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 «Анализ работы Управления образованием за 2014 год» 

В 2014 году деятельность системы образования Бейского района определялась рядом 
стратегических приоритетов, изложенных в послании Президента Федеральному собранию, 
Указах Президента, образовательной инициативе «Наша новая школа». 

Деятельность системы образования на ближайшую перспективу определена 
муниципальными программами в области образования:  

«Образование Бейского района на 2014-2019 годы» 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-2019гг.» 

В 2014 году деятельность Управления образования была направлена на достижение 
следующей цели: 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития районной системы образования в 
новых организационных и нормативно-правовых условиях. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан 
возможностей получения качественного образования, в том числе внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 
образования и федеральных государственных требований к структуре и содержанию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

- Повышение профессиональной компетентности работников образовательных учреждений 
района.  

- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие 
социальному становлению молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных 
детей. 

- Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования. 

- Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 
образовательных учреждений.  

- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в 
образовательных учреждениях. 

В 2014 году Управлением образованием подготовлено более 145 проектов Постановлений 
Администрации Бейского района. Издано приказов по основной деятельности 1244, по личному 
составу-190. Организовано исполнение 3429 (трех тысяч четырехсот двадцати девяти) входящих 
документов. Зарегистрировано 1449 обращений граждан (письменных- 1430, личный прием- 19). 
Направлено отчетов в Министерство образование более 277, в том числе: ежемесячно - 15, 
ежеквартально - 19, по полугодию – 12, годовых более 50.  В 2014 году началось 
формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия на 
региональном уровне. При Министерстве создан Общественный совет, который планирует и 
координирует работу по независимой системе оценки качества образования через такие формы 
работы, как социологические исследования, опросы общественного мнения, мониторинговые 
исследования качества образования, анализ материалов самообследования образовательных 
организаций. В районе данные функции будет выполнять Совет по образованию. В 2014 году 
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проведено 2 заседания Совета. На 4 Коллегиях Управления образования рассмотрены и 
подготовлены решения по 9 вопросам. На 12 совещаниях с руководителями образовательных 
учреждений рассмотрены и подготовлены решения по 30 вопросам. 

В 2014 году проведено 10 проверок Управления образования, из них: 

 МОиНРХ – 4 (отдел опеки и попечительства) 

 Управление финансов Бейского района-1 (финансово-хозяйственный отдел) 

 Архивист Бейского района – 1 (делопроизводство и архив) 

 Прокуратура Бейского района- 3 

 Контрольно-счетная палата Бейского района -1. 

 Рособрнадзором МОиНРХ в 2014 году проведены комплексные проверки 6 образовательных 

учреждений (Красноключинская ООШ, Табатская СОШ, Бейская С(К)ШИ, Куйбышевская 

СОШИ, Куйбышевский д/с, Бейская ОШИ). 

 МОиНРХ- 2 (Бейская ОШИ (обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ), Бондаревская СОШ 

(соответствие лицензионного пакета документов). 

Система образования Бейского района на начало 2014-2015 уч. года представлена 11- ДОУ, 
11- общеобразовательными школами (в которых 12 филиалов), из них 5 основных, 6 средних, ЦДТ, 
С(К)ШИ. 

100% образовательных организаций имеют лицензию на образовательную деятельность. 
Динамика численности обучающихся на начальной и старшей ступенях отрицательная, на 
основной ступени положительная. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах 

Число учащихся по 
ступеням образования 

Начальная 
школа 

Основная школа Средняя школа 

На 01.09.2012г. 910 1091 158 

На 01.09.2013г. 918 1076 125 

На 01.09.2014г. 897 1102 122 

Средняя наполняемость классов-комплектов: 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средняя 
наполняемость 

15,5 15,3 15,9 

Численность учащихся в Бейской С(К)ШИ 

Число учащихся по 
ступеням образования 

Начальная 
школа 

Основная школа Средняя школа 

На 01.09.2012г. 56 73 129 

На 01.09.2013г. 60 73 133 
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На 01.09.2014г. 62 71 133 

Сведения о детях-инвалидах школьного возраста 2014-2015 уч.году 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Общее 
количество 

детей-
инвалидов 

Количество детей-
инвалидов 

которые 
обучаются 

В ОУ 
На 

дому 

1 Бейская ОШИ 7 5 2 

2 Новониколаевская ОШИ 1 1  

3 Бондаревская СОШ 1 1  

4 Новокурская СОШ 1 1  

5 Новотроицкая ООШ 2 1 1 

6 Табатская СОШ 1  1 

7 Новоенисейская ООШ 2  2 

8 Усть-Киндирлинская ООШ 1 1  

9 Бейская С(К)ШИ 30 16 14 

итого 46 26 20 

 

Сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Общее 
количество 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Количество детей 
с ОВЗ которые 

обучаются 

В ОУ 
На 

дому 

1 Бейская ОШИ 

 

1  1 

2 Бондаревская СОШ 6 6  

3 Бейская С(К)ШИ 

 

103 96 7 

 итого 110 102 8 

 

В последнее время все чаще и чаще говорят об инклюзивном образовании, о равных 
возможностях обучения и воспитания всех детей независимо от их состояния развития и 
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здоровья. Детей с ОВЗ становится все больше и больше, а также становится больше и родителей, 
которые желают, чтобы их ребенок обучался в общеобразовательной школе. 

В образовательных учреждениях должны быть созданы такие условия для детей, в которых 
каждый ребенок независимо от своих возможностей чувствовал бы себя комфортно. 

В августе 2014 года на базе «Бейской специальной (коррекционной) школы – интерната 
VIIIвида» был образован Районный консультативный центр для родителей (законных 
представителей), педагогических работников и детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, воспитывающихся в условиях семьи.  

Консультативный центр был создан для родителей (законных представителей), 
педагогических работников и детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении.  

Основной целью создания районного консультативного центра является создание 
адекватных условий для развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Бейского района, посещающих образовательные организации. 

Основными формами деятельности консультативного центра являются организация 
лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей (законных представителей), 
педагогических работников, индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей 
(законных представителей), педагогических работников образовательных организаций. 

Структура районного консультативного центра представлена следующими 
подразделениями: психологическое, социальное, педагогическое (логопедическое и 
дефектологическое). 

Практическое взаимодействие специалистов подразделений с образовательными 

организациями района осуществляется через психолого–медико-педагогический консилиумы 
образовательных организаций. 

В первой четверти 2014-2015 учебного года во всех учреждениях района были созданы 
ПМПк.  

В первом полугодии 2014-2015 учебного года специалистами Центра обследовано 53 
ребенка. По результатам обследования выданы рекомендации на каждого ребенка. Проведено 4 
консилиума (Кирба, Новоенисейка, Бондарево, Табат).  

За 4 месяца работы было проведено три районных мероприятия: районный семинар 
«Организация сопровождения детей с ОВЗ на территории Бейского района» - август 2014 года, в 
рамках совещания директоров образовательных организаций «Открытое заседание психолого-
медико-педагогического консилиума» - ноябрь 2014 года, семинар «Организация коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ» - декабрь 2014 года. 

В рамках деятельности центра прошли три родительских собрания: два в коррекционной 
школе и одно в Бейской школе, пять групповых занятий для детей с ОВЗ. 

Постоянно занимаются в центре 4 ребенка с тяжелыми формами нарушений развития, 
коррекционная работа ведется в отношении 30 детей-инвалидов, которые обучаются в школе. 

Специалистами центра было проведено 36 консультаций специалистов образовательных 
организаций и 44 консультации родителей. 

Районный центр работает в тесном сотрудничестве с Московским психолого-социальным 
университетом. Специалисты Центра читают лекции слушателям Университета в районах Хакасии 

(Аскизский, Алтайский, Ширинский, Орджоникидзевский, Таштыпский). 

http://www.pandia.ru/text/category/logopediya/
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Очень отрадно, что все больше и больше специалистов из образовательных учреждений 
района осознают важность организации работы по сопровождению детей с проблемами в 

здоровье и развитии, специалисты из дошкольных учреждений понимают важность оказания 
ранней помощи детям. 

Основой развития профильного обучения является создание системы предпрофильной 
подготовки и профессиональной ориентации обучающихся. 

Ежегодно Управление образования проводит мониторинг распределения выпускников 9, 11 
классов. 

В 2013-2014 учебном году выпускников 9-х классов было-229 .Исходя из статистических 
данных распределение выпускников 9 х классов представлено следующим образом: продолжили 
обучение в 10- м классе-80 выпускников, что составляет 35% от общего числа выпускников 9х 
классов. В профессиональные образовательные организации поступили -140 выпускников, что 
составляет 61% от общего числа выпускников 9х классов. 

Всего выпускников 11 класса на конец учебного года -60 ч, процент поступления в ВУЗы 
составляет 78 % , в учреждения профессионального образования 12%. 

И все же, несмотря на значительную работу в данном направлении, далеко не все 
выпускники выбирают профессиональное учебное заведение в соответствии со своим профилем. 

В 2014- 2015 учебном году образовательными учреждениями реализуются следующие 
направления профильного обучения: 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Базовое обучение Профильное обучение 

Численность 
учащихся на базовом 

уровне 
Профиль Численность учащихся 

2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ» 

10 кл.-
12  

11 кл.-
9  

- - Социально-
гуманитарный 

- 10 кл.-16  

11 кл.-9 

 МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ» 

10кл. – 
6  

11кл – 
5  

- - Физико-математический - 10 кл.-4 

 - - Социально-
гуманитарный 

- 10 кл.-6 

11 кл.-6 

 МБОУ 
«Табатская СОШ» 

11 кл. -
9  

- - - - - 

МБОУ Бейская 
ОШИ 

10 кл. - 
12  

 

11 кл. 
– 11  

 

10 кл. - 7  

11 кл. -8 

 

Информационно
-
технологический 

 

Информационно-
технологический 

 

 11 кл.-6 

 10 кл.-7 

10 кл.-4 

11 кл.-4 

 

  Социально- Социально- 11 кл.- 4   10 кл.-8 
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экономический экономический 
10 кл.- 8 11 кл.-9  

  Социально-
гуманитарный 

Социально-
гуманитарный 

 11 кл.-7  

10 кл.-7  

11 кл.-11 

 

Если говорить о качестве образования, то разговор нужно начинать с дошкольного 
образования, именно оно является фундаментом результата. Доступность дошкольного 
образования – одна из приоритетных задач и, безусловно, значимый показатель социального 
развития района. Нам важна перспектива каждого ребёнка, и у каждого дошкольника должны 
быть возможности быть успешным в школе.  

На сегодняшний день в районе 11 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, которые посещают 770 детей. В 16 образовательных учреждениях открыты группы 
предшкольной подготовки, которые посещают 122 ребёнка, открылись группы кратковременного 
пребывания для 20 детей с 4 лет на базе Новоенисейской и Новокурской школ. Полностью 
ликвидирована очередность в дошкольные учреждения детей в возрасте с 3 до 7 лет. В рамках 
используемой информационной системы «Электронный детский сад» появилась новая услуга 
«постановка на очередь», и многие родители получили возможность в удобное время записать 
своего ребёнка в дошкольное учреждение и затем отслеживать состояние своей очереди в 
интерактивном режиме. 

В целях развития альтернативных форм дошкольного образования во всех детских садах 
района открыты и функционируют консультационные пункты по предоставлению методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 
За каждым дошкольным учреждением закреплены населенные пункты, в которых отсутствуют 
детские сады. Один раз в квартал специалисты детских садов выезжают в закрепленные села и 
оказывают помощь родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития их детей 
для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Лучшие показатели подготовки к обучению в школе у воспитанников в Бейском детском саду 
«Ивушка». Низкий уровень готовности к обучению в школе отмечен у воспитанников в Табатском 
и Большемонокском детских садах.  

Педагогические работники дошкольных организаций проводят плановые мероприятия по 
введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

С 1 сентября 2014 года по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам обучаются все обучающиеся 1-4 классов, это 93 класса, в которых обучается более 900 
учащихся. 

Образовательные учреждения: Бейская, Кирбинская и Новокурская школы работают в 
пилотном режиме при переходе на ФГОС основного общего образования. 

 

Образовательные 

учреждения 

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 
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МБОУ «Новокурская СОШ» 1 20 1 15 1 20 

МБОУ «Бейская ОШИ» 3 61 3 75 3 61 

Филиал МБОУ Бейская ОШИ 
Новоникалаевская ООШ 

- - 1 9 - - 

Филиал МБОУ Бейская ОШИ 
Новоникалаевская ООШ 

- - 1 5 - - 

Всего  5 95 7 126 5 95 

Главным показателем качества по-прежнему остаются результаты государственной 
(итоговой) аттестации. В оценке применяются три ключевые линии анализа, определяющие 
позиции муниципального образования и каждого общеобразовательного учреждения. 

Уровень освоения образовательного стандарта – доля выпускников, сдавших оба 
обязательных экзамена в форме ЕГЭ, преодолев минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому 
языку и математике. 

Анализ активности участия в ЕГЭ – доля выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по трем и 
более образовательным предметам. 

Качество индивидуальных учебных достижений – доля выпускников, успешно сдавших все 
экзамены, а также показавших высокие результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (80-
100 баллов). 

Согласно сводному рейтингу по показателям результативности в республике Хакасия, 
Бейский район занимает шестую позицию. 

В 2014 году в ЕГЭ приняли участие 60 выпускников. Доля выпускников, сдавших оба 
обязательных экзамена в форме ЕГЭ, преодолев минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому 
языку и математике, составляет 100%. 

В разрезе по предметам картина выглядит следующим образом: по русскому языку и 
математике среди образовательных учреждений района лидирует Кирбинская СОШ (средний 
балл по русскому языку- 64,2, по математике- 53,4). 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

Всего 
участников 

Русский язык Математика 

Средни
й балл 

Рейтин
г по 

МОУО 

Рейтин
г по РХ 

Средни
й балл 

Рейти
нг по 
МОУ

О 

Рейтинг по 
РХ 

МБОУ Бейская ОШИ  28 57,68 4 66 46,39 3 43 

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

МБОУ Куйбышевская 
ОШИ  

9 54,0 5 88 38,67 5 81 

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

9 62,67 2 33 46,33 2 47 

МБОУ Табатская СОШ 9 58,56 3 75 44,00 4 56 
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Активность участия в ЕГЭ учащихся Бейского района составляет 91,67 %, что выше 
республиканского, на уровне городов. По уровню активности в ЕГЭ наш район занимает 5 
место в республике Хакасия. 

 

Образовательное 
учреждение 

Кол-во 
участнико

в ЕГЭ 

Доля 
выпускников 
сдавших три 

и более 
экзамена 

Рейтинг по 
активности 

участия в ЕГЭ 

Доля 
выпускников, 

успешно 
сдавших ЕГЭ 

Сводный 
рейтинг по 

показателям 
результатив

ности по 
МОУО 

Сводный 
рейтинг по 

показателям 
результативнос

ти по РХ 

Бейская ОШИ 28 93.43 2 100.00 2 35 

Кирбинская 
СОШ 

5 100.00 1 100.00 1 25 

Куйбышевская 
ОШИ 

9 88.89 3 100 5 96 

Бондаревская 
СОШ 

9 77.78 4 100.00 4 49 

Табатская СОШ 9 88.89 3 100.00 3 41 

 

Снизился процент учащихся сдающих ЕГЭ по химии, физике, биологии, однако увеличилось 
число школьников, сдающих ЕГЭ по таким предметам, как: история, обществознание, география, 
информатика. 

Согласно рейтингу по Республике Хакасия, Бондаревская СОШ по результатам ЕГЭ по физике 
занимает седьмую позицию (средний балл -58,0). Лучший результат по химии в районе показали 
учащиеся Кирбинской школы.  

 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений 

Республики Хакасия по предметам 

Общеобразовательны
е учреждения 

Всего 
участн
иков 

Средний 
балл 

Количество участников по уровню знаний 

Рейтинг 
по МОУО 

Рейтинг 
по РХ 

Ниже 
минимального 

порога 

Высокий 
(80-100) 

К-во % К-во % 

Физика 

МБОУ Бейская ОШИ  4 49,00     3 17 

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

2 50,00     2 15 

МБОУ Куйбышевская 
ОШИ  

1 36,00     5 46 

МБОУ Бондаревская 1 58,00     1 7 



 

9 

СОШ 

МБОУ Табатская СОШ 1 47,00     4 23 

Химия 

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

1 60,00     1 21 

МБОУ Куйбышевская 
ОШИ  

3 45,33     2 41 

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

3 62 1 33,33 1 33,33 3 56 

 

Низкие результаты по биологии показали выпускники Куйбышевской ОШИ (средний балл - 
46,5). Лучшие результаты в районе по биологии показывает Бондаревская школа (средний балл - 
62,3). 

Однако по информатике и ИКТ Бондаревская СОШ занимает самую низкую позицию 
согласно рейтингу по РХ. Экзамен сдавали 2 учащихся и средний балл ниже минимального порога 
-20 баллов. 

 

Образовательные 
учреждения 

Всего 
участн
иков 

Средний 
балл 

Количество участников по уровню знаний 

Рейтинг 
по МОУО 

Рейтинг по 
РХ 

Ниже 
минимального 

порога 

Высокий 
(80-100) 

Кол-во   % 

биология 

МБОУ Бейская ОШИ 
С(П)ОО 

1 49,00     4 60 

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

1 68,00     2 16 

МБОУ Куйбышевская 
ОШИ С(П)ОО 

4 46,50 1 25,00   5 87 

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

3 62,33   1 33,33 1 5 

МБОУ Табатская СОШ 1 54,00     3 50 

информатика 

МБОУ Бейская ОШИ 
С(П)ОО 

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

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

1 49,00 0 0,00 0 0,00 2 35 

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

2 20,00 2 100,00 0 0,00 3 41 

 

Лучший результат по географии в районе у Бондаревской школы (средний балл – 70), по 
рейтингу в Республике Хакасия Бондаревская школа занимает 9 позицию. Лучший результат по 
истории (средний балл -72) в Табатской СОШ, согласно рейтингу по республике Хакасия эта школа 
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занимает первую позицию. Лучший результат по обществознанию (средний балл -55,5) в 
Табатской СОШ. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений  
Республики Хакасия по предметам 

 

Образовательные 
учреждения 

Всего 
участн
иков 

Средний 
балл 

Количество участников по уровню знаний 

Рейтинг 
по МОУО 

Рейтинг по 
РХ 

Ниже 
минимального 

порога 

Высокий 
(80-100) 

К-во   % 

география 

МБОУ Бейская ОШИ 
С(П)ОО 

1 50,00     3 25 

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

1 62,00     2 16 

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

2 70,00     1 9 

         

         

история 

МБОУ Бейская ОШИ 
С(П)ОО 

7 58,86   2 28,57 2 8 

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

1 37,00     3 52 

МБОУ Куйбышевская 
ОШИ С(П)ОО 

2 33,50 1 50,00   4 69 

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

обществознание 

МБОУ Бейская ОШИ 
С(П)ОО 

20 54,55     2 29 

МБОУ Кирбинская 
СОШ 

3 48,67     4 57 

МБОУ Куйбышевская 
ОШИ С(П)ОО 

6 42,00 1 16,67   5 84 

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

3 52,67         3 45 

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

 

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

общего количества выпускников 11 классов по району. Второй год учащиеся района 

(Куйбышевской, Бондаревской, Красноключинской, Большемонокской и Усть-Киндирлинской 

школ) сдают экзамены по выбору на государственной итоговой аттестации за 9 класс по 
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хакасскому языку. Из 17 выпускников, сдававших экзамен, 15 получили оценки «хорошо» и 

«отлично», процент качества обучения - 82,3 . По результатам ЕГЭ по хакасскому языку процент 

качества обучения - 66,6%. 

В государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования приняли 

участие - 214 выпускников. Выпускники продемонстрировали хорошие результаты по русскому 

языку - 78,9 % от общей численности участников ОГЭ сдали экзамен на «4» и «5». Лучшие 

результаты в Кирбинской школе (средний балл 4,6), Красноключинской и Куйбышевской школах 

(средний балл – 4,2). 

По математике хорошо сдали экзамен только 22,8 % выпускников. Самые низкие результаты 

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

Красноключинской ООШ (средний балл-3.6). Один выпускник 9 класса Табатской СОШ не прошел 

итоговую аттестацию и не получил аттестат. 

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

физика, биология, география, английский язык. Результаты следующие: физика, средний балл- 5, 

биология, средний балл- 3,8, география, средний балл- 3,5, английский язык, средний балл- 5. 

Результаты участников ОГЭ 

Образовательное 
учреждение 

Кол-во 
участников 

ОГЭ 

Среднее 
кол-во 

экзаменов 
на одного 
участника 

Доля 
выпускников, 

успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 

языку 

Доля 
выпускнико
в, успешно 

сдавших 
ОГЭ по 

математике 

Средневзв
ешенная 
оценка 

Качество 
знаний %) 

Бейская ОШИ 52 2,50 100 98,08 3,75 55,38 

Кирбинская СОШ 19 2,05 100 100 3,95 58,97 

Новотроицкая ООШ 7 2,14 100 100 3,33 26,67 

Куйбышевская СОШИ 24 2,04 100 91,67 3,78 61,22 

Бондаревская СОШ 34 2,03 100 85,29 3,65 56,52 

Большемонокская ОШИ 9 2,00 100 100 3,72 61,11 

Сабинская ООШ 12 2,00 100 100 3,67 50,00 

Табатская СОШ 19 2,16 94,74 84,21 3,51 48,78 

Новокурская СОШ 8 2,25 100 100 3,78 61,11 

Буденовская ООШ 7 2,14 100 100 3,73 66,67 

Новониколаевская ООШ 5 2,00 100 100 3,60 50,0 

Новоенирсейская ООШ 9 2,00 100 100 3,56 56,56 

Усть-Киндирлинская ООШ 2 2,00 100 100 3,50 50,0 

Красноключинская ООШ 5 2,60 100 100 3,92 76,92 
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По району 212 2,18 99,53 94,81 3,71 55,94 

По РХ 4927 2,51 99,59 98,92 3,98 69,01 

 

Задачей особой значимости остается создание в районе комплекса условий, направленных 
на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей. Найти, 
поддержать и развить способности и таланты детей – обязанность учреждений образования. 

В феврале 2014 года впервые в районе был проведен первый районный конкурс 
исследовательских работ воспитанников дошкольных учреждений, в котором приняли участие 7 
воспитанников из 6 детских садов. В течение 2014 года 88 воспитанников из 10 детских садов 
приняли участие в районных республиканских и международных конкурсах. 6 воспитанников 
детских садов были удостоены премии Благотворительного Фонда «Чарых» в номинации «Юные 
дарования». 

В марте 2014 в республиканском конкурсе «Я – исследователь» приняли участие школьники 
Бейской ОШИ, Новоенисейской ООШ, Кирбинской СОШ, Бондаревской СОШ, Сабинской ООШ, 
Бейской СКОШИ. 

Второй год учащиеся Бейской общеобразовательной школы принимают участие во Всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Ученик 21 века: пробуем силы - проявляем способности» для школьников, 
обучающихся по системе учебников «Начальная школа 21 века». Олимпиада проходит в три этапа: 
школьный, муниципальный, региональный. В 2014 году в региональном всероссийском этапе приняли 
участие трое учащихся 4 классов. Призером олимпиады стала Трейзе Алена. 

В октябре-декабре 2014 года в районе проведен традиционный марафон младших школьников. В 
рамках данного марафона во всех образовательных учреждениях проведены: олимпиады для учащихся 3, 
4 классов, конкурсы исследовательских и проектных работ, дни юного исследователя и сказки. На базе 
Бейской школы 6 декабря проведен муниципальный этап интеллектуального марафона младших 
школьников, в котором приняли участие 61 школьник и 38 педагогов. 

На базе МБОУ Бейская ОШИ 23 октября 2014 года прошел муниципальный этап республиканской 
научно-практической конференции школьников. 

На заочный тур конференции были представлены 54 исследовательских работы (6 работ не 
допущено до очного тура). Наибольшее количество работ было представлено на секции 
«Краеведение». Ни одной исследовательской работы не представлено на секции «География», 
«Физика», «Физическая культура». 

 

Название секции 

Количество 
представленных 

исследовательских 
работ 

Название секции 

Количество 
представленных 

исследовательских 
работ 

Русский язык  6   Краеведение  10 

Литература  5 ОБЖ  2 

Математика  7 Английский язык  3 

История  3 Немецкий язык  1 

Обществознание  2 Информатика и ИКТ  4 

Биология  4 ИЗО 1 
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география  0 Физическая культура 0 

 химии  1 Физика  0 

Хакасский язык  2 Хакасская литература  1 

 

Образовательное учреждение 
Всего уч-
ся 8-11 

кл. 

Представлено 
работ 

допущено 
Не 

допущено 
% 

К-Ключинская ООШ 16 9 7 2 56,25 

Н-Троицкая ООШ 8 3 3 0 37,5 

Кальская ООШ 12 3 3 0 25 

Табатская СОШ 28 6 3 3 21,42 

У-Киндирлинская ООШ 11 0 0 0 18,18 

Куйбышевская СОШИ 63 10 10 0 15,9 

Бейская ОШИ 178 6 6 0 10,7 

Сабинская ООШ 19 2 2 0 10,53 

Бондаревская СОШ 89 8 8 0 8,98 

Новокурская СОШ 18 3 2 1 6,67 

Б-Монокская ОШИ 19 1 1 0 5,3 

Кирбинская СОШ 59 3 3 0 5,08 

Буденовская ООШ 13 0 0 0 0 

Н-Николаевская ООШ 15 0 0 0 0 

Новоенисейская ООШ 15 0 0 0 0 

 

Итоги работы конференции представлены в таблице: 

Дипломов победителей – 8, дипломов призеров – 17. 

 

Итоги научно-практической конференции школьников 

Образовательное 
учреждение 

Очный 
тур 

Победителей Призеров 
% 

призеров 
Республика 

Новокурская СОШ 2 0 2 100 1 

Куйбышевская СОШИ 9 2 5 77,78 4 

Бондаревская СОШ 8 3 3 75 5 

Кирбинская СОШ 3 1 1 66,67 1 

Сабинская ООШ 2 0 1 50 0 

Бейская ОШИ 6 1 3 33,33 2 
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Кальская ООШ 3 0 1 33,33 0 

Табатская СОШ 4 0 1 25 1 

К-Ключинская ООШ 7 1 0 14,3 1 

Н-Троицкая ООШ 3 0 0 0 0 

У-Киндирлинская ООШ 2 0 0 0 0 

Б-Монокская ОШИ 1 0 0 0 0 

Н-Николаевская ООШ 0 0 0 0 0 

Буденовская ООШ 0 0 0 0 0 

Новоенисейская ООШ 0 0 0 0 0 

 

Районную команду на республиканской научно-практической конференции 9-11 классов 
представляли обучающиеся Бондаревской СОШ, Куйбышевской СОШИ, Бейской ОШИ, Табатской 
СОШ, Кирбинской СОШ, Новокурской СОШ, Красноключинской ООШ. По сравнению с 2013 годом 
количество победителей и призеров в республиканской НПК уменьшилось на 1, их стало 5. 

Победителями и призерами заключительного этапа республиканской научно- практической 
конференции учащихся Республики Хакасия стали: 

 Петрова Александра, ученица МБОУ «Бондаревская СОШ», призер в секции «Информатика и ИКТ»; 

 Рожкова Ольга, ученица МБОУ Бейская ОШИ, победитель в секции «Краеведение»; 

 Алахтаева Алина, ученица МБОУ «Куйбывшевская СОШИ», призер в секции «Краеведение»; 

 Сагалакова Анна, ученица МБОУ «Красноключинская ООШ» призер в секции «Родной язык»; 

 Чаптыкова Анита, ученица МБОУ «Куйбышевская СОШИ», призер в секции «Литература». 

Пять учащихся Бейского района 8 апреля 2014 года приняли участие в конкурсе 
исследовательских работ, проводимого в рамках Дней молодых учёных Республики Хакасия, 
призером стала Шуптерекова Айза, ученица Большемонокской ООШ с исследовательской работой 
«Ты – память рода и память крови». 

Призерами всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в науке» в г. 
Москве стали ученики МБОУ «Куйбышевская СОШИ» Алахтаева Алина и Сустугашев Владимир 
(педагоги Чебодаева Анна Станиславовна, Торобекова Александра Петровна). 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 приняли 
участие обучающиеся всех общеобразовательных учреждений 7-11 классов по 22 предметам. 
Наибольшее количество участников было на олимпиадах по русскому языку - 65 учащихся, 
физической культуре – 53 ученика, биологии – 51 ученик, литературе – 48 учащихся и географии – 
46 учащихся. Меньше всего учащихся приняли участие в экологии – 8 человек, немецкий язык – 5 
человек, МХК – 13 человек. В 2014 году количество участников муниципального этапа олимпиады 
школьников значительно увеличилось по сравнению с 2013-2014 учебным годом. Несмотря на то, 
что количество участников олимпиады увеличилось на 275 человек, количество призеров и 
победителей уменьшилось на 67. 
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Анализ результатов олимпиады показал, что хорошие результаты учащиеся показали по 
предметам: физическая культура, технология, литература, изобразительная деятельность, 
хакасский язык и хакасская литература. Наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся 
по таким предметам, как: технология - 15 призовых мест, физическая культура – 14 призовых мест, 
в олимпиадах по русской и хакасской литературе учащиеся заняли по 13 призовых мест. 
Западающие предметы – химия, информатика, МХК (нет ни одного призера), математика – 1 
призер (ученица 7 класса Бондаревской школы). Учащиеся не приняли участие в олимпиадах по 
астрономии и экономике.  

Всего на муниципальном этапе приняло участие 689 учащихся школ района. Из них призовые 
места заняли 18 % участников: 39 победителей и 91 призер. Распределение победителей и 
призёров по ОУ таково: 48 победителей и призеров в Бейской школе, по 15 победителей и 
призеров в Бондаревской и Красноключинской школе, 13 победителей и призеров в 
Куйбышевской школе. 

Наибольшее количество победителей и призеров в процентном отношении от количества 
участников олимпиады у Новоенисейской ООШ и Коррекционной школе (36%), у Бейской ОШИ 
(34%), Красноключинской ООШ (33 %), Новокурской СОШ (25%). В 4 школах района – Кальская 
ООШ, Новониколаевская ООШ, Новотроицкая ООШ и Усть-Киндирлинская ООШ нет ни одного 
учащегося, который бы занял на муниципальном этапе олимпиады призовое место. В 2014 году 
отмечается большое количество детей которые приняли участие в двух и более олимпиадах. 

Наибольшее число побед на счету: учащейся 7 класса Бейской школы Олейник Алины, 
которая приняла участие в 8 олимпиадах и в 7 олимпиадах заняла призовое место (победитель по 
английскому языку, географии, обществознанию, русскому языку и литературе, экологии, призер 
по истории). 

Учащаяся 11 класса Бондаревской школы Богданова Алина приняла участие в 6 олимпиадах 
из которых в 3 заняла призовые места (призер олимпиады по русскому языку, победитель 
олимпиады по технологии и литературе), Бражникова Елизавета, учащаяся Бейской школы 
приняла участие в 5 олимпиадах и в трех заняла призовое место (призер по географии, 
обществознанию, победитель по изобразительной деятельности), учащаяся Красноключинской 
школы Сагалакова Анна из 6 олимпиад в трех стала победителем (хакасская литература и 
хакасский язык – победитель, русский язык - призер), Иптышева Татьяна, учащаяся Бейской 
коррекционной школы приняла участие в трех олимпиада и в трех заняла призовые места. 

 

 

Образовательное 
учреждение 

Всего 
участников Победителей Призеров 

Всего 
призеров 
по школе 

% 
призовых 

мест от 
общего 
числа 

участников 

Рейтинг 
школ по 

числу 
призеров 

олимпиады 

 Бейская ОШИ 139 21 27 48 34% 2 

Кальская ООШ 3 0 0 0 0 0 

 Большемонокская ООШ 14 0 1 1 7% 8 

Новониколаевская ООШ 9 0 0 0 0 0 

Табатская СОШ 74 1 2 3 4% 9 

Буденовская ООШ 14 0 1 1 7% 8 
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Новотроицкая ООШ 11 0 0 0 0 0 

Кирбинская СОШ 98 1 10 11 11% 6 

Сабинская ООШ 25 0 2 2 8% 7 

Новокурская СОШ 35 2 7 9 25% 4 

Новоенисейская ООШ 19 1 6 7 36%  1 

Куйбышевская СОШИ 80 4 9 13 16% 5 

Бондаревская СОШ 90 5 10 15 16% 5 

Красноключинская ООШ 45 3 12 15 33% 3 

Усть-Киндирлинская ООШ 16 0 0 0 0 0 

Бейская СКШИ 19 1 6 7 36% 1 

Всего: 689 39 89 130 18%  

 

Учащиеся образовательных учреждений участвовали в более чем 50 интеллектуальных и 
творческих конкурсах. 

Лидерами по работе с одаренными детьми традиционно остаются МБОУ Бейская ОШИ, 
МБОУ «Куйбышевская СОШИ», МБОУ « Кирбинская СОШ», МБОУ «Новокурская СОШ», Бейская 
СКОШИ. 

В этом году двое учащихся Бейской ОШИ стали призерами конкурса республиканского 
Фонда поддержки одаренных детей: 

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

 Тюленев Денис – лауреат номинации «Победитель». 

Весомую роль в развитии детей играет система дополнительного образования. Ведь не 
случайно реализация ФГОС предполагает расширения возможности для получения 
дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности. А значит и появление 
дополнительных возможностей для успешного участия школьников в олимпиадах, 
исследовательской и проектной деятельности. 

Более 90 % детей и подростков в районе получают дополнительное образование на базе 
своего образовательного учреждения и учреждениях дополнительного образования. 

В 2014 году услуги дополнительного образования Бейский Центр детского творчества 
оказывал 577 воспитанникам (2013г. - 657 воспитанников, 2012г. - 443 воспитанника). 

В это число входят учащиеся: 

 Бейская СОШ и (Утинская НШ)-174 человека; 

 Будёновская ОШ- 46 человек; 

 Новотроицкая ОШ- 39 человек; 

 Бейская коррекционная школа- интернат – 51человек; 

 Детские сады: «Ивушка», Ромашка», «Родничок» - 87 человек;  

 Воспитанники клубов: «КВН», «Хочу всё знать», «Досуг» - 180 человек. 



 

17 

Учитывая тот факт, что некоторые учащиеся занимаются в двух и более детских 
объединениях, охват детей по направлениям деятельности составляет 1172 воспитанника (2012г.- 
1123 воспитанника, 2013г.- 1267 воспитанников). 

 

Охват воспитанников по направлениям деятельности 

 

№ Направление деятельности 
Всего 

воспитан
ников 

На 
базе 
ЦДТ 

На базе 
образовательных 

учреждений 

1. Художественно - эстетическое 573 335 238 

2. Культурологическое  19 19 - 

3. Социально – педагогическое  500 500 - 

4. Физкультурно – спортивное  80 20 60 

Итого 1172 874 298 

 

Дополнительным образованием охвачены воспитанники дошкольного возраста в детских 
садах: «Ивушка», «Ромашка», «Родничок» и дети села, не посещающие сады (4 человека). Дети 
занимаются по программам: «Каприз»- хореография, «Лоскутные фантазии» - создание 
текстильных аппликаций и картинок, «Солёное тесто» - лепка, «Маска» (театральный). Для 
дошкольников в воскресные дни на базе ЦДТ работает группа изобразительного искусства «Свой 
стиль» и группа «Весёлая акробатика». 

В 2014 году организован подвоз (два раза в неделю) в Центр детского творчества учащихся 
филиала Бейской школы из села Уты. 12 учащиеся занимаются бисероплетением и изготовлением 
вязаных игрушек. 

Сотрудничая с другими образовательными учреждениями, 5 педагогов ЦДТ выезжают три 
раза в неделю на базы школ района. Дополнительным образованием охвачены 46 учащихся 
Будёновской и 39 учащихся Новотроицкой школ. Учащимся предложены программы по 
изобразительному, прикладному творчеству и программы спортивного направления. 
 В 2013-2014 учебном году досуговая деятельность в ЦДТ строилась согласно основным задачам, 
положенным в основу Программы развития ЦДТ, воспитательной системы учреждения, а также 
программой клуба «Досуг». 

Значительное место в работе Центра занимают: 

 культурно-просветительская работа, которая реализуется путем проведения выставок, 

фестивалей, конкурсов, викторин, выездных экскурсий; 

 культурно-образовательные игровые программы, нацеленные на работу с детьми, как в период 

обучения, так и в дни школьных каникул. 

За I полугодие 2013-2014 учебного года прошло 3 массовых мероприятия. Среди них такие 
как: «Планета Творчества» ко Дню открытых дверей, «Новогоднее представление «Посох деда 
Мороза». Три сменных выставки прикладного творчества и 1 выставка прикладного творчества 
посвященная Дню Матери. 
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Прошло 27 воспитательных мероприятия внутри детских объединений ЦДТ, это «Зимушку 
встречаем, осень провожаем» д/о «Город Мастеров», Экологическая игра «Хочу жить на чистой и 
красивой планете – Земля» д/о «Акробатика», «Здорово быть здоровым», д/о «Деревянных дел 
мастер». 

За II полугодие 2013-2014 учебного года в ЦДТ прошло 7 массовых мероприятий, 
праздничная программа «Сегодня гулянья, гаданья, катанье…», спортивное мероприятие между 
воспитанниками детских объединений «Малые Олимпийские игры - 2014», мероприятие 
посвященное международному Дню Земли «Чир Ине». Организовано 4 выставки прикладного 
творчества из них 3 сменных выставки педагогов дополнительного образования. 

Педагоги ЦДТ провели в детских объединения 32 воспитательных мероприятия, таких как 
«Игротека - Национальные игры» д/о «Хозяин», Поле чудес «Русские народные промыслы» студия 
«Свой стиль», «В гостях у сказки или игры со Старухой Шапокляк» студия «Элегия». 

За I полугодие 2014-2015 учебного года прошло 6 массовых мероприятий 5 акции, 2 
выставки прикладного творчества. Среди них: «Дорога в творчество открыта» - День открытых 
дверей, Большая познавательная викторина «Культура Хакасии», концерт посвященный дню 
матери «Улыбкой маминой согреты», Акция – флешмоб «Знай, правила движения, как таблицу 
умножения», Акция ко Дню инвалида «Они живут рядом с нами» . Выставка работ ко Дню матери 
«Мамочке милой моей». В детских объединениях ЦДТ за данный период прошло 36 
воспитательных мероприятий, из них такие как «Сюжетно-ролевая игра по ПДД «Веселый 
перекресток» д/о «Маска», «Зимующие птицы Сибири» д/о «Сам себе мастер», игра-путешествие 
«Моя Хакасия» д/о «Чудо-рукоделие», «Правила дорожного движения или проказы Шапокляк» 
д/о «Каприз». 

Участие воспитанников детских объединений в конкурсах, фестивалях  

 

 I полугодие 2013-2014 
учебного года 

II полугодие 2013-2014 
учебного года 

I полугодие 2014-2015 
учебного года 

Количество 
побед 

25 38  30  

 

Участие педагогов детских объединений в конкурсах, семинарах и конференциях 

 

 I полугодие 2013-2014 
учебного года 

II полугодие 2013-2014 
учебного года 

I полугодие 2014-2015 
учебного года 

Количество  11 24 27 

 

Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые, по сути. Их объединяет 
искреннее желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужна забота, 
понимание и внимание общества. Районная детская организация "Надежда" создана по решению 
сбора актива 12 января 1993 года, целью организации является сплочение детей и подростков для 
реализации их конкретных интересов и потребностей. В районе работает школа актива, и 
реализуется план работы детской организации. Районная детская организация «Надежда» 
представляет собой 16 детских организаций с количеством членов 1946. Участники детского 
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движения района, взрослые и ребята (8-17лет). Каждая организация работает по своей 
программе.  

 

Детская организация Название организации Программа работы 

Красноключинская ООШ «Родничок» Авторская программа Байкаловой 
М.Г.«Родничок» 

Большемонокская ООШ «Школьная республика»  «Школьная республика» 

Куйбышевская СОШИ  «Республика КСОШИ» «РЛС» Развитие личностных 
способностей» 

Сабинская ООШ «РЗС»(республика 
задорных сердец) 

«Я- гражданин России» 

Кирбинская СОШ «Детская демократическая 
республика» 

«Мы вместе» 

Табатская СОШ «СМИД» «Школа –наш дом» 

Бондаревская СОШ «Созвездие МЫ» «Школа успеха» 

Новокурская СОШ «Гармония» «« Игра – дело серьезное» 

Бейская специальная 
(коррекционная) школа -
интернат 

«Алые паруса» «Алые паруса» 

Усть-киндирлинская ООШ «Чылтыс» «Чылтыс» 

Кальская ООШ «Добрые дети мира» «Добрые дети мира» 

Буденовская ООШ «ДИСКО» «ДИСКО» 

Новотроицкая ООШ  «Ребячья республика» «Игра дело серьезное» 

Новоенисейская ООШ «Радуга» «Радуга» 

Новониколаевская ООШ «Школьная дума» « Фантазеры» 

Бейская 
общеобразовательная 
школа 

«Дети ХХI века» «Надежда России» 

 

В 2013-2014 учебном году успешно продолжил свою работу районный интеллектуальный 
клуб школьников «Хочу все знать», созданный в 2011 году. 29 ноября 2013г состоялась новая игра 
осеннего сезона, посвященная Году охраны окружающей среды в России. В игре приняли участие 
9 команд. Победителями игр осеннего сезона «Земля-живое чудо» стали: 

 1 место- «Созвездие» Кирбинской СОШ, 

 2 место- «Дети 21 века» Бейской ОШИ, 

 3 место- «Звезды континентов» Бондаревской СОШ. 

21 марта 2014г. состоялась новая игра в интеллектуальном клубе «Хочу все знать», которая 
была посвящена Олимпийским играм. В игре приняло участие 10 команд. Победителями игр 
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весеннего сезона «Олимпийские рекорды» стали: 1 место - «Дети 21 века» Бейской ОШИ, 2 место- 
«Эрудит» Куйбышевской СОШИ, 3 место - «Звезды континентов» Бондаревской СОШ. 

В ноябре месяце 2013 года был проведен отборочный тур команд КВН «Мульти-пульти». В 
фестивале приняли участие 8 команд. «Дети 21 века» Бейской ОШИ, «Мужская команда» из 
Новоенисейской школы, «Эпидемия» Куйбышевской СОШИ. 

21 февраля прошел Финальный конкурс среди команд КВН Бейского района под названием 
«Олимпийские рекорды». На сцене встретились три команды финалисты- это «Дети 21 века» 
Бейской ОШИ, «Мужская команда» из Новоенисейской школы, «Эпидемия» Куйбышевской 
СОШИ. Ярче всех было выступление команды «Дети 21 века» Бейской ОШИ, она получила кубок 
КВН. 

31.10.2014 был проведен отборочный тур команд КВН «У нас на Районе …» посвященный 90-
летию Бейского района. В игре приняли участие 5 команд. Финал вышли три команды Бейская 
ОШИ, Куйбышевская СОШИ и Сабинская ООШ. 

28.11.2014 состоялась новая игра осеннего сезона « Хочу все знать». В игре приняли участие 
9 команд, победителями игр осеннего сезона «Культура Хакасии» стали: 3 место- Бондаревская 
школа и Бейская школа, 2 место- Кирбинская школа , победителем стала Куйбышевская школа. 

В 2014 год 7 учащихся школ Бейского района за активную работу и социальную позицию 
поощрены путевками во всероссийские лагеря «Океан» и « Орленок». 

Ежегодно уделяется большое внимание предупреждению, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. 

Несовершеннолетними на территории Бейского района за 12 месяцев 2014 года совершено 
23 преступления (АППГ -11, +109,1%), в которых приняло участие 20 подростков (АППГ -14, +42,9%). 
Удельный вес преступности среди несовершеннолетних составил 5,6 %, что ниже 
республиканского показателя на 1,1 %. Необходимо отметить, что 3 преступления, с участием 4 
лиц были совершены в 2013 году. Из числа подростков, принявших участие, 3 иногородних. Из 17 
только три подростка проживают в полных семьях. Из них: 7 учащиеся школ, 6 учащиеся ГБОУ НПО 
ПУ-15, 2 не заняты. 

Тяжких и особо тяжких преступлений за истекший период совершено 7 (АППГ -1, +600%). 

В группах совершено 12 преступлений (АППГ -4, +200%), в которых приняло участие 11 
подростков (АППГ -6, +83,3%). В группе со взрослыми совершено 10 преступлений (АППГ -4, 
+150%), приняло участие 7 человек (АППГ -6, +16,7%). 

Ранее совершавшими совершено 10 преступлений (АППГ -5, +100%), в которых приняло 
участие 4 человека (АППГ-5, -20%). Ранее судимыми совершено 6 преступлений (АППГ-3, +100%), в 
которых приняло участие 2 подростка (АППГ -3, -33,3%). 

В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними за 12 месяцев 2014 года 
совершено 6 преступлений (АППГ-2,+200%), приняло участие 5 подростка (АППГ-2,+150%). 

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за истекший период, 
совершено 1 (АППГ-0,+100%). 

За 12 месяцев 2014 года число несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте 
от 14 до 15 лет, составило 6 человек, (АППГ-2,+200%), удельный вес 30%. 

Число несовершеннолетних в возрасте с 16 до 17 лет составило 14 человек, (АППГ-
12,+16,7%), удельный вес 70 %. 
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Несовершеннолетними совершено 12 мес. 2013г. 12 мес. 2014г. +/- % 

Кражи 7 1 +100% 

Грабежи 2 1 -50 % 

Незаконный оборот наркотических 
веществ 

0 1 +100% 

Разбой 0 0 0% 

 

По категориям совершенные преступления распределились следующим образом: 

Категория 12 мес. 2013 г. 12 мес. 2014 г. +/- % 

учащиеся школ 4 6 +50 % 

учащиеся ГБОУ НПО ПУ-15  4 9 +125 % 

По образовательным учреждениям совершенные преступления распределились 

следующим образом: 

Образовательное учреждение 12 мес. 2013 г. 12 мес. 2014 г. +/- % 

Бейская С(К)ШИ 2 7  

Бейская ОШИ 1 2  

 

На учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по Бейскому району состоит 53 подростка, 12 
родителей, отрицательно влияющих на своих детей. Поставлено на учет 40 подростков, снято с 
учета по различным основаниям 22 лица, инспекторами раскрыто 9 преступлений (АППГ-6, +50 %). 

В ходе мероприятий по выявлению несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, 
находящихся в общественных местах без сопровождения взрослых лиц после 22.00 часов (23.00 
часов), пресечено 15 правонарушений по ч.2 ст.17(прим)ЗРХ (АППГ-12). 

В целях стабилизации и профилактики повторной подростковой преступности за 12 месяцев 
2014 года силами ОМВД, субъектов профилактики, общественности проведены оперативно-
профилактические мероприятия «Группа», «Подросток», «Защита», «Подросток и здоровый образ 
жизни», «Профилактика общественно-опасных деяний», акция «Полиция и дети», «Повторник», 
«Последний звонок», «Выпускник». 

За 12 месяцев 2014 года несовершеннолетними совершено два суицида через повешенье 
(АППГ-0). 

В целях стабилизации криминальной обстановки среди несовершеннолетних в Бейском 
районе необходимо: 

 продолжить работу по повышению эффективности профилактической работы, в том числе 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных 
видах профилактического учета; 

 продолжить совместную работу по выявлению родителей, взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противоправную деятельность; 
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 продолжить работу по своевременному выявлению несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия; 

 совместно с учреждениями системы профилактики продолжить работу по выявлению 
фактов жестокого обращения родителей с детьми, либо законных представителей; 

 продолжить работу по занятости несовершеннолетних, склонных к совершению 
преступлений или антиобщественным действиям, в секциях, кружках…; 

 обратить особое внимание на организацию летней занятости несовершеннолетних, 
склонных к совершению преступлений или антиобщественной деятельности. 

В течение 2014 года в рамках традиционного Всероссийского широкомасштабного 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в образовательных организациях 
проведены родительские собрания. В СМИ опубликованы обращения к родителям (законным 
представителям) по вопросам безопасности на дорогах. С детьми проведены уроки, классные 
часы, минутки общения и другие тематические воспитательные мероприятия, в том числе с 
использованием ИКТ, направленные на формирование культуры поведения на дорогах, обучение 
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. В октябре 2014 года проведено 
общереспубликанское родительское собрание по проблемам смертности и травматизма на 
дорогах. В целях повышения эффективности работы образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения на дорогах совместно с Управлением ГИБДД МВД по РХ 
разработано методическое руководство по осуществлению работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах. 

В целях создания условий для отдыха и занятости детей в каникулярное и свободное от 
учебы время в образовательных учреждениях района: 

 разработаны и реализуются Программы внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 организуются кружки и секции различной направленности; 

 разработаны планы, программы работы и занятости детей в каникулярное время. 

Самыми длительными являются летние каникулы. При общеобразовательных учреждениях 
района летом 2014 года были открыты 21 лагерь отдыха с дневным пребыванием. В 21 лагере 
оздоровлено 1375 детей, из них 1105, находящихся в трудной жизненной ситуации, 36 детей, 
состоящих на различных видах профилактического учета. 

Работа по организации горячего питания школьников осуществляется в образовательных 
учреждениях с учётом основных нормативных гигиенических требований. В последние годы, 
(2011-2014гг.) чтобы обеспечить комфортную школьную среду в рамках программы «Школьное 
питание», было осуществлено оснащение пищеблоков школьных столовых Бейской ОШИ, 
Новокурской СОШ, Куйбышевской СОШИ, Большемонокской ООШ и Табатской СОШ новым 
технологическим оборудованием. 

Питание детей в школах организуется за счёт финансирования из республиканского 
бюджета, муниципального бюджета (в том числе и питание в интернатах), родительской платы, а 
также использования сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольных участках. 
Сумма выделенных средств в 2014 году на питание учащихся из местного бюджета составила 
3237,302 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1284 тыс. руб. В 2013 году на питание 
учащихся из местного бюджета выделено 3475 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 403 
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тыс. рублей. С января 2013 г. местным бюджетом были увеличены дотации, выделяемые детям из 
малообеспеченных семей с 5 до 10 рублей. Это позволило улучшить и разнообразить ассортимент 
блюд, подаваемых в школьных столовых: увеличился объем приготовления блюд из натурального 
молока, мяса. Стали чаще готовить салаты, блюда из рыбы, чаще стали выдавать натуральные 
соки, фрукты, кисломолочные продукты (сыры, творог), кондитерские изделия (конфеты, печение, 
пряники) и т.д. 

 

Учебный год 

Общая численность 
обучающихся по ОУ 
на начало учебного 

года 

Численность 
обучающихся, 
пользующихся 

горячим питанием 
на начало учебного 

года 

% обучающихся, 
пользующихся 

горячим питанием 
на начало учебного 

года 

Численность 
обучающихся, 

имеющих льготное 
обеспечение 

горячим питанием 
на начало учебного 

года 

2011-2012 2306 2238 97 1588 

2012-2013 2288 2243 98 1476 

2013-2014 2252 2215 98 1478 

2014-2015 2254 2022 89 1484 

 

Во всех образовательных учреждениях (кроме образовательных учреждений, 
расположенных на территории с. Бея) медицинское обслуживание организовано на фельдшерско-
акушерских пунктах и амбулаториях, подведомственных ГБУЗ РХ «Бейская центральная районная 
больница» в соответствии с расположением на территориях. С ГБУЗ РХ «Бейская центральная 
районная больница» заключены договора предоставления медицинских услуг. В целях оказания 

качественной медицинской помощи в образовательных учреждениях (Бейская ОШИ, Кирбинская 
СОШ, Табатская СОШ, Новокурская СОШ, Бейская С(К)ШИ, Новониколаевская ООШ, 
Куйбышевская СОШИ, Бейский д/с «Ромашка», Бейский д/с «Родничок», Бондаревский д/с 
«Солнышко») были оснащены в соответствии с требованиями СанПиН медицинские кабинеты, 
которые уже получили лицензии на осуществление медицинской деятельности. Ежегодно 
проводится мониторинг по состоянию здоровья обучающихся. Данные мониторинга по первому 
полугодию 2014-2015 учебного года представлены в таблице: 

 

№ 
образовательное 

учреждение 

количество детей по группам здоровья 

I II III IV V основная 
подготовите

льная 

1 МБОУ «Сабинская ООШ» 1 88 25 0 0 94 20 

2 Филиал МБОУ Бейской 
ОШИ 

Новониколаевская ООШ 

- 46 13 - - 47 12 

3 Филиал МБОУ Бейской 
ОШИ 

Большемонокская ОШИ 

5 73 6 - - 78 6 

4 Филиал МБОУ «Табатская 1 45 4 - - 46 4 
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СОШ «Буденовская ООШ» 

5 МБОУ «Новотроицкая 
ООШ» 

21 37 8 2 - 58 10 

6 МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ» 

- 138 1 - - 138 1 

7 Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ 
«Шалгиновская НОШ» 

 15 1   15 1 

8 Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ 
Чаптыковская НОШ» 

- 5 - - - 5 - 

9 Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ 
«Койбальская НОШ» 

- 16 - - - 16 - 

10 МБОУ «Бейская ОШИ» 2 547 48 2 2 570 27 (4 
освобожд) 

11. МБОУ «Бондаревская 
СОШ»  

88 143 17 - - 231 17 

12. МБОУ «Кирбинская СОШ» - 172 5 - - 172 2 (3 
освобожд) 

13 МБОУ «Новокурская СОШ» 2 93 6 - - 101 10 

14. МБОУ «Новоенисейская 
ООШ» 

- 109 - - 2 109 - 

15 МБОУ «Усть-
Киндирлинская ООШ» 

- 36 - - - 36 - 

16. МБОУ «К-Ключинская 
ООШ» 

- 44 4 - - 44 4 

17 МБОУ Бейская С(К)ШИ - 104 14 3 - 108 10 

18 МБОУ «ТабатскаяСОШ» 25 104 11 - - 124 7 (1-на 
дому) 

19  Филиал МБОУ  

Бейской ОШИ Кальская 
ООШ  

1 53 3 - - 55 2 

20 Филиал МБОУ 

Бейской ОШИ Утинская 
НОШ 

- 12 - - - 12 - 

21  Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ 
Маткечинская НОШ» 

18 - - - - 18 - 

22 Филиал МБОУ 9 - - - - 9 - 
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«Бондаревская СОШ 
«Маломонокская НОШ» 

23 Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ «Верх-
Киндирлинская НОШ» 

16 - - - - 16 - 

  итого: 189 1888 166 7 4 2102 133 

 

В 2014 году деятельность РМК была направлена на решение следующих задач: 

 оказание поддержки педагогам в освоении и введении в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

В общеобразовательных учреждениях района работает 316 педагогов, в дошкольных 
образовательных учреждениях – педагогических работников - 78, в учреждениях 
дополнительного образования – 11 педагогов.  

Образование педагога – один из показателей уровня его компетенции. Общий показатель по 
району - число работников с высшим профессиональным образованием составляет 81,6 %. По 
сравнению с прошлым годом численность педагогов с высшим образованием выросло на 5 %. 
Существенно изменилось количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 
образование:  

 общеобразовательные учреждения - 87,9 %  

 дошкольные учреждения – 55 %  

 дополнительное образование – 75 %  

Наиболее низким остаётся показатель качественного состава педагогических кадров среди 
работников дошкольных образовательных учреждений, где только половина (55%) педагогов 
имеют высшее образование.  

Но, тем не менее, в учебных заведениях обучается заочно на педагогических специальностях 
5 учителей образовательных учреждений и 5 педагогов дошкольных учреждений. 

В 2014 учебном году аттестация педагогических работников велась в соответствии с 
приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 г № 209 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». Высшую 
квалификационную категорию имеют 30 педагогов (7%), первую квалификационную категорию – 
148 педагогов (35%), вторую квалификационную категорию – 33 педагога (8%). Установлено 
соответствие занимаемой должности – 95 педагогам (22%). 
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В 2014 году процент педагогов имеющих квалификационные категории составил 52. Процент 
педагогических работников аттестованных на первую и высшую квалификационные категории 
составил 43,8. По сравнению с прошлым годом на 11 % увеличилось число педагогов имеющих 
высшую и первую квалификационную категории. Увеличилось и число педагогов дошкольных 
образовательных учреждений имеющих первую квалификационную категорию. 

 

Квалификационные категории 

 

Образовательные учреждения всего Квалификационные категории 

высшая первая вторая соответствие 

Бейская СОШИ 56 9 24 2 10 

Б-Монокская СОШИ 13 - 4 1 5 

Кальская ООШ 10 - 5 - 4 

Новониколаевская ООШ 11 - 3 2 6 

Утинская НОШ 3 - - - 3 

Бондаревская СОШ 29 1 12 4 5 

Верх-Киндирлинская НОШ 4 

  

2 1 

Маломонокская НОШ 3 

  

2 1 

Маткечинская НОШ 4 

 

2 2 

 Кирбинская СОШ 23 - 13 - 6 

Куйбышевская СОШИ 22 2 10 2 5 

Койбальская НОШ 2 

   

1 

Шалгиновская НОШ 2 

 

2 

  Чаптыковская НОШ 1 

    Красноключинская ООШ 11 1 5 2 1 

Новокурская СОШ 14 - 5 - 5 

Новотроицкая ООШ 11 - 6 2 3 

Новоенисейская ООШ 12 1 7 - - 

Сабинская ООШ 12 1 2 1 3 

Табатская СОШ 19 - 6 - 6 

Буденовская ООШ 9 - 3 - 6 

Усть-Киндирлинская ООШ 8 - - - 5 

Бейская специальная (коррекц) 38 12 17 2 4 

Итого 316 27 126 24 74 

Дошкольные учреждения 78 1 15 8 20 

Дополнительное образование 12 2 7 1 1 
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Всего 404 30 148 33 95 

 

Всего в общеобразовательных учреждениях аттестовано 73% педагогических работников, в 
дошкольных образовательных учреждениях – 64,4%, в учреждениях дополнительного 
образования – 75,5%. 

В 2014 году педагогами района было подано 40 заявлений на присвоение 
квалификационных категорий. Из них 3 заявления на высшую квалификационную категорию, 37 – 
на первую. По итогам работы Республиканской аттестационной комиссии 33 подавшим заявления, 
была присвоена соответствующая категория. 5 педагогов отозвали заявления, 2 – сменили место 
работы. 

В 2014 году принято Постановление администрации Бейского района Республики Хакасия 
«Об утверждении Порядка аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации Бейского района Республики Хакасия» (№ 181 от 5 
марта 2014 года). В 2014 году проведена аттестация 18 руководителей образовательных 
организаций. Муниципальная аттестационная комиссия приняла решение о соответствии данных 
руководителей требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками к 
должности руководитель. 

Педагоги района проходят курсовую подготовку согласно графику. Для прохождения 
курсовой подготовки используются как дистанционные, так и очные формы обучения. 

В 2014 году прошли обучение в Сибирском институте управления – филиале РАНХ и ГС г. 
Новосибирск по Президентской программе подготовки управленческих кадров 3 руководителя и 4 
заместителя руководителя. В июне 2014 году 2 руководителей прошли повышение квалификации 
в Школе молодого руководителя по теме: «Управление профессиональным развитием 
педагогических кадров». 

Все заведующие ДОУ и заместители заведующих (14 человек) в этом году прошли курсы 
повышения квалификации по теме «Управление дошкольным образовательным учреждением в 
условиях внедрения ФГОС». 

Ежегодно проводятся в системе образования района конкурсы профессионального 
мастерства: «Учитель года», «Капитаны счастливого детства», «Сердце отдаю детям», «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения». 

В муниципальном этапе республиканского конкурса педагогического мастерства среди 
педагогов детских садов «Педагог дошкольного образовательного учреждения – 2014» приняли 
участие 8 воспитателей. Победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения - 2014» в номинации «Лучший воспитатель - 2014» 
стала, воспитатель Бейского детского сада «Ромашка» Карчигашева Светлана Сергеевна, 
призерами конкурса признаны Куркундаева Юлия Анатольевна, воспитатель Куйбышевского 
детского сада «Колобок» и воспитатель Кирбинского детского сада «Ручеек» Норылкова Беррута 
Дмитриевна. 

В ноябре – декабре 2014 г. был проведен конкурс для педагогов ДОУ «Организация 
непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных 
математических представлений», в котором приняли участие 14 человек. Победителем конкурса 
признаны инструктор по физической культуре МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» 
Борисова Светлана Васильевна и воспитатель МБОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» 
Иванова Любовь Васильевна. 
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В муниципальном этапе республиканского конкурса «Учитель года – 2014» приняли участие 
13 педагогов из 8 образовательных учреждений района. Победителем муниципального этапа 
республиканского конкурса «Учитель года» стал учитель истории Тимченко Владимир Иванович. 

В конкурсе «Сердце отдаю детям» победителем стала Пайкова Татьяна Иннокентьевна, 
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Бейского ЦДТ, в конкурсе «Капитаны 
счастливого детства» - Сидимекова Ольга Викторовна, педагог-организатор Бейской 
коррекционной школы, которая представляла наш район на республиканском конкурсе 
вожатского мастерства и заняла 3 место. 

Второй год подряд заместитель директора по воспитательной работе Бейской школы 
Романцова Надежда Викторовна и заведующая методическим кабинетом Лапса Оксана 
Владимировна становятся победителями республиканского конкурса воспитательных программ 
оздоровительных учреждений Республики Хакасия. Призером конкурса «Педагог-психолог -2014» 
стала Янгулова Екатерина Владимировна, психолог Бейской специальной (коррекционной) школы-
интернат. Тимченко Нина Михайловна, учитель истории и обществознания стала лауреатом 
конкурса на соискание награды Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки 
одаренных детей «Золотой барс». Библиотекарь МБОУ «Табатская СОШ» Макушкина Н.П. стала 
победителем в номинации «Видеомастер» республиканского конкурса, посвященного Дням 
славянской письменности и культуры в РХ. 

Две победы в республиканских конкурсах у педагогов МБОУ «Новоенисейская ООШ». 
Новоенисейская школа заняла 2 место в республиканском смотре - конкурсе на лучшую 
организацию спортивно-массовой работы на постоянно действующих спортивных площадках 
Республики Хакасия в летний период 2014 года, а также социальный педагог Гончарова Е.Н и 
организатор детского движения Ёлкина С.А., стали призерами республиканского конкурса 
оздоровительных учреждений РХ. 

Впервые в районе был проведен конкурс среди педагогов активно-внедряющих 
информационно-коммуникационные технологии «Лучший Web-портфолио», в котором прияли 
участие учителя школ, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Размещение 
электронных портфолио педагогов в сети Интернет способствует диссеминации инновационного 
педагогического опыта в районе и за его пределами, дает возможность объективной экспертной 
оценки уровня квалификации, профессиональной компетенции, качества и результативности 
педагогической деятельности, что особенно значимо в условиях повышения прозрачности и 
публичности всей системы образования. По итогам конкурса победителем признана Титова 
Татьяна Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Новокурская СОШ», призерами конкурса 
стали Пайкова Татьяна Иннокентьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Бейский 
ЦДТ и Титовец Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Новотроицкая ООШ». 

Сагалакова Ольга Петровна, учитель родного языка МБОУ «Красноключинская 
общеобразовательная школа» стала победителем республиканского конкурса «Лучший кабинет 
родного языка - 2014». 

«Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает». 
Помочь детям овладеть этой ценностью – одна из основных задач образовательной организации. 
Из 24 образовательных организаций района, хакасский язык как самостоятельный предмет 
изучается в 11, факультативно – в 5, через кружковые занятия – в 1 школе. Таким образом, 
основной формой изучения хакасского языка является его изучение, как самостоятельного 
учебного предмета. В 2014-2015 учебном году в школах района обучается 492 ребенка хакасской 
национальности, из них изучает хакасский язык 442 (89 %), в том числе как самостоятельный 
предмет – 366 человек (82,8% от числа изучающих), факультативно – 78 человек (17,6% от числа 
изучающих), через кружковые занятия – 17 человек (3,8 % от числа изучающих). 49 учащихся 
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Красноключинской школы обучаются в начальном звене по учебным планам для школ с родным 
языком обучения. 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 в 
2014 году 56 учащихся из 5 образовательных организаций, компенсировать частично отсутствие 
хакасской языковой среды в хакасских семьях. В Большемонокской школе литературный кружок 
«Перышко» ведет Чебоаева Э.А., в Усть-Киндирлинской школе кружок «Истоки» ведет 
Сульберекова Т.С, в Маткечинской школе кружок «Моя Хакасия» ведет Чебодаева Г.М., в 
Куйбышевской школе кружок «Юный журналист» ведет Чебодаева К.С., в Чаптыковской школе 

кружок «Звездочки» ведет Тодышева Е.Е. В Куйбышевском детском саду на протяжении уже 
нескольких лет изучается хакасский язык по программе «Иркечек». 

Во всех образовательных организациях, где организовано изучение родного языка, 
установлена доплата в размере до 15% от ставки заработной платы за обучение хакасскому языку. 
Всего учителей хакасского языка 36 человек с правом преподавания хакасского языка и 
литературы. Имеют высшее образование 35 учителей, что составляет 97 % от общего числа. 
Аттестованы на высшую категорию – 2 учителя, на 1 категорию - 13 учителей, на 2 категорию – 6, 
на соответствие занимаемой должности – 11. 

В течение года с целью распространения передового педагогического опыта, развития 
инновационной деятельности были проведены 4 заседания районного методического 
объединения учителей. Обучающий семинар «Средства ИКТ на уроках хакасского языка и 
литературы» (составление презентаций и видеороликов в формате Microsoft PowerPoint и Movei 
Macker) был проведен на базе Бейской школы, где Ольга Петровна Сагалакова научила педагогов 
составлению презентаций и видеороликов. Данный семинар был полезен для всех учителей, так 
как это современное требование времени и обязательное умение каждого современного учителя. 

14.03.2014 г. проведен межрайонный семинар «Педагогическая династия семьи 
Карачаковых» на базе Красноключинской школы. В работе семинара приняли участие около 
сорока педагогов и специалистов Управлений образования Бейского и Аскизского районов. В 
рамках семинара были проведены мастер-классы, вызвавшие большой интерес участников 
семинара. Многие из представителей рода Карачаковых посвятили свою жизнь школе. Наиболее 
высоких результатов в педагогической деятельности достигли Челтыгмашева Нина Гавриловна, 
награжденная в 2013 году орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», Байкалова 
Маргарита Гавриловна, занесенная в 2008 году в энциклопедию «Лучшие люди России», 
Заслуженный учитель РХ, Карачаков Николай Гаврилович – «Заслуженный учитель физической 
культуры», Тобурчинова Ольга Гавриловна - Почетный работник общего образования. 

В рамках семинара «Современные технологии в обучении хакасской литературе», 
проведенного на базе Куйбышевской школы учитель высшей категории Чебодаева К.С., 
поделилась опытом работы по применению современных технических средств. По итогам участия 
Куйбышевской школы в конкурсе на предоставление грантовой (адресной) поддержки в сфере 
образования в номинации «Школа родного языка» (грант в размере 200 тыс.руб.) кабинет 
родного языка оборудован современными информационными средствами. 

Второй год учащиеся района (Куйбышевской, Бондаревской, Красноключинской, 
Большемонокской и Усть-Киндирлинской школ) сдают экзамены по выбору на государственной 
итоговой аттестации за 9 класс по хакасскому языку. Из 17 выпускников, сдававших экзамен, 15 
получили «хорошо» и «отлично», показав высокое качество обучения (82,3 %). Процент качества 
66,6 показали 11-классники по результатам ЕГЭ. 

На республиканской научно-практической конференции учащаяся Красноключинской школы 
Сагалакова Анна заняла 3 место по хакасскому языку. Учащиеся Куйбышевской, 
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Большемонокской, Усть-Киндирлинской и Новониколаевской школ стали финалистами 
Республиканского конкурса «Чылтызыхтар» (звездочки), посвященного Дням тюркской 
письменности и культуры. 

С целью пропаганды научных знаний у обучающихся общеобразовательных учреждений и 
формирования интереса к изучению родного (хакасского) языка и литературы ГБОУ «ХНГИ 
им.Н.Ф.Катанова» проведена сетевая олимпиада для учащихся 7-9 классов школ Республики 
Хакасия с этнокультурным компонентом. 11 учащихся 7-9 классов школ Бейского района приняли 
участие в сетевой олимпиаде. Победителем по хакасскому языку среди учащихся 9 классов стала 
Кочелорова Айза, учащаяся Куйбышевской школы, набрав наибольшее количество баллов (55 из 
55). Учащаяся 9 класса этой же школы Чаптыкова Анита стала призером по хакасской литературе. 
Учащийся 7 класса Куйбышевской школы Собакин Александр стал призером и по хакасской 
литературе, и по хакасскому языку, отстав от победителя всего на 1 балл. 

В 2014 году был проведен районный конкурс сочинений на хакасском языке «Моя малая 
Родина», посвященного 90-летнему юбилею Бейского района. В конкурсе приняли участие 14 
учащихся из 4 образовательных организаций. Победителем стала учащаяся Бондаревской школы 
Казыгашева Кристина, которая в 2014 году поступила в ХГУ на факультет хакасской филологии. В 
итоге в ХГУ на факультете хакасской филологии обучается 7 выпускников. 

Все образовательные организации приняли участие в муниципальном этапе олимпиады по 
хакасскому языку и литературе. В 2014 году учащаяся 9 класса Красноключинской школы 
(Куркучекова Александра) стала победителем по хакасскому языку. 

На муниципальном этапе олимпиады приняли участие 51 учащийся (по хакасскому языку – 
23, по хакасской литературе – 28). 

 

№ п.п. Предмет 

Школьный этап 

Кол-во участников 

 

Кол-во 
победителей 

Кол-во призеров 

1 Хакасская литература 28 4 9 

2 Хакаский язык 23 4 5 

  51 8 14 

 

Мониторинг результатов муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по хакасскому языку обучающихся 7-11 классов 

 

Образовательное учреждение 

2013г 2014г 

участники 
победители/ 

призеры 
участники 

победители/ 
призеры 

Бондаревская СОШ 11 - 7 1-1 

Большемонокская СОШИ 4 - 6 1-0 

Куйбышевская СОШИ 20 7 - 5 20 4-4 
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У-Киндирлинская ООШ 2 0-1 5 - 

Красноключинская ООШ 12 3-3 13 4-8 

Итого по району 49 10-9 51 10-13 

 

По сравнению с прошлым годом число участников муниципального этапа олимпиады по 
хакасскому языку и литературе увеличилось незначительно (на 2 человека). 

Всего по хакасской литературе победителей 4: из Бондаревской школы 1 победитель (10 
класс), из Куйбышевской школы 2 победителя (8 и 11 классы), из Красноключинской школы 1 
победитель (9 класс).  

Всего по хакасскому языку победителей 4: из Куйбышевской школы 2 победителя (10 и 11 
классы), из Красноключинской школы 2 победителя (8 и 9 классы).  

Число победителей и призеров увеличилось в Красноключинской школе, надо отметить, что 
в 9 классе все три участника олимпиады стали победителями и призерами по хакасскому языку. 
Учащиеся 10 класса Бондаревской школы стали победителями и призерами по хакасской 
литературе. Участники олимпиады в 7 и 8 классах затрудняются в написании развернутого анализа 
текста, в основном идет пересказ содержания текста. 

В районе функционируют 15 школьных библиотек. Кадровый состав работников школьных 
библиотек представлен в таблице:  
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15 4 1 11 4 1 2 - 5 5 - - 

 

Более 6 лет библиотечного стажа имеют всего 3 человека и менее 2-х лет стажа – 5 человек. 
В связи с возможностью введения должности «педагога-библиотекаря», методическим кабинетом 
выстраивается оптимальная система повышения квалификации библиотекарей путем разработки 
актуальных тем самообразования, обмена опытом, обучением на курсах повышения 
квалификации. Курсовую подготовку прошли библиотекарь Кирбинской и Новотроицкой школы. 
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С целью обеспечения благоприятных условий для непрерывного повышения квалификации 
библиотекарей районным методическим кабинетом предусмотрена организация 
дифференцированной методической поддержки библиотекарей. Для не имеющих специального 
библиотечного образования проводятся индивидуальные консультации по обучению заполнения 
учетных документов, работе с библиотечным фондом на основании запросов школьных 
библиотекарей. 

Целью же проведения районного конкурса на лучшую методическую разработку 
библиотечного Дня информации «Смотрю я вновь на землю, где родился...» являлось внедрение 
в практику работы школьных библиотекарей новой формы массового общешкольного 
мероприятия. Победителем конкурса стала Корчикова Татьяна Ивановна, библиотекарь 
Бондаревской школы. 

Данные по информационно-технологической инфраструктуре системы образования 
представлены в таблице: 
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МБОУ Бейская 
ОШИ с учетом 

филиалов 

826 53 113 (4) 46 96 2 Мс/c 5 1 31 3 31 

МБОУ 
 "Бондаревская 
СОШ" с учетом 

филиалов 

289 40 35 (2) 14 28 1 МБ/с 1 Проектор -1 10 0 10 

МБОУ "Бейская 
C(К)ОШИ" 

133 39 23 (3) 3 20 2 Мб/c 1 1 10 0 9 

МБОУ 
"Красноключинск

ая ООШ" 

49 10 18 (2) 4 17 128 
Кб/с 

1 1 проектор, 
1интерактивна

я доска 

5 0 5 

МБОУ"Кирбинская 
СОШ" 

179 22 31 (1) 17 29 2 Мб 1 Проектор, 
итерактивная 

доска 

9 9 9 

МБОУ 
"Куйбышевская 
СОШИ" с учетом 

филиалов 

180 24 24 (2) 7 24 2 Мб/c 1 1 8 0 8 

МБОУ 
"Новоенисейская 

ООШ" 

101 15 17 (2) 5 17 1 Мб 1 0 7 0 7 

МБОУ"Новокурска 106 10 16 (2) 9 15 100 1 1 6 1 1 
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я СОШ" Мб/с 

МБОУ 
"Новотроицкая 

ООШ" 

69 10 15 (2) 5 14 1 Мб/c 1 интерактивная 
доска 

7 1 7 

МБОУ "Сабинская 
ООШ" 

93 13 16 4 15 416 
Кб/с 

1 проектор, 
интерактивная 

доска, 
документ 

камера 

6 0 6 

МБОУ "Табатская 
СОШ" 

193 22 34 (2) 13 26 1 Мб/c 1 проектор, 
интерактивная 

доска, 
документ 

камера 

8 6 8 

МБОУ "Усть-
Киндирлинская 

 ООШ" 

36 8 6 (2) 1 6 128  
кб/с 

1 3-проектора, 2 
интерактивной 

доски 

5 2 5 
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На конец 2014 года в школах района имеется 348 компьютеров. В образовательном 
процессе используется 307 компьютеров, из них 128 ноутбуков. К интернету подключено 218 
компьютеров. На 100 учеников имеется 13 единиц компьютерной техники. На 1 компьютер 
приходится 7 человек обучающихся. Компьютерами оснащены все образовательные учреждения 
района. Во всех школах установлены интерактивные комплексы, функционирует значительное 
количество оргтехники. В 5 школах созданы локальные сети.   Все образовательные 
учреждения используют электронную почту. Во всех учреждениях созданы сайты, на которых они 
размещают информацию о своей деятельности. Районным методическим кабинетом с апреля 
2014 года был разработан и внедрён рейтинг сайтов образовательных организаций. В 
большинстве учебных заведений скорость выхода в Интернет составляет от 256 до 1024 кбит/с., в 
базовых школах установлена связь со скоростью передачи информации до 1-2 Мбит/с. 
Образовательные учреждения предоставляют населению услуги по ведению электронного 
журнала и дневника. Электронные журналы и дневники ведутся на электронной платформе 
«БАРС.ру». Информация о сбоях системы «Барс» направлялась и ОО и УОБР в ООО «Киасофт» и 
Центр информатизации РХ. 

Огромное значение придаётся применению средств контентной фильтрации информации, 
получаемой в сети Интернет. Программное обеспечение, ограничивающее доступ учащихся к 
информации, не отвечающей учебным и воспитательным целям, установлено и работает во всех 
школах района. Обеспечение качества образовательного процесса определяется не только 
технической оснащенностью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся 
современные технические ресурсы и оборудование. 266 учителей района обладают базовым 
уровнем ИКТ-компетентности. Расширилось представительство учительской общественности 
района в педагогических Интернет-сообществах, участие в конференциях и семинарах, 
проводимых в режиме on-line. 

Во всех общеобразовательных школах района в объем недельной учебной нагрузки 
общеобразовательных учреждений введен третий час физической культуры. В районе работает 21 
учитель физической культуры, из них 16 педагогов имеют высшее и 5 среднее специальное 
образование. В школах работают спортивные секции по мини-футболу, футболу, волейболу, 



 

34 

баскетболу, вольной и греко-римской борьбе и др. Всего в школах района функционируют 4 
туристических кружка с охватом в 90 учащихся и 32 спортивных кружков с охватом 645 учащихся. 

 

Образовательные организации 

Направление деятельности 

туристко-краеведческий спортивный 

кол-во 
кружков 

кол-во 
детей 

кол-во 
кружков 

кол-во 
детей 

МБОУ «Бейская С(К)ОШИ VIII вида» - - 1 12 

МБОУ «Куйбышевская СОШИ» - - 5 119 

МБОУ «Новоенисейская ООШ» 1 12 1 30 

МБОУ «Новотроицкая ООШ» - - 1 30 

МБОУ Табатская СОШ 1 15 4 90 

МБОУ «Бондаревская СОШ» -  2 24 

МБОУ «Сабинская ООШ» - - 4 54 

МБОУ «Новокурская СОШ» - - 2 32 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 1 10 4 92 

МБОУ «Бейская ОШИ» Клуб 
«Прометей» 

30 6 132 

МБОУ Будёновская ООШ - - 2 30 

МБОУ Новониколаевская ООШ - - - - 

МБОУ «Красноключинская ООШ» - - - - 

МБОУ «У-Киндирлинская ООШ» - - - - 

 4 67 32 645 

 

Исходя из уже проведённых муниципальных соревнований по мини-футболу, 
легкоатлетическому кроссу, спортивному ориентированию, теннису, шахматам, баскетболу, 
волейболу региональных соревнований по волейболу и греко-римской борьбе был составлен 
рейтинг участия школ района в соревнованиях. В рейтинге участвуют средние и основные школы 
района, имеющие 7-9 классы. Участие каждой команды или спортсмена оценивались в 1 балл. 
Рейтинг результативности участия в муниципальных соревнованиях (1 место в соревнованиях по 
всем спортивным направлениям оценивалось в 3 балла, второе место в 2 балла, третье место – в 1 
балл). 

Общий рейтинг участия и результативности включает в себя показатели не только 
муниципальных, но и региональных соревнований, олимпиаде, показатели насыщения школьной 
жизни спортивными мероприятиями, степень участия учителей физкультуры в работе РМО, обмен 
педагогическим опытом. Анализ по мониторингу показывает, что материальная база школы 
значимый, но не решающий критерий. В основу коэффициента поправки мы решили взять 
количество детей в 7-9 классах, именно эта возростная категория в основном участвовала в 
соревнованиях. Количество учащихся Бейской школы составило 166 человек, Усть-Киндирлинской 
– 14. Разница примерно в 12 раз. Это и есть коэффициент поправки. 
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Во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» на 01.01.2015 г. средняя заработная 
плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до 29180,8 
руб., средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 
доведена до 32888 руб., средняя заработная плата педагогов дополнительного образования 
доведена до 27505 рублей. 

Ремонт и подготовка школ к 2014-2015 учебному году проведен за счет экономии денежных 
средств в муниципальных заданиях, спонсорской помощи т.д. 

В 2014 году из местного бюджета выделены денежные средства на улучшение 
инфраструктуры образования: 

 ограждение Кирбинской СОШ - 733,2 тыс. руб.; 

 замена деревянных окон на пластиковые в Буденовском д/с «Солнышко» - 200,0 тыс. руб.; 

 ремонт кровли в Кальской ООШ - 890,0 тыс. руб.; 

 проведение работ в Кальской ООШ по оборудованию водоснабжения, канализации, скважины - 

398,9 тыс. руб.; 

 замена деревянных окон на пластиковые в Усть-Кндирлинской ООШ - 246,8 тыс. руб.; - 

благоустройство территории в Новотроицкой ООШ -150,0 тыс. руб.; 

 устройство тамбура в Новотроицком д/с «Солнышко» - 150,0 тыс. руб. 

 РУС ГИДРО выделена спонсорская помощь на окончание строительства теплого туалета в 

Новоенисейской ООШ в сумме 550,0 тыс. рублей. 
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 ООО «Восточно-Бейский разрез» выделена спонсорская помощь на приобретение мебели в 

Буденовском д/ саду, на приобретение спортивного инвентаря в Новотроицкую ООШ в сумме 

150,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации проекта модернизации образования по энергосбережению в 2014 году 
выделены денежные средства: 

 

№п/п Наименование объектов 
ВСЕГО 

(тыс. руб.) 

Бюджет (тыс.руб.) 

федеральный местный 

1  Малый Монок -замена окон 200,61 198,62 1,99 

2 Куйбышевская СОШИ - теплотрасса от 
котельной до интерната 

609,84 603,805 5,99 

3 Бейский д/с « Ивушка» смена котла 400,16 396,2 3,96 

4 Кирбинский д/с «Ручеек» частичная 
смена т/сети 

294,45 291,3 3,15 

5  Маткетчинская ООШ смена электро - 
отопления на ТЕРМОРОБОТЫ  

3288,08 3258,95 29,13 

6 Н-Курская СОШ смена электро - 
отопления на ТЕРМОРОБОТЫ 

 

 

6210,79 

 

 

5883,91 

 

 

326,88 7 Сабинская СОШ смена электро - 
отопления на ТЕРМОРОБОТЫ 

8 Буденовская ООШ смена электро - 
отопления на ТЕРМОРОБОТЫ 

 ИТОГО: 11003,93 10632,83 371,1 

 

В рамках долгосрочной Республиканской программы «Развития образования» в 2014 году 
отремонтирован спортивный зал в Бондаревской СОШ, объем денежных средств - 1470,0 тыс. 
рублей, частично отремонтирован спортивный зал Новотроицкой ООШ (объем денежных средств 
- 130,0 тыс. руб.). Отремонтированные спортивные залы оснащены спортивным инвентарем на 
сумму 150,0 тыс. рублей. 

В Куйбышевской СОШИ открыто 1 плоскостное сооружение стоимостью 207 тыс. рублей. 

Обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного процесса – это одно из основных 
направлений работы Управления образования, образовательных учреждений. 

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов главное 
внимание обращается на обеспечение пропускного режима и организацию охраны с 
применением систем экстренного вызова полиции (КЭВП). В настоящее время системы (КЭВП) 
установлены во всех школах и детских садах, имеются стационарные телефоны, которые 
позволяют по мере необходимости вызывать органы правопорядка. Системами 
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видеонаблюдения оснащены 5 школ. Паспорта антитеррористической защищенности имеют 100% 
образовательных учреждений района. 

Во всех образовательных учреждениях назначены должностные лица, ответственные за 
обеспечение безопасности. Проводятся инструктажи работников и обучающихся, тренировки по 
отработке практических действий в экстремальных ситуациях. 

Работа отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации Бейского 
района в 2014 году была направлена на решение следующих задач: 

 реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а также имеющих 
родителей, но нуждающихся в помощи государства; 

 обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

 соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения, социальной 
защиты, охраны здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 раннее выявление семей социального риска и своевременная профилактическая работа с 
ними. 

В районе ведется целенаправленная работа по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Решение этих задач проходит при совместной деятельности отдела 
опеки и учреждений образования, субъектов профилактики, различных организаций и ведомств, в 
том числе ГКУ РХ «УСПН Бейского района» («Управление социальной поддержки населения 
Бейского района»), КДН и ЗП Администрации Бейского района (Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Бейского района), ГКУ РХ «Бейская РБ» 
(Бейская районная больница). 

Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в замещающих семьях, на конец 2014 года составила - 327 человек. Из них число 
детей, оставшихся без попечения родителей, составляет – 309 человек, 18 детей были переданы 
под опеку родителями добровольно. По состоянию на 31 декабря 2013 г. количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, также составило 327 человек. На протяжении 
последних лет (в 2013 году – 327, в 2012 году – 323, в 2011 году – 331 человека и т.д.) это число 
остается стабильным, что является результатом комплексных результативных мероприятий по 
профилактике социального сиротства и, в первую очередь, работой с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Число выявленных и учтенных детей за отчетный период – 15 человек. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от количества детского населения Бейского района 
на протяжении последних лет сокращается. Если в 2011 году было выявлено 25 детей, оставшихся 
без попечения родителей, то уже в 2012 – 13, в 2013 – 12, в 2014 в Бейском районе было выявлено 
15 детей. Из общей численности выявленных детей - 3 (трое) являются детьми-сиротами, 
остальные дети в силу различных причин и обстоятельств (ограничение или лишение 
родительских прав, болезнь родителя или нахождения их в местах лишения свободы, отказ от 
детей и др.) не имеют возможности воспитываться в родной семье. 
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Число принятых детей на воспитание в семьи за отчетный год – 25 человек, из которых 5 - 
прибыло из других регионов, 14 были переданы из образовательных и медицинских организаций. 
Из них 7 детей были переданы на безвозмездную форму опеки, 12 на возмездную и 6 под 
предварительную опеку. На конец отчетного года нет ни одного ребенка, оставшегося 
неустроенным. 

Самая приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей – 
усыновление. И, хотя, в 2014 году не был усыновлен ни один ребенок, всего в районе проживает 8 
семей усыновителей. Основной формой социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является замещающая семья. Наиболее востребованными остаются опека 
и приемная семья. 

Опекунская семья – форма определения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, где опекунами являются близкие родственники или посторонние граждане. Опекуны 
свои функции выполняют безвозмездно. На 31 декабря 2014 года в районе 70 опекунских семей, в 
которых воспитывается 98 детей. 

Приемная семья – форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, при которой опека над ребенком осуществляется по договору о приемной семье на 
возмездной основе. Число приемных семей на конец 2014 года – 75, в которых воспитывается 205 
детей. 11 семей воспитывают 5 и более детей, 18 семей, которые воспитывают 3-4 детей и 46 
семей, в которых под опекой по 1-2 ребенка. 

Информация о детях, которые нуждаются в устройстве в замещающую семью, размещается 
на сайте Управления образования Администрации Бейского района (рубрика «Ищу маму и папу») 
и в газете «Саянская заря». 

За отчетный год 25 детей было снято с учета, находящихся на воспитании в семьях. Из них по 
достижении совершеннолетия – 15, помещены под надзор в образовательные, медицинские, 
организации, оказывающие социальные услуги – 2 человека. Один несовершеннолетний 
опекаемый поступил в образовательное учреждение на полное государственное обеспечение. 
Один ребенок выбыл к родителям. Два человека умерли в результате совершения суицида. 
Четверо опекаемых детей выбыло в связи с переменой места жительства. Отменено решений о 
передаче ребенка на воспитание в семью – 4, в связи ненадлежащим выполнением опекунами 
обязанностей по воспитанию детей. 

Одной из основных задач социально-демографической политики России сегодня является 
сокращение численности детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. В районе ведется 
работа по сокращению числа детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и это дает положительные результаты. 
Так, на территории Бейского района, в 2014, 2013, 2012 годах все выявленные дети, оставшиеся 
без попечения родителей, были устроены в замещающие семьи. Только относительно недавно, в 
2011 году, один ребенок остался неустроенным и помещенным в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Весь комплекс деятельности отдела опеки и попечительства направлен на подбор 
замещающей семьи для ребенка, оставшегося без попечения родителей. Если на начало 2014 
года состояло на учете 2 семьи, желающие принять ребенка на воспитание, то за отчетный период 
было поставлено на учет – 15, проживающих на территории Бейского района, семей. 
Впоследствии, 11 семей было снято с учета, из них 8 в связи с принятием в семью ребенка. 6 
граждан не смогли подобрать ребенка в связи с желанием принять в семью ребенка, имеющего I 
или II группу здоровья. Одной приемной семье было отказано в постановке на учет. На конец 
отчетного года на учете состоит 6 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью. 
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Главным направлением деятельности органа опеки и попечительства является – защита прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. По инициативе органа опеки и 
попечительства Управления образования Администрации Бейского района в 2014 году в 
отношении одного ребенка родитель был лишен родительских прав, по причине уклонения от 
исполнения обязанностей родителя; в отношении еще одного ребенка суд принял решение об 
ограничении родителя в родительских правах. Также, в отношении одного уже приемного 
родителя досрочно был расторгнут договор о приемной семье, по причине возникновения в 
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка. Но есть и 
хорошая тенденция – 2 родителя в 2014 году были восстановлены в родительских правах. За год 
поступило 54 сообщения о нарушении прав детей, был зафиксирован 1 случай жестокого 
обращения с ребенком. Информация о нарушениях, в основном, поступает от граждан – 68% от 
общего числа поступивших сообщений, а, также, от социальных педагогов образовательных 
учреждений и работников медицинских организаций. Работа с обращениями граждан – одно из 
направлений деятельности специалистов отдела опеки и попечительства. Специалисты отдела 
опеки реагируют на все обращения, выезжают с проверками по месту жительства, проводят 
индивидуальную профилактическую работу. За 2014 год специалистами отдела опеки было 
осуществлено 79 выездов по профилактике социального сиротства и выявления семей, 
находящихся в социально опасном положении. В структуре отдела опеки и попечительства 
Управления образования Администрации Бейского района работает Служба сопровождения 
замещающих семей. Основными направлениями деятельности, которой являются: оказание 
профессиональной консультативной, юридической, социально-психологической и иной помощи 
детям и гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание ребенка в семью, а также 
– способствование созданию условий для продолжительного и комфортного пребывания детей, 
оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, их воспитание, развитие и 
социальная адаптация. В 2014 отчетном году было 145 замещающих семей, которым была 
оказана профессиональная педагогическая, психологическая, социальная помощь Службы 
сопровождения в решении вопросов развития, обучения, социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За отчетный период к специалистам службы 
сопровождения поступило 521 обращение от граждан, из них: 364 от опекунов/попечителей, 
приемных родителей; 107 от несовершеннолетних детей, что говорит о том, что Служба 
сопровождения пользуется спросом среди опекунов, приемных родителей. 

Защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних – это еще одна из 
главнейших задач в работе отдела опеки и попечительства. Одним из наиболее важных и 
сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей остается защита 
имущественных, в том числе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Так, на начало 2014 года, численность детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоявших на учете на получение 
жилого помещения составляла – 120 человек. На конец отчетного года – 198. В 2014 году 13 
человек из категории признанных нуждающимися в обеспечении жилым помещением были 
обеспечены жильем. Из них: 8 человек в возрасте от 18 до 23 лет, 5 – в возрасте от 23 и старше. 12 
человек получили жилье на основании вступивших в силу судебных решений. По – прежнему 
острой остается проблема исполнения родителями, лишенными родительских прав, алиментных 
обязательств. С целью восстановления нарушенных прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекуны обращаются в службу судебных приставов с просьбой о возбуждении 
исполнительного производства в отношении родителей, которые уклоняются от выплаты 
алиментов. Из 296 детей, находящихся в замещающих семьях и имеющих право на получении 
денежных выплат (алименты, пособие и иное) – 56 получают алименты.  



 

40 

С целью оздоровления и профилактики заболеваний среди детского населения в 2014 году 
по Бейскому району было предоставлено 2670 путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей, из них – 217 были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Комплексное сопровождение замещающих семей, направленное на создание эффективной 
замещающей заботы, осуществляется службой сопровождения замещающих семей отдела опеки 
и попечительства (ССЗС). 

В 2014 году перед Службой сопровождения замещающих семей стояли следующие цели: 

1. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

посредством их устройства на воспитание в замещающие семьи (усыновителей, опекунов и 

попечителей, приемных родителей); 

2. Оказание профессиональной консультативной, юридической, социально-психологической или 

иной помощи детям и гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание детей в 

свои семьи. 

3. Способствование к созданию условий для продолжительного и комфортного пребывания детей, 

оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, их воспитания, развития и 

социальной адаптации. 

Для выполнения этих целей необходимо было решить следующие задачи: 

1. Обеспечение положительной динамики показателей деятельности Службы 

сопровождения замещающих семей в части: 

1.1. подготовки граждан, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в семью; 

1.2. оказания педагогической, психологической, социальной, юридической помощи замещающим 

семьям в решении вопросов развития, обучения, социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

1.3. повышения психолого-педагогической и правовой компетенции замещающих родителей; 

1.4. укрепления детско-родительских отношений и семейных традиций; 

1.5. увеличения доли сирот, переданных на воспитание в семьи граждан. 

2. Постоянное информирование и разъяснение населению о возможности принять в семью 

ребенка, оставшегося без родительского попечения, включая распространение информации 

посредством размещения в сети Интернет, в средствах массовой информации. 

3. Приоритетное развитие такой формы семейного устройства сирот, как усыновление. 

4. Осуществление постоянного контроля за адаптацией сирот в замещающих семьях с целью 

профилактики их возвратов. 

В 2014 году в рамках Программы и Порядка подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, зарегистрировано 14 
кандидатов в опекуны, из них прошли обучение в «Школе замещающих родителей» и получили 
свидетельство установленного образца 11 человек, психологическое тестирование 13 человек. 2 
человека прервали обучение, мотивируя это тем, что они не готовы к принятию ребенка в семью. 
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На занятиях особое внимание уделялось вопросам развития и поведения детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Возросло количество обращений опекунов, приемных родителей и детей из замещающих 
семей за консультациями к специалистам Службы сопровождения. Так, за отчетный период 2014 
года поступило 425 обращений, из них 95 от несовершеннолетних. Это на 58% обращений больше 
по сравнению с 2013 годом (311). Консультирование проводилось по следующим направлениям: 

 конфликты в семье – 8 

 проблемы с поведением детей – 69 

 проблемы с развитием детей – 6 

 проблемы со здоровьем детей – 4 

 защита личных и имущественных прав детей – 43 

 проблемы в обучении – 25 

 адаптация детей в семье – 16 

 порядок общения с кровными родственниками – 23 

 профориентация – 32 

 другое - 199 

Данные показатели говорят о том, что Служба сопровождения пользуется спросом среди 
опекунов, приемных родителей. 

С целью повышения уровня родительской компетентности замещающих родителей в январе 
2014 года специалисты службы сопровождения замещающих семей приняли участие в 
проведении круглого стола «Семья - семье», который проходил на базе Бейской специальной 
(коррекционной) школе-интернате. В ходе проведения мероприятия родители обменялись 
опытом воспитания приемных детей с ограниченными возможностями. 4 приёмных родителя 
приняли участие в IV республиканском семейном форуме в г. Абакан, посетили дискуссионные 
площадки, приняли участие в семинарах, 4 родителя получили рекомендации от 
квалифицированных специалистов в Центре по содействию семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Хакасия (стажировочная площадка) на 
базе д/д «Малышок». 

28 апреля был организован и проведен семинар для замещающих родителей 
«Психологическая готовность детей к школьному обучению». Данный семинар проведен с 
участием учителей начальных классов Бейской СОШ. По итогам проведенной работы было 
выявлено 2 ребенка, имеющих проблемы. Дети были направлены на ПМПК в Центр «Радость». 
Один ребенок получил отсрочку на год от обучения в школе, другой ребенок приступил к 
обучению в Бейской (специальной) коррекционной школе. На базе филиала МБОУ Бейская ОШИ 
«Большемонокская СОШИ» проведено лекционное занятие с замещающими родителями на тему 
«Конструктивное решение конфликтных ситуаций». 

С целью организации занятости, летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же защиты их законных прав и интересов, защиты 
алиментных прав, в мае и декабре 2014 года проведены районные родительские собрания для 
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замещающих семей, на которых присутствовали специалисты министерства образования и науки 
РХ, Глава Администрации Бейского района Курлаев Ю.Н., заместитель по социальным вопросам 
Картавцева Е.М., представители Пенсионного фонда, Управления социальной поддержки 
населения, здравоохранения, службы судебных приставов, специалисты отдела опеки и 
попечительства, начальник Управления образования. 

Проведено 2 родительских собрания для замещающих родителей Бейского района. На 
собрании присутствовали специалисты Министерства образования и науки РХ, Глава 
Администрации Бейского района и его заместитель по социальным вопросам, также на 
родительском собрании присутствовал представитель Пенсионного фонда и УСПН. 

Двум семьям была оказана помощь в сборе необходимых документов для определения в 
специализированное профессиональное училище для подростков с девиантным поведением г. 
Абакан. 

В целях укрепления детско-родительских отношений и семейных традиций замещающие 
семьи участвовали в тренинговых занятиях, праздничных мероприятиях, конкурсах. 

На базе МБОУ «Куйбышевская СОШИ» проведено тренинговое занятие для замещающих 
семей «Сглаживание конфликтов». Занятие проводилось одновременно в двух группах. Одна 
группа была сформирована из детей, другая из родителей. Занятие для родителей было 
направлено на формирование адекватных реакций и выработку навыков быстрого реагирования в 
конфликтных ситуациях. Занятие с детьми было направленно на построение гармоничных 
отношений со значимыми взрослыми, правильное отношение к семье и семейным ценностям. В 
данном мероприятии приняло участие 12 детей и 7 взрослых. Все участники с интересом 
включились в работу, активно участвовали во всех упражнениях, с удовольствием выполняли 
задания. В конце занятий родители и дети были объединены в одну группу, где смогли дать 
оценку детско-родительским отношениям с позиции подростков и родителей и принять участие в 
релаксационном упражнении «Цветок добра». 

На базе МБОУ «Бондаревская СОШ» проведено тренинговое занятие с детьми на тему 
«Эффективное общение со взрослыми» и праздничное мероприятие «День защитника 
Отечества», в которых приняли участие 6 взрослых и 15 детей. На базе филиала МБОУ Бейская 
ОШИ «Большемонокская СОШИ» 18 детей младшего школьного возраста приняли участие в 
психологической игре на развитие эмоционально-волевой сферы «Путешествие в сказочную 
страну». 

10 семей приняли участие в отборочном туре районного фестиваля замещающих семей, 2 
семьи приняли участие в республиканском Фестивале. 

С целью организации совместного семейного досуга, формирования у детей интереса к 
искусству была организована поездка в Хакасский национальный театр кукол «Сказка» для 
просмотра спектакля «На лесной полянке». По окончании спектакля была проведена экскурсия по 
театру. 

Уделяя внимание здоровому образу жизни среди подростков, формированию важнейших 
социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, были проведены кинотренинги по профилактике 
табакокурения в ПУ-15 и МБОУ «Новокурская СОШ», употребления ПАВ в оздоровительном лагере 
«Березка». В данных мероприятиях приняло участие 66 подростков района. 

Для 13 выпускников из замещающих семей была организована экскурсия на ООО «ХАЗ». 
Постоянно проводится индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в ГДН. 
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В целях выявления проблем в детско-родительских отношениях, личностных особенностей и 
отклонений подросткового возраста психологами Службы сопровождения проводится 
тестирование с детьми и родителями: «Подростки о родителях» - 15, тест Кеттелла – 7, 
Идентификация типов акцентуаций характера – 9, «Тест тревожности» - 12, «Анализ семейных 
взаимоотношений» - 11, проективная методика «Моя семья» - 12, методика ценностных 
ориентаций – 5, диагностика личностных отклонений подросткового возраста – 14, экспресс-
диагностика семейного состояния – 31, измерение родительских установок и реакций – 23. По 
результатам тестирования выдаются рекомендации по построению доброжелательных детско-
родительских отношений. 

Специалисты Службы сопровождения тесно взаимодействуют с образовательными 
учреждениями района. С целью повышения уровня компетентности педагогов в вопросах работы 
с замещающими семьями, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних проведено 2 
семинара, и приняли участие в 2 заседаниях районного методического объединения с 
социальными педагогами и психологами. 

Особое внимание уделяется работе с населением Бейского района по профилактике 
жестокого обращения с детьми. 

В рамках республиканского Благотворительного марафона «Спешите делать добро!» на 
территории Бондаревского сельсовет проведена акция «Детство без жестокости и насилия». 25 
детей волонтеров из замещающих семей распространили 150 листовок среди населения. 
Специалистами Службы сопровождения проведена акция «Защитим детей от насилия». 
Подготовлено и распространено 30 буклетов «Мы обращаемся к Вам», 100 листовок «Ребенок 
имеет право», «Расту счастливым», «Памятка родителям от детей», на базе д/с «Родничок» с. Бея 
и МБОУ «Бондаревская СОШ» проведены родительские собрания «Жестокое обращение с детьми 
и его влияние на развитие детей». 

Для информирования замещающих родителей и социальных педагогов образовательных 
учреждений выпущены буклеты: «Ребенок и компьютер», «Как развивать речь у ребенка», 
«Советы логопеда», «Трудный возраст», «Правильно выбрать профессию – значит найти место в 
жизни», «Секреты выбора профессии», «Если ребенок капризничает», «Памятка родителям от 
детей», «Как предотвратить подростковый суицид», «Ребенок имеет право», «Мы обращаемся к 
Вам», «Первый раз в первый класс». 

Большую роль в стимулировании и организации семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пропаганды семейных ценностей играет информационно-
разъяснительная работа через средства массовой информации, методическо-информационные 
мероприятия. За 2014 год выпущено 3 статьи в газете «Саянская заря» и 16 заметок на сайте 
Управления образования администрации Бейского района РХ. Совместно с МО и НРХ на базе ГБОУ 
РХ НПО «Профессиональное училище № 15» с.Бея проведено собрание с целью пропаганды 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2014 году на территории Бейского района выявлено 5 детей-сирот, и 1 ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей. Все дети устроены в семьи граждан. Кроме того, 17 детей 
прибыли в замещающие семьи из других регионов Республики Хакасия и Красноярского края. Два 
опекуна подали исковые заявления на усыновление детей. 

Одной из важных задач является профилактика кризисных ситуаций и предотвращение 
распада замещающих семей. Для решения этой задачи специалисты Службы сопровождения 
посещали каждую вновь созданную семью пять раз: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 
год. На отчетный период оформлено 69 оценок благополучия. По результатам проверок 6 
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замещающих семей поставлено на профилактический учет в Службе сопровождения, два 
родителя отстранены от обязанностей опекуна. 

Во время оценки благополучия проводились беседы с родителями, педагогами об 
адаптации приемных детей в образовательном учреждении и семье. По итогам проверок 
замещающим родителям вынесены рекомендации по улучшению качества проживания и 
воспитания детей. 

Несмотря на вышеперечисленную работу и принимая все меры для предупреждения 
возвратов детей из приемных семей, невозможно их предотвратить. Опасность возврата ребенка 
из семьи существуют на протяжении всего периода проживания ребенка в семье. Это связано со 
многими объективными и субъективными причинами. Особенно высока возможность возврата 
при взрослении ребенка, когда у него усиливается желание узнать как можно больше о своих 
биологических родителях, познакомиться с ними. 

В 2014 году специалисты отдела опеки и попечительства и службы сопровождения 
столкнулись с серьезной проблемой - 2 детей из замещающих семей покончили жизнь 
самоубийством. Самой большой трудностью является выявление суицидальных намерений среди 
подростков. С целью решения этой проблемы были заказаны стандартизированные 
психологические диагностики, направленные на выявление наклонностей к суицидальному 
поведению. В ноябре компьютерные системы «Сигнал» и «Келли-98» получены и на декабрь-
январь планируется диагностика подростков Бейского района, в связи с тем, что диагностики 
сложные и требуют времени для апробации. 

Проблема подросткового суицида является для нас новой и у специалистов недостаточно 
практического опыта в решении данной проблемы. Необходима курсовая подготовка 
специалистов службы сопровождения по выявлению суицидальных наклонностей подростков и 
психологической работе с ними. 

Большое внимание уделяется профилактике социального сиротства. Увеличилось 
количество рейдовых мероприятий, спорных вопросов в кровных семьях по определению места 
жительства несовершеннолетних. 

Анализируя проделанную работу Службы сопровождения в 2014 году, специалисты пришли 
к выводу, что в 2015 году приоритетными задачами в сфере опеки и попечительства отношении 
несовершеннолетних считать: 

1. Обеспечение положительной динамики показателей эффективности деятельности 

Службы сопровождения замещающих семей в части: 

1.1. подготовки граждан, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в семью; 

1.2. оказания педагогической, психологической, социальной, юридической помощи 

замещающим семьям в решении вопросов развития, обучения, социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с привлечением 

специалистов других ведомств; 

1.3. повышения психолого-педагогической и правовой компетенции замещающих 

родителей через работу Клуба замещающих семей; 

1.4. усиления работы по укреплению детско-родительских отношений и семейных 

традиций; 
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1.5. сокращения доли сирот, переданных в государственные учреждения. 

2. Постоянное информирование и разъяснение населению о возможности принять в семью ребенка, 

оставшегося без родительского попечения, включая распространение информации посредством 

размещения в сети Интернет, в средствах массовой информации. 

3. Приоритетное развитие такой формы семейного устройства сирот, как усыновление. 

4. Усиление контроля за адаптацией сирот в замещающих семьях с целью профилактики их 

возвратов. 

Подводя общий итог отметим, в развитии муниципальной системы образования имеются 
проблемы и нерешенные задачи: 

 - одна из острых проблем – низкое качество предоставления образовательных услуг; 

 недостаточно активно идет процесс внедрения в практику работы образовательных 
учреждений новых форм государственно-общественного управления; 

 слабым звеном в процессе внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов является непроработанность системы контроля и оценки метапредметных 
результатов и личностных достижений обучающихся, системы внеклассной деятельности; 

 недостаточно целенаправленно и широко внедряются и используются в ОУ района 
дистанционные формы обучения, в первую очередь, в образовательном процессе, что 
существенно снижает доступность и качество предоставляемых образовательных услуг; 

 имеются серьезные проблемы в работе с интеллектуально способными обучающимися, 
олимпиадным резервом, работа с олимпиадным резервом носит цикличный характер, на 
низком уровне поставлена работа с обучающимися в школах по организации школьных 
научных обществ; 

 актуальной остается проблема в физико-математическом образовании обучающихся, об 
этом свидетельствуют результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 


