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Слайд 1 

Приветствуем участников августовской 

педагогической конференции! 

Слайд 2 

Августовская конференция 

«Оценка качества образования: опыт, проблемы, перспективы» 

О.В. Шлокин, начальник Управления   

образования администрации Бейского района  

Слайд 3 

Качественное современное образование - это 

залог устойчивого развития нашей стра-

ны,основа для самореализации конкретного че-

ловека, основа для расширения социальных и 

экономических возможностей всех граждан 

страны, стратегический ресурс России, кото-

рый мы должны укреплять и в полной мере ис-

пользовать. 

В.В.Путин 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

«Для того, чтобы наш мир менялся и процветал, необходимо сделать 

образование доступным икачественным». Я думаю, что эти слова 

В.В.Путина в полной мере раскрывают тему нашей сегодняшней конфе-

ренции и акцентируют внимание на требованиях к качеству образования.  

В современных условиях перед образовательными учреждениями и педа-

гогами стоят задачи подготовки личности, умеющей ориентироваться в 

окружающей среде. 

Поэтому качество образования мы рассматриваем как качество со-

ставных частей всей образовательной системы и еѐ субъектов, в том чис-

ле и системы управления. 

Уважаемые коллеги! 

Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Имен-

но образование формирует интеллектуальное, культурное, духовное со-

стояние общества. Поэтому вопрос об оценке и управлении качеством 

образования является актуальным как для профессионального сообщест-

ва, так и для органов власти. 

Основные направления работы, по которым нас будут оценивать в 

новом учебном году и по которым предусматривается федеральная под-
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держка в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования (ФЦПРО), это: 

1. Создание и развитие консультационных центров по дошкольному 

образованию; 

2. Создание сети инновационных школ; 

3. Повышение качества преподавания русского языка и литературы; 

4. Обновление содержания образования; 

5. Развитие школьных библиотек; 

6. Повышение качества образования в школах с низкими результатами. 

Реализация этих направлений обеспечит условия для эффективного 

развития качества образования как в Республике, так и в нашем районе. 

Основной задачей перед всеми муниципальными системами образо-

вания Республики Хакасия на предстоящий год станет задача построения 

собственной системы оценки качества, где будет четко прослеживаться: 

школьная Система Оценки Качества Образования – муниципальная СО-

КО – региональная СОКО. Это приведет к более эффективному управле-

нию и повысит уровень доверия к образовательным учреждениям. 

 Предлагаю проанализировать возможности районной системы обра-

зования для решения поставленных задач с точки зрения объектов оценки 

качества образования, т.е. образовательные достижения обучающихся, 

образовательный процесс и условия, необходимые для качественного, 

доступного и результативного образования. 

Сегодня требования высокого качества со стороны потребителей не-

уклонно перемещаются с заключительной стадии обучения на все более 

ранние. 

Слайд 4 

Достижение высокого качества дошкольного образования возможно 

через создание образовательных условий: развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечения психолого-педагогических усло-

вий реализации образовательной программы, соответствующих требова-

ниям стандартов дошкольного образования.  

Конечно, есть трудности в решении данной задачи: это обеспечение 

образовательного процесса высококвалифицированными кадрами, вовле-

чение семьи и общественности в жизнь детского сада, создание совре-

менных условий для эффективного развития ребенка. Но работа идет бла-

годаря совместным усилиям руководства района, Управления образова-

ния, педагогов, активных родителей и социально-зрелой общественности. 

На сегодняшний день 11 муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений воспитывают более 700 детей. 
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Указом Президента всем субъектам Федерации определена перво-

степенная задача до 2016 года «Охватить дошкольным образованием де-

тей в возрасте до 7 лет», разработать мероприятия по ликвидации очерѐд-

ности в ДОУ. Данная работа в районе проводилась по каждому населѐн-

ному пункту. В 16 образовательных учреждениях открыты группы пред-

школьной подготовки, которые посещают 187 детей. 

Все детские сады   подключены кединому информационному ресур-

су «Электронный детский сад», который позволяет обеспечить «прозрач-

ность» процедуры устройства в детский сад и регулировать механизм об-

мена местами. По состоянию на 1 сентября 2016 года очередность в до-

школьные образовательные учреждения составляет 55 детей в возрасте от 

рождения до трех лет, что значительно ниже по сравнению с прошлым 

годом.  Очередность в возрасте от рождения до 3 лет наблюдается лишь в 

детских садах с. Бея «Ивушка» и «Ромашка», в «Берѐзке» с. Сабинка. 

В целях развития альтернативных форм дошкольного образования 

во всех детских садах района открыты и функционируют консультацион-

ные пункты по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. Данной формой воспитания охвачены 407 детей 

дошкольного возраста. 

Правительством РФ введены новые санитарные требования, которые 

позволяют увеличить списочный состав дошкольных групп. За счѐт дан-

ной меры существенно сократилась очерѐдность и увеличилась до 87% 

посещаемостьдетьми дошкольных образовательных учреждений нашего 

района.   

Слайд 5 

В детских садах с. Бондарево(МБДОУ «Солнышко»), в с. Бее 

(МБДОУ «Ромашка», «Родничок», «Ивушка») и с.Кирба(МБДОУ «Руче-

ѐк») функционируют логопедические группы для воспитанников, нуж-

дающихся в коррекции речи, в них обучается 116 детей. (Бондарево -15, 

Ромашка -30, Родничок -26, Кирба -15, Ивушка -30) 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» разделены две 

главные составляющие дошкольного образования: присмотр и уход и, 

собственно, образовательная функция. 

Государство гарантирует бесплатное дошкольное образование, ро-

дители же оплачивают только услуги по присмотру и уходу. 

В Бейском районе с 21.01.2016 г. родительская плата в дошкольных 

образовательных учреждениях на 1 ребенка составляет 1565 рублей.  На 
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сегодняшний день 28 детей из многодетных малообеспеченных семей 

одиноких родителей освобождены на 30% от оплаты.    

Освобождены от платы за содержание детей в детских садах родите-

ли (законные представители) детей-инвалидов, детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей – таких у нас 15 детей.  

Родители 503 детей получают компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком.  

Вся деятельность системы дошкольного образования должна обес-

печить каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил 

бы ему быть успешным при обучении в начальной школе на последую-

щих ступенях обучения. 

Слайд 6 

Слова благодарности мы говорим руководителям, которые стремят-

ся сделать детей счастливыми, а детский сад - домом радости – Пашини-

ной Светлане Владимировне, заведующей Кирбинским детским садом 

«Ручеѐк», Горевой Галине Ивановне – заведующей Сабинским детским 

садом «Берѐзка», Бородаевой Надежде Николаевне – заведующей Бей-

ским детским садом «Ромашка». 

Слайд 7 

Уважаемые участники совещания! 

Сегодня на уровне образовательного учреждения оценка качества 

образования представлена двумя процедурами: государственной итоговой 

аттестацией выпускников, как процедура внешней оценки, а также про-

межуточной аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контро-

ля качества образования. 

Традиционными составляющими качества школьного образования 

являются успешность обучения и качество знаний. В 2015-2016 учебном 

году в общеобразовательных учреждениях района обучалось 2262 уча-

щихся.  

Итог учебного года – успеваемость 99,6 %, качество знаний – 34,6 % 

(это низкий показатель). Лидирующие позиции в достижении качества 

знаний занимают следующие учреждения:  

-МБОУ «Новоенисейская ООШ» – 48%, 

- МБОУ «Новокурская ООШ»– 48%, 

- МБОУ «Куйбышевская ОШИ» – 39 %. 

Выше районного показатели качества знаний достигли следующие 

учреждения: 

-МБОУ «Красноключинская ООШ» – 55 %, 

-МБОУ «Бейская школа-интернат» – 54 %,  
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- МБОУ «Новотроицкая ООШ» – 52 %. 

Необходимо отметить, что промежуточная аттестация, на основе ко-

торой мы подводим итоги учебного года, – это процедура, регламентиро-

ванная самим учреждением. 

Слайд 8 

Результаты ГИА 

Основным механизмом получения информации о результатах и ка-

честве общего образования является Государственная итоговая аттеста-

ция выпускников.  

Подведены результатыЕдиного Государственного Экзамена.Баллы 

каждого ребѐнка, каждого класса, труд каждого педагога – это оценка ка-

чества для всего муниципального образования. Остановимся на некото-

рых моментах: Экзамены в Бейскомрайоне прошли в штатном режиме без 

технологических сбоев. Обеспечивалось видеонаблюдение в режиме он-

лайн во всех пунктах проведения экзаменов по республике. 

Слайд 9 

В 2016 году 58 выпускников 11 классов сдавали   единый государст-

венный экзамен   по 11 предметам. 

 

Участие выпускников Бейского района в ЕГЭ в 2016 году 

Предмет 
Всего сдавали 

ЕГЭ 
Предмет 

Всего сдавали 

ЕГЭ 

Математика 

(профильная) 
35 

Математика 

(базовая) 
51 

Английский язык 3 Химия 7 

Русский язык 58 Информатика и ИКТ 5 

Физика 14 Биология 11 

Обществознание 21 История 10 

  Литература 3 

 

Начнем рассмотрение традиционно с результатов двух обязательных 

предметов – русского языка и математики. 

Слайд 10 

Русский язык 

Все выпускники преодолели минимальный порог по русскому язы-

ку. Средний тестовый балл по русскому языку в районе составил 64,2 

балла (в 2015 г.– 63,19 балла, в 2014 – 58,5 балла). Это самый лучший ре-

зультат за последние три года. Наиболее высокий результат показали вы-

пускники Кирбинскойшколы (средний балл – 70,5). 
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ОУ 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Выс-

ший 

балл 

Низ-

ший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

80 и более 

баллов 

МБОУ «Бейская СОШИ» 21 65,7 93 53 2 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 9 70,5 96 59 2 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 14 56 93 28 1 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 13 64,6 91 50  2 

Район 57 64,2 
  

7 

Слайд 11 

Высокие баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ по русскому 

языку – это гордость педагога-наставника, школы и всего района. Выпу-

скник Кирбинскойшколы Чернов Илья показал наивысший результат в 

районе – 96 баллов. 

 93 балла набрали БаутинаВиалетта(БондаревскаяСОШ) и Моргаче-

ва Кристина (Бейская СОШ); 

91 балл – Бокишева Александра (Куйбышевская СШИ); 

83 балла – Котюшев Максим (Кирбинская СОШ), Чаптыкова Анита 

(Куйбышевская СШИ) и Прейс Анастасия (Бейская СОШИ). 

Слайд 12 

Хочу отметить учителей, качественно подготовивших выпускников 

к государственной итоговой аттестации. 

Это Павленко Нина Михайловна, Белозерова Валентина Анатольев-

на, Чебокчинова Валентина Августовна, Рогова Елена Викторовна. Спа-

сибо, Вам, дорогие коллеги, за неравнодушие, за многолетний труд, за 

опыт, мудрость и доброту. 

Слайд 13 

 Математика (базовая) 

Второй год подряд выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по математи-

ке на базовом и профильном уровне. На базовом уровне ЕГЭ сдавал 51 

выпускник. Результаты этого года значительно ниже, чем в 2015 году - 

средний балл по математике в районе составила 4,02 балла (в 2015 г. – 

4,16).  

Самый высокий средний балл вБейской школе –4,38, а самый низкий 

вКирбинской – 3,77.  

Трое обучающихся МБОУ «Кирбинская СОШ» иМБОУ «Бондарев-

ская СОШ» не смогли набрать минимального количества баллов ни в ос-

новной период, ни при пересдаче экзамена и получили оценку «2».По 

республике это 38 школьников (1,6 % от числа выпускников). 
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ОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Успе- 

ваемость 

Качест- 

во 

Средняя 

оценка 

Рейтинг 

по рай-

ону 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 
14 6 7 1 0 100% 92,8% 4,38 1 

МБОУ «Кир-

бинская СОШ» 
9 2 4 2 1 88,8% 66,6% 3,77 3 

МБОУ «Бонда-

ревская СОШ» 
15 4 7 2 2 86,6% 73,3% 3,86 4 

МБОУ «Куйбы-

шевская СШИ» 
13 5 4 4 0 100% 69,2% 4,07 2 

Район 51 17 22 9 3 94,1% 76,4% 4,02  

Слайд 14 

Математика (профильная) 

Математику на профильном уровне сдавали 33 выпускника, из них 4 

обучающихся (по 2 человека из Бондаревской и Кирбинской школ) не 

смогли набрать 26 минимальных баллов. Данные обучающиеся получили 

аттестат об окончании средней школы, так как успешно сдали математику 

на базовом уровне. Два года подряд лучшие результаты показываютвыпу-

скники Бейской школы. 

 Средний балл в 2016 году составляет 59,1, а в прошлом 2015 году – 

51,91.  

 Самый низкий показатель в МБОУ «Кирбинская СОШ» (средний 

балл 33,8). 

 

ОУ 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Выс-

ший 

балл 

Низ-

ший 

балл 

Количест-

во уча-

щихся, 

получив-

ших 80 и 

более бал-

лов 

Ниже ми-

нимального 

порога(0-26 

баллов) 

МБОУ «Бейская СОШИ» 9 59,1 84 39 1 0 

МБОУ «Кирбинская 

СОШ» 
7 33,8 72 14 0 2 

МБОУ «Бондаревская 

СОШ» 
6 40,6 50 27 0 0 

МБОУ «Куйбышевская 

СШИ» 
11 43 74 14 0 2 

Район 33 44,12 
  

1 4 

Слайд 15 

Лучший результат (84 балла) показал Аникин Никита, (фото на 

слайде) обучающийся МБОУ «Бейская СОШИ», учитель Слободчук 

Светлана Николаевна 
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Слайд 16 

Предметы по выбору  

В 2016 году выпускники 11 классов сдавали 8 предметов по выбору. 

Наиболее востребованными, как и в предыдущие годы, стали: обществоз-

нание, история, биология и физика. 

Сравнивая средний балл по району за три года, мы видим, что по ис-

тории илитературе наблюдается самый высокий балл за 3 последних года, 

по остальным предметам качество знаний учащихся значительно снизи-

лось.   

 
Предмет 2014 год 2015 год 2016 год 

К-во сда-

вавших 

Ср.балл К-во сда-

вавших 

Ср.балл К-во сда-

вавших 

Ср.балл 

Обществознание 40 52,28 34 53,35 20 53 

Биология 10 54,40 10 50,50 
11 47,18 

Физика 9 48,56 5 57,4 14 46,8 

Химия 7 54,57 7 47,71 
7 39,95 

История 12 55 12 54,33 10 56,72 

Ин. язык - - 1 74 3 67,5 

Информ. и ИКТ 7 48,57 4 51 5 43 

Литература 1 49 - - 3 53,5 

География 4 63 2 78,5 - - 

Слайд 17 

Химия и биология 

Самый низкий результат показали наши выпускники на экзаменах 

по химии, и биологии.  Из 7 учащихся, сдававших химию, и из 11, сда-

вавших биологию, по 3 человека не преодолели минимальный порог в 

36баллов (по 2 человека в Бондаревской и по 1 в Бейской школах). Луч-

ший результат по даннымпредметам у Машукова Федора, обучающегося 

Бондаревской школы – 74 балла по химии и 79 по биологии.   

Значительно в этом году снизился средний балл по химии и в МБОУ 

«БейскаяСОШИ» с 52 баллов в 2015 году до 41, 25 в 2016 году.  

Анализируя результаты сдачи ЕГЭ по биологии и химии, не могу не 

сказать о том, что трое выпускников МБОУ «Бейская СОШИ» обучались 

в профильной группе и один по индивидуальному учебному плану по 

биолого-химическому профилю, и дети должны были получить образова-

ние повышенного и высокого уровня, однако результаты показывают, что 

обучающиеся справляются только с 50-ю % заданий. Каковы причины 
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этого неблагополучия? Или школы находятся в неблагоприятных услови-

ях (низкая зарплата, трудные жизненные ситуации), или причина кроется 

в уровне профессиональной компетентности педагогов? Поэтому сейчас 

мы должны обратить особое внимание на прием выпускников 9 классов в 

профильные классы и группы, а также на уровень преподавания данных 

предметов в выпускных классах. 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Кол-во уч-

ся, полу-

чивших 80 и 

более бал-

лов 

ХИМИЯ  

МБОУ «Бейская СОШИ» 4 41,25 48 31 0 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 3 38,66 74 11 0 

Район 7 39,95 
  

0 

БИОЛОГИЯ 

МБОУ «Бейская СОШИ» 4 51,75 76 30 0 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 4 43,5 79 25 0 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 2 40,5 42 39 0 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 1 53 53 - 0 

Район 11 47,18   0 

Слайд 18 

Информатика и ИКТ 

Информацией к размышлению являются и результаты по информа-

тике и ИКТ. По сравнению с прошлым годом значительно снизился сред-

ний балл по информатике и ИКТ с 51 балла в 2015 году до 43 баллов в 

2016 году, так как выпускник Бондаревской школы показал низкий уро-

вень знаний в области информатики, набрав всего 27 баллов. 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

80 и более 

баллов 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

МБОУ «Бейская СОШИ» 1 51 51 - 0 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 1 27 - 27 0 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 3 51 61 42 0 

Район 5 43 
  

0 
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Слайд 19 

Обществознание 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

80 и более 

баллов 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

МБОУ «Бейская СОШИ» 2 59,5 61 58 0 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 1 42 42 
 

0 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 12 56,91 86 34 1 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 5 53,6 63 44 0 

Район 20 53 
   

 

На протяжении трех лет обществознание выбирают для сдачи экза-

мена наибольшее количество выпускников.  Хорошие результатыпоказы-

вают обучающиеся МБОУ «Бейская СОШИ»,но… 

Слайд 20 

… лучший результат по обществознанию показала выпускница Куй-

бышевской школы Бокишева Александра, набрав 86 баллов(учитель Ос-

панова Елена Ивановна), однако 2 обучающихся этой же школы не на-

брали иминимальных баллов. 

Слайд 21 

Все выпускники, сдававшие по выбору физику, историю, литературу 

и иностранный язык успешно справились с заданиями. 

Физика 

На протяжении последних двух лет лучшие результаты   по физике 

показывают выпускники Бейскойшколы, этому способствует обучение 

детейна физико-математическом профиле. Самые низкие результаты на 

протяжении двух лет показываютвыпускники Бондаревской школы. 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

К-во уч, 

пол.80 бал-

лов 

ФИЗИКА 

МБОУ «Бейская СОШИ» 7 52,7 76 41 0 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 3 44,3 53 36 0 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 2 42,5 46 39 0 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 2 48 54 42 0 

Район 14 46,8 
  

0 
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Слайд 22 

История 

В 2016 году наибольший средний балл по истории – 59,5 показали 

обучающиеся МБОУ «Куйбышевская СШИ». 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

80 и более 

баллов 

ИСТОРИЯ 

МБОУ «Бейская СОШИ» 1 54 54 
 

0 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 6 59,5 86 47 1 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 3 56,66 71 49 0 

Район 10 56,72 
   

 

Слайд 23 

Лучший результат также показала ученица МБОУ «Куйбышевская 

СШИ» Бокишева Александра – 86 баллов (учитель Оспанова Елена Ива-

новна). 

Слайд 24 

Иностранный язык 

 По сравнению с прошлым учебным годом уровень подготовки обу-

чающихся, выбирающих для сдачи ЕГЭ иностранный язык, значительно 

понизился с 74баллов в 2015 году до 67баллов в 2016 году.  Лучшие ре-

зультаты на протяжении двух лет показывают выпускники Бондарев-

скойшколы. 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

80 и более 

баллов 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

МБОУ «Бейская СОШИ» 2 51 52 50 0 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 1 84 84 
 

1 

Район 3 67,5 
  

1 
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Слайд 25 

В этом году ученица Бондаревскойшколы БаутинаВиолетта набра-

ла84 балла. Учитель Кузьмичѐва Наталья Александровна. Вот уже почти 

месяц как Наталья Александровна назначена директором Бондаревской 

школы. Успехов Вам, терпения, верных помощников и единомышленни-

ков! 

Слайд 26 

В этом учебном году 3-ое обучающихся выбрали для сдачи экзамен 

по литературе.  Результаты невысокие, но все обучающиеся преодолели 

минимальный порог. 

 

ОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

80 и более 

баллов 

ЛИТЕРАТУРА  

МБОУ «Бейская СОШИ» 3 48 50 46 0 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 1 59 59 - 0 

Район 3 53,5 
  

0 

Слайд 27 

Лучший результат 59 баллов уБаутиной Виолетты, выпускницы 

МБОУ «Бондаревская СОШ» (учитель Рогова Елена Викторовна). 

Слайд 28 

Коллеги! 

Сегодня показатель ЕГЭ ещѐ используется при оценивании той или 

иной школы, хотя по сути он не отражает реального положения дел в 

учебном заведении, ведь не учитываются сданные экзамены по итогам 4–

го и 9–го классов. Но картина сегодня такова, какой я вам еѐ представил. 

Возможно, что уже в следующем году мы будем подводить итоги по но-

вым показателям качества образования. 

А теперь перейдѐм к анализу результатов итоговой аттестации в 9 

классе. 

Русский язык 

В 2016году в Бейском районе в государственной итоговой аттеста-

ции приняли участие 233 выпускника. Экзамен по русскому языкус пер-

вогораза сдали - 99,1%   обучающихся. Качество знаний обучающихся по 

русскому языку в 2016 году составляет 63,2%, однако по сравнению с 

предыдущим годом оно снизилось на 13% (в 2015 г – 76,5 %), а по рес-
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публике снижение составило 5%.Лучшие результаты по русскому языку 

показали обучающиеся Новоенисейской школы (успеваемость и качество 

знаний 100%), Усть –Киндирлинской иКальской школ (успеваемость 100 

%, качество знаний – 85,7%). 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Новоенисейская 

ООШ» 
8 2 6 - - 100% 100% 

МБОУ «Бейская СОШИ» 62 7 28 27 - 56,4% 100% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 26 5 9 11 1 53,8% 96,1% 

МБОУ «Куйбышевская 

ОШИ» 
14 6 5 2 1 78,5% 92,8% 

МБОУ «Б-Монокская ООШ» 9 1 3 5 - 44,4% 100% 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» 4 - 2 2 - 50% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ 35 6 13 16 - 54,2% 100% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
6 2 2 2 - 66,6% 100% 

МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ» 
7 2 4 1 - 85,7% 100% 

МБОУ «Сабинская ООШ» 9 2 5 2 - 77,7% 100% 

МБОУ «Табатская ООШ» 15 2 7 6 - 60% 100% 

МБОУ «Новокурская ООШ» 9 4 3 2 - 77,7% 100% 

МБОУ «Буденовская ООШ» 10 1 5 4 - 60% 100% 

МБОУ «Кальская ООШ» 7 1 5 1 - 85,7% 100% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
10 1 7 2 - 80% 100% 

Итого 
231 ( 2-по бо-

лезни) 
42 104 83 2 63,2% 99,1% 

Слайд 29 

Математика (до пересдачи) 

Второй обязательный предмет – математика.  Картина здесь менее 

радужная. Справились сэкзаменационными заданиями по предмету с пер-

вого раза – 176 обучающихся. (75,5%) выпускников 9 класса. 100% ре-

зультат с первого раза показали выпускники только двух образователь-
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ных учреждений: Красноключинской школы (учитель Карташова Елена 

Игоревна) и Кальской школы (учитель Майзингер Валентина Матвеевна). 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Новоенисейская 

ООШ» 
8 1 - 4 3 12,5% 62,5% 

МБОУ «Бейская СОШИ» 63 6 32 15 10 60,3% 84% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 26 3 10 6 7 50% 73% 

МБОУ «Куйбышевская 

ОШИ» 
14 2 10 1 1 85,7% 92,8% 

МБОУ «Б-Монокская ООШ» 9 2 3 3 1 55,% 88,8% 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» 4 - - 1 3 0% 25% 

МБОУ «Бондаревская СОШ 35 4 10 5 16 40% 54,2% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
7 - 6 1 - 85,7% 100% 

МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ» 
7 1 4 1 1 71,4% 85,7% 

МБОУ «Сабинская ООШ» 9 - 3 3 3 33,3% 66,6% 

МБОУ «Табатская ООШ» 15 1 6 3 5 46,6% 66,6% 

МБОУ «Новокурская ООШ» 9 1 5 2 1 66,6% 88,8% 

МБОУ «Буденовская ООШ» 10 1 3 2 4 40% 60% 

МБОУ «Кальская ООШ» 7 - 5 2 - 71,4% 100% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
10 1 3 4 2 40% 80% 

Итого 233 23 100 53 57 52,7% 75,5% 

Слайд 30 

Математика (после пересдачи) 

После пересдачи   экзамена по математике успеваемость составляет 

93,56%. Средняя оценка по району составляет 3,56, это ниже чем в про-

шлом году (в 2015 году – 3,61). Среди выпускников 9 классов 15 человек 

не получили аттестаты, так как имеют неудовлетворительные оценки по 

математике (5 человек в Бондаревской школе, по 2 человека в Бейской и 

Буденовской школах, по одному выпускнику в Новотроицкой, Кирбин-

ской, Усть-Киндирлинской, Табатской, Новокурской и Новониколаевской 
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школах). Данные выпускники будут пересдавать экзамены 5 сентября 

2016 года. 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Новоенисейская 

ООШ» 
8 1 - 7 0 12,5% 100% 

МБОУ «Бейская СОШИ» 63 6 32 23 2 60,3% 96,8% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 26 3 10 12 1 50% 96,1% 

МБОУ «Куйбышевская 

ОШИ» 
14 2 10 2 0 85,7% 100% 

МБОУ «Б-Монокская ООШ» 9 2 3 4 0 55,% 100% 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» 4 - - 3 1 0% 75% 

МБОУ «Бондаревская СОШ 35 4 10 16 5 40% 85,7% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
7 - 6 1 - 85,7% 100% 

МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ» 
7 1 4 1 1 71,4% 85,7% 

МБОУ «Сабинская ООШ» 9 - 3 6 0 33,3% 100% 

МБОУ «Табатская ООШ» 15 1 6 7 1 46,6% 93,3 % 

МБОУ «Новокурская ООШ» 9 1 5 2 1 66,6% 88,8% 

МБОУ «Буденовская ООШ» 10 1 3 4 2 40% 80% 

МБОУ «Кальская ООШ» 7 - 5 2 - 71,4% 100% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
10 1 3 5 1 40% 90% 

Итого 233 23 100 95 15 52,7% 93,6% 

 

Полученные результаты по математике заставляют задуматься о 

причинах данных изменений. Это результаты реализации Концепции по 

развитию математического образования? Или это обусловлено снижени-

ем уровня сложности заданий экзамена? В подлинных причинах нам при-

дется разобраться в ходе методического анализа, который проведут и 

специалисты Хакасского института развития образования и повышения 

квалификации, и районный методический кабинет.Такая задача уже по-

ставлена. 
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Слайд 31 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 выпускники 2016 го-

да, кроме двух обязательных предметов, в этом году сдавали два предме-

та по выбору. 

Сравнительный анализ предметов по выбору выпускников свиде-

тельствует о том, что наиболее востребованными предметами в 2016 году 

сталиобществознание, биология и география. Вместе с тем результаты эк-

заменов по отдельным предметам вызывают беспокойство. 

 

№ 
Наименование 

общеобразовательного предмета 
2016 год 2015 год 

1 Обществознание 142 27 

2 Биология 106 3 

3 География 86 - 

4 Физика 22 4 

5 История 17 3 

6 Химия 20 8 

7 Иностранный язык 7 - 

8 Родной язык 24 
 

9 Литература 5 - 

10 Информатика и ИКТ - 5 

Слайд 32 

Обществознание 

Успеваемость по обществознанию составляет 77,4%. 32 выпускника 

не смогли набрать максимальный первичный балл 39 и получили неудов-

летворительные оценки. Качество знаний составляет 27,4%. 

Самый лучший результат, как и по математике, показали выпускни-

ки Кальской школы (100% успеваемость и 100% качество знаний).  Са-

мые низкие результаты в Новотроицкой и Сабинской школах. 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Новоенисейская 

ООШ» 
6 - 2 4 - 45,2% 100% 

МБОУ «Бейская СОШИ» 25 2 7 11 5 36% 80% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 23 - 4 12 7 17,3% 69,5% 

МБОУ «Куйбышевская 

ОШИ» 
8 - 4 3 1 50% 83% 
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ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Б-Монокская ООШ» 9 - 2 4 3 22% 66,6% 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» 4 - - 2 2 0% 50% 

МБОУ «Бондаревская СОШ 8 1 1 5 1 25% 87,5% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
1 - - 1 - 0% 100% 

МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ» 
7 - 2 4 1 28,5% 85,7% 

МБОУ «Сабинская ООШ» 9 - 3 2 4 33,3% 61% 

МБОУ «Табатская ООШ» 14 - 2 8 4 15,3% 70% 

МБОУ «Новокурская ООШ» 6 1 1 4 - 33,3% 100% 

МБОУ «Буденовская ООШ» 10 - 3 5 2 30% 80% 

МБОУ «Кальская ООШ» 2 - 2 - - 100% 100% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
10 - 2 6 2 20% 80% 

Итого 142 4 35 71 32 27,4% 77,4% 

Слайд 33 

Биология 

Второй предмет поколичеству выбора обучающимися– биология. 

Здесь успеваемость значительно выше, чем по обществознанию, состав-

ляет 92,3%.  Самое высокое качество знаний показали выпускники Каль-

ской школы – 83,3 %, а также Куйбышевской – 80%. Самые низкие ре-

зультаты в Новотроицкой школе. 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 12 - 3 8 1 25% 91,6% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
2 - - 2 - 0% 100% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 7 - 4 2 1 57,1% 85,7% 

МБОУ «Куйбышевская 

СШИ» 
5 3 1 1 - 80% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 18 - 4 12 2 22,2% 88,8% 
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ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Б-Монокская ООШ» 7 - 2 4 1 28,5% 85,7% 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» 4 - 1 2 1 25% 75% 

МБОУ «Табатская СОШ» 14 - 5 7 2 35,7% 85,7% 

МБОУ «Новокурская ООШ» 3 - 1 2 - 33,3% 100% 

МБОУ «Буденовская ООШ» 8 - 2 6 - 25% 100% 

МБОУ«Новоенисейская 

ООШ» 
5 - 3 2 - 60% 100% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
5 - 3 2 - 60% 100% 

МБОУ «Сабинская ООШ» 9 - 2 7 - 22,2% 100% 

МБОУ «Кальская ООШ» 7 1 5 1 - 83,3% 100% 

Итого 106 4 36 58 8 37,7% 92,3% 

Слайд 34 

География 

Экзаменпогеографиисдавали 86 выпускников. Успеваемость по 

предмету составляет 73,2 %.   

Лучшие результаты показали обучающиеся МБОУНовоенисейской, 

Кальской, Большемонокской, Буденовской школ. 

 Очень низкие результаты в Бондаревской школе, где не смогли на-

брать минимального количества баллов 55% обучающихся, а    в Усть-

Киндирлинской– 67% от числа сдающих. 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 37 - 11 16 10 29,7% 72,9% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 15 - 6 5 4 40% 73,3% 

МБОУ «Большемонокская 

ООШ» 
1 - 1 - - 100% 100% 

МБОУ «Новокурская ООШ» 7 - 4 2 1 57,1% 85,7% 

МБОУ «Буденовская ООШ» 2 - 1 1 - 50% 100% 
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ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
5 - 3 1 1 60% 80% 

МБОУ «Новоенисейская 

ООШ» 
3 - 2 1 - 66,6% 100% 

МБОУ«Усть-Киндирлинская 

ООШ» 
3 - 1 - 2 33,3% 33,3% 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 9 - 2 2 5 22,2% 44,4% 

МБОУ «Кальская ООШ» 4 - 3 1 - 75% 100% 

Итого 86 - 34 29 23 39,5% 73,2% 

Слайд 35 

Химия 

По сравнению с прошлым годом, количество выпускников, сдающих 

Основной Государственный Экзамен похимии увеличилось в 2,5 

раза.(сдавали 20 выпускников). Общее снижение успеваемости и качества 

знаний по химии   связано с неудовлетворительными результатами, пока-

занными обучающимисяБондаревской (2 уч.) и Новокурской (1 уч.).  

100%-ное качество знаний показали выпускники Кирбинской, Табатской 

и Красноключинской школ. 

 

ОУ 
Кол-во вы-

пускников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 5 1 2 2 - 60% 100% 

МБОУ «Кирбинская ОШИ» 1 - 1 - - 100% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ 7 - 3 2 2 42,8% 71,4% 

МБОУ «Новокурская ООШ» 2 1 - - 1 50% 50% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
4 - 4 - - 100% 100% 

МБОУ  «Табатская ООШ» 1 1 - - - 100% 100% 

Итого 20 3 10 4 3 65% 85% 

 

 

Слайд 36 

История 

Самый низкий процент успеваемости из всех предметов по выбору 

показали выпускники на экзамене по истории – 47%.  Из 17 выпускников, 
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сдававших историю 9 выпускников (53%) получили неудовлетворитель-

ные оценки(у нас каждый второй, по республике каждый третий).  

Самый лучший результат, как и в 11 классах, по истории показали 

обучающиеся МБОУ «Куйбышевская СШИ» (учитель Оспанова Елена 

Ивановна).   Ни один из выпускников МБОУ «Кирбинская СОШ», сда-

вавших историю, не смог набрать минимального количества баллов. 

Неудовлетворительные оценки на ОГЭ по истории также получили 6   

из 7 сдававших историю выпускников МБОУ «Бондаревская СОШ».Из 20 

возможных баллов выпускники набрали в среднем по 11,7 балла. Почему?  

Это еще одна задача для методического анализа и планирования работы с 

учителями района. 

 

ОУ 
Кол-во вы-

пускников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 4 - 2 2 - 50% 100% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 3 - - - 3 0% 0% 

МБОУ «Куйбышевская ОШИ» 2 - 2 - - 100% 100% 

МБОУ «Б-Монокская ООШ» 1 - - 1 - 0% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 7 - 1 - 6 14,2% 14,2% 

Итого 17 - 5 3 9 29,4% 47% 

Слайд 37 

Физика 

Самое низкое качество знаний, из всех предметов по выбору отмеча-

ется по физике– 22,7%, так как только 5 из 22 выпускников получили на 

экзамене оценку «4» или «5».  Лучшие результаты по физике в МБОУ 

«Куйбышевская СШИ», худшие – в МБОУ «Бондаревская СОШ». 

 

ОУ 
Кол-во вы-

пускников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 10 - 3 6 1 30% 90% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
2 - - 1 1 0% 50% 

МБОУ «Кальская ООШ» 1 - - 1 - 0% 100% 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 1 1 - - - 100% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 8 1 - 2 5 12,5% 37,5% 

Итого 22 2 3 10 7 22,7% 68,1% 

Слайд 38 

Английский язык 

В 2016 году 7 выпускников из 5 школ района выбрали для сдачи 

английский язык. Успеваемость по району составила 85,7%, так как один 
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из обучающихся МБОУ «БейскаяСОШИ» не смог набрать минимального 

балла и получил неудовлетворительную оценку, однако качество знаний 

по английскому языку 71,4% – самое высокое из всех предметов по выбо-

ру. 

 

ОУ 
Кол-во вы-

пускников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 3 1 1 - 1 66,6% 66,6% 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ» 
1 1 - - - 100% 100% 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 1 - - 1 - 0% 100% 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 1 1 - - - 100% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 1 1 - - - 100% 100% 

Итого 7 4 1 1 1 71,4% 85,7% 

Слайд 39 

Литература 

При сдаче предметов по выбору только наОГЭ по литературе и род-

ному языкувсе обучающиеся показали 100-ную успеваемость.  Лучшие 

результаты по литературе у МБОУ «Бейская» и МБОУ «Бондаревская 

СОШ» (успеваемость и качество знаний – 100%). 

 

ОУ 
Кол-во вы-

пускников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

МБОУ «Бейская СОШИ» 1 1 - - - 100% 100% 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 2 - - 2 - 0% 100% 

МБОУ «Бондаревская СОШ 1 - 1 - - 100% 100% 

МБОУ  «Табатская СОШ» 1 - - 1 - 0% 100% 

Итого 5 1 1 3 - 40% 100% 

Слайд 40 

Родной язык 

Несколько лет подряд обучающиеся нашего района успешно сдают 

экзамены по родному языку. В 2016 году экзамен сдавали24 человека. 

В 2016 году при успеваемости 100%, качество знаний в МБОУ 

«БондаревскаяСОШ» очень низкое – 28,5 %.  Результаты обучающихся 

МБОУ «БондаревскаяСОШ» повлияли на то, что наш район в республи-

канском рейтинге оказался на последнем месте. 

 

ОУ 
Кол-во выпу-

скников 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 
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МБОУ «Бондаревская СОШ» 7 - 2 5 - 28,5% 100% 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 9 1 8 - - 100% 100% 

МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ» 
4 1 3 - - 100% 100% 

МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 
4 1 3 - - 100% 100% 

Итого 24 3 16 5 - 79,1% 100% 

ХАКАСИЯ 

ХНГИ 12 - 1 8 3 91,7% 100% 

Алтай 2 2 - - - 100% 100% 

Аскиз 63 17 32 9 0 85,7% 100% 

Таштып 27 12 12 3 - 88,9% 100% 

Бея 24 3 16 5 - 79,1% 100% 

 

Государственная итоговая аттестация показала необходимость пере-

стройки системы подготовки учащихся к экзаменам, а именно: более ка-

чественную индивидуальную и дифференцированную работу с ученика-

ми, постоянную и конкретную работу с родителями, работу по повыше-

нию мотивации учащихся. Чем раньше будут выявлены пробелы и про-

блемы в предметной подготовке, тем раньше можно принять меры по их 

устранению. 

Слайд 41 

Уважаемые коллеги! 

Уже давно все понимают, что результат образования – это не только 

цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребѐнка применить 

полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных 

интеллектуальных состязаниях. Говоря об одаренности и способностях 

наших учащихся, хочу отметить, что учащиеся общеобразовательных 

школ района   в этом году приняли участие вспортивных, интеллектуаль-

ных и творческих конкурсах: намуниципальном уровне– 1726человек, 

республиканском –528 учащихся. По итогам республиканских мероприя-

тий стали победителями и призерами 217обучающихся. Премией Благо-

творительного фонда поддержки одаренных детей «Чарых» награждены – 

98 обучающихся, ежемесячную стипендию Главы района получают 8 че-

ловек. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 

577 человек, из которых 127 стали победителями и призерами. 

Наибольшее количество победителей и призеров по предметам му-

ниципального этапа у Бейскойшколы (29 победителей и 24 призера), 2 
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место у Куйбышевской школы (5 победителей и 11 призеров), 3 место у 

Бондаревскойшколы (6 победителей и 7 призеров).  

Несмотря на это, к сожалению, приходится констатировать следую-

щее: большое число участников муниципального этапа олимпиады не 

обеспечило высокого качества работ. Значительное число из них получи-

ли крайне низкое количество баллов, что говорит о слабой подготовке 

участников, что выражается в недостаточной работе педагогов с одарен-

ными детьми. Я ещѐ раз подчеркну: качество образования выпускников 

во многом определяется уровнем реализуемых программ.  Администра-

циям школ необходимо обратить самое серьѐзное внимание на этот факт. 

Слайд 42 

В 2016 году вреспубликанском этапе олимпиадыприняли участие 17 

обучающихся по 8 общеобразовательным предметам. 

 

Предмет 
Кол-во 

участников 

ФИО руково-

дителя 
Предмет 

Кол-во 

участников 

ФИО руководи-

теля 

ОБЖ 3 Маланчик П.И. Литература 4 

Рогова Е.В. 

Девятайкина Н.В. 

Чебокчинова В.А. 

Право 2 
Кизяковская И.С 

Оспанова Е.И. 

Английский 

язык 
1 Кузьмичева  Н.А. 

Обществознание 2 
Тимченко Н.М. 

Кончакова С.П. 
География 2 

Рогова Р.И. 

Грудинина Т.А. 

Технология 1 Грудинин И.Е. 
Русский 

язык 
3 

Рогова Е.В. 

Ковтун И.Н. 

Девятайкина Н.В. 

Слайд 43 

Победителями республиканского этапа стали   Петрова Александра 

(Бондаревская СОШ) по литературе среди обучающихся 9классов и Мор-

гачеваКристина (БейскаяСОШИ) по ОБЖ среди 11 классов. 

  Призовые места заняли:Петрова Александра (Бондаревская СОШ) 

по географии, Трунова Марина (Бейская СОШИ) по русскому языку, 

Рожков Юрий (Бейская СОШИ) по технологии и ОБЖ. Общее количество 

победителей ипризеров в 2016 году – 6 обучающихся. 

Слайд 44 

По суммарному количеству победителей и призеров мы в 2016 году 

на 7 позиции.  (в 2015 году мы были последними). 

 

Рейтинг (место) Территории 

1 место Абакан 

2 место Г. Черногорск 
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3 место Г. Саяногорск 

4 место ХНГИ, Абаза 

5 место Аскизский район 

6 место Усть-Абаканский район 

7 место Ширинский район, Бейский район 

8 место Алтайский район 

9 место Сорск, Орджоникидзевский, Таштыпский 

10 место Боградский район 

 

Отрадно, что работа в этом направлении в районе приобретает все 

более системный характер. 

Слайд 45 

Спасибо педагогам, подготовившим достойноеых участников рес-

публиканского уровня: Маланчику Павлу Ивановичу, Девятайкиной На-

талье Викторовне, Грудинину Игорю Евгеньевичу –Бейская школа, Рого-

вой Е.В., Роговой Раисе Ильиничне, Кончаковой Светлане Павловне – 

Бондаревская школа, Кизяковской Ирине Семеновне –Кирбинская школа, 

Ковтун Ирине Николаевне –Новоенисейская школа, Чебокчиновой Ва-

лентине Августовне –Куйбышевская школа.  

Слайд 46 

Как и в прошлом учебном году, победителями и призерамиреспуб-

ликанской олимпиадыпо хакасскому языку и литературе стали обучаю-

щиеся Красноключинской школы: Индыгашева Александра стала побе-

дителем по хакасскому языку и призером по хакасской литературе, Сага-

лакова Анастасия, стала призером олимпиады по хакасскому языку.  

В этом году нас порадовали результативнымучастием в республи-

канских олимпиадах учащиеся начальной школы. 

В феврале 2016 года впервые проходилареспубликанская дистанци-

онная олимпиада порусскому языку иматематике среди обучающихся 4 

классов из малых и отдаленных сел, в которой приняли участие 26 уча-

щихсяиз пяти школ.  Победителем олимпиады по математике стал Сага-

лаковАймир, ученик «Маломонокская НОШ», призерами олимпиады ста-

ли СагалаковаКсения из «Верх-Киндирлинской НОШ»и Сагалаков Игорь 

из «МаломонокскаяНОШ» – филиалыБондаревская СОШ.  

ЧебодаеваЕкатерина изБольшемонокской школы и Сагалаков Игорь 

из Маломонокской школы стали призерами Республиканской дистанци-

онной олимпиадыпо хакасскому языку среди обучающихся 4- х классов. 
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Слайд 47 

В современных условиях для основных сфер личностного развития 

актуальной стала проектно-исследовательская работа учащихся. Поэтому 

мы обсуждаем изменения, которые необходимы в работе с молодыми ис-

следователями. По сравнению с прошлым учебным годом почти в 2 раза 

увеличилось количество обучающихся, занимающихся исследователь-

ской деятельностью. 134 школьника приняли участие в 4 муниципальных, 

3 республиканских и 2 всероссийских конкурсах исследовательских ра-

бот. 75 ребят (56%) заняли призовые места. 

Слайд 48 

Участие в республиканском конкурсе «Исследователи окружающей 

среды – 2015 года» стало большой победой нашего района. 9 обучающих-

ся из Бейской, Кирбинской, Новотроицкой, Табатской и Новоенисейской 

школ представляли исследовательские работы в 6 номинациях. По итогам 

конкурса в номинации «Экология человека» победу одержала ученица 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» Кондратенко Яна, остальные8 обучающих-

ся стали призерами конкурса. 

Слайд 49 

На региональной конференции Всероссийского конкурса юноше-

ских исследовательских работ им. В.И. Вернадского   призовые места за-

няли: 

- ЗиборевНикита и Сергеев Александр обучающиеся МБОУ «Ново-

енисейская ООШ»; 

- Судочакова Марина, обучающаяся филиала МБОУ «Куйбышевская 

СШИ» «Койбальская НШ». 

Слайд 50 

По итогам республиканского конкурса «Я -  исследователь» среди 

обучающихся начальных классов в копилке нашего района 3 призовых 

места: 

- Богданова Виктория, ученица МБОУ «БондаревскаяСОШ» (3 ме-

сто); 

- БаузерЮлия, ученица МБОУ «Табатская СОШ» (2 место); 

-Судочакова Марина, обучающаяся филиала МБОУ «Куйбышевская 

СШИ» «Койбальская НШ» (2 место). 

Слайд 51 

В этом учебном году есть у наших ребят и победы на всероссийском 

уровне: 
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-Аникина Анна, ученица Бондаревской школы стала победителем 

заочного Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творче-

ских работ учащихся «ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ», Москва 2016; 

- Сибирикова Ксения, ученица Табатской школы по итогам онлайн-

конференции стала победителем 23 всероссийских юношескихчтений 

им.Вернадского в секции «Загрязнение сред обитания». 

Слайд 52 

Количество обучающихся, принявших участие в исследовательских 

конкурсах в % отношении от количества обучающихся в школах. 

ОУ 

К-во 

обучаю-

щихся 

Приня-

ли уча-

стие 

% ОУ 

К-во 

обучаю-

щихся 

Приняли 

участие 
% 

«Бейская СО-

ШИ» 
600 27 4,5% «Новоенисейская 

ООШ» 
99 12 12,1% 

«Бондаревская 

СОШ» 
239 9 3,7% «Красноключин-

ская ООШ» 
36 3 8,3% 

«Кирбинская 

СОШ» 
179 12 6,7% «Буденовская 

ООШ» 
50 3 6% 

«Табатская 

СОШ» 
156 11 7% «Новониколаев-

ская ООШ» 
64 2 3,1% 

«Куйбышевская  

СШИ» (филиа-

лами) 

131 21 10% 
«Усть-

Киндирлинская 

ООШ» 

34 3 8,8% 

«Новотроицкая 

ООШ» 
75 11 14,6% «Большемонок-

ская ООШ» 
84 6 7,1% 

«Новокурская  

ООШ» 
125 12 9,6% «Кальская ООШ» 54 2 3,7% 

 

Наибольшее количество исследовательских работ загод было пред-

ставлено на конкурсах обучающимися Бейскойшколы – 27, немного 

меньше – 21 работу, выполнили обучающиеся Куйбышевскойшколы, на 

третьем месте по количеству исследовательских работ Кирбинская, Ново-

курская и Новоенисейскаяшколы (по 12 работ). Не приняли участие ни в 

одном конкурсеучащиеся Сабинской школы. 

Однако если рассмотреть участие в исследовательских конкурсах в 

% отношении от количества обучающихся в школах, то получится, что   в 

Новотроицкой школе в исследовательскую деятельность вовлечено наи-

большее количество обучающихся – 14,6%, немного меньше в Куйбы-

шевской – 10% и Новоенисейской – 12 % обучающихся.  Самые низкие 

показатели по вовлечению обучающихся в исследовательскую деятель-

ность у Бейской, Новониколаевской иБондаревской школ. 
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Слайд 53 

Уважаемые коллеги! 

Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребѐнка – 

самая главная ценность. Образование не ограничивается уроками. Лич-

ность необходимо развивать, а также создавать условия для профессио-

нальногосамоопределения, творчества, содержательного досуга детей, 

адаптации детей к жизни в обществе, формированию общей и экологиче-

ской культуры. 

Данные задачи активно решают ипедагоги Бейского Центра детского 

творчества. Качество работы педагога – это достижения его учеников. В 

этом году воспитанникиЦДТ стали победители   и призерами в республи-

канских конкурсахрисунков «Все профессии хороши»; конкурсе «Техно-

творчество Хакасии»» в номинации «Строительство», «Юные таланты в 

дизайне». 

Надо отметить, что в прошедшем учебном году Пайкова Татьяна 

Иннокентьевна подготовила победителей Международного конкурса «Ра-

дуга талантов», ими стали Трунова Марина и Асланов Хаял, 1 место в 

номинации «Рисуем сказки добрые» и Пайков Михаил 1 место в номина-

ции поделок «Весеннее настроение».  

Помимо Центра детского творчества, обучение по программам до-

полнительного образования ведется на базах образовательных учрежде-

ний, музыкальной и спортивной школ, сельских Домов культуры. 

Слайд 54 

Уважаемые участники конференции! 

Основой развития интеллекта, становления творческой личности, 

способной создавать национальные и общечеловеческие культурные цен-

ности является родной язык. Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: 

«Великий народный педагог – родное слово». Сегодня учителя родного 

языка воспитывают школьников так, чтобы сохранить в них нравствен-

ные ориентиры, традиционный уклад жизни, которые они смогут пере-

дать последующим поколениям, используя традиции своего народа. 

В 2015-2016 учебном году в школах района обучались 474 ребенка 

хакасской национальности, из них изучали хакасский язык 430 детей 

(90,7%), в том числе как самостоятельный предмет – 322 человека (74,9 % 

от числа изучающих), факультативно – 92 (21,4 % от числа изучающих), 

через кружковые занятия – 17 чел. (3,95 % от числа изучающих). 

11 учащихся Красноключинской школыобучаются в начальном зве-

не по учебным планам для школ с родным языком обучения. 
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В ежегодном республиканском тестировании по определению уров-

ня владения хакасским языком приняли участие 113 обучающихся 1-ых, 

4-ых и 7-ых классов. 

Хороший уровень владения хакасским языком показали учащиеся 1 

класса Койбальской, Верх-Киндирлинской, Красноключинской и Усть-

Киндирлинской школ, а вот первоклассники Куйбышевской, Чаптыков-

ской и Большемонокскойшкол не могли выполнять задания без помощи 

учителя, так как не понимали его смысла. 

В 4-ых классах высокое качество обучения показали учащиеся Мат-

кечинской, Маломонокской, Верх-Киндирлинской и Койбальской школ.  

Среди 7-ых классов высокое качество обучения показали учащиеся 

Большемонокской школы (100%), Усть-Киндирлинской школы (100 %) и 

Куйбышевской школы (88%). Два ребенка из Бондаревской школы и один 

из Красноключинской школы не справились с заданием. 

Слайд 55 

Министерством образования и науки Республики Хакасия выделена 

субсидия на организацию кружков по развитию хакасского литературного 

творчества. 

Ребята, занимаясь в данных кружках, принимают участие в различ-

ных  мероприятиях, направленных на сохранение и поддержку хакасского 

языка. 

 

Охват учащихся литературными кружками в 2015 – 2016 учебном году 

Наименование общеобразова-

тельного учреждения 

Наименование 

кружков 

Руководитель кружка по 

развитию 

литературного творчества 

Количе-

ство 

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 

 

Слайд 56 

Особое место занимает уже ставший традиционным   конкурс «Чыл-

тызыхтар», посвященный Дням тюркской письменности и культуры. 
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На республиканском конкурсе Чичинин Иван, обучающийся Куй-

бышевской школы занял 3 место в номинации «Ораторское мастерство».  

Дипломом Министерства образования и науки Республики Хакасия и 

Республиканским общественным движением за сохранение и развитие 

родного языка «Ине тiлi»отмечена команда обучающихся Большемонок-

ской школы за лучший проект по пропаганде и популяризации хакасского 

языка. 

Слайд 57 

Видершпан Эмма, ученица Куйбышевской школы, стала победите-

лем республиканского конкурсасочинений «О любимой книге писателя 

Хакасии» в рамках республиканского проекта «Писатели Хакасии – де-

тям». 

Индыгашева Александра, ученица Красноключинской школы, и Чи-

чинин Иван, ученик Куйбышевской школы, стали победителями респуб-

ликанского конкурса сочинений по роману «В далеком аале» Н.Г. Домо-

жакова, посвященного 100-летию со дня его рождения. 

Несмотря на значительные достижения наших учеников, мы вынуж-

дены констатировать, что количество учащихся хакасской национально-

сти, владеющих родным языком, с каждым годом становится меньше. 

Слайд 58 

В 2014 и 2015 годах из поступивших в школу первоклассников, вла-

дели языком 50%. По предварительным подсчетам   в 2016 году в школы 

района придет 51 первоклассник хакасской национальности, не владеют 

родным языком – 70%, эти дети будут обучаться в Куйбышевской, Кой-

бальской, Чаптыковской и Большемонокской школах.  

В связи со сложившейся ситуацией  19 февраля 2016 года на базе 

Куйбышевской школы была проведена муниципальная конференция «Со-

стояние и развитие изучения хакасского языка и литературы в сельской 

школе на современном этапе», в которой приняли  хакасские региональ-

ные общественные организации «Лига хакасских женщин «Алтынай» и 

Совет старейшин  хакасского народа, а  также, Хакасское книжное изда-

тельство, член Союза писателей России Шулбаева Валентина Гавриловна, 

помощник депутата Государственной Думы Н.С.Максимовой (Аешина 

Любовь Иосифовна),  представители Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, руководители и учителя района.   

По итогам конференции по инициативе Главы района Ю.Н.Курлаева 

былразработан План мероприятий по сохранению и развитию хакасского 

языка, культуры и традиций в муниципальном образовании Бейский рай-

он на 2016 год и принято решение о стимулирующих выплатах в размере 
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10 тысяч рублей родителям, дети которых владеют родным языком при 

поступлении в 1 класс. С 15 по 30 сентября комиссия, в которую войдут 

представители администрации района, управления образования, учителя 

родного языка, педагог- психолог будет выезжатьв Красноключинскую, 

Большемонокскую, Усть-Киндирлинскую, Куйбышевскую и Бондарев-

скуюшколы и их филиалы для собеседования с первоклассниками. 

Слайд 59 

Уважаемые участники конференции! 

Ключевой фигурой в образовательном процессе является учитель, 

поэтому политика обеспечения качества образования начинается с фор-

мирования учительского корпуса.  

В образовательной системе Бейского районаработает 409педагогов, 

из них 324 – педагоги школ, дошкольных работников – 75, педагогов до-

полнительного образования – 10.В районе не хватает учителей учителей 

математики в Бейской, Красноключинской, Новоенисейской, Новотроиц-

кой школах. Требуются учителя иностранного языка в Бондаревскую, 

Бейскую и Сабинскую школы, учитель истории в Новоенисейскую школу 

и учитель начальных классов в Кальскую школу. 

Слайд 60 

25 педагогов имеют высшую квалификационную категорию и 

159первую, 142 – прошли аттестацию на соответствие занимаемой долж-

ности (79,7%) 

В 2015-2016 учебном году годапрошли аттестацию 56 педагогов на-

шего района(2 – В КК, 36- 1КК, 20- СЗД), что составляет 13,2% от всех 

педагогов, в том числе впервые аттестованы 35 человек. 

Кроме повышения квалификации свое педагогическое мастерство 

педагоги оттачивают,участвуя в конкурсах профессионального мастерст-

ва.  В течение учебного года   147 педагогов школ   приняли участие в 9 

муниципальных, 22 республиканских, 6 всероссийских и 1 международ-

ном конкурсе. 

Слайд 61 

Учитель родного языка Красноключинской школы Кочелакова 

Светлана Антоновна стала победителей республиканского конкурса учи-

телей хакасского языка и будет представлять республику Хакасия на Все-

российском конкурсе. 

Чебодаева Клавдия Сергеевна, учитель родного языка МБОУ «Куй-

бышевская СШИ» стала лауреатом республиканского конкурса «Лучший 

кабинет родного языка - 2015». 
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Призером Республиканскогоэтапа Всероссийского конкурса «Педа-

гог –психолог -2016» стала ЯнгуловаЕкатерина Владимировна, психолог 

МБОУ «Бейская ШИ». 

Слайд 62 

Образовательные организации района приняли участие истали побе-

дителями в 2-ух конкурсах проектов на предоставление грантовой под-

держки: 

МБОУ «Бейская школа-интернат» (директор Тимченко В.И.)  - по-

бедители конкурса инновационных социальных проектов государствен-

ных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих органи-

заций и общественных объединений, способствующих эффективному 

применению адаптивной физической культуры как средства реабилита-

ции и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья с проектом «Дорога добра» (грант 1 300 000 рублей). Мо-

лодцы, Владимир Иванович, так держать! 

МБОУ «Сабинская ООШ» (автор проекта учитель Куликова И.М.) – 

победители конкурса социальных проектов «Помогать просто» ОК РУ-

САЛ с проектом «Своими руками» (грант – 50 000.рублей).Деньги не-

большие, но всѐ равно приятно. 

Наибольшую активность по участию в конкурсах проявляют учителя 

Бейской школы-интерната – 36 участников конкурсов, из них 22 призо-

вых места. Они стали лауреатами и победителями всероссийскихконкур-

сов: "Эффективный руководитель 2016", " Лучшая коррекционная орга-

низация-2016", «За нравственный подвиг учителя".Сагатаева Юлия Вла-

димировна, учитель хакасского языка стала победителем международного 

конкурса молодых специалистов и по итогам конкурса поступила в Се-

ульский государственный университет (Корея) на двухгодичное обучение 

на бесплатной основе. 

На втором месте по активности участия в профессиональных кон-

курсах педагоги Бейской средней школы – 26 участниковконкурсов, в 

Новотроицкой и Куйбышевской школах участниковконкурсов – по 16. 

Низкая   активность упедагогов Усть-Киндирлинской, Новоенисейской 

иБондаревской школ.  Учителя Кальской школы (филиал Бейской шко-

лы), как и в прошлом году, не приняли участие ни в одном профессио-

нальном   конкурсе. 

Слайд 63 

Работники дошкольныхучреждений в течение учебного года приня-

ли участие в 3-х муниципальных конкурсах. 
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В конкурсе «Педагог дошкольного образовательного учреждения – 

2016» победителем стала Мынзату Алена Валерьевна, детский сад «Ро-

машка», в   конкурсе «Мое лучшее занятие с дошкольниками по развитию 

речи» Машукова Елена Михайловна Бондаревский детский сад «Сол-

нышко». В рамках реализации концепции математического образования   

и   улучшения уровня предметно-развивающей среды был проведен кон-

курс «Математический уголок в ДОУ», где победителями стали педагоги 

детского сада «Родничок». 

Слайд 64 

Уважаемые коллеги! 

В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объедине-

ния, работа которых должна содействовать созданию благоприятной сре-

ды для обмена информацией, опытом, профессионального роста. Сеть 

районных методических объединений была представлена в 2015-2016 

учебном году 20 районными объединениями педагогов, которые возглав-

ляли учителя-профессионалы, имеющие большой опыт работы.  

Было проведено 74 заседания. В работе РМО приняли активное уча-

стие313 педагогов школ и 42 педагога дошкольных организаций.  Учите-

лями в течение года былопроведено 35открытых уроков, 14 воспитатель-

ных мероприятий, 39 мастер-классов и 225 теоретических выступлений с 

представлением опыта работы.  К сожалению, работники дошкольных ор-

ганизаций практически не проводят открытых занятий и мастер-классов, 

а представляют   свой опыт работы в виде теоретических выступлений.  

Самыми активными участниками районных методических объеди-

нений (в % отношении) в 2015 – 2016 учебном году были педагоги Са-

бинской, Бейской, Бондаревской и Кирбинской школ.  

Низкую активность по представлениюсвоего опыта работы прояв-

ляют педагоги Буденовской и Новониколаевской школ, так же, как и в 

прошлом учебном году, наименьший процент педагогов, принявших уча-

стие в РМО, у Усть-Киндирлинской школы. 

Организатор детского движения Новоенисейской школы Ёлкина 

Светлана Александровна выступилас докладом на международной науч-

но-практической конференции «Дополнительное образование: векторы 

развития» (ВДетском Центре «Океан» г. Владивосток). 

Директор Бейской школы – интерната Тимченко Владимир Ивано-

вич принял участие с докладом в 2 международных научно-практических 

конференциях: «Международная научно-практическая конференция «Со-

хранение иразвитие языков и культур коренных народов Сибири» (19-

20.05.2016 г) и «Перспективы развития образования детей с ОВЗ, инва-
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лидностью в связи с введением ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

(Бийск 2016 г). 

Слайд 65 

В   июле 2016 года был проведен муниципальный конкурс «Лучшее 

методическое объединение», илучшими признаны:   

- ШМО учителей начальных классов Новоенисейской шко-

лы(руководитель Фатеева Людмила Максимовна); 

- ШМО учителей естественных наук и математики Новотроицкой 

школы (руководитель Лапса Оксана Владимировна); 

- ШМО учителей-предметников Новоенисейской школы (руководи-

тель Харитонова Наталья Валерьевна); 

- ШМО учителей гуманитарного цикла Бондаревской школы (руко-

водитель Борисова Валентина Григорьевна). 

Слайд 66 

  В номинации «Лучшее районное методическое объединение» побе-

дителем признано районное методическое объединение учителей истории 

и обществознания (руководитель Тимченко Нина Михайловна, учитель 

Бейской школы). 

Слайд 67 

Уважаемые участники конференции! 

Все со мной согласятся, что образовательные результаты школьни-

ков во многом определяются материально-техническим и информацион-

ным обеспечения, наличием условий для охраны и укрепления здоровья 

детей.  

В 2016 году запланированы: 

- капитальный ремонт и оснащение оборудованием МБОУ Красно-

ключинской СОШ на 14 874,18 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Табатская СОШ, 

сметный расчет составил 3млн. 771,0 тыс. руб.; 

По программе энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в МБОУ Новотроицкая ООШпроизводится замена котла в 

котельной на общую сумму 600 тыс.руб. (окончание работ до 1 сентября). 

 

Слайд 68 

Коллеги! 

Обновление содержания отдельных предметов, предметных облас-

тей и технологий обучения идет не только через стандарты, но и разрабо-

танные концепции преподавания предметов, которые являются основой 
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для конструирования содержания примерных образовательных программ. 

К настоящему моменту утверждены «Концепция развития математиче-

ского образования в Российской Федерации», «Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории» и «Концепция пре-

подавания русского языка и литературы».  

Так, главной целью Концепции математического образования явля-

ется вывод российского математического образования на лидирующее 

положение в мире, цель -  сделать математику передовой и привлекатель-

ной областью знаний, а получение знаний - осознанным.  

С 2014 года в республике успешно осуществляется план мероприя-

тий по реализации Концепции математического образования. Физико-

математический профиль в старшей школе в 2015 году выбрали 21% де-

сятиклассников.На физико-математическом профиле обучалось 15 обу-

чающихся Бейской школы, в этом году планируется 11 человек. Это со-

временем станет основой для подготовки инженерно-технических кадров 

в регионе. 

В рамках реализации Концепции нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории планируется постепенный переход на 

единый учебник истории России. 1 сентября 2016 года 35 % учащихся от 

общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях 

получат новые учебники истории России(все обучающиеся 6 и 7 классов). 

Кроме этого, одной из ключевых задач, решаемых в системе образо-

вания Республики Хакасия, является разработка содержания региональ-

ной истории и издание учебного пособия для учащихся 6-10 классов «Ис-

тория Хакасии».  

Безусловно, наличие учебника, атласа, карты очень значимо для 

учебного процесса, но в первую очередь важно, кто и как доносит исто-

рическое содержание. И здесь мы говорим об учителе истории. Неслу-

чайно в 2015 году в рамках НИКО прошло масштабное изучение профес-

сиональных компетенций учителей истории «Портрет учителя истории в 

современной России». Результаты этого исследования помогли не только 

выявить проблемы изучения трудных вопросов истории, но и определить 

уровень сформированности профессионализма наших учителей. Оконча-

тельные выводы по исследованию будут озвучены в октябре-ноябре 2016 

года.  

В 2016 году была утвержденаКонцепция преподавания русского 

языка и литературы. Одной из задач концепции является модернизация 

содержания образовательных программ русского языка и литературы на 

всех уровнях общего образования, технологий и методик преподавания. 

Предстоит большая работа по еѐ реализации, так как укрепление позиций 
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русского языка является стратегическим национальным приоритетом 

Российской Федерации.  

Это становится еще более актуальным в свете того, что в последнее 

время наблюдаются тревожные тенденции, которые касаются отношения 

к русскому языку и литературе: падает интерес к изучению русского язы-

ка и к чтению русской литературы, речь становится все более примитив-

ной, катастрофически идет снижение грамотности, речевой культуры на-

селения. Об этом свидетельствуют и невысокие результаты единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку. Все перечисленные тенденции 

требуют особого внимания к школьному филологическому образованию.  

На этом процесс модернизации содержания образования не закон-

чен. В этом учебном году ожидается утверждение новых концепций: Об-

ществознание, География, Технология, Искусство, Естественнонаучные 

предметы, Иностранные языки, Физическая культура. В экспертном об-

суждении уже принимают участие педагоги из Республики Хакасия. 

Слайд 69 

Не могу не остановиться на теме сиротства. 

Дети-сироты. Одно это слово причиняет сердечную боль. Пожалуй, 

ничто не может быть горше и трагичнее, ибо сиротство противоестест-

венно по своей природе. Часто сиротство вызывается чрезвычайными для 

судьбы ребенка обстоятельствами - смертью самых близких, без которых 

жизнь немыслима. Но есть еще одно сиротство, именуемое социальным, 

когда ребенок остается одиноким по другим причинам: в силу родитель-

ской подлости, самого страшного предательства, жертвой которого ста-

новятся дети. Их «забывают» в роддомах, бросают или не хотят забирать 

из воспитательных и лечебных учреждений.  А кого-то вынуждены изы-

мать из того, что почему-то называется теплым словом «семья». Основная 

причина социального сиротства - это низкий уровень жизни большой час-

ти населения. Понятно, что если ребенка не на что одеть и накормить, то 

он часто оказывается беспризорником при живых родителях. И с этим 

сложно спорить! 

Однако решение проблемы сиротства зависит не только от государ-

ства. Чтобы справиться с социальной бедой, ее должно понимать, разде-

лять и стремиться помочь все общество. Нам нужно думать о том, как 

создать каждому брошенному, забытому, отверженному, потерянному 

ребенку условия, максимально приближенные к семейной колыбели, се-

мейному теплу, уюту. Как воссоздать животворящие искренние силы 

любви, нравственности и высочайшей ответственности за судьбу входя-

щего в жизнь человека. 
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На сегодняшний день в Бейскомрайоне из 298 детей, воспитываю-

щихся в замещающих семьях:  

- 62 являются детьми-сиротами,  

- 24 ребенка переданы на воспитание по согласию родителей,  

- 212 являются детьми, оставшимися без попечения родителей, т.е. 

социальными сиротами. 

К сожалению, число таких детей растет. Если 2015 году было выяв-

лено 20 детей (из них 13 детей потеряли одного или обоих родителей, 7 – 

остались без попечения родителей), то за 8 месяцев 2016 года в Бейском 

районе выявлено 24 ребенка. 3 ребенка лишились одного или обоих роди-

телей, в отношении 19 детей родители лишены или ограничены в роди-

тельских правах. 2 ребенка возвращены кровным родителям.  Все дети 

устроены в замещающие семьи, из них: 19 в замещающие семьи нашего 

района, 3 ребенка выбыли по месту жительства опекуна в г. Абакан.  

Не раз говорилось на совещаниях с руководителями, подчеркну и 

сейчас: Не на должном уровне ведется работа по взаимодействию образо-

вательных организаций района со специалистами отдела опеки и попечи-

тельства, Службы сопровождения по раннему выявлению и предупреж-

дению социального неблагополучия в семьях. Несвоевременно поступает 

информация о детях, родители которых не проживают совместно, не уча-

ствуют в воспитаниидетей, а тем более если скрываются факты жестокого 

обращения с детьми. 

Слайд 70 

Освоение новых подходов в оценке и управлении качеством образо-

вания было одним из приоритетных направлений развития и работы сис-

темы образования нашего района. Высокое качество образовательных ус-

луг начинается на рабочем месте каждого из нас. От этого зависит и об-

щий результат.  

Дорогие друзья! 

 Наша главная общая задача – способствовать качественному изме-

нению образования в соответствии с требованиями времени. И нам есть 

для кого и с кем работать. Уверен, что всѐ внимание, забота, тепло ваших 

щедрых сердец будут отданы учащимся, их родителям. Впереди – новый 

учебный год! От того, как начнет коллектив учебный год, как он будет 

организован, во многом зависит эффективностьдальнейшей деятельности.   

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочу пожелать, чтобы но-

вый учебный год стал для всех нас годом выполнения поставленных за-

дач, творческих побед, годом целенаправленной работы в соответствии с 

выбранными приоритетами! 
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Слайд 71 

Спасибо за внимание! 

 


