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1 сл.Добрый день, уважаемые участники и гости августовской педагогической 
конференции учителей Бейского района! 

20-21 августа состоялся VI Республиканский Образовательный форум по теме 
«Повышение качества и конкурентоспособности системы образования Республики 
Хакасия».  

В основу форума положены такие программные документы, как Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020годы. 

В этих документах обозначены основные содержательные вызовы системе 
образования: стандартизация образования на всех уровнях, введение дошкольного 
образования в качестве отдельного уровня образования, изменения в профессиональном 
образовании, необходимость преемственности между всеми уровнями образования, 
использование инновационной и экспериментальной деятельности. Работа форума 
показала, что наступило время новых задач, связанных с пересмотром содержания 
образования. 

В содержании образования должны произойти перемены. И основными 
направлениями должны стать: 2 сл. 

- переход на новые образовательные стандарты каждой образовательной 
организации. 

- интеграция основного общего и дополнительного образования  

- доступность общего образования для детей с особыми образовательными 
потребностями(инклюзивное образование) 

- социальная успешность выпускников образовательных организаций в современном 
обществе. 

- создание независимой системы оценки качества образования. 

Уважаемые коллеги! 

Разговор о качестве образования нужно начинать с дошкольного образования. 

3 сл. Впервые вводится Федеральный Государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, который является новым содержательным вызовом 
образовательной системе. 

Все последние годы наше внимание было сосредоточено на выполнении указа 
Президента от 7 мая 2012 года по ликвидации очередности для детей в возрасте от 3х до 7 
лет и обеспечения для них доступности дошкольного образования к 2016 году. 

4 сл.За это время в районе введено 72 дополнительных мест для дошкольников. 

В 16 образовательных учреждениях уже открыты группы предшкольной подготовки, 
которые посещают 207 детей. 
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На базе Новоенисейской, Новокурской, Маломонокской, Маткечинской школ 
открылись группы кратковременного пребывания для детей с 3х лет. 

В нашем районе полностью ликвидирована очередность детей с 3х до 7лет. 

Прозрачность процедуры устройства в детский сад обеспечивает информационный 
ресурс «Электронный детский сад». 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в очереди в дошкольных образовательные 
учреждения состоит 71 ребенок в возрасте от рождения до 3х лет. 

Очередь наблюдается в детские сады села Бея «Ивушка» и «Ромашка», в Сабинке, 
Табате и Бондарево. 

В малых населенных пунктах, где отсутствуют детские сады и школы(Красный Ключ, 
Шалгиново, Катамор, Дехановка) охват детей дошкольными образованием 
осуществляется за счет формы семейного образования и консультационных пунктов. 
Консультационные пункты открыты на базе действующих детских садов для оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям. 

В детских садах «Ромашка» и «Родничок» села Бея и «Солнышко» села Бондарево 
открыты логопедические группы, в которых занимается 135 детей. 

В районе разработан план, проведен мониторинг деятельности детских садов по 
созданию условий для успешного введения стандарта: 

Слайд с диаграммой 

- материально-технических, учебно-методических, кадров и других. 

5 сл. По уровню готовности к введению ФГОС дошкольного образования составлен 
рейтинг муниципальных учреждений. 

Высокий уровень готовности показали Бейские детские сады «Ивушка», «Ромашка» и 
«Родничок» и «Кирбинский детский сад «Ручеек». (Зеленый и желтый -лучший 
показатель)  

6 сл. Уважаемые коллеги! 

В 2014-2015 учебном году завершился переход на новый Федеральный 
Государственный стандарт начальной школы.  

В апреле 2015 года в школах Российской Федерации проведено первое 
национальное исследование качества образования (НИКО). Из Бейского района в 
Федеральном мониторинговом исследовании приняли участие 5 учащихся МБОУ «Усть-
Киндирлинская ООШ», которые писали работу по математике. Все обучающиеся 
принявшие участие в исследовании справились с работой, набрав необходимый балл. 
Один ребенок – выполнил работу на оценку 4. 

7 сл.28-30 апреля 2015 г учащиеся 4 классов Бондаревской и Кирбинской школ 
приняли участие в республиканском исследовании достижений обучающихся 4-х классов 
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общеобразовательных организаций проводилось в форме предметных контрольных работ 
направленных на выявление уровня сформированности предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы, а также сформированности 
универсальных учебных действий. В исследовании приняли участие более 30 
обучающийся образовательных учреждений района. Школьники писали контрольные 
работы по математике, русскому языку и окружающему миру. 

  2 3 4 5 успеваемост
ь 

Качество 

Математика 37 0 5 20 12 100 86,5 

Русский язык 34 0 9 20 5 100 73,53 

Окружающий мир 33 1 3 25 4 96,96 87,88 

 

8 сл. 29-30 апреля и 5 мая 2015 г. по материалам республиканского исследования был 
проведен муниципальный мониторинг, 9 сл. в котором участвовали обучающиеся 4-х 
классов из 10 школ района. Контрольные работы по математике, русскому языку и 
окружающему миру писали более 170 обучающихся.  

10 сл. 
Так, контрольную работу по математике выполняли 171 школьник. Успешно 

справились с заданием 99,4 % участников исследования. При этом качество знаний 
составило 80,7%. 

 

  Математика 

  

уч-ся 

выпол
няли 
работ

у 

2 3 4 5 
успева
емость 

качест
во  

Бейская ОШИ 82 80 0 12 64 4 100 85 

Бондаревская 
(филиалы) 5 5 0 1 4 0 100 80 

Табатская 22 19 1 4 11 4 94,74 73,7 
Куйбышевская 15 13 0 0 12 1 100 100 

Н-Троицкая 8 8 0 1 7 0 100 87,5 

Н-Енисейская  14 18 0 3 11 0 100 78,6 

Н-Курская 11 11 0 1 6 4 100 90,9 

Сабинская 8 8 0 0 0 8 100 100 

К-Ключинская 4 4 0 2 2 0 100 50 
У-Киндирлинская 5 5 0 5 0 0 100 0 

 По району 174 171 1 29 117 21 99,4 80,7 

 
11 сл. 
Из 171 школьника писавших контрольную работу по русскому языку, 107 человек 

(62,57 %) набрали средний и высокий баллы. Успеваемость составила 97,1% 12 сл. 
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  Русский язык 

  

уч-ся 

выпол
няли 
работ

у 

2 3 4 5 
успевае
мость 

качест
во  

Бейская ОШИ 82 81 5 32 37 7 93,8 54,3 

Бондаревская 
(филиалы) 5 5 0 1 4 0 100 80 
Табатская 22 21 0 9 12 0 100 57,1 

Куйбышевская 15 14 0 3 8 3 100 78,57 

Н-Троицкая 8 8 0 5 3 0 100 37,5 

Н-Енисейская  14 14 0 3 6 5 100 78,57 

Н-Курская 11 11 0 1 8 2 100 90,9 

Сабинская 8 8 0 2 0 6 100 62,5 
К-Ключинская 4 4 0 2 2 0 100 50 

У-
Киндирлинская 5 5 0 1 4 0 100 80 

  174 171 5 59 84 23 97,1 62,57 
13 сл. Успеваемость учащихся, писавших работу по «Окружающему миру» 

составила 98,2 %, качество знаний – 87,6 % 14 сл. 
 
 

  Окружающий мир 

  
уч-ся 

выпол
няли 

работу 
2 3 4 5 

успевае
мость 

качест
во  

Бейская ОШИ 82 80 3 9 47 21 96,25 85 
Бондаревская 
(филиалы) 5 5 0 2 3 0 100 60 

Табатская 22 21 0 5 15 1 100 76,2 

Куйбышевская 15 15 0 1 8 6 100 93,3 
Н-Троицкая 8 8 0 0 6 2 100 100 

Н-Енисейская  14 13 0 1 6 6 100 92,31 

Н-Курская 11 11 0 0 10 1 100 100 

Сабинская 8 8 0 0 2 6 100 100 

К-Ключинская 4 4 0 0 4 0 100 100 

У-
Киндирлинска
я 5 5 0 0 5 0 100 100 

  174 170 3 18 106 43 98,2 87,6 

 
Результаты проведенного муниципального мониторинга показали, высокий 

уровень сформированности у школьников предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы, а также сформированности 
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универсальных учебных действий. 
15 сл.В 2013-2014 учебном году пять 5 классов (95 школьников) из Бейской, 

Кирбинской и Новокурской школ в пилотном режиме приступили к реализации программ 
основного общего образования в соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным стандартом.  

В прошлом учебном году к реализации новых программ основного общего 
образования приступили 221 школьник 5-6 классов, что составляет 20,1 % от общей 
численности школьников, обучающихся по программам основного общего образования. 

16 сл. Данный опыт позволит приступить к эффективному внедрению Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта во всех 5-х классах района. С сентября 218 
учащихся 5-х классов будут учиться по новым стандартам. Процент охвата составит – более 
39% 

 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

 Кол-во  
5 
классов  

 Кол-во  
учащихся  

Кол-во  
5 
классов  

 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 

Новониколаевская 
ООШ  

- - 1 5 - - 

 5 95 7 126 5 95 

 

17 сл.В апреле 2014-2015 учебного года был проведен мониторинг готовности 
образовательных организаций к реализации Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Основного Общего Образования, в котором приняли участие 
10 образовательных организаций района на основе самооценки.  

Результаты мониторинга готовности ОУ представлены на диаграмме 1. 
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Высокий уровень готовности имеют 2 образовательных учреждения Новотроицкая и 
Красноключинская школы – (от 100% готовности) 18 сл. 

В республиканском рейтинге выделяется группа муниципальных образований, 
произошел значительный рост показаний готовности к переходу на Федеральный 
Государственный Образовательный Стандарт в 2015г по сравнению с 2014 годом. 
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Рейтинг муниципальных образований по уровню 
готовности  к реализации ФГОС ООО

  

Общий уровень готовности образовательных учреждений к переходу на 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего 
Образования составляет 69%. Мы видим, что в нашем районе произошел значительный 
рост показателей готовности по сравнению с 2014 годом. Однако образовательным 
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организациям необходимо в срок до 1.09.2015 г. обеспечить 100% готовность к введению 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего 
Образования.  

Успешность в освоении стандартов напрямую зависит от помощи районной 
методической службы педагогам в выборе новых инструментов для работы. Особое 
внимание, коллеги, прошу обратить на организацию творческих и проектных групп 
педагогов, психологов, заместителей директоров по оценке метапредметных результатов, 
разработке междисциплинарных программ, повышению психологической компетенции 
педагогов.  

19 сл.Качество образования выпускников основной школы определяется уровнем 
реализуемых программ. В 2014-2015 учебном году программами углубленного изучения 
отдельных предметов были охвачены 124 ученика МБОУ Бейская ОШИ. В 7 классах 
математика, история и обществознание изучаются на повышенном уровне, также из 
учащихся 7 классов сформирована группа (7 человек), изучающая английский язык по 
углубленной программе 

20 сл.В число лучших двухсот сельских школ России вошли 4 школы Республики: 

 Аскизский лицей-интернат имени Михаила Ивановича Чебодаева 

 Усть-Абаканская СОШ 

 Ширинская СОШ №4 

 Бейская общеобразовательная школа-интернат среднего(полного)общего 
образования. 

Этот рейтинг оценивал результаты школьников в олимпиадах и средний балл 
Единого Государственного Экзамена. 21 сл. 

В 2014-2015 учебном году программами профильного обучения было охвачено 75% 
старшеклассников. В связи с небольшим количеством учащихся старших классов, открытие 
профильных классов на базе образовательных учреждений невозможно, поэтому на базе 
средних школ района было создано 13 групп профильного обучения с охватом 84 
учащихся и 8 старшеклассников МБОУ «Бондаревская СОШ» изучали предметы на 
профильном уровне по индивидуальным учебным планам.  

  

ОУ Всего 
уч-ся 1-

11 
классов 

профили Итого  
уч-ся Социальн

о-
гуманитар
ный 

Физико-
математиче
ский 

Информацио
нно-
технологичес
кий 

Социально-
экономическ
ий 

Биолого-
химически
й 

Филологи
ческий 

МБОУ Бейская 
ОШИ 

56 11 2 8 17 3  51/91% 

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ» 

25 12 4     16/64% 

МБОУ 16 1 2 2 2 2 1 10/62% 
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«Бондаревская 
СОШ» 

МБОУ 
«Куйбышевска
я СОШИ» 

25 25      25/100% 

 Итого по 
профилям 

122 49/40% 8/6.5% 10/8% 19/15% 5/4% 1/0.8% 92/ 75% 

 

22 сл.По выбору профиля обучения в школах района приоритетным остается 
социально-гуманитарный профиль (40% от всех старшеклассников), на втором месте 
социально-экономический (15% от всех старшеклассников), на третьем информационно-
технологический профили (8% от всех старшеклассников). 

Нормативно предусмотрено, что профили формируются по результатам 
государственной итоговой аттестации 9-классников. Фактически, в 11муниципальных 
образованиях количество выпускников, претендующих на обучение в 10 классе, 
превышает количество сдавших экзамены по предметам по выбору. Так, по району из 114 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций нашего Бейского района 
только 23 человека сдавали экзамены по предметам по выбору (20%), тем не менее на 
поступление в 10 класс претендуют 82 ребенка. 

Анализ данных свидетельствует о том, что в общеобразовательных организациях не 
уделяется должное внимание формированию мотивированности к обучению в старших 
классов с учетом дальнейшей профилизации. 

 
23 сл.Сегодня в нашей стране проходит обсуждение проекта Концепции школьного 

филологического образования. Концепция школьного филологического образования еще 
не утверждена, но первые шаги по её реализации уже сделаны. Так, в декабре 2014 года 
наши школьники писали итоговое сочинение, которое позволило проверить широту их 
кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 
выбранные произведения из отечественной и мировой классики. По результатам 
сочинений все выпускники 11 классов района успешно написали сочинение (в республике 
не справился с заданием один учащийся (0.001%), по российским результатам успешно 
написали сочинение 98% выпускников). 

Качество образования зависит от содержания отдельных предметов. Поэтому на 
Федеральном уровне разрабатываются концепции, которые являются основой для 
конструирования содержания примерных образовательных программ. 

К настоящему моменту утверждены «Концепция развития математического 
образования в Российской Федерации» и «Концепция нового учебно- методического 
комплекса по Отечественной истории». 

«Мы граждане великой страны с великим прошлым»- этот тезис стал опорным для 
всех новых учебников истории России, разработанных на основе историко-культурного 
стандарта и концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории. 

Разработка Концепции рассматривается как необходимый этап реализации 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации. 
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В проекте Концепции сформулированы требования к содержательной части 
образовательных программ по русскому языку и литературе. 

Конкурентоспособное образование немыслимо без овладения иностранными 
языками.  

24 сл.Уважаемые коллеги! 
Важным ресурсом повышения качества и конкурентоспособности образования 

является совместная работа по развитию детской одаренности. 
Уже давно все понимают, что результат образования – это не только цифры 

успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребёнка применить полученные знания не 
только на уроке, но и представить их в различных интеллектуальных состязаниях.  

В 2014-2015 учебном году 1470 обучающихся района успешно выступили в различных 
интеллектуальных и творческих конкурсах: муниципального, республиканского и 
всероссийского уровней. Два года подряд в районе проводится конкурс «Я – 
исследователь» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.  

25 сл.Особое место занимает Всероссийская олимпиада школьников. 

  В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 
учебном году приняли участие 689 обучающихся всех общеобразовательных учреждений 
7-11 классов по 22 предметам. Из них призовые места заняли 18 % участников: 39 
победителей и 91 призер. Распределение победителей и призёров по Образовательным 
Учреждениям таково: 48 победителей и призеров в Бейской школе, по 15 победителей и 
призеров в Бондаревской и Красноключинской школе, по 13 победителей и призеров в 
Куйбышевской школе, 11 в Кирбинской школе.  

Итоги олимпиады показали, что хорошие результаты учащиеся имеют по предметам: 
физическая культура, технология, литература, изобразительная деятельность, хакасский 
язык и хакасская литература.  

 Самые низкие результаты по таким предметам, как химия, информатика, МХК (нет 
ни одного призера), математика – 1 призер (ученица 7 класса Бондаревской школы).  

К сожалению, приходится констатировать следующее: большое число участников 
муниципального этапа олимпиады не обеспечило высокого качества работ. Значительное 
число из них получили крайне низкое количество баллов, говорящее о слабой подготовке 
участников, что выражается в недостаточной работе с этими детьми. Низкие баллы, 
набранные участниками на муниципальном этапе, не позволили ребятам принять участие 
в республиканской олимпиаде. В связи с этим наблюдается значительное снижение 
количества предметов, (с 13 до 5) в которых участвовали дети нашего района  

26 сл. На данной таблице вы видите результаты участия в республиканском этапе 
олимпиады школьников Бейского района за 3 года: 

год  количество 
участников  

победителей  призеров  общее 
количество 
победителей  

% 
победителей 
и призеров 
от общего 
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количества 
участников  

2013  54 1 4 5 9% 

2014  47 1 7 8 17% 

2015 10 0 0 0 0 

 

Самым удачным для нашего района в олимпиадном движении был 2014 год.  

В 2015 году наши учащиеся не смогли завоевать на республике ни одного призового 
места. Поэтому в рейтинге муниципальных образований по результатам участия в 
региональном этапе Всероссийская Олимпиада Школьников наш район находится на 
последнем 11 месте. 27 сл. 

 

Рейтинг муниципальных образований по результатам участия в региональном этапе 
Всеройской Олимпиады Школьников в 2015 г 

(по эффективности участия - % победителей и призеров от общего количества 
участников) 

Рейтинг (место) Территории 

1 место Абакан  

2 место Абакан, ХНГИ 

3 место  Аскизский район, Саяногорск  

4 место Черногорск 

5 место Абаза, Орджоникидзевский район, Усть-Абаканский район 

6 место Таштыпский район  

7 место Ширинский район 

8 место Алтайский район 

9 место Сорск 

10 место Боградский район 

11 место Бейский район 

 

28 сл. Олимпиада по хакасскому языку и литературе не является частью 
Всероссийской предметной олимпиады, это региональная олимпиада. И именно в ней 
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учащиеся Красноключинской школы, под руководством учителя родного языка 
Сагалаковой Ольги Петровны смогли достичь значительных успехов. Сагалакова Анна 
стала победителем, а Сагалаков Матвей и Сагалакова Евдокия призерами олимпиады по 
хакасскому языку среди учащихся 9 классов. Победителем олимпиады по хакасской 
литературе стала также наша ученица Сагалакова Евдокия.  

В рамках VII Межрегионального фестиваля интернациональной дружбы «Ынархас 
чоллары», посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
на базе Хакасской национальной гимназии-интерната была проведена Межрегиональная 
олимпиада школьников по тюркским языкам и культуре. В олимпиаде принимали участие 
представители тувинской, алтайской, шорской и чувашской языковой группы. Учащиеся 9 
класса Красноключинской школы Сагалакова Анна представляла республику по хакасскому 
языку, а Сагалакова Евдокия – по хакасской литературе, став победителем олимпиады.  

29 сл.Еще одна победа есть у наших учащихся в этом году. Жога Алена, ученица 10 
класса МБОУ «Бондаревская СОШ» стала лауреатом «Премии им. Н.Ф. Катанова в области 
естествознание» республиканского Фонда поддержки одаренных детей.  

 30 сл. В этом учебном году на пятом юбилейном фестивале благотворительного 
фонда «ЧарЫх» одаренных детей Бейского района было награждено 198 учащихся за 
достижения в учебе, науке, спорте и искусстве. 

31 сл. Уважаемые коллеги! 

Качество образования на современном этапе – это не только уровень освоения 
академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности 
общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных компетентностей, личностных 
качеств ребенка. Приоритетным в течение анализируемого периода направлением 
воспитательной работы по-прежнему остаётся патриотическое воспитание. В районе 
создан комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 
данного направления. 

 
При этом мы должны помнить, что перед нами ребёнок 2015 года. При этом он не 

стал хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим. 
И это мы должны учитывать при выборе форм работы.  

Мы на новом, более высоком уровне, должны продолжить системную работу, 
которая защитила бы наших детей от национализма, укрепила бы гражданскую 
солидарность и межнациональное согласие. Стержень этой работы – тимуровское 
движение, в реализацию которого включены все образовательные организации. 
Искреннее внимание к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, участие в 
патриотических акциях, встречах трех поколений, составление видеоархива «Наша общая 
победа» – вот неполный перечень дел, которые были проведены в прошедшем учебном 
году.  

Патриотическому воспитанию уделялось особое внимание, так как 2015 год – 
юбилейный год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 
юбилейной даты проводилось множество конкурсов, игр, викторин, посвященных этому 
знаменательному дню. 
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Например, в апреле этого года прошел Конкурс хоровых коллективов 
образовательных организаций района «Битва хоров», посвященный 70-летию Победы в 
ВОв. Ни одна образовательная организация не осталась равнодушной, и все приняли 
участие в данном конкурсе. В итоге первое место среди школ района в конкурсе «Битва 
хоров» заняла МБОУ Бейская ОШИ, а среди дошкольных образовательных организаций 
первым стал МБДОУ Бейский детский сад «Родничок». 

Огромную нравственную составляющую несет в себе благотворительная 
деятельность. Проанализировав, что делают школьники в этом направлении, можно 
увидеть многочисленную палитру добрых дел. Стали традиционными весенняя и осенняя 
недели добра, акции «Ветеран живет рядом!», «Забота», «Обелиск», «День пожилого 
человека», «От сердца к сердцу!». 

 
32 сл. Важной составляющей системы оценки уровня подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений выступают Единый Государственный Экзамен и 
Основной Государственный Экзамен. 

 
33 сл. В 2014-2015 учебном году в Бейском районе в государственной итоговой 

аттестации приняли участие 260 выпускников 9-х, 11-х классов из 12 школ района. 

Итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена проходили 200 
выпускников, двое выпускников в форме Государственного Выпускного Экзамена. 

34 сл. Доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ по русскому языку и по математике 
составляет 100% во всех Образовательных Учреждениях Бейского Района за исключением 
Кирбинской школы. Показатель качества знаний по Бейскому району 67,56, по Республике 
Хакасия 73,43. 35, 36 сл. В сводном республиканском рейтинге по показателям 
результативности Бейский район занимает 12 позицию. 

37 сл. Экзамен по математике сдавали 200 выпускников из них двое учащихся 
Кирбинской СОШ получили неудовлетворительные оценки. Средняя оценка по району 
3,61, по Республике Хакасия 3,70. Качество знаний по району 55,5. Качество знаний по 
Республике Хакасия 61,73. В республиканском рейтинге Бейский район занимает 10 
позицию. 

математика 

образовательн
ые учреждения 

кол-во 
участник
ов 

кол-во 
сдавших 

Средняя 
оценка 

качеств
о 
кнаний 
(%) 

Рейти
нг по 
район
у 

Рейти
нг по 
РХ чел. % 

Бейская ОШИ 60 60 100 3,62 53,33 6 61 

Кирбинская 
СОШ 

15 13 86,67 3,20 33,33 10 118 

Куйбышевская 
СОШИ 

22 22 100 3,68 63,64 5 50 

Бондаревская 
СОШ 

30 30 100 3,60 56,67 7 67 
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Новотроицкая 
ООШ 

3 3 100 3,00 0,00 11 120 

Б-Монокская 
ООШ 

9 9 100 3,67 55,56 5 50 

Сабинская 
ООШ 

10 10 100 3,50 50,00 8 82 

Табатская ООШ 14 14 100 3,71 57,14 4 46 

Новокурская 
ООШ 

9 9 100 3,56 44,44 9 90 

Буденовская 
ООШ 

4 4 100 4,00 100,00 1 13 

Кальская ООШ 5 5 100 4,00 80,00 1 9 

Новониколаевс
кая ООШ 

5 5 100 3,60 60,00 7 73 

Новоенисейска
я ООШ 

7 7 100 3,71 71,43 3 43 

Красноключин
ска 

7 7 100 3,71 71,43 2 41 

По району 200 198 99 по району - 
3,61 
по РХ – 3,70 

55,50  10 

 

38 сл. Русский язык 

Экзамен по русскому языку успешно сдавали 200 выпускников из них двое учащихся 
Кирбинской СОШ получили неудовлетворительные оценки. Средняя оценка по району 
4,06, по Республике Хакасия 4,21. Качество знаний по району 75,5. Качество знаний по 
Республике Хакасия 82,7. В республиканском рейтинге Бейский район занимает 9 
позицию. 

 

 русский язык 

образовательн
ые учреждения 

кол-во 
участник
ов 

кол-во 
сдавших 

Средняя 
оценка 

качеств
о 
кнаний 
(%) 

Рейти
нг по 
район
у 

Рейти
нг по 
РХ чел. % 

Бейская ОШИ 60 60 100 4,20 78,33 3 57 

Кирбинская 
СОШИ 

15 13 86,67 3,67 76.9 11 124 

Куйбышевская 
СОШИ 

22 22 100 4,00 72,73 6 80 

Бондаревская 
СОШ 

30 30 100 3,77 66.67 10 106 
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Новотроицкая 
ООШ 

3 3 100 4,00 66.67 9 95 

Б-Монокская 
ООШ 

9 9 100 4,11 77.78 7 85 

Сабинская 
ООШ 

10 10 100 4,40 100 2 31 

Табатская ООШ 14 14 100 4,00 64.29 10 103 

Новокурская 
ООШ 

9 9 100 4,11 77.78 5 79 

Буденовская 
ООШ 

4 4 100 4,25 75 4 72 

Кальская ООШ 5 5 100 4,40 100,00 1 13 

Новониколаевс
кая ООШ 

5 5 100 4,00 80,00 6 84 

Новоенисейска
я ООШ 

7 7 100 4,43 100 1 22 

Красноключин
ска 

7 7 100 3,86 57,14 8 94 

По району 200 198 99 по району - 
4,06 
по РХ – 4,21 

76,50  9 

 

39 сл. В 2014-2015 учебном году единый государственный экзамен на территории 
Бейского района проводился по 11 предметам. Статистические данные участников ЕГЭ по 
выбору предметов представлены на слайде. 40 сл. В республиканском рейтинге по 
показателю активности участия в ЕГЭ Бейский район занимает 9 позицию, по качеству 
учебных достижений 4 позицию, а 41 сл. по уровню освоения образовательного стандарта 
1 позицию. Доля выпускников успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике 
составляет 100%.  

42 сл. ЕГЭ по русскому языку сдавали 57 выпускников, средний балл по району 
составил 63,19, по республике 65,96. В республиканском рейтинге Бейский район занимает 
8 позицию. 

Результаты ЕГЭ выпускников по русскому языку  

 Русский язык 11кл. 
Рейтинг по РХ 

Обшеобразовате
льные 
учреждения 

Всего 
участ-
ников 

Средн
ий бал 
 

Кол-во участников по 
уровню знаний 

Рейти
нг по 
район
у 

Рейти
нг по 
РХ Ниже 

минимальн
ого порога 
(0-23) 

Высокий 
(80- 100) 

Кол- % Кол- % 
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во во 

МБОУ «Бейская 
ОШИ» 

33 64.24 0 0.00 3 9.09 2 45 

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ» 

6 58.83 0 0.00 0 00.00 4 94 

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ» 

9 58.56 0 0.00 1 11.11 3 66 

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ» 

9 66.89 0 0.00 2 22.22 1 23 

по району 57 63.19 0 0.00 6 10.53 -  
ПО РХ  65,96      8 

Максимальное количество баллов по русскому языку набрала выпускница Бейской 
ОШИ (92б) Мистратова Алена, 87 баллов набрали выпускники Петухова Алена, Шефер 
Максим(Бейская ОШИ) 84 балла-Богданова Алина (Бондаревская СОШ), Бурнакова 
Анастасия 84б (Куйбышевская ОШИ), 82 балла-Никитина Татьяна (Бондаревская СОШ) 

43 сл. ЕГЭ по математике сдавали 57 выпускников, средний балл по району составил 
4,16, по республике 4,21. В республиканском рейтинге Бейский район занимает 5 
позицию. 

 Математика (база) 11кл. 
Рейтинг по РХ 
Обшеобразовате
льные 
учреждения 

Всего 
участ-
ников 

Средн
ий бал 
 

Кол-во участников по 
уровню знаний 

Рейти
нг по 
район
у 

Рейти
нг по 
РХ неудовлетв

орительно 
отлично 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

МБОУ «Бейская 
ОШИ» 

33 4.27 0 0.00 14 42.42 2 36 

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ» 

6 3.83 0 0.00 2 33.33 3 49 

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ» 

9 3.89 0 0.00 2 22.22 4 60 

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ» 

9 4.22 0 0.00 5 55.56 1 22 

по району 57 4.16 0 0.00 23 40.35 -  

ПО РХ 1742 4.21 17 0.98 739 42.42  5 
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44 сл. ЕГЭ по профильной математике сдавали 15 выпускников, средний балл по 
району составил 51,07, по республике 45,28. В республиканском рейтинге Бейский район 
занимает 1 позицию. 

 Математика(профиль) 11кл. 
Рейтинг по РХ 

Обшеобразовате
льные 
учреждения 

Всего 
участ-
ников 

Средн
ий бал 
 

Кол-во участников по 
уровню знаний 

Рейти
нг по 
район
у 

Рейти
нг по 
РХ Ниже 

минимальн
ого порога 
(0-26) 

Высокий 
(80- 100) 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

МБОУ 
«Бейская ОШИ» 

11 51.91 0 0.00 0 0.00 1 12 

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ» 

- - - - - - - - 

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ» 

1 45.00 0 0.00 0 0.00 3 30 

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ» 

3 50.00 0 0.00 0 0.00 2 16 

по району 15 51.07 0 0.00 0 0.00 -  

ПО РХ 1532 45.28 194 12.6
6 

32 2.09  1 

 

45 сл. Высоких результатов на ЕГЭ достигли выпускники 

Бейской ОШИ 
Мистратова Алена - учителя Девятайкина Наталья Викторовна и Тимченко Нина 

Михайловна  
Завьялова Алина - учитель Тимченко Нина Михайловна 
Петухова Алена - учителя Девятайкина Наталья Викторовна и Тимченко Нина 

Михайловна 
Шефер Максим - учитель Девятайкина Наталья Викторовна  
Попцева Надежда – учитель Артамонов Геннадий Михайлович 
 
Бондаревской ОШИ 
Никитина Татьяна – учитель Борисова Валентина Григорьевна 
Богданова Алина – учитель Борисова Валентина Григорьевна 
Петров Артем – учителя Карпова Татьяна Семеновна, Борисова Валентина 

Григорьевна  
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Куйбышевская СОШИ 
Бурнакова Анастасия – учитель Гордейчук Ксения Александровна 
 
46 сл. Выпускники 11 классов получившие аттестаты особого образца, медаль «За 

особые успехи в учении»  

1.   Петров Артем Александрович МБОУ "Бондаревская СОШ" 11 

2.  Богданова Алина Игоревна МБОУ "Бондаревская СОШ" 11 

3.  Малыхина Анастасия Викторовна МБОУ "Бондаревская СОШ" 11 

4.  Никитина Татьяна Ивановна МБОУ "Бондаревская СОШ" 11 
5.  Картавцева Юлия Евгеньевна МБОУ Бейская ОШИ 11 

6.  Бугаева Анастасия Александровна  МБОУ Бейская ОШИ 11 

7.  Мистратова Алёна Юрьевна МБОУ Бейская ОШИ 11 

 
47 сл. Выпускники 11 классов, награжденные республиканской медалью «Золотая 

надежда Хакасии» 
 

1.  Богданова Алина Игоревна МБОУ "Бондаревская СОШ" 11 

2.  Никитина Татьяна Ивановна МБОУ "Бондаревская СОШ" 11 

3.  Бугаева Анастасия Александровна  МБОУ Бейская ОШИ 11 
4.  Мистратова Алёна Юрьевна МБОУ Бейская ОШИ 11 

48 сл. Выпускники 9 классов, получившие аттестат особого образца: 

1 Аникина Анна Викторовна МБОУ "Бондаревская СОШ" 9 

2 Золотухина Кристина Петровна МБОУ "Бондаревская СОШ" 9 

3 Белозерова Юлия Валерьевна МБОУ Бейская ОШИ 9 

4 Трунова Марина Владимировна МБОУ Бейская ОШИ 9 
 

49 сл. Уважаемые коллеги! 
Еще одно требование времени содержится в Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы», в которой определена необходимость эффективной работы спортивных залов 
в сельской местности. 

Из районного бюджета в 2014-2015 учебном году были выделены более 2-х 
миллионов рублей (2.057.000 рублей) на ремонты спортзалов в Бондаревской и 
Новотроицкой школах, строительство спортплощадки в Куйбышевской школе; 150 тысяч 
на приобретение спортивного оборудования и 10 тысяч рублей на развитие спортивного 
клуба в Куйбышевской школе.  

Качество жизни, качество образования во многом связано с физическим здоровьем 
подрастающего поколения.  

В 2015 году в нашей стране государством принято решение по возрождению 
Всероссийского спортивного движения «Готов к труду и обороне». В Бейском районе в мае 
месяце проведён муниципальный этап Всероссийского этапа ГТО с участием обучающихся 
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семи школ, общим количеством 56 человек. Победителем районного этапа фестиваля 
стала команда МБОУ Бейской общеобразовательной школы-интернат. 

50 сл. В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях района проводился 
мониторинг участия образовательных организаций в проведении спортивных 
мероприятий муниципального и регионального уровней. Всего таких мероприятий было 
17 (включая соревнования, турниры, олимпиады, фестиваль ГТО, Президентские игры и 
состязания). 

Самой результативной в спортивном отношении была Бейская общеобразовательная 
школа-интернат. Так, спортивные команды этой школы стали победителями в районном 
конкурсе по спортивному ориентированию и Всероссийского дня бега Кросс нации», по 
легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» и безусловным лидером детского 
фестиваля по футболу «Олимпийские надежды» в соревнованиях школьных команд по 
волейболу и баскетболу. Команда Бейской школы представляла наш район и на 
республиканском этапе в «Президентских состязаниях». 

Команды Кирбинской школы победили в районных турнирах по шахматам и теннису.  

Команда мальчиков по баскетболу Бондаревской школы была победителем 
районных соревнований. Команда этой школы победила и на муниципальном этапе 
«Президентских спортивных игр».  

Победители муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады по 
физической культуре были самыми представительными на республиканском этапе - 6 
участников (и опять же от Бейской, Кирбинской и Табатской школ). 

Вместе с тем, результаты выступления победителей муниципальных этапов 
соревнований и олимпиад на республиканских этапах более чем скромны. 

 

Анализ проведения Президентских игр и состязаний, предметных олимпиад 
показывает, что практическая часть заданий, выполняемая участниками претендует на 
призовые места, но: подготовка визиток, теоретические знания, некоторые обязательные 
элементы (например, стрельба) находятся на низком уровне. 

Уже традиционно команда Бейской коррекционной школы становится победителем 
Республиканского этапа Спартакиады детей с ОВЗ и Спартакиады среди коррекционных 
школ Республики Хакасия. Молодцы! 

 
51 сл. Коллеги! 
Основой конкурентоспособности нашего региона является развитие системы 

поликультурного образования, основанное на сохранении культурно-исторических 
традиций. 

Не подлежит сомнению, что доступность к качественному образованию основывается 
на сохранении культурно-исторических традиций. Школа неотрывна от национальной 
почвы, но она не замкнута только в ней. Она формирует и хранит национальную культуру.  
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В 2014-2015 учебном году в школах района обучалось 495 учащихся хакасской 
национальности, из них изучали хакасский язык 425 человек (86 %), в том числе как 
самостоятельный предмет – 345 человек (80%), факультативно – 69 человек (16,2 %), через 
кружковые занятия – 17 человек (3,8 %). 13 учащихся Красноключинской школы обучаются 
в начальном звене по учебным планам для школ с родным языком обучения. 

В этом учебном году по сравнению с 2013-2014 учебным годом на 3% сократилось 
количество обучающихся, изучающих хакасский язык. Это связано с отсутствием в этом 
году учителей хакасского языка в Кирбинской и Новотроицкой школах. В этом году 
планируется увеличить охват детей, изучающих хакасский язык благодаря тому, что в 
Новотроицкую основную школу и Бейскую коррекционную школу приняты молодые 
специалисты с правом преподавания родного языка. 

52 сл. Для реализации права обучающихся, изучающих родной язык и литературу, 
при прохождении государственной итоговой аттестации предоставляется возможность 
сдавать ЕГЭ по родному языку и литературе. 

В результате учащиеся района (Куйбышевская, Красноключинская и Усть-
Киндирлинская школы) сдают экзамены по выбору на государственной итоговой 
аттестации за 9 класс по хакасскому языку и за 11 класс по хакасской литературе. Из 23 
выпускников, сдававших экзамен по хакасскому языку, 20 получили «хорошо» и 
«отлично», показав высокое качество обучения (87 %). 100% качества по результатам ЕГЭ 
показала Корочакова Зоя, ученица 11 класса МБОУ «Красноключинская ООШ». 

 Важным условием для повышения качества обучения родному языку является 
обеспеченность школьников учебниками и учебными пособиями. В этом учебном году в 
ОУ района были поставлены учебники для учащихся 5 -9 классов по хакасскому языку и 
литературе с электронным приложением и контрольно-измерительными материалами на 
сумму 261779 рублей, а также методические рекомендации для учителей по составлению 
рабочих программ на сумму 15999 рублей.  

Охват учащихся литературными кружками в 2014 – 2015 учебном году 

53 сл. 
Выделенная Министерством образования и науки Республики Хакасия  
субсидия на организацию кружков по развитию детского хакасского литературного 

творчества в муниципальных общеобразовательных учреждениях позволила охватить 
кружковой работой 66 учащихся из 6 образовательных организаций.  

Ребята становятся призерами и победителями конкурсов районного и 
республиканского уровня, направленных на сохранение и поддержку хакасского языка. 
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54 сл. Впервые в районе в рамках празднования Всемирного дня родного языка был 

проведен конкурс чтецов среди обучающихся и педагогов, в котором приняли участие 20 
ребят и 6 педагогов. Победители этого конкурса: ученик МБОУ «Куйбышевская СОШИ» 
Чичинин Иван и группа учащихся МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» стали призерами 
республиканского этапа. В номинации «Педагогический работник» победителем стала 
Чебодаева Клавдия Сергеевна, учитель родного языка МБОУ «Куйбышевская СОШИ». 

В 2014 – 2015 учебном году финалистами республиканского конкурса «Чылтызахтар» 
(звездочки), посвященного Дням тюркской письменности и культуры стали учащиеся 
Куйбышевской, Большемонокской, Усть-Киндирлинской и Новониколаевской школ.  

С целью ознакомления обучающихся с историей, фольклором, особенностями быта 
хакасского народа и воспитания толерантного отношения к представителям разных 
национальностей 22 апреля в рамках праздника «Чир ИнЭ» в музее под открытым небом 
«Усть-Сос» был проведен детский районный этнический фестиваль «Колыбель земли 
родной…». Победители фестиваля делегация Большемонокской школы представит наш 
район на республиканском фестивале «Ине тiлi» (ИНЭ ТЫЛИ)1 октября 2015 года. 

 Летом педагогами МБОУ «Красноключинская ООШ» за счет средств грантовой 
поддержки муниципальным образованиям Республики Хакасия в области сохранения 
хакасского языка и культуры был реализован проект «Развитие семейных традиций 
(хакасская народная свадьба)», результатом которой станет выпуск фильма и сборника. 

 
55 сл. Уважаемые коллеги!  
 
Сложные задачи, стоящие перед районной системой образования, требуют 

ответственного, амбициозного учителя-профессионала, который знает масштаб своих 
возможностей, верит в свои силы, настойчиво движется к решению профессиональных 
задач. 

Всего в образовательных организациях района работает 397 руководящих и 
педагогических работников, из них 19 % – награждены правительственными и 

Наименование 
общеобразовательного 

учреждения  

Наименование  
кружков 

Руководитель кружка по 
развитию  

литературного творчества 

Количест
во 

учащихся 

 МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ» 

«Юный 
 журналист» 

Чебодаева 
Клавдия Сергеевна 

12 

Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ 
Чаптыковская НОШ» 

«Чылтызахтар» Тодышева 
 Екатерина Егоровна 

10 
 

Филиал Бейской ОШИ  
Большемонокская ОШИ 

«Перышко» Чебодаева  
Эльза Алексеевна 

10 

МБОУ «Усть-Киндирлинская 
ООШ» 

«Истоки» Сульберекова  
Татьяна Сергеевна 

12 

МБОУ «Бондаревская СОШ 
«Маткечинская НОШ» 

«Моя Хакасия» Чебодаева 
Галина Михайловна 

10 

МБОУ «Красноключинская 
ООШ» 

«Родное 
слово» 

Сагатаева 
Хыспира Борисовна 

12 
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отраслевыми наградами, 328 педагогов имеют высшее образование, что составляет 82, 6 
%, а это ниже республиканского на 8,6 %. 179 – имеют первую и высшую 
квалификационную категорию. 

56 сл. Наибольшее количество учителей с высшей категорией работают в 
коррекционной школе (29,73%), в Бейской школе учителей с высшей категорией – 9,5 %. 
Наибольшее количество учителей аттестовано на 1 квалификационную категорию в 
Кирбинской школе (65%), в Красноключинской школе (55,5%) и в Новоенисейской школе 
(60%). 

№ Образовательная организация Всего 
педагого

в 

Квалификационные категории Не 
аттесто
ваны 

% 
аттестова

нных 
педагого

в 

высша
я 

первая втор
ая 

СЗД 

1 Бейская СОШИ 94 9 40 6 32 7  92,5 

2 Бондаревская СОШ 35 1 11 5 13 5 85,7 

3 Куйбышевская СОШИ 26 2 13 0 10 1 96,2 

4 Кирбинская СОШ 20 - 13  6 1 95 

5 Красноключинская ООШ 9 1 5 2 0 1 88,9 

6 Новокурская СОШ 16  7  5 4 75 

7 Новоенисейская ООШ 15 1 9  1 4 73,3 

8 Новотроицкая ООШ 11  4 0 6 1 90,9 

9 Сабинская ООШ 14 1 0 0 10 3 78,6 

10 Табатская СОШ 25  10  12 3 88 

11 Усть-Киндирлинская ООШ 8    4 4 50 

12 Бейская СКОШИ 37 11 18 1 3 4 89,2 

 ИТОГО 310 26 130 14 102 38 87,7 

 

57 сл. Низкий процент аттестованных педагогов в дошкольных учреждениях 68,25 %, 
имеют квалификационные категории всего лишь 31,7 %. На высшую категорию аттестована 
только Андрейчикова Анна Станиславовна- заведующая Куйбышевским детским садом 
«Колобок». 

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». 

№ Образовательная 
организация 

Всего  
педагог
ов 

Квалификационные 
категории 

Не 
 
аттес
това
ны 

% 
аттест
ованн
ых 
педаг
огов 

Выс
шая 
КК 

1КК 2КК СЗД 

1 Бейский детский сад 
«Ивушка» 

13/1  4 3 4 1 91,6 

2 Бейский детский сад 9/1  3 1 2 2 75 
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«Ромашка» 

3 Бейский детский сад 
«Родничок» 

13/1  5 1 4 2 83,3 

4 Бондаревский детский сад 
«Солнышко» 

6/1  3 0 2 0 100 

5 Куйбышевская детский сад 
«Колобок» 

6/1     2 3 40 

6 Кирбинский детский сад 
«Ручеек» 

8/1    2 5 28,6 

7 Новотроицкий детский сад 
«Солнышко» 

3/1    2 0 100 

8 Сабинский детский сад 
«Березка» 

2/1    0 1 0 

9 Табатский детский сад 
«Ветерок» 

6/1    4 1 80 

10 Буденовский детский сад 
«Солнышко» 

3/1    2  0 100 

11 Большемонокский детский 
сад «Сказка» 

5/1    1 3 25 

 ИТОГО 74 (11)  15 5 25 18 71,4 
 

В самое ближайшее время требует решения еще одна проблема. Это проблема 
старения педагогических кадров. Доля педагогов пенсионного возраста составила в 2015 
году 16,4 %. Наибольшее количество педагогов пенсионного возраста среди учителей 
математики, русского языка, естественных наук, начальных классов. 

Впервые за последние годы 1 сентября в наши школы придут 10 молодых 
специалистов. Мы сегодня познакомимся с ними. Однако, вакансии в школах остаются. 
Наиболее востребованы в новом учебном году учителя математики, начальных классов, 
физики. 

58 сл. Одной из форм, мотивирующих творческую активность педагогических 
коллективов в решении актуальных задач образования, стали педагогические конкурсы и 
фестивали, которые укрепляют стремление педагогов к профессиональному росту, 
потребность в самообразовании как начинающих, так и опытных учителей.  

Победителем Муниципального конкурса «Учитель года-2015» стала Русановская 
Надежда Владимировна, учитель начальных классов Бейской специальной 
(коррекционной) школы-интерната VIII вида, которая достойно представила Бейский 
район на республиканском конкурсе. Победителями конкурса «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения – 2015» в номинации «Лучший воспитатель – 2015» стала 
Марьясова Ольга Владимировна, в номинации «Лучший инструктор по физической 
культуре – 2015» - Борисова Светлана Васильевна - педагоги Кирбинского детского сада 
«Ручеёк». Победителем конкурса «Капитаны счастливого детства» признана организатор 
детского движения Новотроицкой школы Астанина Татьяна Николаевна.  
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В 2014 – 2015 учебном году учитель родного языка Красноключинской школы 
Сагалакова Ольга Петровна стала лауреатом конкурса на соискание награды Хакасского 
республиканского общественного Фонда поддержки одаренных детей «Золотой барс», 
лауреатом республиканского конкурса учителей хакасского языка и победителем 
республиканского конкурса «Лучший кабинет родного языка и литературы в 
общеобразовательных организациях Республики Хакасия». 

Бейская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшее коррекционное образовательное учреждение – 2015». 

В 2014-2015 учебном году учителя школ приняли участие в 6 республиканских 
конкурсах, 11 муниципальных и одном открытом межмуниципальном конкурсе (с 
участием педагогов образовательных организаций республики Хакасия и Омской области.) 
Впервые в районе был проведен конкурс между школьными методическими 
объединениями учителей-предметников «Предметная неделя в современной школе». В 
данном конкурсе приняли участие 19 школьных методических объединений учителей 
начальных классов, естественных наук, математики, русского языка и литературы, истории 
и обществознания. Районные конкурсы «Лучший Web-портфолио педагога» и «Лучший 
урок с использованием электронных образовательных ресурсов» позволили выделить 
среди учителей района лидеров в области использования информационных технологий в 
педагогической деятельности.  

Наибольшую активность по участию в конкурсах проявляют учителя Бейской 
коррекционной школы, Бейской, Красноключинской и Бондаревской школ. Низкая 
активность по участию в конкурсах различного уровня у педагогов таких школ как 
Кальская, Усть-Киндирлинская и Новониколаевская. Учителя Сабинской и Буденовской 
школ не приняли участие ни одном профессиональном конкурсе.  

59 сл. Теперь попробуем рассмотреть участие педагогов в конкурсах в % отношении 
от числа всех педагогов школы. Картина меняется, но незначительно. На первом месте 
оказывается Красноключинская школа, где всего 9 педагогов, а % участия в конкурсах 
составляет 88%. На втором месте Новотроцкая школа, где из 11 педагогов приняли участие 
в различных конкурсах 54% педагогов, на третьем месте Бейская коррекционная школа - 
45 %. Лидер рейтинга Бейская школа переместились на 7 позицию. Ничего не изменилось 
для Кальской, Усть-Киндирлинской, Новониколаевской школ и ЦДТ, которые занимают 
последние места.  

В 2015 – 2016 учебном году руководителям ОУ необходимо серьёзно работать по 
привлечению педагогов к участию в различных профессиональных конкурсах районного, 
республиканского и всероссийского уровней. 

60 сл. Уважаемые коллеги, вы, наверное, согласитесь, что повышение квалификации 
и роста профессионального мастерства педагогических кадров невозможно без 
грамотного методического сопровождения педагогов. 

Самыми активными и популярными формами работы с педагогами являются: 
заседания районных методических объединений, семинары и мастер-классы. Это 
объясняется практической направленностью данных мероприятий, включающих в себя 
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обмен опытом, посещение и анализ открытых уроков, представление собственных 
методических разработок и пособий.  

В 2014 – 2015 году была организована работа 22 районных методических 
объединений. На базе образовательных организаций работали 36 школьных методических 
объединений. 

В течение 2014 -2015 года было проведено 67 заседаний РМО, в работе которых 
приняло активное участие 192 педагога школ и 56 педагогов ДОУ. Самыми активными 
участниками РМО были педагоги Бейской ОШИ (59 человек), Кирбинской СОШ (20 
человек), Бондаревской школы (38 человек). К сожалению, из Буденовской школы 
педагогов, желающих поделиться опытом своей работы в 2014-2015 учебном году не 
было. Также низкую активность проявили педагоги Большемонокской , Усть-
киндирлинской и Сабинской школ. Среди детских садов наиболее активное участие в 
работе РМО, делясь своим опытом, принимают воспитатели Бейских детских садов 
«Ромашка», «Ивушка», а также воспитатели Кирбинского детского сада «Ручеек». 

Отмечаю высокое качество проведенных заседаний РМО учителей естественных наук 
(рук. Рогова Раиса Ильинична); учителей русского языка и литературы; , воспитателей ДОУ 
(рук. Кондрашова Татьяна Николаевна), учителей математики (рук. Слободчук С.Н.), 
учителей иностранного языка (рук. Сергина Н.А.), учителей начальных классов (Арефьева 
Светлана Анатольевна). 

В рамках заседаний районных методических объединений педагогами школ было 
проведено 64 открытых урока и внеклассных мероприятий. В октябре 2014 году на базе 
филиала МБОУ «Бондаревская СОШ Маткечинская НОШ» был проведен республиканский 
практико-ориентированный семинар «Формирование универсальных учебных действий 
через урочную и внеурочную деятельность: проблемы и пути их решения» для учителей 
начальных классов школ с этно-культурным компонентом.  

С целью повышения эффективности методической работы необходимо: 
- при составлении плана методической работы опираться на диагностику 

профессиональных затруднений педагогов, их индивидуальные образовательные 
маршруты, а также на проблемы, выявленные при проведении итоговой аттестации и 
олимпиад; 

- с целью эффективного повышения квалификации педагогами контролировать 
реализацию планов самообразования; 

- отслеживать работу по накоплению, обобщению и распространению передового 
опыта. 

 
61 сл. Уважаемые коллеги! 
Еще одним условием, необходимым для качественного образования, является 

повышение эффективности финансово-экономических механизмов.  
Прежде всего, это повышение зарплаты. Показатели средней заработной платы по 

общеобразовательным учреждениям соответствуют размерам средней зарплаты в 
Республике. Несколько ниже она у воспитателей детских садов и педагогов 
дополнительного образования.  

 

Слайд (средняя заработная плата за 2014, 2015 годы) 
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Категории работников 2014 г. 2015 г. 

Район РХ Район РХ 

Заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

28 541,38 руб.  29 756,0 
руб. 

 

Заработная плата учителей 34 071,49 руб.  35 383,0 
руб. 

 

Заработная плата 
педагогические работников 
организаций 
дополнительного 
образования 

20 954,55 
руб. 

 26 754,
0 руб. 

 

 

Проблемным моментом с точки зрения эффективного управления развитием 
образования остается вопрос взаимосвязи размера заработной платы педагога и 
качеством оказываемых образовательных услуг. 

В настоящее время принят новый Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 57-ЗРХ о 
нормативах для муниципальных школ и детских садов.  

Значительную прибавку к заработной плате будут получать педагоги тех школ, в 
которых реализуются программы повышенного уровня, имеющие классы с углубленным 
изучением предметов, профильные классы. Немаловажную роль при формировании 
фонда оплаты труда будет иметь наличие квалифицированных педагогических кадров, а 
также наличие молодых специалистов.  

62 сл. Предусмотрены повышающие коэффициенты для школ, реализующих 
инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Сохранены 
повышающие коэффициенты для школ, реализующих образовательные программы 
обучения хакасскому языку и литературе. При расчете фонда оплаты труда работников 
школ, будет использоваться повышающий коэффициент для школ, попавших во 
всероссийский рейтинг, а также для школ, внедряющих образовательные программы, 
связанные с элементами обучения основам военной службы.  

В дошкольных образовательных учреждениях при формировании фонда оплаты 
труда большую роль сыграет показатель фактической посещаемости детей. Будет 
учитываться специфика деятельности детских садов, имеющих группы компенсирующей, 
комбинированной и оздоровительной направленности. Предусмотрен коэффициент, 
учитывающий наличие программ, связанных с изучением хакасского языка.  

Коллеги! 

Система образования находится в центре пристального внимания Администрации 
Бейского района и лично Главы Администрации Курлаева Юрия Николаевича.  
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При содействии Администрации Бейского района решен вопрос о выделении 
благотворительной помощи на восстановление Новоенисейской школы после пожара 12 
мая 2015 года. 

63 сл. Благотворительная организация Фонд «Центр социальных программ» оказала 
благотворительную помощь в сумме 4 343 000,0 ( четыре миллиона триста сорок три 
рубля) на восстановительные работы. За счет этих денежных средств: отремонтирована 
кровля здания, выполняется утепление фасада и перекрытия, строится новое 
овощехранилище, будет восстановлено ограждение по периметру территории. 

По соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и 
Администрацией Бейского района выделены субсидии на ремонт туалетов и кровель 
образовательных учреждений. В рамках этого соглашения отремонтированы кровли в 
Маткечинской ООШ и Верх- Киндирлинской ООШ, ведется установка теплого туалета 
Верхкиндирлинской ООШ.  

64 сл. В рамках реализации государственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» из Федерального бюджета Российской Федерации и 
Республиканского бюджета выделены денежные средства: 

№п/п Наименование объектов ВСЕГО т.руб 

1 Большой Монок - замена дымовой трубы в котельной 90,0 

2 Куйбышевская СОШИ замена дымососа котельной  59,01 

3 Кальская ООШ - замена котла 234,0 – работы 
завершены 

4 Кирбинская СОШ – ремонт теплотрассы 400,24 

 ИТОГО: 783,25 
 

Печально, на основании экспертного заключения, выданного ООО «Экспертиза 
недвижимости» Красноключинская ООШ и Шалгиновская НОШ признаны аварийными. 
Учащиеся Шалгиновской НОШ будут обучаться в Чаптыковской  

Школе. Дети Красноключинской ООШ будут обучаться в школах с. Бондарево, и 
Малый Монок. На плечи муниципалитета ложится организация подвоза детей к месту 
учебы и обратно. Педагогические коллективы и технические работники будут 
максимально сохранены. 

Подготовка школ к новому учебному 2015-2016 году проведена за счет экономии 
денежных средств в муниципальных заданиях образовательных организаций, спонсорской 
помощи.  

Администрация района, управление образования выражают сердечную 
благодарность коллективам образовательных организаций за своевременную и 
качественную подготовку школ и детских садов к новому учебному году. 
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65 сл. Уважаемые коллеги!  
Конечно, сегодня мною был затронут далеко не весь спектр основных вопросов, 

стоящих перед системой образования. Впереди у нас еще очень много напряженной 
работы, понимание ответственности и значения которой должно быть у всех. 

 Желаю неизменной радости в работе, целеустремленных учеников, новых 
педагогических свершений! Благодарю вас за чуткость и терпение, мудрость и доброту, за 
самоотдачу и искреннюю преданность профессии. 

Пусть ваше сердце всегда будет наполнено радостью и светом! Пусть ваша душа 
всегда будет молодой и легкой на подъем! 

66 сл. Счастья вам и любви ваших учеников! 


