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Доклад 

начальника Управления образования 

Администрации Бейского района 

Шлокина О.В. 

28 августа 2017 года 

 

Добрый день, уважаемые коллеги и гости! 

Мы рады приветствовать Вас на традиционной августовской 

педагогической конференции. 

В целях оценки готовности к началу учебного года предлагаю остановиться 

на понимании основных тенденций и направлений развития муниципальной 

системы образования. 

Система образования Бейского района – это: 

 12 школ, 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение 

дополнительного образования. 

 2287 обучающихся,  

 690 воспитанников детских садов и 200 обучающихся в группах 

предшкольной подготовки, 

 1039 детей в сфере дополнительного образования, 

 437 педагогов, из них 76 педагогов дошкольных образовательных 

организаций, 352 – в школах, 9 педагогов дополнительного образования. 

Ключевая идея современной политики образования – идея развития, а 

ключевые показатели – доступность, эффективность, качество. Они включают в 

себя изменения в сфере образования по трём уровням: дошкольное, общее и 

дополнительное образование. Рассмотрим их детально. 

Представлю анализ качества и доступности дошкольного образования.  

Очередность детей для поступления в дошкольные образовательные 

организации формируется программным методом. Уже все знакомы с единым 

информационным ресурсом «Электронный детский сад», который позволяет 

обеспечить «прозрачность» процедуры устройства в детский сад. Очередь на 

получение мест в детских садах района в настоящее время составляет 62 

ребенка. Актуальной очередности нет. Достигнут 100% охват дошкольным 

образованием детей в районе детей от 3 до 7 лет.  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» разделены две главные 

составляющие дошкольного образования: присмотр и уход и, собственно, 

образовательная функция. Государство гарантирует бесплатное дошкольное 

образование, родители же оплачивают только услуги по присмотру и уходу. 

Постановлением администрации Бейского района «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях (учреждениях) Бейского района», на 

2017 год размер родительской платы установлен – 78 рублей в день на одного 

ребенка. Сохраняются льготы для населения по родительской плате, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день 

полностью освобождены от платы за содержание детей в детских садах родители 
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(законные представители) детей-инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – всего 28 человек. Родителям 371 (трехсот семидесяти 

одного) воспитанника выплачивается компенсация части родительской платы.  

В сентябре 2016 года был проведен республиканский конкурс грантов на 

формирование современной социокультурной языковой среды среди дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия. Победителями стали 

коллективы двух детских садов нашего района. Куйбышевский детский сад 

«Колобок» представил проект «Я хочу знать язык моих предков» и 

Большемонокский детский сад «Сказка» проект «Детский сад – эколого-

этнический образовательный центр». Каждый детский сад должен был получить 

по 50 000 рублей на формирование и создание условий для реализации своих 

авторских проектов, но, к сожалению, денег до сих пор нет, хотя коллективы уже 

работают над воплощением проектов. 

А в октябре – ноябре 2016 года впервые проводился республиканский 

конкурс «Пала тiлi» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия в рамках проекта «Храни родное слово!», 

реализуемого за счет гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия. 

3 место в республике заняли участники от Куйбышевского детского сада 

«Колобок» (заведующая Андрейчикова Анна Станистлавовна). 

В дошкольных образовательных организациях района подготовлены 

проекты для реализации в этом учебном году: 

 в направлении введения новых форм сотрудничества с детьми и 

взрослыми проект работы «Родительский клуб в ДОУ – как 

инновационная модель социального партнерства» в МБДОУ 

«Кирбинский детский сад «Ручеек», заведующая Пашинина Светлана 

Владимировна;  

 МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок», заведующая 

Андрейчикова Анна Станиславовна, проект «Работа с родителями по 

укреплению партнерских отношений в ДОУ»; 

 МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок», заведующая Букатова 

Ирина Николаевна проект «Современные подходы к оптимизации 

партнерских отношений ДОУ и семьи как открытой модели в 

интерактивном воспитательно – образовательном пространстве» 

 МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка», заведующая Огнева Татьяна 

Ивановна – целенаправленная работа в области физического воспитания 

детей в рамках введения ФГОС ДО, проект «Инновационные 

технологии здоровьесберегающей деятельности детского сада». 

 проект «Использование инновационных методов в изучении хакасского 

языка» - в МБДОУ «Большемонокский детский сад «Сказка», 

заведующая Литвинова Ольга Михайловна  

 проект «Использование мини музея «Хакасская юрта в воспитательно – 

образовательном процессе», МБДОУ «Новотроицкий детский сад 

«Солнышко», заведующая Агибалова Елена Гавриловна. 

В Национальный реестр «Ведущие образовательнеые учреждения России – 
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2016» включен Кирбинский детский сад «Ручеёк», руководитель Пашинина 

Светлана Владимировна.  

Дорогие педагоги-дошкольники! Большое спасибо Вам верный и нелегкий 

труд, за доброту сердец, за чуткость души. Пусть будет воспитано еще не одно 

поколение достойных граждан страны. 

Начальная школа 

В 69-ти начальных классах Бейского района обучается 1009 человек, из них 

детей коренной национальности – 225. 

Первого сентября за парты сядут 277 первоклассников. 

Образовательную деятельность в начальных классах осуществляет 91 

педагог. 

Мы отмечаем, что качество обучения в начальных классах района за 

последние годы достаточно стабильное. 

Лидирующие позиции в достижении качества знаний занимают следующие 

учреждения: 

 Утинская НОШ (75%); 

 МБОУ «Верх-Киндирлинская ООШ» (67%); 

 МБОУ «Новокурская ООШ» (60%). 

В целях оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС была проведена апробация Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку во 2-х классах. В Бейском районе работу 

выполняли ребята из МБОУ «Новокурская ООШ», из МБОУ «Бондаревская 

СОШ» и из МБОУ «Сабинская СОШ».  

Обучающиеся в целом успешно справились с предложенной работой и 

показали достаточный уровень качества знаний. 

 МБОУ «Новокурская ООШ» – 60%; 

 МБОУ «Сабинская ООШ» – 95%; 

 МБОУ «Бондаревская СОШ» – 67%. 

В апреле 2017 года для обучающихся 4 классов были проведены 

Всероссийские проверочные работы по трём предметам - по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Показатель качества знаний по математике (писали работу 222 

обучающихся) составил 69%, по русскому языку (214 обучающихся) – 68%, по 

окружающему миру (216 человек) – 60%. 

На самом низком уровне оказались результаты по окружающему миру.  

Причина тому – несформированность учебных умений и навыков 

школьников. А именно неумение устанавливать причинно-следственные связи, 

непонимание информации, представленной в разной форме. 

Уважаемые коллеги, учителя начальных классов! Вам необходимо 

повысить качество преподаваемых предметов. 

На протяжении учебного года было организовано 2 муниципальных 

мониторинга для обучающихся первых классов – входной и итоговый.  

С целью выявления уровня подготовки ребенка к обучению в начальной 

школе в период с 8 по 30 сентября был проведён мониторинг готовности 
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первоклассников к обучению в школе. Всего приняли участие 20 школ Бейского 

района, 261 первоклассник. До поступления в школу большинство – 186 детей 

(71 % ) посещали детский сад 3 года и более. 

Анализ уровня подготовки ребенка к обучению в начальной школе показал, 

что в целом по району процент детей с высоким и средним уровнем общей 

готовности к обучению составил 87 %. Это хороший показатель.  

Основная школа 

 В 2017 году выпускники основной школы в ходе итоговой аттестации 

сдавали четыре экзамена (два обязательных и два по выбору), за исключением 

лиц с ОВЗ, которые имели право сдавать только обязательные предметы (у нас 2 

человека), и результат экзаменов по выбору в этом году влиял на получение 

аттестата. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 191 человек, 

сдавало 190 обучающихся (один выпускник отсутствовал по уважительной 

причине). Итоговая аттестация для выпускника будет проведена в 

дополнительный период в сентябре. 

Рассмотрим результаты экзаменов ОГЭ. 

 

Русский язык 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 58 (+ 2 ГВЭ) 18 25 17 - 71,6% 100% 

Кирбинская СОШ 10 6 3 1 - 60% 100% 

Куйбышевская СШИ 11 1 9 1 - 90,9% 100% 

Бондаревская СОШ 19 5 9 5 - 73,6% 100% 

Новотроицкая ООШ 7 - 7 - - 100% 100% 

Большемонокская ООШ 11 1 3 7 - 36,3% 100% 

Сабинская ООШ 15 3 10 2 - 86,6% 100% 

Табатская СОШ 16 1 7 7 1 50% 93% 

Новокурская ООШ 7 1 5 1 - 85,7% 100% 

Буденовская ООШ 4 - 2 2 - 50% 100% 

Кальская ООШ 6 2 2 2 - 66,6% 100% 

Новониколаевская ООШ 9 1 3 5 - 44,4% 100% 

Новоенисейская ООШ 8 3 5 - - 100% 100% 

Красноключинская ООШ 5 1 2 2 - 60% 100% 

Усть-Киндирлинская ООШ 2 1 1 - - 100% 100% 

Район 190 44 93 52 1 72,1% 99,4% 

 

Стопроцентное качество знаний по русскому языку показали 

обучающиеся: 

 Новотроицкой школы (учитель Агибалова Людмила Геннадьевна); 

 Усть-Киндирлинской школы (учитель Сульберекова Татьяна Сергеевна); 

 Новоенисейской ООШ (учитель Ковтун Ирина Николаевна). 

Спасибо вам, филологи, за неравнодушие, горение и любовь к своему 

предмету. 

(Но не сдал экзамен выпускник 9 класса Табатской школы).  
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Математика 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 62 21 30 11 - 82,2% 100% 

Кирбинская СОШ 11 1 5 5 - 54,5% 100% 

Куйбышевская СШИ 11 3 7 - 1 90,9% 90.9% 

Бондаревская СОШ 22 6 10 6 - 72,7% 100% 

Новотроицкая ООШ 8 - 2 6 - 25% 100% 

Большемонокская ООШ 11 2 6 3 - 54,5% 100% 

Сабинская ООШ 15 2 7 5 1 60% 93% 

Табатская СОШ 17 2 6 8 1 47% 94.1% 

Новокурская ООШ 8 1 4 2 1 62,5% 87,5% 

Буденовская ООШ 4 1 1 2 - 50% 100% 

Кальская ООШ 6 1 4 1 - 83,3% 100% 

Новониколаевская ООШ 9 - 3 6 - 33,3% 100% 

Новоенисейская ООШ 8 1 4 3 - 62,5% 100% 

Красноключинская ООШ 5 - 2 2 1 40% 80% 

Усть-Киндирлинская ООШ 3 1 1 1 - 66,6% 100% 

Район 200 42 92 61 5 69% 97,5% 

 

Качество знаний 100% по математике показали обучающиеся: 

 Усть-Киндирлинской школы (учитель Сульбереков Николай Петрович),  

 Бейской СОШИ, два 9-ых класса (учитель Филиппова Надежда 

Георгиевна). 

Молодцы учителя, молодцы ребята! 

Но не сдали экзамен по математике 5 выпускников из Табатской ООШ, 

Куйбышевской СОШИ, Сабинской ООШ, Новокурской ООШ, 

Красноключинской ООШ. Есть над чем задуматься и руководителям, и 

педагогам-предметникам. 

Предметы по выбору 

Физика 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 7 2 4 1 - 85,7% 100% 

Куйбышевская СШИ 2 - 1 1 - 50% 100% 

Бондаревская СОШ 1 - 1 - - 100% 100% 

Большемонокская ООШ 1 - - 1 - 0% 100% 

Кальская ООШ 1 - - 1 - 0% 100% 

Новоенисейская ООШ 2 - 2 - - 100% 100% 

Район 14 2 8 4 - 71,4% 100% 

 

Прослеживается система подготовки к итоговой аттестации выпускников 

по физике у следующих учителей-предметников: 

 Кучиной Людмилы Ивановны (Бондаревская школа); 

 Васильевой Ольги Николаевны (Новоенисейская школа); 

 Друговой Елены Николаевны (Бейская школа). 

Нулевое качество знаний в Большемонокской и Кальской школах. 
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История 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 6 - 3 3 - 50% 100% 

Кирбинская СОШ 2 - 1 1 - 50% 100% 

Район 8 - 4 4 - 50% 100% 

 

Экзамен по истории сдавали выпускники двух образовательных 

организаций – Бейской и Кирбинской школ, все учащиеся преодолели 

минимальный порог. К экзаменам выпускников подготовили Романцова Надежда 

Викторовна, Кизяковская Ирина Семеновна. 

 

Информатика 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 24 5 12 7 
 

70% 100% 

Кирбинская СОШ 3 - 3 - - 100% 100% 

Бондаревская СОШ 5 - 2 3 - 40% 100% 

Табатская СОШ 1 - - 1 - 0% 100% 

Новоенисейская ООШ 4 3 - 1 - 75% 100% 

Район 37 8 17 12 - 67,5% 100% 

 

Хорошие показатели по информатике в Кирбинской СОШ: качество знаний 

– 100% (учитель Кромаренко Валерий Николаевич), В Новоенисейской ООШ 

качество знаний – 75 % (учитель Харитонова Наталья Валериевна) 

 

Химия 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 4 - 3 1 - 75% 100% 

Куйбышевская СШИ 3 1 - 1 1 33,3% 66,6% 

Бондаревская СОШ 2 1 1 - - 100% 100% 

Табатская СОШ 3 - - 3 - 0% 100% 

Кальская ООШ 1 - - 1 - 0% 100% 

Красноключинская ООШ 3 1 2 - - 100% 100% 

Район 16 3 6 6 1 56,2% 93,7% 

 

Высокий уровень подготовки выпускников по химии на протяжении трех 

лет показывают выпускники Красноключинской школы (учитель Сагалакова 

Ольга Петровна), Бондаревской школы (учитель Шишлянникова Людмила 

Петровна). 

Не преодолел минимальный порог по химии ученик МБОУ 

«Куйбышевская СШИ» (учитель Аршанов Павел Леонидович). 
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География 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 24 3 11 10 
 

58% 100% 

Кирбинская СОШ 8 - 2 6 - 12,5% 100% 

Куйбышевская СШИ 4 - 2 2 - 50% 100% 

Бондаревская СОШ 11 4 4 3 - 72,7% 100% 

Большемонокская ООШ 5 - 3 2 - 40% 100% 

Табатская СОШ 4 - 1 3 - 25% 100% 

Новокурская ООШ 5 - 2 2 1 40% 80% 

Буденовская ООШ 4 - 1 3 - 25% 100% 

Новониколаевская ООШ 7 - 5 2 - 71,4% 100% 

Новоенисейская ООШ 3 - 2 1 - 66,6 % 100% 

Красноключинская ООШ 1 - 1 - - 100% 100% 

Усть-Киндирлинская ООШ 1 - 1 - - 100% 100% 

Район 77 7 35 34 1 54,5 % 98,7% 

 

Была выстроена четкая траектория подготовки обучающихся к ОГЭ по 

географии в:  

 Бондаревской СОШ (учитель Рогова Раиса Ильинична); 

 Усть-Киндирлинской ООШ (учитель Тюльберов Альберт Геннадьевич); 

 Красноключинской ООШ (учитель Тюкпиекова Лариса Иосифовна). 

 

Обществознание 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 43 11 19 12 1 69,7% 97,6% 

Кирбинская СОШ 7 - 1 6 - 11,1% 100% 

Куйбышевская СШИ 9 - 7 1 1 77,7% 88,8% 

Бондаревская СОШ 10 2 3 5 - 50% 100% 

Новотроицкая ООШ 7 1 3 3 - 57,1% 100% 

Большемонокская ООШ 8 - 4 3 1 50% 100% 

Сабинская ООШ 14 2 4 8 - 42,8% 100% 

Табатская СОШ 12 - 3 8 1 25% 91,6% 

Новокурская ООШ 6 1 1 3 1 33,3% 83.3% 

Буденовская ООШ 4 - 2 2 - 50% 100% 

Кальская ООШ 5 - 5 - - 100% 100% 

Новониколаевская ООШ 7 - 1 6 - 14,2% 100% 

Новоенисейская ООШ 5 - 3 2 - 60% 100% 

Красноключинская ООШ 3 - - 3 - 0% 100% 

Усть-Киндирлинская ООШ 2 - 1 1 - 50% 100% 

Район 142 17 57 63 5 52% 97,1% 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что самый высокий уровень 

подготовки по обществознанию показали выпускники Кальской ООШ (учитель 

Шефер Валентина Александровна). 
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Английский язык 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Сабинская ООШ 1 - - 1 - 0% 100% 

Район 1 - - 1 - 0% 100% 

 

Вызывает обеспокоенность ситуация с иностранным языком. Единицы 

выпускников выбирают данный предмет на итоговой аттестации: 2015 год – 0 

человек, 2016 год – 7 человек, 2017 год – 1 человек. 

Хочу напомнить, что реализация ФГОС среднего общего образования 

должна заканчиваться обязательной сдачей иностранного языка на 

государственных экзаменах. И это нововведение планируется для 9-го класса с 

2020 года.  

Биология 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

ЗУН 

Уровень 

обуч-ти 

Бейская СОШИ 6 - 2 3 1 33,3% 83,3% 

Куйбышевская СШИ 4 1 1 2 - 50% 100% 

Бондаревская СОШ 8 - 4 4 - 50% 100% 

Новотроицкая ООШ 7 1 2 4 - 42,8% 100% 

Большемонокская ООШ 7 - 2 5 - 28,5% 100% 

Сабинская ООШ 15 - 7 8 - 46,6% 100% 

Табатская СОШ 12 - 5 6 1 41,6% 91,6% 

Новокурская ООШ 3 1 1 1 - 66,6% 100% 

Кальская ООШ 5 - - 5 - 0% 100% 

Новониколаевская ООШ 4 - 1 3 - 25% 100% 

Новоенисейская ООШ 2 - 1 1 - 50% 100% 

Красноключинская ООШ 1 - - 1 - 0% 100% 

Усть-Киндирлинская ООШ 1 - 1 - - 100% 100% 

Район 75 3 27 43 2 40% 97,3% 

 

Хотя неудовлетворительных результатов по биологии всего два, анализ 

показывает очень невысокий уровень знаний обучающихся, слабую подготовку к 

экзамену. Ситуация с предметами по выбору следующая: не справились с 

заданиями и получили неудовлетворительную отметку: по обществознанию – 5 

выпускников, по биологии – 2, по географии – 1, и по химии – 1. 

Мы очень рады тому, что 8 выпускников окончили 9 класс с аттестатами 

особого образца: 

1. Роговая Дарья (Сабинская ООШ); 

2. Дьячковская Анастасия (Бондаревская СОШ); 

3. Кончакова Ольга (Бондаревская СОШ); 

4. Кондратенко Яна (Новотроицкая ООШ); 

5. Чашкина Яна (Новокурская ООШ); 

6. Сергеев Александр (Новоенисейская ООШ); 

7. Олейник Алина (Бейская СОШИ); 

8. Бражникова Елизавета (Бейская СОШИ). 
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Итак, 8 выпускников не прошли итоговую аттестацию в этом учебном году, 

пересдача назначена на сентябрь в дополнительный период. Это ребята из 

Табатской, Куйбышевской, Сабинской, Новокурской, Бейской, Большемонокской, 

Красноключинской и Новотроицкой школ. 

Времени уже нет на раскачку. Экзамены должны быть сданы. 

Для того чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач, необходимо 

провести детальный анализ на уровне образовательной организации. Большую 

работу предстоит провести и районному методическому кабинету по устранению 

низких результатов по отдельным предметам (руководитель Лапса Оксана 

Владимировна). 

Старшая школа 

К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования было допущено 45 выпускников.  

Медалью «За особые успехи в учении» награждены: 

 Аникина Анна и Золотухина Кристина (Бондаревская школа); 

 Селигеева Жасмин (Куйбышевская школа); 

 Белозерова Юлия и Трунова Марина, (Бейская школа). 

Трунова Марина награждена медалью «Золотая надежда Хакасии». 

Перейдём к результатам ЕГЭ. 

Русский язык 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 24 67 45 93 4 

Кирбинская СОШ 4 63 54 81 1 

Бондаревская СОШ 9 66 57 81 1 

Куйбышевская СШИ 8 69 53 96 2 

Район 45 66,8 45 96 8 

Республика 
 

68,67 
   

 

Средний бал по русскому языку по району составил 67 (в 2016 г – 63,8; в 

2015 г. – 63,19; в 2014 – 58,5). Это самый лучший результат за последние четыре 

года, однако, ниже республиканского показателя (68,67). 

Радуют высокие результаты ребят, набравших от 80 до 96 баллов: 

 Селигеева Жасмин (96 баллов) и Алахтаева Алина (86 баллов), 

выпускницы Куйбышевской СШИ, учитель Топоева Ольга 

Константиновна. 

 Трунова Марина (93 балла), Белозерова Юлия (88 баллов) Чебоксаров 

Руслан (86 баллов) и Ткаченко Илья (83 балла), выпускники Бейской 

СОШИ, учитель Девятайкина Наталья Викторовна. 

 Медведева Карина (81 балл), выпускница Кирбинской школы, учитель 

Близнюк Татьяна Семеновна. 

 Аникина Анна (81 балл), выпускница Бондаревской школы, учитель 

Карпова Татьяна Семеновна. 

Считаю важным отметить профессионализм учителей русского языка и 
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литературы, подготовивших выпускников для успешного прохождения единого 

государственного экзамена! 

Математика (базовый уровень) 

МБОУ 

Кол-во 

сдавав-

ших 

«3» «4» «5» 

Ср. 

пер. 

балл 

Наи-

мень-

ший 

Наи-

выс-

ший 

Средняя 

оценка 

Качест- 

во, % 

Бейская СОШИ 13 3 4 6 15 9 20 4,23 76,92 

Кирбинская СОШ 4 2 1 1 13 10 18 3,75 50 

Куйбышевская СШИ 8 0 3 5 17 13 20 4,62 100 

Бондаревская СОШ 9 0 3 6 18 14 20 4,66 100 

Район 34 5 11 18 16 9 20 4,31 85,29 

 

Третий год подряд выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по математике на 

базовом и профильном уровне. В 2017 году математику на базовом уровне 

сдавали 34 выпускника.  

Средняя оценка по математике в районе составила 4,31 , что значительно 

выше прошлогоднего показателя (в 2016 г. – 4,06; в 2015 г. – 4,16). Самый 

высокий показатель в МБОУ «Бондаревская СОШ» - средний балл составил – 

4,66 (учитель Карташова Елена Игоревна). 

 

МБОУ 
Кол-во 

обуч-ся 
ФИО обучающихся ФИО учителя 

Бейская СОШИ 1 Ткаченко Илья Слободчук С.Н. 

Куйбышевская СШИ 3 

Селигеева Жасмин 

Алахтаева Алина 

Кыстоякова Галина 

Асочакова А.А. 

Бондаревская СОШ 3 

Аникина Анна 

Золотухина Кристина 

Карпова Наталья 

Карташова Е.И. 

 

Семь обучающихся в районе набрали максимальное количество баллов по 

базовой математике – 20 баллов. Выражаю слова признательности учителям 

математики Слободчук Светлане Николаевне, Асочаковой Анжелике Алексеевне, 

Карташовой Елене Игоревне, чей труд привёл выпускников к столь высокому 

результату. Спасибо вам! 

Математика (профильный уровень) 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получили 

80 и более 

баллов 

Получили 

более 

65 баллов 

Бейская СОШИ 10 70 50 86 1 7 

Кирбинская СОШ 2 26 18 33 0 0 

Куйбышевская СШИ 6 61 39 76 0 3 

Бондаревская СОШ 2 42 39 56 0 0 

Район 20 60,86 18 86 1 10 

Республика  47,53     

 

Математику на профильном уровне сдавали 20 выпускников.  
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В этом учебном году выпускники Бейского района по профильной 

математике показали самый высокий результат в Республике Хакасия, однако 

наш район среди муниципальных образований занял только 2 место из-за того, 

что одна выпускница Кирбинской школы не смогла набрать 27 минимальных 

баллов. 

Три года подряд ученики Бейской школы показывают лучшие результаты в 

районе, это говорит о качественной работе учителя математики Слободчук 

Светланы Николаевны. Лучший результат в 86 баллов показала обучающаяся 

Бейской школы Трунова Марина. 

Предметы по выбору 

Выпускники 11 класса сдавали 8 предметов по выбору. 

Сравнивая результаты за три года, мы видим, что средний балл по всем 

предметам по выбору выше, чем в прошлом учебном году. 

 

Предмет 

2015 год 2016 год 2017 год 

К-во 

сдававших 
Ср.балл 

К-во 

сдававших 
Ср.балл 

К-во 

сдававших 
Ср.балл 

Обществознание 34 53,35 20 53 21 63 

Биология 10 50,50 11 47,18 10 50 

Физика 5 57,4 14 46,8 7 51 

Химия 7 47,71 7 39,95 9 46 

История 12 54,33 10 56,72 8 61 

Иностранный язык 1 74 3 67,5 1 74 

Информатика и ИКТ 4 51 5 43 4 62 

Литература - - 3 53,5 3 57 

География 2 78,5 - - - - 

 

Обществознание 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 8 66 49 74 0 

Кирбинская СОШ 3 50 36 62 0 

Куйбышевская СШИ 7 61 45 80 1 

Бондаревская СОШ 3 69 57 88 1 

Район 21 62,57 36 88 2 

Республика  55,98    

 

На протяжении трех лет обществознание выбирают для сдачи экзамена 

наибольшее количество выпускников. Средний балл по району в 2017 году 

составил 63 балла, это выше республиканского.  

В 2017 году лучший результат у МБОУ «Бондаревская СОШ» (средний 

балл по школе – 69). 

Лучший результат по обществознанию показала выпускница МБОУ 

«Бондаревская СОШ» Золотухина Кристина, набрав 88 баллов (Учитель 

Кончакова Светлана Павловна), 80 баллов набрала ученица «Куйбышевская 
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СШИ» Селигеева Жасмин (Учитель Оспанова Елена Ивановна).  

Самый низкий результат на протяжении двух лет у обучающихся МБОУ 

«Кирбинская СОШ» - средний балл 50 и одна выпускница не преодолела 

минимальный порог 42 балла, ее результат – 36 баллов. 

Информатика и ИКТ 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 4 61,5 55 68 0 

Республика  56,71    

 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали только 4 выпускника МБОУ 

«Бейская СОШИ» (учитель Сагалакова Любовь Петровна). Средний балл по 

школе и району составил 61,5, и это выше республиканского показателя. 

Физика 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 2 55 51 59 0 

Кирбинская СОШ 1 45 45 45 0 

Куйбышевская СШИ 2 48 44 52 0 

Бондаревская СОШ 2 54 46 61 0 

Район 7 51,14 44 61 0 

Республика  52,52    

 

На протяжении последних трех лет лучшие результаты по физике 

показывают выпускники МБОУ «Бейская СОШИ» (учитель Другова Елена 

Николаевна), однако средний показатель по школе в 55 баллов говорит о 

неэффективности обучения детей на физико-математическом профиле, так как 

обучающиеся Бондаревской, Куйбышевской и Кирбинской школ, изучающие 

физику на базовом уровне, сдали экзамен примерно с такими же результатами. 

История 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 4 60 55 64 0 

Кирбинская СОШ 1 37 37 37 0 

Куйбышевская СШИ 1 67 67 67 0 

Бондаревская СОШ 2 70 61 79 0 

Район 8 60,50 37 79 0 

Республика  54,68    

 

В этом учебном году лучшие результаты по истории показали 

обучающиеся МБОУ «Бондаревская СОШ», средний показатель – 70 баллов 

(Учитель Граф Светлана Владимировна). Самый низкий результат по истории в 

МБОУ «Кирбинская СОШ» – 37 баллов (Учитель Кизяковская Ирина 

Семеновна). 
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Иностранный язык 

 Иностранный язык (английский) сдавал один обучающийся из МБОУ 

«Бейская СОШИ». Его результат – 74 балла, выше республиканского показателя. 

(учитель Сергин Александр Антонович). 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 1 74 74 74 0 

Республика  67,42    

 

Литература 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Куйбышевская СШИ 3 57 54 63 1 

Республика  59,64    

 

 Трое обучающихся Куйбышевской школы выбрали для сдачи экзамен по 

литературе. Результаты невысокие, но все обучающиеся преодолели 

минимальный порог. Лучший результат 63 балла, средний – 57. 

Химия 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 5 40 23 74 0 

Бондаревская СОШ 3 68 57 76 0 

Кирбинская СОШ 1 12 12 12 0 

Район 9 46,22 12 76 0 

Республика  52,47    

 

 Два года подряд выпускники района показывают самые низкие результаты 

по химии и биологии. 

Из 9 обучащихся, сдававших химию, не преодолели минимальный порог 

четверо обучающихся (44%). Из них 3 выпускника Бейской школы, обучающихся 

в профильной химико-биологической группе (учитель Полетаева Людмила 

Васильевна), и 1 МБОУ «Кирбинская СОШ» (учитель Зорков Василий 

Николаевич), у выпускницы Кирбинской школы самый низкий результат в 

районе  – 12 баллов. Лучший результат у ученицы МБОУ «Бондаревская СОШ» – 

Аникиной Анны – 76 баллов (учитель Шишлянникова Людмила Петровна). 

Биология 

Из 10 выпускников, сдававших биологию, одна выпускница Бейской 

школы не набрала минимальные 36 баллов (учитель Шефер Любовь 

Дмитриевна). Средний балл по биологии в районе составил 46 баллов. Лучший 

результат у Ткаченко Ильи (МБОУ «Бейская СОШИ») – 69 баллов, однако он 

тоже невысок. Требую от администраций школ взять под строгий контроль 

преподавание предметов химии и биологии на базовом и профильном уровне. 
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Больше таких результатов быть не должно. Об этом говорим второй год. 

 

МБОУ 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Низший 

балл 

Высший 

балл 

Получившие 

80 и более 

баллов 

Бейская СОШИ 5 48 32 69 0 

Бондаревская СОШ 4 54 42 65 0 

Кирбинская СОШ 1 42 42 42 0 

Район 10 49,5 32 69 0 

Республика  53,9    

 

 По итогам результатов государственной итоговой аттестации Бейский 

район занял 4 место в республике Хакасия, уступая Республиканским 

образовательным учреждениям городу Абакану, Черногорску и Саяногорску. Это 

большое достижение нашего района и в этом ваша заслуга, уважаемые педагоги. 

В сводном рейтинге по показателям результативности в районе среди 

образовательных организаций на 1 месте Бондаревская школа, на втором 

Куйбышевская, на третьем Бейская и на 4 Кирбинская школа. 

Но вот Кирбинская школа вошла в число 15 школ Хакасии, отстающих по 

результатам ЕГЭ. Администрации Кирбинской школы (Василию Николаевичу) 

необходимо проанализировать данную ситуацию, разработать план действий и 

принять все меры по повышению качества образования в школе. 

 Ежегодно в период проведения государственного экзамена большая 

нагрузка ложится на Бейскую среднюю общеобразовательную школу-интернат, 

на базе которой создаётся пункт проведения экзамена. Благодарю руководителя 

школы Грудинину Татьяну Александровну, технических специалистов 

Филиппова Александра Владимировича, Червякова Романа Васильевича, Рогова 

Виктора Сергеевича, Кромаренко Валерия Николаевича, работников управления 

образования, педагогов школ, детских садов и Центра детского творчества, 

задействованных при проведении экзамена, за высокое качество обеспечения 

процедуры проведения экзаменов.  

Индивидуальные достижения учащихся 

Коллеги, всем известен факт, что результаты образования не 

ограничиваются цифрами успеваемости и баллами ЕГЭ, это и способность 

ребёнка применить полученные знания на уроке, представить их в различных 

творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах, конференциях, 

соревнованиях.  

В прошедшем учебном году лауреатами конкурса на соискание Премий 

Хакасского республиканского общественного фонда поддержки одаренных детей 

стали: 

 Петрова Александра, ученица Бондаревской школы, лауреат премии 

имени Н.Ф. Катанова в области филологии; 

 Рожков Юрий, ученик Бейской школы, лауреат премии имени Б.С. 

Майнагашева в области технического творчества; 
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 Чекурин Денис, ученик Бейской школы, лауреат премии имени И.С. 

Ярыгина в области спорта. 

Лауреатом Конкурса на соискание Премии Главы Республики Хакасия 

учащейся и работающей молодёжи по итогам 2016 года стала Петрова 

Александра, ученица МБОУ «Бондаревская СОШ». 

По итогам открытого голосования на официальном сайте Министерства 

спорта Республики Хакасия победителем конкурса «Золотой пьедестал Хакасии» 

за достижения в спорте признан Попов Артем, ученик Бейской школы. 

Лауреатами премии благотворительного фонда поддержки одаренных 

детей Бейского района «Чарых» в 2017 году стали 141 учащийся района, а 13 

выпускников 9-ых и 11-ых классов, получивших аттестаты особого образца, 

награждены особыми денежными премиями. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Одним из значимых для нас конкурсов остается Всероссийская олимпиада 

школьников. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году приняло участие - 645 человек, победителей – 40, 

призеров – 79. Наибольшее количество победителей и призеров по предметам 

муниципального этапа у Бейской школы - 67, 2 место у Куйбышевской школы - 

12 призовых мест, 3 место у Красноключинской школы - 11 призовых мест.  

В таких школах как Новотроицкая, Буденовская, Усть-Киндирлинская, 

Кальская и Новониколаевская - призовых мест на муниципальном уровне не 

было. В связи с этим, прошу всех руководителей общеобразовательных 

учреждений района, начиная с 3 сентября, перестроить работу с одаренными 

детьми в наступающем новом учебном году. 

В 2017 году в региональных олимпиадах призовые места заняли 5 

обучающихся: 

 Трунова Марина и Олейник Алина, ученицы Бейской школы стали 

победителями олимпиады по русскому языку (учитель Девятайкина 

Наталья Викторовна).  

 Трунова Марина под руководством Тимченко Нины Михайловны стала 

призером олимпиады по обществознанию. 

 Рожков Юрий, ученик Бейской школы два года подряд занимает 

призовые места по технологии (руководитель Грудинин Игорь 

Евгеньевич) 

 Петрова Александра, ученица Бондаревской школы, под руководством 

учителя Роговой Елены Викторовны два года подряд становится 

победителем олимпиады по литературе и в этом учебном году она 

представляла Хакасию на Всероссийской олимпиаде в городе 

Ярославле. 

По итогам участия в региональном этапе олимпиады Бейская школа вошла 

в четверку лучших сельских школ Хакасии.  

Бейский район в рейтинге муниципальных образований по количеству 

победителей и призеров 2017 года находится на пятом месте. 

Бейский район отмечен, как район, у которого лучшие результаты по 
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русскому языку и литературе. И это заслуга учителя Бейской школы 

Девятайкиной Натальи Викторовны и учителя Бондаревской школы Роговой 

Елены Викторовны. 

Спасибо вам, уважаемые коллеги! 

Русановский Иван стал призером олимпиады Эйлера по математике, 

руководитель Филиппова Надежда Георгиевна. 

Сагалаков Тимофей, ученик Красноключинской школы, стал победителем 

олимпиады по хакасскому языку, руководитель Сагалакова Ольга Петровна. 

Собакин Александр, ученик Куйбышевской школы стал призером 

регионального тура всероссийской олимпиады школьников и студентов по 

государственным языкам республик Российской Федерации, учитель Чебодаева 

Клавдия Сергеевна.  

Федосеева Валентина, ученица МБОУ «Бейская школа–интернат» стала 

победителем межрегиональной олимпиады «Лучший знаток СБО–2017», учитель 

Потапова Наталья Евгеньевна. 

В 2016-2017 учебном году 123 ученика школ и 7 воспитанников детских 

садов района приняли участие в 4-х муниципальных и 4-х республиканских 

конкурсах исследовательских работ, однако результативность участия в 

исследовательских конкурсах как муниципального, так и республиканского 

уровня, значительно снизилась. 

 

 
Муниципальные Республиканские 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Количество 

участников 
98 103 26 18 

Количество 

призовых мест 
59 47 14 6 

 

Наибольшее количество исследовательских работ было представлено на 

конкурсах обучающимися МБОУ «Бейская СОШ» – 18, немного меньше – 17 

работ, выполнили обучающиеся МБОУ «Куйбышевская СШИ», на третьем 

месте по количеству исследовательских работ МБОУ «Табатская» – 14 работ, на 

4 месте МБОУ «Бондаревская СОШ» – 12 работ, на пятом месте МБОУ 

«Кирбинская СОШ» – 11 исследовательских работ. Наименьшее количество 

исследовательских работ по 2 было представлено из Буденовской, 

Новониколаевской школ и Бейской ШИ. Однако если рассмотреть данный 

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

что в МБОУ «Красноключинская ООШ» в исследовательскую деятельность 

вовлечено наибольшее количество обучающихся – 16,2%, немного меньше в 

МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» – 16,%. На третьем месте по участию в 

исследовательских конкурсах филиал МБОУ «Бейская СОШИ 

«Большемонокская ООШ» – 10,9 %, четвертое место разделили между собой 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» и МБОУ «Новотроицкая ООШ», у которых 

вовлечены в исследовательскую деятельность по 10,5 % обучающихся.  
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Самые низкие показатели по вовлечению обучающихся в 

исследовательскую деятельность у МБОУ «Бейская СОШИ» – 2,9%, ее филиала 

Новониколаевской ООШ – 2,5% и МБОУ «Новоенисейская ООШ» – 2,8%. 

В рейтинге образовательных организаций по результативности участия в 

исследовательских конкурсах лидирующие позиции занимают Бондаревская, 

Кирбинская и Табатская школы (Руководители Кузьмичева Наталья 

Александровна, Кизяковский Василий Николаевич, Ошарова Лариса 

Владимровна). 

По итогам Республиканского конкурса «Я – исследователь» в копилку 

нашего района 3 призовых места внесли: 

 Козубова Яна и Федянин Роман, обучающиеся МБОУ «Бондаревская 

СОШ» (учитель Деревягина Татьяна Петровна); 

 Тюкпиекова Карина, обучающаяся филиала МБОУ «Бейская СОШИ 

«Большемонокская ООШ» (учитель Чебодаева Вера Максимовна). 

Призерами республиканского конкурса «Юные исследователи окружающей 

среды – 2016» Стали обучающиеся МБОУ «Кирбинская СОШ» Веселов Николай 

и Рощина Татьяна (учитель Чеховская Людмила Анатольевна). 

Победителем Республиканского юниорского конкурса «Подрост» стала 

Федорова Наталья, ученица МБОУ «Табатская СОШ» (учитель Мосиенко 

Екатерина Петровна), за что девочка была награждена путевкой в «Артек».  

Наши учащиеся имеют широкий спектр возможностей для 

самореализации! Благодаря опытным и творческим педагогам им многое удается: 

 Республиканский конкурс творческих работ «Герой труда нашего 

города, района, села, я горжусь им» - 7 участников. Призером конкурса 

стала Порфирьева Анжелика, обучающаяся 8-го класса МБОУ 

Сабинская ООШ» (учитель Золотухина Галина Федоровна).  

 Республиканский конкурс эссе «Язык мой – друг мой» - 8 участников. 

Победителем конкурса признана Поломошнова Анастасия (учитель 

Белозерова В.А.). 

 Республиканский фестиваль «Золотое перо». В дистанционной 

викторине «Славься Русь бесконечная» приняли участие 35 

обучающихся из 5 школ района. В конкурсе сочинений по 

произведениям А.С. Пушкина дипломом победителя награждена 

Роговая Дарья, МБОУ «Сабинская ООШ».  

 Всероссийский конкурс сочинений. В муниципальном этапе конкурсе 

приняли участие 28 обучающихся из 9 образовательных организаций и 

заняли 8 призовых мест. Работа Ливертовского Руслана, обучающегося 

Новониколаевской школы, заняла призовое место на региональном этапе 

(учитель Падалко Татьяна Викторовна). 

 Республиканский конкурс эссе «Моё село: сегодня, завтра» - победитель 

Яковлев Евгений, учащийся 11 класса МБОУ «Бейская СОШИ» 

(учитель Сульберекова Анна Александровна.).  

 В республиканском конкурсе театрализованных представлений 

«Вифлеемская звезда» 1 место в номинации «Афиша театральной 
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постановки» присуждено творческому объединению «Ассорти» МБОУ 

«Кирбинская СОШ» (руководители Молчанова Галина Николаевна и 

Кромаренко Тамара Дмириевна). 

Спасибо всем детям и педагогам, прославляющим Бейский район в 

Республике Хакасия! 

Дополнительное образование 

Говоря об успехах наших детей в освоении общеобразовательной 

программы, мы понимаем, что это результат работы педагогов не только в рамках 

общего образования, но и системы дополнительного образования. 

Дополнительное образование сегодня направлено на развитие творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей ребенка, на реализацию его права 

на пробу и выбор. 

В 2016-2017 учебном году в системе муниципального образования 

функционировало 189 кружков и секций, которые посещали 1902 учащихся (83% 

от общей численности учащихся).  

За прошедший год педагоги и воспитанники Центра детского творчества 

приняли участие в 6 международных, 7 всероссийских и 15 республиканских 

конкурсах. 

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными Концепцией 

развития дополнительного образования Республики Хакасия, к 2020 году охват 

детей различными программами дополнительного образования должен 

составлять 70–75 % от общей численности детей. В том числе 18% – 

программами технической направленности.  

 

Коллеги! 

Функционирование и развитие системы образования Бейского района, её 

успехи напрямую зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей составляющей 

которого являются кадры.  

В организациях общего, дошкольного и дополнительного образования 

работает 878 человек, из них педагогических работников – 437. Средний возраст 

педагогов – почти 45 лет (44,9 лет.)  

40 педагогических и руководящих работников в возрасте старше 60 лет. 

Число педагогов пенсионного возраста составляет 73 человека (16 % от общего 

числа педагогических работников).  

Проблема кадров в образовании, конечно, существует. Не все 

педагогические работники имеют высшее образование. Если в школах района 

работают 88,6 % педагогов с высшим профессиональным образованием, то в 

дошкольных организациях только 61,8 % . 

Общий показатель по району – 82,7 %.  

Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20 лет, это 60% педагогов и руководителей 

учреждений. Число молодых педагогов, имеющих возраст до 25 лет - 8,5 %.  

 Одной из главных остается проблема привлечения в сферу образования 

молодых специалистов.  
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В прошлом учебном году приступили к работе в общеобразовательных 

учреждениях района 12 выпускников высших и средних профессиональных 

учебных заведений, в этом учебном году в наше педагогическое сообщество 

вливается 11 молодых, увлеченных, полных творческих идей педагогов. Но 

остается потребность в учителях математики, физики, английского языка.  

Эффективным инструментом образовательной политики является 

конкурсная поддержка педагогических работников.  

В 2016–2017 учебном году 124 педагога приняли участие в 13 

муниципальных конкурсах и 47 педагогов в 28 республиканских конкурсах.  

На звание лучшего учителя в 2017 году претендовали 14 учителей из 10 

школ района. Победителем конкурса «Учитель года-2017» стала учитель 

начальных классов МБОУ «Куйбышевская СШИ» Боргоякова Евгения 

Иннокентьевна, которая представляла наш район на республиканском конкурсе и 

вышла в пятерку финалистов. 

Победителем в номинации «Лучший педагог, реализующий 

адаптированные программы» стала Кузнецова Олеся Юрьевна, психолог Бейской 

школы–интерната. 

Мы гордимся педагогом дополнительного образования Пайковой Татьяной 

Иннокентьевной, которая стала призером республиканского конкурса «Сердце 

отдаю детям», победителем Республиканского конкурса инновационных 

методических материалов среди педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. 

Большой победой не только нашего района, но и всей республики Хакасия 

стало участие Кочелаковой Светланы Антоновны во Всероссийском мастер-

классе учителей родных языков, включая русский, где она стала победителем в 

номинации «Сельский учитель».  

В 2017 году учитель Куйбышевской школы Чебодаева Клавдия Сергеевна 

стала победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства 

"Учитель хакасского языка – 2017" и будет представлять нашу республику на 

Всероссийском конкурсе. Пожелаем ей удачи! 

В 2016–2017 учебном году грамотами Правительства Республики Хакасия 

награждены Кочелакова Светлана Антоновна, учитель русского и хакасского 

языка и литературы МБОУ «Красноключинская ООШ», Черноусова Галина 

Владимировна, социальный педагог МБОУ «Бейская школа-интернат», Устяхин 

Федор Борисович тренер-преподаватель Бейской детско-юношесткой спортивной 

школы.  

От души поздравляем педагогов с заслуженными наградами и желаем 

творческих успехов. 

Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа - 2017» 

стала МБОУ "Красноключинская ООШ", коллективу вручена медаль «Лучшая 

сельская школа - 2017». Руководителю школы Байкаловой Маргарите Гавриловне 

вручён знак «Эффективный руководитель-2017». 

 В Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 

2016 год» включены Красноключинская основная общеобразовательная школа и 
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общеобразовательное учреждение для обучающихся с умственной отсталостью 

«Бейская школа-интернат». 

На протяжении последних 5 лет творческие коллективы МБОУ «Бейская 

школа-интернат» участвуют в разработке и реализации различных социальных 

проектов, направленных на повышение качества учебно-воспитательного работы 

школы.  

Финансовую поддержку принесли школе проекты «Катаются все», 

«Музейная юрта», «Фестиваль дружбы народов», «Чылтыс», «Чипсых сыних». 

Школа вошла во Всероссийскую программу «Сохраним радость детства», 

благодаря этому получили оборудование для сенсорной и игровой комнат из 

Новосибирска и Кирова на сумму около 300 000 тысяч рублей. В школе 

появились два новых кабинета психологической разгрузки. 

В 2016 году выиграли грант «Дорогою добра» в 1 359 000 рублей от 

Всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В настоящее время идет реализация этого проекта. Приобретено 

оборудование на 1 200 000 рублей, проведена учеба волонтеров, проведены 

выездные мероприятия в образовательных организациях всех сельских Советов с 

охватом более 700 детей. Благодаря работе членов проектной группы и всего 

коллектива образовательного учреждения удалось привлечь в школу 

дополнительно более 2 500 000 рублей. 

В 2016-2017 учебном году разработано еще два проекта, которые 

направлены на Всероссийский конкурс. Сегодня, 28 августа, состоится финал. 

Хочу поздравить коллектив Бейской школы – интерната и ее руководителя 

Тимченко Владимира Ивановича – это учреждение стало лауреатом 

Республиканского этапа Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа 

России" и победителями республиканского конкурса «Школа - социокультурный 

центр». Приглашаю Владимира Ивановича на сцену. (вручить Диплом 

МинОбрРХ) 

Вместе с тем, надо отметить ряд образовательных учреждений, это 

филиалы Бейской школы – Новониколаевская и Кальская школы, а также 

Кирбинская школа, педагоги которых участвуют в конкурсах неактивно. Значит, 

отсутствует мотивация не только у педагогов, но и у руководителей? Прошу 

обратить на это особое внимание, так как профессиональный конкурс для 

педагога не только форма повышения мастерства, но и определенная финансовая 

поддержка. 

 

Уважаемые коллеги! 

Во многом то, что мы говорили про образовательные результаты и 

кадровое обеспечение, понятно только нашему профессиональному сообществу. 

Когда же ребенок и его родители приходят в образовательное учреждение, то в 

первую очередь они видят заборы, здания, коридоры, кабинеты. 

Комиссия по приемке образовательных организаций к учебному году 

отмечает хорошую подготовку следующих образовательных учреждений: 

Куйбышевской СШИ (директор Чаптыкова Ольга Алексеевна), Бондаревской 



21 

 

(директор Кузьмичева Наталья Александровна), Табатский д/с «Ветерок» 

(заведующая Букатова Ирина Николаевна), Новотроицкий д/с «Солнышко» 

(заведующая Агибалова Елена Гавриловна), Бея д/с «Ивушка» (заведующая 

Огнева Татьяна Ивановна), Бондаревский д/с «Солнышко» (заведующая 

Карамчакова Маргарита Григорьевна). 

Спасибо вам, коллеги! Спасибо всем Вашим работникам. 

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

практически завершена, за исключением Кирбинской СОШ, где выполняется 

капитальный ремонт спортивного зала, на который по соглашению выделено 

2 222 000 рублей. 

В рамках формирования доступной среды в августе был проведен ремонт в 

«Бейская ШИ». С 1 сентября 2017 года дети смогут пользоваться специально 

оборудованными туалетными комнатами, также в школе построен вход с 

пандусом. На это было выделено 823 326 рублей. 

 В летний период для подготовки к отопительному сезону прошли ремонты 

котельных. 

 В Бондаревской СОШ заменён котёл. Сумма контракта составила 698 752 

руб.; пока не заменена теплотрасса 50 м. от котельной до здания школы. Сумма 

контракта 503 252 руб.  

В Табатской СОШ заменён котёл. Сумма контракта составила 721 360 руб.  

В Красноключинской ООШ закончены работы по благоустройству 

школьной территории. 

В Куйбышевской СШИ и Новотроицкой ООШ проводится замена 

дымоходных труб. 

Актуальной остается тема сиротства. 

На 01.08.2017 года в Бейском районе на учёте состоит 288 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 82 из которых воспитываются в 59 

семьях на безвозмездной основе, 185 детей в 66 семьях на возмездной основе 

(приемная семья). Кроме того, 21 ребенок, родители которых в силу различных 

причин не могут сами исполнять родительские обязанности, находятся под 

опекой по согласию в семьях своих родственников.  

Наблюдается снижение количества выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 за 8 месяцев 2016 года выявлено 24 ребенка; 

 на 01.08.2017 г. выявлено 16 детей. 

Все выявленные дети устроены в замещающие семьи Бейского, 

Аскизского, Усть-Абаканского районов. 

На сегодняшний день в нашем районе из 288 детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, только 64 являются детьми-сиротами, 224 

несовершеннолетних имеют статус детей, оставшихся без попечения родителей, 

т.е. остаются сиротами при живых родителях. 

Статистика по лишению родителей родительских прав ежегодно высока. 
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Год 
Количество родителей, лишенных или ограниченных в 

родительских правах 

2016 год 10 лишены / 1 ограничен 

2017 год 12 лишены / 1 ограничен 

 

На 01.08.2017 г. года в рамках Программы и Порядка подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, зарегистрировано 4 кандидата в опекуны/попечители, 

приемные родители и усыновители. Из них прошли обучение в «Школе 

приемного родителя» и получили свидетельства 2 человека, 2 - продолжают 

обучение. 

На территории Бейского района действует Клуб замещающих родителей, в 

нем состоят 30 родителей. Каждый месяц родителями Клуба проводятся 

мероприятия (спортивные, праздничные) для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

жилыми помещениями. 

Управление образование Администрации Бейского района определено 

уполномоченным органом, осуществляющим ведение списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. По состоянию на 01.08.2017 г. в списке состоит 153 человека. 

В 2017 г. Бейскому району на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями определена субвенция в 

размере 22 393 000 рублей (в 2016 г. 18 440 000 рублей).  

Жилые помещения предоставляются указанной категории граждан 

однократно по договорам найма специализированных жилых помещений в виде 

благоустроенных квартир, по нормам предоставления площади не менее 33 

квадратных метров. 

В 2017 г. в Бейском районе запланировано приобретение 22 квартир для 

детей-сирот. 

По состоянию на 01.08.2016 г. приобретено и вручено гражданам 4 

квартиры: 1 приобретена на первичном рынке и 3 на вторичном. 

В ближайшее время планируется вручение 13 новых квартир и 5 квартир 

вторичного рынка. 

 

Год Размер субвенций (руб.) 
План приобретения 

жилых помещений 

Приобретено жилых 

помещений 

2016 18 440 000 17 17 

2017 22 393 000 22 4 

 

Предоставляемый району размер субвенций не может покрыть 

потребности в жилье всех нуждающихся, однако, процесс обеспечения детей-

сирот жилыми помещениями не прекращается. 
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Уважаемые коллеги! 
Мы вновь начинаем учебный год! Для одних – это первый учебный год, 

для других – он имеет свой счёт. 

Я поздравляю всех Вас, а в вашем лице ваших коллег, ветеранов 

педагогического труда, родителей, учащихся и воспитанников с новым учебным 

годом. 

На ваших плечах огромная ответственность!  

Миссия, которую вы выбрали для себя, достойна уважения, ведь 

воспитывать новых граждан не просто трудная задача – это служение, 

требующее от педагога постоянного самосовершенствования, самодисциплины, 

самопожертвования. 

Пусть каждый урок, каждая встреча с вашими учениками и 

воспитанниками приносит вам удовлетворение, а всё задуманное вами 

обязательно исполнится! 

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой профессиональной энергии, 

творческих успехов и огромного счастья.  

Спасибо вам за то, что вы есть. 


