 5 

2.  МБДОУ Новотроицкий детский 

сад «Солнышко» 

30 129 4 

3.  МБДОУ Бейский детский сад 

«Ивушка» 

110 725 6 

4.  МБДОУ Бейский детский сад 

«Ромашка» 

97 344 3 

5.  МБДОУ Бейский детский сад 

«Родничок» 

136 662 4 

6.  МБДОУ Сабинский детский сад 

«Березка» 

25 35 1 

7.  МБДОУ Бондаревский детский 

сад «Солнышко» 

75 147 2 

8.  МБДОУ Табатский детский сад 

«Ветерок» 

60 210 3 

9.  МБДОУ Буденовский детский сад 

«Солнышко» 

30 202 6 

10.  МБДОУ Куйбышевский детский 

сад «Колобок» 

65 178 2 

11.  МБДОУ Большемонокский 

детский сад «Сказка» 

37 78 2 
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№ 

п/п 

Наименование МБДОУ Количество 

выпускников 

МБДОУ 

2013- 2014 г. 

Образовательная область 

«Познание» 

Развитие 

речи 

% 

Развитие 

математических 

представлений 

% 

12.  МБДОУ Кирбинский детский сад 

«Ручеек» 

19 78 84 

13.  МБДОУ Новотроицкий детский 

сад «Солнышко» 

5 85 80 

14.  МБДОУ Бейский детский сад 

«Ивушка» 

19 92 94 

15.  МБДОУ Бейский детский сад 

«Ромашка» 

14 76 85 

16.  МБДОУ Бейский детский сад 

«Родничок» 

20 82 85 

17.  МБДОУ Сабинский детский сад 

«Березка» 

11 80 85 

18.  МБДОУ Бондаревский детский 

сад «Солнышко» 

18 88 90 

19.  МБДОУ Табатский детский сад 

«Ветерок» 

8 75 75 

20.  МБДОУ Буденовский детский 

сад «Солнышко» 

6 80 83 

21.  МБДОУ Куйбышевский детский 

сад «Колобок» 

9 89 89 

22.  МБДОУ Большемонокский 

детский сад «Сказка» 

10 75 75 

 всего 139 82 % по 

району 

84% по району 

 

Лучшие показатели подготовки к обучению в школе у воспитанников в 

Бейском детском саду «Ивушка», и не зря этот детский сад является 

муниципальной базовой площадкой. Неплохие показатели в Куйбышевском, 

Бондаревском детских садах. Низкий уровень готовности к обучению в школе 

отмечен у воспитанников в Табатском и Большемонокском детских садах. Мы 

уверены, что данные показатели станут ключевыми задачами в программах 

развития всех детских садах. Руководители детских садов должны решать вопрос 

открытия логопедических групп в тех детских садах для детей с нарушением речи, 

где это необходимо, рассмотреть возможность организации работы психологов, 

дефектологов.  

  

Педагогические работники дошкольных организаций готовятся к внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, вступившего в силу с 01.01.2014 года. При этом, по аналогии со 

стандартами других уровней образования, переход будет постепенным, по мере 

готовности детских садов.  
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С 1 сентября 2014 года по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-4 классов, это 93 класса, в 

которых обучается более 900 учащихся. Обращаю ваше внимание на то, что конце 

2014/2015 учебного года срез образовательных достижений четвероклассников 

будет осуществлѐн в отношении всех без исключения выпускников начальной 

школы Хакасии. Фактически учителя начальных классов республики впервые 

будут демонстрировать результаты обучения детей по новым ФГОС.  

Задача предстоящего периода – переход на ФГОС основного общего 

образования с 1 сентября 2015 года и подготовка к поэтапному внедрению ФГОС 

среднего (полного) общего образования. Это наша ближайшая перспектива. 

Накопленный опыт вселяет уверенность в успех. 

 В 2013-2014 учебном году 3 образовательных учреждения: Бейская , 

Кирбинская и Новокурская школы работали в пилотном режиме при переходе на 

ФГОС основного общего образования.  

 С сентября к ним присоединятся еще 2 школы - Кальская и 

Новониколаевская.  

Образовательные 

учреждения 

2013 – 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
Кол-во 

5 

классо

в 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

5 

классо

в 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

6 классов 

Кол-во 

учащихся 

МБОУ «Кирбинская 

СОШ» 

1 14 1 22 1 14 

МБОУ «Новокурская 

СОШ» 

1 20 1 15 1 20 

МБОУ «Бейская ОШИ» 3 61 3 75 3 61 

Филиал МБОУ Бейская 

ОШИ Новоникалаевская 

ООШ 

- - 1 9 - - 

Филиал МБОУ Бейская 

ОШИ Новоникалаевская 

ООШ 

- - 1 5 - - 

 Всего  5 95 7 126 5 95 

 

Уважаемые коллеги! 

Главным показателем качества по-прежнему остаются результаты 

государственной (итоговой) аттестации.  

В оценке применяются три ключевые линии анализа, определяющие 

позиции муниципального образования и каждого общеобразовательного 

учреждения. 

1. Уровень освоения образовательного стандарта – доля выпускников сдавших оба 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ, преодолев минимальное количество баллов 

ЕГЭ по русскому языку и математике.  



10 
 

2. Анализ активности участия в ЕГЭ – доля выпускников текущего года, сдавших 

ЕГЭ по трем и более образовательным предметам. 

3. Качество индивидуальных учебных достижений – доля выпускников успешно 

сдавших все экзамены, а также показавших высокие результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам (80-100 баллов) 

 

Согласно сводному рейтингу по показателям результативности в республике 

Хакасия Бейский район занимает шестую позицию 

В 2014 году в ЕГЭ приняли участие 60 выпускников. Доля выпускников сдавших 

оба обязательных экзамена в форме ЕГЭ, преодолев минимальное количество 

баллов ЕГЭ по русскому языку и математике, составляет 100%. 

В разрезе по предметам картина выглядит следующим образом: по русскому языку 

и математике среди образовательных учреждений района лидирует Кирбинская 

СОШ (средний балл по русскому языку- 64.20, математике-53.40).  

  

Общеобразовательные 

учреждения 

Всего 

участников 

 Русский язык  Математика 

Средний 

балл 

Рейтинг 

по 

МОУО 

Рейтинг 

по РХ 

Средний 

балл 

Рейти

нг по 

МОУ

О 

Рейти

нг по 

РХ 

МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

28 57,68 4 66 46,39 3 43 

МБОУ Кирбинская СОШ 5 64,20 1 50 53,40 1 20 

МБОУ Куйбышевская 

ОШИ С(П)ОО 

9 54,0 5 88 38,67 5 81 

МБОУ Бондаревская 

СОШ 

9 62,67 2 33 46,33 2 47 

МБОУ Табатская СОШ 9 58,56 3 75 44,00 4 56 

 

 Активность участия в ЕГЭ учащихся Бейского района составляет 91,67 %, 

что выше республиканского, на уровне городов. По уровню активности в ЕГЭ наш 

район занимает 5 место в республике Хакасия. 

 На слайде представлена таблица уровня активности участия в ЕГЭ по Бейскому 

району, где первое место занимает Кирбинская школа.  

 

Общеобраз

ов 

учреждение 

Кол-во 

участник

ов ЕГЭ 

Доля 

выпуск

н. 

сдавши

х 

три и 

более 

экзаме

на 

Рейтинг  

по 

активнос

ти  

участия 

в 

ЕГЭ 

Доля 

выпускник

ов, 

успешно 

сдавших 

ЕГЭ 

Сводный 

рейтинг 

по 

показателям. 

результативно

сти по МОУО 

Сводный 

рейтинг 

по 

показателям 

результативно

сти по РХ  

Бейская 28 93.43 2 100.00 2 35 
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ОШИ 

Кирбинская 

СОШ 

5 100.00 1 100.00 1 25 

Куйбышевс

кая ОШИ 

9 88.89 3 100 5 96 

Бондаревск

ая СОШ 

9 77.78 4 100.00 4 49 

Табатская 

СОШ 

9 88.89 3 100.00 3 41 

 

Снизился процент учащихся сдающих ЕГЭ по химии, физике, биологии, однако 

увеличился спрос у школьников на такие предметы как: история, обществознание, 

география, информатика, что свидетельствует о социально-образовательной 

ориентации выпускников как в пользу гуманитарного профиля , так и в пользу 

технического.  

  

Положительная динамика отмечается в направлении качество 

индивидуальных учебных достижений – доля выпускников успешно сдавших все 

экзамены, а также показавших высокие результаты ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам (80-100 баллов  

Согласно рейтингу по республике Хакасия Бондаревская СОШ по результатам 

ЕГЭ по физике занимает седьмую позицию (средний балл-58.00). Лучший 

результат по химии в районе показали учащиеся Кирбинской школы  

Таблица в слайды  

 Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений  

Республики Хакасия по предметам 

Общеобразовательные 

учреждения  

 Всего 

участн

иков 

 Средний 

балл 

Количество участников по уровню 

знаний 

 Рейтинг 

по МОУО 

Рейтин

г по РХ 

Ниже 

минимального 

порога 

Высокий 

(80-100) 

К-во % К-во % 

 ФИЗИКА  

МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

4 49,00     3 17 

МБОУ Кирбинская СОШ 2 50,00     2 15 

МБОУ Куйбышевская ОШИ 

С(П)ОО 

1 36,00     5 46 

МБОУ Бондаревская СОШ 1 58,00     1 7 

 

МБОУ Табатская СОШ 1 47,00     4 23 

ХИМИЯ 

МБОУ Кирбинская СОШ 1 60,00     1 21 

МБОУ Куйбышевская ОШИ 

С(П)ОО 

3 45,33     2 41 

МБОУ Бондаревская СОШ 3 62 1 33,33 1 33,33 3 56 
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Низкие результаты по биологии показали выпускники Куйбышевской ОШИ 

(средний балл- 46,50). Лучшие результаты в районе по биологии занимает первую 

позицию в районе занимает Бондаревская школа (средний балл - 62,33).  

Однако по информатике и ИКТ Бондаревская СОШ занимает самую низкую 

позицию согласно рейтингу по РХ. Экзамен сдавали 2 учащихся и средний балл 

ниже минимального порога -20 баллов. 
 

Общеобразовательные 

учреждения  

 Всего 

участн

иков 

 Средний 

балл 

Количество участников по уровню 

знаний 

 Рейтинг 

по МОУО 

Рейтин

г по РХ 

Ниже 

минимального 

порога 

Высокий 

(80-100) 

К-во % К-во % 

БИОЛОГИЯ 

МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

1 49,00     4 60 

МБОУ Кирбинская СОШ 1 68,00     2 16 

МБОУ Куйбышевская ОШИ 

С(П)ОО 

4 46,50 1 25,00   5 87 

МБОУ Бондаревская СОШ 3 62,33   1 33,33 1 5 

МБОУ Табатская СОШ 1 54,00     3 50 

ИНФОРМАТИКА 

МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

4 62,75 0 0,00 0 0,00 1 15 

МБОУ Кирбинская СОШ 1 49,00 0 0,00 0 0,00 2 35 

МБОУ Бондаревская СОШ 2 20,00 2 100,00 0 0,00 3 41 

 

  

Лучший результат по географии в районе у Бондаревской школы (средний 

балл – 70), по рейтингу в республики Хакасия Бондаревская школа занимает 9 

позицию. Лучший результат по истории (средний балл -72) в Табатской СОШ, 

согласно рейтингу по республике Хакасия эта школа занимает первую позицию. 

20 выпускников района сдавали в этом году обществознание. Лучший 

результат показали учащиеся Бейской школы (средний балл составляет 54,55). По 

рейтингу в республики Хакасия Бейская школа занимает 29 позицию. 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений  

Республики Хакасия по предметам 
 

Общеобразовательные 

учреждения  

 Всего 

участни

ков 

Средн

ий 

балл 

Количество участников по уровню знаний Рейтинг 

по 

МОУО 

Рейтинг 

по РХ Ниже минимального 

порога 

Высокий 

(80-100) 

К-во % К-во % 

 ГЕОГРАФИЯ 

МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

1 50,00     3 25 

МБОУ Кирбинская СОШ 1 62,00     2 16 

МБОУ Бондаревская СОШ 2 70,00     1 9 

ИСТОРИЯ 

МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

7 58,86   2 28,57 2 8 

МБОУ Кирбинская СОШ 1 37,00     3 52 

МБОУ Куйбышевская 

ОШИ С(П)ОО 

2 33,50 1 50,00   4 69 

МБОУ Табатская СОШ 2 72,00     1 50,00 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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МБОУ Бейская ОШИ 

С(П)ОО 

20 54,55     1 29 

МБОУ Кирбинская СОШ 3 48,67     3 57 

МБОУ Куйбышевская 

ОШИ С(П)ОО 

6 42,00 1 16,67   5 84 

МБОУ Бондаревская СОШ 3 52,67         2 45 

МБОУ Табатская СОШ 8 55,50 1 12,50 1 12,50 4 74 

 

 

Выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам- 8, это 12,9% от 

общего количества выпускников 11 классов по району.  

Это ваша победа, уважаемые коллеги! Это вы добиваетесь высоких 

качественных результатов благодаря своей энергии, жизнерадостности, 

открытости, исключительному профессиональному трудолюбию. 

А впереди – новые образовательные задачи. Федеральным государственным 

образовательным стандартом предусмотрена обязательная государственная 

итоговая аттестация по иностранному языку, начиная с 2020 года. И это значит, что 

за предстоящие 7 лет необходимо многое изменить в подходе к обучению языкам . 
Выпускники 2015 года наряду с ЕГЭ будут в обязательном порядке писать 

итоговое сочинение. Введение сочинения в качестве обязательного выпускного 

экзамена для школьников будет стимулировать их осваивать всю образовательную 

программу, а не только те предметы, по которым предстоит сдавать ЕГЭ. 

 
 

В государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования приняли участие-214 выпускников. Выпускники продемонстрировали 

хорошие результаты по русскому языку –78,9%% от общей численности 

участников ОГЭ сдали экзамен на «4» и «5». В пятѐрке лидеров находятся 

Кирбинская школа (средний балл4,6), Красноключинская и Куйбышевские школы ( 

средний балл (4.2) 

  

По математике - абсолютно противоположная картина. 

Хорошо сдали экзамен только 22.8 % выпускников. Самые низкие результаты 

по математике в Новотроицкой ООШ ( средний балл-3,1 %), самый высокий 

результат в сравнении с остальными образовательными учреждениями в 

Красноключинской ООШ ( средний балл-3.6 %) Несмотря на то ,что после первой 

пересдачи показатель неудовлетворительных оценок понизился до 0.95% , тем не 

менее 10 выпускников не прошли государственную итоговую аттестацию по 

математике и не получили аттестата .  

 Среди предметов по выбору выпускники 9-х классов приоритет отдали таким 

предметам как физика, биология, география, английский. Результаты следующие : 

физика(средний балл-5). биология(средний балл-3.8)география (средний балл-3.5). 

английский язык( средний балл-5)  

Исходя из результатов мониторинга активности участия в ГИА по химии , 

можно сделать следующий вывод: в сравнении с прошлым учебным годом 

количество участников значительно повысилось (2013 уч год-4 обуч, 2014 уч.г.-9 
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учащихся), что говорит о востребованности и значимости данного предмета. 

Хочется отметить положительные результаты выпускников Красноключинской 

школы, где все учащиеся сдававшие экзамен получили оценку «4». 

 

Значительно понизился процент участников в итоговой аттестации в сравнении с 

прошлым годом по обществознанию (в 2013 уч год - обществознание сдавали 45 

обучающихся, в 2014 уч год-11. Лучший результат у ученика Новокурской школы. 

 Согласно статистическим данным результатов государственного экзамена в 

Республике Хакасия в 2013-2014 учебного года Новокурская школа занимает 

первую позицию в рейтинге по образовательным учреждениям Бейского района и 

первую позицию в рейтинге по республике Хакасия. 

Управлением образования был проведѐн анализ сдачи ЕГЭ и ГИА 

выпускниками Бейского района. Учителей, у которых школьники показывают 

слабые образовательные результаты, необходимо дополнительно направлять на 

курсы повышения квалификации или переподготовку. Кроме того, в каждом 

коллективе есть учителя – лидеры. Нужно понять, кто эти лучшие учителя, и 

организовать шефство, наставничество, коммуникацию между учителями. Тогда 

лучшие будут до своего уровня подтягивать остальных – обсуждать проблемы, 

которые есть у других учителей, ходить на уроки, давать рекомендации по 

улучшению работы. 

 

Уважаемые коллеги! 

Задачей особой значимости остается создание в районе комплекса условий, 

направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей.  

Мы не раз говорили с вами о том, что найти, поддержать и развить 

способности и таланты детей – обязанность учреждений образования. Создавая 

насыщенную социальную и творческую среду в своих учреждениях, мы даѐм 

молодому поколению шанс проявить себя. Руководствуясь Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в районе 

разработан свой комплекс мер по развитию детской одарѐнности. Работа с 

одаренными детьми в районе проходит в рамках целевых программ «Развитие 

образования Бейского на 2011-2015 гг» и «Дети Бейского района на 2011-2015 гг.».  

Образовательными учреждениями организуются и проводятся школьные 

этапы предметных олимпиад, конкурсы, интеллектуальные марафоны. Наши 

школьники ежегодно принимают участие в Международных, Российских 

конкурсах, играх, чемпионатах, олимпиадах. С каждым годом все шире становится 

круг данных мероприятий.  
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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. 

Все больше школьников становятся участниками и призерами на уровне 

школы, района, республики и России. Сегодня уже нельзя назвать 

образовательного учреждения, где не организуется участие школьников в 

различных заочных конкурсах и олимпиадах.  

Если в 2012-2013 учебном году более 1300 учащихся участвовали уже в 215 

мероприятиях, то 2013-2014 учебном году число участников различных 

муниципальных, республиканских, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсов достигло 1620.  

Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в 

районе стали предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная 

деятельность, организация и проведение конкурсов, интеллектуального марафона 

младших школьников. 

В октябре - декабре 2013-2014 учебного года проведены школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным 

предметам  

В рамках муниципального этапа олимпиады состоялись марафон младших 

школьников и конкурс исследовательских работ младших школьников, в которых 

приняли участие 47 учащихся 3-4 классов. 

Статистика результатов проведения муниципального этапа предметных 

олимпиад показывает, что постоянно растет количество участников школьного 

этапа предметных олимпиад и это хорошо – так как учащиеся на школьном этапе 

имеют возможность попробовать свои силы по различным предметам и возможно 

найти то, что их более всего заинтересует, и где они будут наиболее успешными. 

В муниципальном этапе принимают участие победители и призѐры 

школьного этапа, набравшие не менее 50% баллов. 

В 2013-2014 учебном году в муниципальном этапе участвовало 917 

участников из 5-11 классов. (2012-2013 уч.год – 887). 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа олимпиад составило 

197 учащихся (30,6%) (2012-2013 уч.год – 119). 

 

В январе – апреле 2014 года победители и призѐры муниципального этапа 

образовательных учреждений района и внесли в районную копилку 12 призовых 

мест:  
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Лучшие результаты показали учащиеся Бейской общеобразовательной 

школы - Мистратова Алѐна, Тюленев Денис, Голиков Михаил, Мистратова Алѐна 

(учитель Тимченко Нина Михайловна); Слабунов Никита и Мылтыгашева Наталья 

(учитель Маланчик Павел Иванович); Бражникова Елизавета, Семейкина Полина 

(учитель Чекурина Елена Александровна);  

- ученица филиала Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Бейской общеобразовательной школы- интерната среднего (полного) 

общего образования Большемонокская общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего образования Смирнова Ксения (учитель Сульбереков 

Федор Петрович); 

- ученица Красноключинской школы Куркучекова Александра (учитель 

Сагалакова Ольга Петровна);  

- ученица Новоенисейской школы Харламова Анастасия (учитель Гончарова 

Елена Николаевна).  

Мониторинг результатов участия школьников района в республиканском 

этапе олимпиады показывает, что муниципальная команда выступила лучше, чем в 

2012 – 2013 учебном году. Наиболее успешными наши школьники были на 

предметах история и обществознание, ОБЖ и хакасский язык. 

 Но вместе с тем, не один из наших участников не набрал баллы – 

достаточные для участия во всероссийском этапе олимпиады. И только один 

участник (Тюленев Денис) по итогам республиканского этапа олимпиады стал 

участником Всероссийской олимпиады по истории «Океан знаний» в г. 

Владивостоке и по итогам олимпиады награжден Дипломом третьей степени. 

Второй год учащиеся Бейской общеобразовательной школы принимают 

участие во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде "Ученик 21 века: пробуем 

силы - проявляем способности", для школьников, обучающихся по системе 

учебников "Начальная школа 21 века". Олимпиада проходит в три этапа: 

школьный, муниципальный, региональный. В 2014 году в региональном 

(всероссийском этапе приняли участие трое учащихся 4 классов. Призером 

олимпиады стала Трейзе Алена.  

Призерами всероссийской научно-практической конференции "Первые шаги 

в науке" в г. Москве стали ученики МБОУ «Куйбышевская СОШИ» Алахтаева 

Алина и Сустугашев Владимир (педагоги Чебодаева Анна Станиславовна, 

Торобекова Александра Петровна) 

Двое учащихся Бейской ОШИ в 2014 году стали призерами конкурса 

республиканского Фонда поддержки одаренных детей 

Голиков Михаил – лауреат «Премии им. Л. Кызласова в области истории»; 

Тюленев Денис – лауреат номинации «Победитель». 
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 Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – еѐ 

интеллектуальный творческий потенциал. 

Таланты создать нельзя, но можно сформировать благоприятную среду для их 

развития, чем шире представлена данная среда, тем чаще появляются таланты и 

гении. Весомую роль в развитии детей играет система дополнительного 

образования. Ведь не случайно реализация ФГОС предполагает расширения 

возможности для получения дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности. А значит и появление дополнительных возможностей для успешного 

участия школьников в олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности. 

Более 90 % детей и подростков в районе получают дополнительное 

образование базе своего образовательного учреждения и учреждениях 

дополнительного образования.  

И сегодня, уже необходимо задуматься – какие направления, дополнительного 

образования необходимо создавать. Что сегодня требуется для развития 

одаренности конкретно каждого ребенка. Чем раньше учитель обнаружит 

незаурядные способности в своих учениках и сумеет создать для них условия для 

обучения, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и 

славу своего отечества.  

 

Уважаемые коллеги! 

Нельзя не согласиться с великим академиком Дмитрием Сергеевичем 

Лихачевым: «Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он 

пишет, говорит, думает». Помочь детям овладеть этой ценностью – наша задача. 

В 17 общеобразовательных учреждениях из них обучаются дети хакасской 

национальности. Из этих 17 школ в 11 хакасский язык изучается как 

самостоятельный предмет, в 6 школах (Бейская СОШИ, Кирбинская СОШ, 

Новотроицкая ООШ, Бондаревская СОШ (1-4кл.), Утинская НОШ, Бейская 

КСОШИ) он изучается факультативно, в 1 (Табатская СОШ) ведѐтся кружок 

хакасского языка. В 2012-2013 учебном году в школах детей хакасской 

национальности было 531. В прошлом учебном году в районе 91% детей 

школьного возраста хакасской национальности изучали свой родной язык, в 2013-

2014 учебном году - 92 % учащихся изучают родной язык. 

Компенсировать частично отсутствие хакасской языковой среды в хакасских 

семьях мы планируем через учреждения дошкольного образования в с.Куйбышево 

и Б-Монок. В Куйбышевском детском саду «Колобок» на протяжении уже 

нескольких лет изучается хакасский язык по программе «Иркечек».  
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В результате возросшего интереса к родному языку учащиеся района 

(Куйбышевской, Бондаревской, Красноключинской, Большемонокской и Усть-

Киндирлинской школ) второй год сдают экзамены по выбору на государственной 

итоговой аттестации за 9 класс по хакасскому языку . Из 17 выпускников, 

сдававших экзамен, 15 получили «хорошо» и «отлично», показав высокое качество 

обучения (82,3 %). 66,6% качества показали 11-классники по результатам ЕГЭ. Все 

учащиеся образовательных учреждений с 1 по 11 классы обеспечены бесплатными 

учебниками на хакасском языке, рабочими тетрадями. 

В 2014 году был проведен районный конкурс сочинений на хакасском языке «Моя 

малая Родина», посвященный 90-летнему юбилею Бейского района. Победителем 

стала учащаяся Бондаревской школы Казыгашева Кристина, которая затем 

поступила в ХГУ на факультет хакасской филологии.  

Уважаемые участники августовского совещания! 

Ориентиром нашей деятельности стала утвержденная Указом Президента РФ 

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

соответствии с которой одним из приоритетных направлений деятельности 

муниципальной системы образования является воспитание и обучение детей с 

особыми образовательными потребностями. Необходимо отметить, что и в новом 

законе «Об образовании в Российской Федерации», впервые на столь высоком 

уровне говорится об инклюзивном образовании. Актуален этот вопрос и для 

нашего района. В августе месяце на базе Бейской специальной коррекционной 

школы-интернат VIII вида открыт районный консультативный центр для родителей 

(законных представителей), педагогических работников и детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, воспитывающихся в условиях семьи. 

Задачами работы данного Центра является  

- оказание помощи,испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической и 

психологической помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья; 

-оказание консультативной помощи другим образовательным организациям 

по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной 

адаптации.  

Сегодня не только любой гражданин нашей страны может ознакомиться с 

деятельностью детского сада, школы, техникума и колледжа через Интернет, но и 

многочисленные проверяющие и контролирующие органы проводят оценку 

деятельности учреждения, не выходя из своего кабинета. Это – новая реальность, 

которую мы должны принять. 

На слайде представлен рейтинг сайтов школ и детских садов Бейского 

района на конец 2013-2014 учебного года. Максимальное количество баллов 50. 

Показатели свыше 40 баллов (то есть достаточно качественное предоставление 
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услуги) в рейтинге сайтов имеют: Бейская средняя, Бейская коррекционная, 

Новотроицкая, Кирбинская, Табатская и Сабинская школы, а так же 

Куйбышевский детский сад «Колобок». 

В апреле 2014 года проведѐн муниципальный конкурс на «Лучший сайт среди 

общеобразовательных организаций Бейского района». Победителями конкурса 

стали сайты Бейской специальной (коррекционной) школы-интерната, Бейской 

общеобразовательной школы-интерната, а также Буденовского детского сада 

«Солнышко». И результаты рейтинга представлены на слайде 

 

 № п/п  Образовательное учреждение   Количество баллов  

1.  МБОУ Бейская общеобразовательная школа – 

интернат 

48 

2.  МБОУ «Бейская специальная (коррекционная) школа-

интернат» 

45 

3.  МБОУ «Новотроицкая ООШ» 43 

4.  МБОУ «Кирбинская СОШ» 42 

5.  МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок» 41 

6.  МБОУ «Табатская СОШ» 41 

7.  МБОУ «Сабинская ООШ» 40 

8.  МБОУ «Новокурская СОШ» 39 

9.  МБОУ ДОД Бейский Центр детского творчества 38 

10.  МБДОУ «Буденовский д/с «Солнышко» 36 

11.  МБДОУ «Бейский д/с «Ивушка» 35 

12.  МБОУ «Красноключинская ООШ» 34 

13.  МБОУ «Бондаревская СОШ» 34 

14.  МБОУ «Куйбышевская СОШИ» 31 

15.  МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка» 26 

16.  МБДОУ «Новотроицкий д/с «Солнышко» 26 

17.  МБДОУ «Б-Монокский д/с «Сказка» 26 

18.  МБДОУ «Сабинский д/с «Березка» 25 

19.  МБДОУ «Бондаревский д\с «Солнышко» 25 

20.  МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек» 25 

21.  МБДОУ «Табатский д/с «Ветерок» 24 

22.  МБДОУ «Бейский д/с «Родничок» 23 

23.  МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» 23 

24.  МБОУ «Новоенисейская ООШ» 15 

 
Мониторинг использования школами системы «Электронные журналы и 

дневники» в 2013-2014 учебном году показал, что с 1 января 2014 года Усть-

Киндирлинской школой (в связи с техническими проблемами связи), а также 

Красноключинской и Куйбышевской школой данная услуга не предоставляется, 

тем самым полностью нарушается законодательство о предоставлением 

обязательных электронных услуг населению. На данном слайде вы видите среднее 

количество оценок на одного ученика в год выставленные образовательными 

организациями в электронные журналы.  

 
Анализ работы в АИС «Электронная школа» 
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Бейский район в 2013-2014 учебном году 

 

ОУ  
Количество 

учеников  
Количество 

оценок  

Среднее 

количество 

оценок на 

ученика  

МБОУ Бейская СКОШИ VIII вида  126  23962  190  

МБОУ "Кирбинская СОШ"  174  38186  219  

МБОУ "Красноключинская ООШ"  50  0  0  

МБОУ"Новоенисейская ООШ"  102  26694  262  

МБОУ Новокурская СОШ  108  47368  439  

Бейская общеобразовательная школа- 

интернат  
822  259092  315  

МБОУ "Бондаревская СОШ"  283  19671  70  

МБОУ «Куйбышевская СОШИ»  189  0  0  

МБОУ "Новотроицкая ООШ"  63  25664  407  

МБОУ "Сабинская ООШ"  98  39410  402  

МБОУ Табатская СОШ  155  49160  317  

Буденовская ООШ  50  20496  410  

 
Руководителям образовательных организаций необходимо усилить контроль 

за ведением школьных сайтов, электронных журналов и дневников, их 

своевременной наполняемости необходимой документацией. 

 

3. Участниками системы дистанционного обучения «Телешкола» осваивалось, 

согласно квоте в 100 сетевых курсов при участии 87 обучающихся и 23 педагогов. 

 Хотя, число осваиваемых в течение учебного года сетевых курсов несколько 

уменьшилось, процент активных учеников и педагогов к общему числу участников 

по Бейскому району в показателях активности участников достиг 90%. 

Количество сессий и уроков на одного обучающегося Бейского района возросло (5 

место из 14 участников системы по Республике), на одного педагога наоборот, 

самый плохой результат по Республике. То есть наши учащиеся сами заходят в 

систему, сами решают тесты и домашние задания, у них есть заинтересованность в 

участии в Интернет-обучении, активность же наших учителей в такой форме 

обучения на последнем месте в Республике. 

За период 2013-2014 года, при сохранении количества участников «Телешколы» в 

Бейском районе, а также количества квотированных курсов выросла 

заинтересованность и активность учащихся в дистанционном обучении на 30%. 

Рост активности педагогов ожидается при изменении системы материального 

поощрения, на который ориентированы управлением образования руководители 

образовательных учреждений района.  
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Данные по количеству пройденных уроков на 1 ученика  

Согласно планированию на 2014-2015 учебный год в школах (Бейская, 

Кирбинская, Бондаревская, Табатская, Новокурская): дистанционное обучение 

будут проходить в начальных классах 8 обучающихся, в 5-8 классах – 11 

обучающихся, в 9 классах – 70 обучающихся, в 10-11 классах – 49 обучающихся. 

Уважаемые коллеги! 

  

Реализация нового закона «Об образовании в Российской Федерации», 

поэтапное внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, подготовка к внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования… Вот далеко не полный 

перечень изменений которые нам предстоит реализовать. 

Решать задачи, которые перед нами ставит время, невозможно только 

силами системы образования, необходимо привлечение внешних ресурсов: 

родительской общественности, учреждений профессионального образования, 

заинтересованных предприятий организаций. 

Мы уверены, что всем нам вместе по силам решение самых главных и 

сложных задач.  

Искренне поздравляю всех с наступающим новым учебным годом и с 

приближающимся Днем Знаний! И пусть каждый день в новом учебном году 

приносит вам только радость, свет и тепло любящих сердец! 


