
 «Анализ работы Управления образованием за 2015 год»

Деятельность Управления образования в 2015 году была  направлена на достижение 
следующей цели: 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина, с учетом их интересов и способностей. 

Для реализации поставленной цели  были определены  следующие задачи:

1. Развитие муниципальной системы образования, обеспечивающей максимально 
равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей.

2. Обеспечение открытости системы образования через создание механизмов 
независимой оценки качества образования, государственно-общественного 
управления, информационной открытости.

3. Приведение нормативной базы системы образования в соответствие с 
требованиями законодательства.

4. Обеспечение подготовки руководящих и педагогических работников к реализации 
ФГОС основного общего образования.

5. Развитие системы воспитательной работы в условиях введения новых 
образовательных стандартов.

6. Совершенствование содержания и форм работы по развитию и поддержке 
одаренных детей и талантливой молодежи.

7. Создание условий для отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 
время.

8. Развитие эффективных форм методической работы в решении задач ФГОС нового 
поколения.

9. Создание материально-технических условий для обеспечения в образовательных 
учреждениях современных условий образовательного процесса в соответствии с 
новым стандартом.

                В 2015 году приоритетными направлениями  работы дошкольных организаций 
района были:

- методическое сопровождение дошкольных образовательных учреждений в условиях 
введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования;

      - формирование творческой личности ребенка в условиях  ФГОС;

- продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 
возраста. 

В районе в  2015 году услуги дошкольного образования оказывали:

  - 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, где  
воспитываются и обучаются 767 детей;                                                                                  

 - 14 групп предшкольной подготовки на базе общеобразовательных школ, которые 
посещают 187 детей.

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии на 
ведение образовательной деятельности.



Динамика численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях
отрицательная. Всего на 01.01.2015г. в детских садах воспитывается и обучается 786 
детей, в   группах предшкольной подготовки - 207 детей.

Динамика численности воспитанников на 01.01.2016г.

Образовательные 
организации

кол-во в них детей Охват  дошкольным 
образованием детей 
в возрасте от 1 года 
до 7 лет 

Дошкольные (детские сады) 11 767 56 %

Общеобразовательные 
(группы предшкольной 
подготовки)

14 187 23 %

итого 954 70 %

Охват  дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет составил 70%.

Набор детей на 01.09.2014 г. составил 156 детей, на 01.09.2015 - 164 ребенка,  выпуск 
в школу на 01.05.2014 г. - 126 детей, на 01.05.2015 г. - 171 ребенок.

Очередь на получение мест в детских садах района  на 01.01.2015г. составляла 120 
детей, а на 01.01.2016г. уменьшилась до 69 детей. Актуальной очередности нет.  Все эти 
меры позволили в 2015 году достигнуть  100%  охвата дошкольным образованием детей в 
районе от 3 до 7 лет. Очередность детей в возрасте от рождения до 3 лет сохраняется в 
Бейских детских садах «Ивушка» (31ребенок), «Ромашка» (21 ребенок), Бондаревском д/с 
(5 детей), Сабинском д/с (7 детей), Табатском д/с (5детей).

По статистическим данным, посещают детские сады 4 ребенка-инвалида (всего в 
районе 16 детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет) и 58 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

  

МБДОУ кол-во детей-
инвалидов

детей с ОВЗ

Бейский детский сад  «Родничок» 2

Бейский детский сад  «Ивушка» 1 15

Бейский детский сад «Ромашка» 9

Куйбышевский детский сад «Колобок» 8

Кирбинский детский сад «Ручеек» 14

Табатский  детский сад «Ветерок» 1

Бондаревский детский сад «Солнышко» 12

итого 4 58

В соответствии со статистическими данными на 01.01.2016г. 202 ребенка пользуются 
льготами при посещении муниципальных дошкольных учреждений: 
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30%  (многодетные семьи) -157 детей;  
30 % (семьи, стоящие на учете КДН) - 12 детей; 
100%   (освобождены от оплаты) - 33 ребенка (3 ребенка – инвалида, 25 

детей,   находящихся под опекой, 5 - семьи погорельцев).

МБДОУ

всего в 
МБДОУ 
воспитан-
ников  на 
01.01.

2016 г.

30%

семьи, 
стоящие 
на учете 
КДН

дети/семь
и

30% 
многодет-
ные 
дети/семьи

100%

дети – 
инвалиды, 
семьи 
погорельцев;
дети,  
находящие-
ся под 
опекой

всего 
льготни-
ков

Бейский детский сад  
«Ивушка»

115 3 18/13 3
24 - 21%

Бейский детский сад  
«Ромашка»

103 1 7/7 1
9 - 9%

Бейский детский сад  
«Родничок»

130 2 22/16 4
28 – 22 %

Б-Монокский детский 
сад  «Сказка»

33 1 15/12 2
18 – 55%

Бондаревский детский 
сад  «Солнышко»

68 0 26/23 6 
32 – 47 %

Табатский детский сад  
«Ветерок»

62 1 20/14 1
22 -35%

Буденовский детский сад
«Солнышко»

29 0 11/6 0
11 – 38%

Куйбышевский детский 
сад «Колобок»

65 1 20/12 3 
24 – 37%

Новотроицкий детский 
сад «Солнышко»

33 3 7/4 1
11-33%

Кирбинский детский сад 
«Ручеек»

100 0 7/6 5
12 – 12%

Сабинский детский сад  
«Березка»

30 0 4/4 7
11- 37%

 Всего 768 12 157/117 33 202

 %  2% 21% 5% 28%

Статистические данные по охвату детей программами дополнительного образования
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МБДОУ кол-во кружков охват детей

Бейский д/с «Ивушка» - -

Бейский д/с «Ромашка» 2 20

Бейский д/с «Родничок» 3 45

Новотроицкий д/с «Солнышко» 3 16

Кирбинский д/с «Ручеек» 2 27

Сабинский д/с «Березка» - -

Буденовский д/с «Солнышко» - -

Табатский д/с «Ветерок» 2 13

Бондаревский д/с «Солнышко» - -

Большемонокский д/с «Сказка» - -

Куйбышевский д/с «Колобок» 3 30

Итого: 15 151

 2015 год был завершающим по введению ФГОС ДО. Проведен мониторинг  
готовности  дошкольных  образовательных  учреждений района к введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования.

Доля от 80  максимально возможных   баллов 
(%)

Уровни готовности

20-40 Низкий

40-50 Ниже среднею

51 -70 Средний

71 -80 Выше среднего

более 80 Высокий

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

Высокий уровень готовности показали Бейские детские сады «Ивушка», «Ромашка» и 
«Родничок» и «Кирбинский детский сад «Ручеек».

Уровень готовности МБДОУ Бейского района к введению ФГОС ДО  2015 г.

МБДОУ Всего 
воспитан-
ников  в 
МБДОУ

  баллы Доля от 
 максималь
-но 
возможных

Уровни 
готовности
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  баллов 
(%)

Бейский детский сад  «Ивушка» 115 60 75 Выше среднего

Бейский детский сад «Ромашка» 102 59 74 Выше среднего

Бейский детский сад  «Родничок» 130 58 73 Выше среднего

Б-Монокский детский сад  «Сказка» 33 53 66 средний

Бондаревский детский сад  
«Солнышко»

68 58 73 Выше среднего

Табатский детский сад  «Ветерок» 61 58 73 Выше среднего

Буденовский детский сад  
«Солнышко»

30 52 65 средний

Куйбышевский детский сад  
«Колобок»

68 52 65 средний

Новотроицкий детский сад  
«Солнышко»

33 51 64 средний

Кирбинский  детский сад  «Ручеек» 100 58 73 Выше среднего

Сабинский детский сад  «Березка» 28 53 66 средний

На основании вышеизложенного, анализируя работу дошкольных учреждений 
района  по всем направлениям деятельности, можно отметить  следующее: 

На совещании руководителей муниципальных образовательных учреждений в 
декабре 2015 года подведены общие итоги   введении ФГОС ДО в детских садах района.

На основании вышеизложенного  2016  году в системе дошкольного образования будет
продолжена работа по сопровождению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, формированию творческой личности ребенка в 
условиях ФГОС ДО.

В МБДОУ района ежегодно проводится мониторинг уровня усвоения программного 
материала по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 
      Цель мониторинга: определение степени освоения воспитанниками образовательной 
программы и влияние образовательного процесса организуемого в ДОУ на развитие 
каждого воспитанника. 
Проводимый мониторинг осуществлялся на основе наблюдения и анализа продуктов 
детских видов деятельности. 

Мониторинг средних показателей по району образовательной деятельности учреждения 
(представлены в таблице, составленной по материалам диагностического обследования 
выпускников общеразвивающих групп): 

Наименование МБДОУ Количество 
выпускников 
2014- 2015 г.

Развитие речи

 %

Развитие 
математических 
представлений

 %
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МБДОУ Кирбинский 
детский сад «Ручеек»

19 78 84

МБДОУ Новотроицкий 
детский сад «Солнышко»

5 85 80

МБДОУ Бейский детский
сад «Ивушка»

19 92 94

МБДОУ Бейский детский
сад «Ромашка»

14 76 85

МБДОУ Бейский детский
сад «Родничок»

20 82 85

МБДОУ Сабинский 
детский сад «Березка»

11 80 85

МБДОУ Бондаревский 
детский сад «Солнышко»

18 88 90

МБДОУ Табатский 
детский сад «Ветерок»

8 75 75

МБДОУ Буденовский 
детский сад «Солнышко»

6 80 83

МБДОУ Куйбышевский 
детский сад «Колобок»

9 89 89

МБДОУ 
Большемонокский 
детский сад «Сказка»

10 75 75

всего 139 82 % по району 84% по району

Самые высокие показатели по формированию у детей интегративных качеств, 
позволяющих успешно подготовиться к школьному обучению  в МБДОУ Бейский детский 
сад «Ивушка».  Низкие показатели в МБДОУ Табатский детский сад «Ветерок» и МБДОУ 
Большемонокский детский сад «Сказка». 

В Куйбышевском детском саду «Колобок» для 60 воспитанников организовано обучение 
хакасскому языку.

В дошкольных учреждениях продолжается работа по укреплению здоровья, 
физического воспитания дошкольников. 

Статистические данные по группам здоровья детей в детских садах в 2015 г.

МБДОУ Всего 
детей 
по 
списку

Процент 
детей от 
общего 
числа по 1 
и 2  
группам 
здоровья  
на начало 
уч. года. -  

Процент 
детей от 
общего 
числа по 
1и 2 
группам 
здоровья 
на конец 
уч.года. -  

начало года 

( 1, 2 ,3 группы 
здоровья)

конец года 

( 1, 2 ,3 группы 
здоровья)
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100% - на 
сентябрь 
2014 г

100% - на 
май 2015 г.

1 2 3 1 2 3

МБДОУ 
Кирбинский 
детский сад 
«Ручеек»

94 100 100 0 94 0 94

МБДОУ 
Новотроицкий 
детский сад 
«Солнышко»

30 94 94 0 28 2 0 28 2

МБДОУ 
Бейский 
детский сад 
«Ивушка»

115 94 94 0 10
8

7 0 108 7

МБДОУ 
Бейский 
детский сад 
«Ромашка»

99 96 96 2 93 4 2 93 4

МБДОУ 
Бейский 
детский сад 
«Родничок»

131 92 92 1 12
0

10 1 120 10

МБДОУ 
Сабинский 
детский сад 
«Березка»

30 90 90 2 27 1 2 27 1

МБДОУ 
Бондаревский 
детский сад 
«Солнышко»

68 93 93 0 66 2 0 66 2

МБДОУ 
Табатский 
детский сад 
«Ветерок»

61 98 98 1 60 1 60

МБДОУ 
Буденовский 
детский сад 
«Солнышко»

30 100 100 0 30 0 0 30 0

МБДОУ 
Куйбышевский 
детский сад 
«Колобок»

66 98 98 0 65 1 0 65 1

МБДОУ 34 90 90 1 28 5 1 28 5
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Большемонокск
ий детский сад 
«Сказка»

Статистика случаев заболеваний воспитанников в МБДОУ

2014 г./2015 г. 

МБДОУ Кол-во
воспит
аннико
в в 
ДОУ

Общее 
число 
случаев 
заболева
ний в 

ан
ги

на

Гр
ип

п 
и 

О
Р

В
И

К
ол

ит
ы

, 
эн

те
ри

ты

пе
ди

ку
ле

з

ск
ар

ла
ти

на

ди
зе

нт
ер

ия Д
р.

1
2

Табатский  
МБДОУ

«Ветерок»

60/60 85/236 55/19
6

2/0 38/30

2 Большемонок
ский МБДОУ

«Сказка»

37/34 67 1 56 10

3
3

МБДОУ 
Бейский 
«Ивушка»

110/11
5

180/220 129/1
50

51/70

4 МБДОУ 
Кирбинский 
«Ручеек»

106/10
0

91/94 91/94

5 МБДОУ 
Бейский 
«Ромашка»

97/99 249/197 15/
8

204/1
89

3/0 27/0

6
4

Бондаревский
МБДОУ

«Солнышко»

65/68 160 /158 3/0 153
/113

4/4 2/0 30/ 42

7 Новотроицки
й МБДОУ 
«Солнышко»

30/30 78/80 65/72 0 /8

8 Буденовский 
МБДОУ

«Солнышко»

30/30 40/36 31/18 9/18

9 Куйбышевски
й МБДОУ

«Колобок»

65/66 97/155 2/2 59/14
8

4/0 2/0 30/5
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10 Бейский  
МБДОУ

«Родничок»

136/13
1

325/209 24/
2

280/1
81

6/10 15/16

11 Сабинский 
МБДОУ

«Березка»

25/28 53/114 39/83 14/31

По данным мониторинга количество дней,   пропущенных одним ребенком по 
болезни в год, уменьшается. На основании статистических сведений  данный показатель 
составлял: в 2012 году – 10; в 2013 году – 8 дней; в 2014 году – 6 дней; в 2015 году – 5 
дней.

Состояние здоровья воспитанников учреждения было оценено по следующему  критерию:

«количество дней, пропущенных 1 воспитанником по болезни / общее количество 
пропусков» 

выше среднего по району – 0 баллов;

равен среднего по району – 2 балла;

ниже среднего по району – 5 баллов.

Итоги мониторинга «Количество дней, пропущенных 1 воспитанником по болезни»

МБДОУ всего 
детей по 
списку  

2014/2015 

всего 
пропусков

 в МБДОУ по
болезни 

2014г. /2015г.

пропусков на 1 
ребенка по 
болезни

2014г./2015г.

количе
-ство 
баллов

рейтинг

МБДОУ Кирбинский 
детский сад «Ручеек»

106/100 657/ 569 6.2/5.7 0 2

МБДОУ 
Новотроицкий 
детский сад 
«Солнышко»

30/33 129/105 4.3/3.19 5 1

МБДОУ Бейский 
детский сад 
«Ивушка»

110/115 459/359 4.2 /3.12 5 1

МБДОУ Бейский 
детский сад 
«Ромашка»

97/102 344/340 3.6/ 3.33 5 1

МБДОУ Бейский 
детский сад 
«Родничок»

136/130 2374/2372 17.4/17.2 0 2
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МБДОУ Сабинский 
детский сад «Березка»

25/28 35/34.9 1.4/1.24 5 1

МБДОУ 
Бондаревский детский
сад «Солнышко»

75/68 147/141 2.0/2.0 5 1

МБДОУ Табатский 
детский сад 
«Ветерок»

60/61 210/196 3.5/3.21 5 1

МБДОУ Буденовский 
детский сад 
«Солнышко»

30/30 202/200 6.7/ 6.7 0 2

МБДОУ 
Куйбышевский 
детский сад 
«Колобок»

65/68 178/166 2.7/2.44 5 1

МБДОУ 
Большемонокский 
детский сад «Сказка»

37/33 164/159 4.4/4.4 5 1

всего 771/ 767 4899/ 4642 6,4 /4.78  
средний по 
району

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 
является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных
факторов внешней среды.

Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 
рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить 
физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и 
обеспечить их необходимой калорийностью. В дошкольных учреждениях района 
соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная проба 
готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество 
приготовленных блюд соответствует требованиям. Для профилактики ОРВИ проводится С
- витаминизация блюд, для профилактики йододефицита используется йодированная 
поваренная соль. Неоднократно вопрос питания и посещения воспитанниками в детских 
садах района рассматривался на совещаниях руководителей образовательных учреждений 
при начальнике управления образования ( май и ноябрь 2015 года).

 Одним из условий укрепления  и охраны  жизни и здоровья воспитанников – 
укрепление нервной системы каждого ребенка путем создания спокойной, 
доброжелательной  обстановки в детском саду и дома, удовлетворения эмоциональных 
потребностей, выявления причин эмоциональной дисгармонии. Необходимо педагогам 
продолжать работу с семьями воспитанников через родительские собрания, консультации, 
совместные мероприятия, чтобы правильно протекало физическое, психическое и 
социальное  развитие их ребенка, он должен чувствовать, что взрослые любят его и 
принимают таким, какой он есть. Ребенку необходима ситуация успеха, для чего педагоги 
и родители должны поддерживать его, вселять уверенность, вовремя помогать. Главное 
средство психогигиены – создание условий: для преобладания у детей жизнерадостности 
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и бодрости, веры в себя, в свои силы и возможности. Охрана физического и психического 
здоровья детей всегда была и остается  первостепенной задачей каждого детского сада.

Профессиональное развитие педагога дошкольного учреждения – это длительный 
процесс, целью которого является формирование человека как мастера своего дела, так как
для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС также необходима его высокая 
профессиональная компетентность. Воспитательно-образовательный процесс в 
дошкольных учреждениях района осуществляют 75 педагогических работников, из них: 11
заведующих, 3 заместителей заведующих, 50 воспитателей, 5 музыкальных  
руководителей,  4 логопеда, 2 инструктора по физической культуре.  Общее число 
педагогов с высшим образованием по сравнению с  2014 годом остается на прежнем 
уровне и составляет 34%.

На 01.12.2015 года в МБДОУ района работают 74,6% педагогических и руководящих 
работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности, первую 
квалификационные категории. В течение 2014 – 2015 года аттестованы 16 педагогов, что 
составляет 22% от общего числа педагогов (в 2013 – 2014уч. г. - 18 человек, 24 %).

Тем не менее, профессиональный уровень педагогов по-прежнему остается не 
высокий. В 2014 г. с первой категорией работало 36% педагогов, 1 педагог имел высшую 
квалификационную категорию (Андрейчикова Анна Станиславовна, заведующая  МБДОУ 
Куйбышевский  детский сад «Колобок»).  На 1.01.2015г. нет ни одного педагога в ДОУ 
района с высшей категорией, 19 педагогов  имеют  I квалификационную  категорию и   19 
педагогов – соответствие занимаемой должности. 

На 01.12.2015 года в МБДОУ района работают 74,6% педагогических и руководящих 
работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности, первую 
квалификационные категории. 
 

Высшая квалификационная 
категория 

2014г. /2015г. (человек)

I квалификационная категория 

2014г. /2015г. (человек)
Соответствие занимаемой 
должности 

2014г./2015г. (человек)

1 /0 4/7 6/9

Итоги аттестации педагогов дошкольных учреждений района  

ОО Кол-во 
педагог
ов

Коли-
чество 
педа-
гогов 
не 
прохо-
див-
ших 
аттес-
тацию

Количество педагогов прошедших аттестацию

В 
ККК

1КК В КК+ 
1КК

СЗД Всего

МБДОУ «Бейский 13 3 0 4 4 6 10
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д/с «Ивушка»

МБДОУ «Бейский 
д/с «Родничок» 

11 3 0 5 5 3 8

МБДОУ 
«Буденовский 
детский сад 
«Солнышко»

2 0 0 0 0 2 2

Табатский д/с 
«Ветерок»

5 1 0 0 0 4 4

МБДОУ «Бейский 
детский сад 
«Ромашка»

8 0 6 6 0 6

МБДОУ  
Куйбышевский д/с 
"Колобок"

4 0 1 1 2 3

МБДОУ  
Сабинский д/с 
"Березка"

3 0 0 0 2 2

МБДОУ 
Большемонокский 
д/с "Сказка"

4 0 0 0 1 1

МБДОУ  
Кирбинский д/с " 
Ручеек"

8 0 1 1 3 4

МБОУ 
Бондаревский 
детский сад 
«Солнышко»

6 0 2 2 2 4

МБОУ 
Новотроицкий 
детский сад 
«Солнышко»

2 0 0 0 2 2

 66 0 19 19 27 46

Итоги  аттестации педагогов муниципальных дошкольных учреждений

ОО Кол-во 
педагогов

Количество 
педагогов не 
проходивших
аттестацию

Количество педагогов прошедших 
аттестацию (%)

В 
ККК

1КК В КК+ 
1КК

СЗД Всего

МБДОУ «Бейский
д/с «Ивушка»

13 23,08 0 30,77 30,77 46,16 76,93

МБДОУ «Бейский
д/с «Родничок» 

11 27,27 0 45,46 45,46 27,27 72,73
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МБДОУ 
«Буденовский 
детский сад 
«Солнышко»

2 0 0 0 0 100 100

Табатский д/с 
«Ветерок»

5 1 0 0 0 80 20

МБДОУ «Бейский
детский сад 
«Ромашка»

8 25 0 75 75 0 75

МБДОУ  
Куйбышевский 
д/с "Колобок"

4 25 0 25 25 50 75

МБДОУ  
Сабинский д/с 
"Березка"

3 33,33 0 0 0 66,67 66,67

МБДОУ 
Большемонокский
д/с "Сказка"

4 75 0 0 0 25 25

МБДОУ  
Кирбинский д/с " 
Ручеек"

8 50 0 12,5 12,5 37,5 50

МБОУ 
Бондаревский 
детский сад 
«Солнышко»

6 33,33 0 33,34 33,34 33,34 66,67

МБОУ 
Новотроицкий 
детский сад 
«Солнышко»

2 0 0 0 0 100 100

 66 30,3 0 28,8 28,8 40,9 69,7

                     

Сравнительный мониторинг данных прохождения квалификационных курсов по ФГОС 
ДО.  

Обеспеченность 
сотрудниками

Количество педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку (чел.) 

2014-2015 уч. году

Количество педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку (чел.) 

2015 – 2016 уч.году

Всего педагогических 
работников в МБДОУ района

73 73

педагогических работников, 
прошедших «длительные 

29 33
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курсы» 

педагогических работников, 
прошедших «краткосрочные 
курсы»

4 0

%  прохождения курсовой 
подготовки

40% 46%

Курсовая подготовка педагогов дошкольных учреждений района 

МБДОУ Всего 
педагогов

Количество 
курсов

Всего 
педагогов

Количество 
курсов

МБДОУ Кирбинский детский 
сад «Ручеек»

1 1 6 6

МБДОУ Новотроицкий 
детский сад «Солнышко»

3 3 1 1

МБДОУ Бейский детский сад 
«Ивушка»

6 7 5 5

МБДОУ Бейский детский сад 
«Ромашка»

5 5 3 3

МБДОУ Бейский детский сад 
«Родничок»

2 2 4 4

МБДОУ Сабинский детский 
сад «Березка»

2 4 1 1

МБДОУ Бондаревский 
детский сад «Солнышко»

0 0 5 5

МБДОУ Табатский детский 
сад «Ветерок»

4 5 1 1

МБДОУ Буденовский детский 
сад «Солнышко»

3 5 1 1

МБДОУ Куйбышевский 
детский сад «Колобок»

3 4 3 3

МБДОУ Большемонокский 
детский сад «Сказка»

0 0 3 3

29 36 33 33

Направления курсовой подготовки

Направления курсовой 
подготовки

2014год 2015год

Руководители, заместители 6
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руководителей

Курсы ФГОС ДО 21 21

Курсы (144 часа) 2 3

Курсы ( 72 часа) 3 3

Курсы ( 32 часа) 6 0

В 2014, 2015 годах повысили квалификацию 62 человека, что составляет 85% от 
общего числа педагогических работников района, прошли профессиональную 
переподготовку по ФГОС 42 педагогических работников.

В соответствии с приказом по управлению образования от 28.08.2014 г. № 391 «Об 
организации работы районных методических объединений педагогов в 2014 - 2015 году» 
руководителем РМО заведующих назначена  Бородаева Н.Н.,  руководителем РМО  
педагогов дошкольных учреждений  – Кондрашова Т.Н. 

20 февраля 2015 года на базе «Бейского детского сада «Ивушка»  проведено РМО 
заведующих, где рассмотрены вопросы:

- Управление инновационными процессами в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО 
( докладчик Андрейчикова А.С.);

- Управление инновационной деятельностью в ДОУ как средство повышения качества 
образования (Граф Н.М., Букатова И.Н.);

- Психологическое сопровождение детей в условиях сенсорной комнаты (Шикалова Н.Я., 
Чекурина И.Н., Агибалова Е.Г.).

21 мая 2015 года на базе «Кирбинского детского сада «Ручеёк»  проведено РМО 
заведующих, где рассмотрен вопрос о новых подходах и  методических рекомендациях  в 
организации летней оздоровительной работы  в ДОУ (Рутц Н.А.,  Бурдукова Т.П.,  
Пашинина С.В.).

28 августа 2015 года на базе «Бейского детского сада «Ивушка» проведено РМО 
заведующих, где рассмотрены вопросы:

- Повышение качества и конкурентоспособности системы дошкольного образования 
Бейского района (Шекихачева Т.И.);

- Осознание новых ценностей дошкольного образования, понимания и принятие ФГОС ДО
(Букатова И.Н.);

- Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в условиях внедрения 
ФГОС ДО (Андрейчикова А.С.);

- Образовательная практика по направлениям ФГОС ДО (Пашинина С.В.,  Чекурина И.Н.);

- Обеспечение качества образовательного процесса в контексте требований ФГОС 
дошкольного образования (Рутц Н.А.).

  30 ноября 2015 года на базе «Бейского детского сада «Родничок»  проведено РМО 
заведующих, где рассмотрены вопросы:

- Образовательный мониторинг в ДОУ, как процесс оценки качества дошкольного 
образования. Карта развития ребенка, как инструмент индивидуализации ОП (Агибалова 
Е.Г.);

- Затруднения педагогических коллективов по реализации ООП ДОО в соответствии с 
ФГОС ДОО
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(Шикалова Н.Я.); 

- Взаимодействие педагогического коллектива с родителями по вопросам образования 
ребёнка, непосредственное вовлечение их в образовательный процесс в соответствии с 
ФГОС ДО (Богданова О.С.) 

В 2015 год проведено четыре районных методических объединения воспитателей 
Бейского района.  

20 февраля 2015 года на базе МБДОУ Бейский детский сад «Ивушка» проведен 
семинар-практикум на тему: «Новые подходы к работе с семьёй, воспитывающей 
ребёнка». 

21 мая 2015 г. на базе МБДОУ Бейский детский сад «Ромашка» состоялось 
заседание круглого стола на тему: «Инновационные технологии как средство развития 
связной речи детей. Культура речевого общения среди дошкольников»

 28 августа 2015 г.  на базе  МБДОУ Бейский детский сад «Ивушка» состоялась 
районная конференция на тему: «Особенности реализации ФГОС дошкольного 
образования в сельском детском саду»

20 ноября 2015 г. на базе Бейский детский сад «Родничок» состоялось заседание в 
форме круглого стола на тему: «Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста».

  В работе РМО принимали активное  участие   74  педагога  из  11 детских садов. 
Педагогами МБДОУ  района в течение года  было проведено  18 открытых мероприятий, 
14 мастер-классов и 27  теоретических выступлений с представлением опыта работы. 

ОУ  Всего 

пед. раб

Открытые
мероприя
тия

Выступл
ений

Всего % участия
педагогов

Бейский детский сад «Ивушка» 13 2 4 6 46 %

Табатский детский сад «Ветерок» 5 3 2 5 100%

Буденовский детский сад 
«Солнышко»

3 2 2
4

130%

Новотроицкий детский сад  
«Солнышко»

3 2 1
3

100%

Кирбинский детский сад «Ручеек» 9 2 3 5 56 %

Бейский детский сад «Ромашка» 9 2 3 5 56%

Бейский детский сад «Родничок» 13 2 4 6 46%

Большемонокский детский сад 
«Сказка» 

4 2
2

50%

Куйбышевский детский сад 
«Колобок»  

5 1 2
3

60%

Сабинский детский сад «Березка» 3 2 2 67%

Бондаревский детский сад 
«Солнышко»

7 2 3
5

71%
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Итого 74 из них 
50 
воспитател
ей 18 27 39

Самыми активными  участниками РМО  были педагоги Буденовского детского сада 
«Солнышко», Табатского детского сада «Ветерок».  Низкая  активность по  представлению
своего  опыта работы в рамках РМО у педагогов Бейского детского сада «Ивушка» и 
Бейского детского сада «Родничок».

В феврале 2015 года, второй год подряд,  с целью развития интеллектуально – 
творческого потенциала личности детей детских садов района и развития их 
исследовательских способностей был проведен районный конкурс «Я - исследователь», в 
котором приняли участие 12 воспитанников и 10 педагогов. Победителем единогласно был
признан воспитанник Буденовского детского сада Коваленко Александр (воспитатель 
Павлушова Н.Н.), призерами стали воспитанник Бейского детского сада «Родничок» 
Калашников Андрей и воспитанница Бондаревского детского сада Милюхина Валерия 
( воспитатель Богданова Л.В.).

 В 2015 году   в  муниципальных конкурсах педагогического мастерства приняли  
участие педагоги из 10 детских садов (41  педагог).  

Традиционно в феврале  прошел муниципальный этап республиканского конкурса 
педагогического мастерства среди педагогов детских садов «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения – 2015», в котором приняли участие  8 педагогов.

Победителями  муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения - 2015» стали:

-  Марьясова  Ольга Владимировна, воспитатель  МБДОУ «Кирбинский детский сад
«Ручеек» в номинации «Лучший воспитатель - 2015»;

- Борисова Светлана  Владимировна, инструктор по физическому воспитанию 
МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» в номинации «Лучший инструктор по 
физическому воспитанию - 2015»;

-  Машукова Елена Михайловна, логопед МБДОУ «Бондаревский детский сад 
«Солнышко» в номинации «Лучший учитель – логопед - 2015».

В апреле 2015 года проводилась выставка – ярмарка методических идей «Палитра 
мастерства». Победителем конкурса  стала Лысякова Ольга Владимировна,  музыкальный 
руководитель Бейского детского сада «Ромашка», призерами стали Марьясова Ольга 
Владимировна и Кучугешева Анастасия Фадеевна воспитатели Кирбинского детского сада
«Ручеек».

Итоги участия педагогов МБДОУ в районных конкурсах

 Педагогический конкурс К-во участников  Победители и призеры 

 «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения - 
2015»

8 Победители:

Марьясова О.В.

Борисова С.В. (Кирбинский д/с)

 Машукова Е.С. (Бондаревский д/с)

 Призеры:
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 Ярмака методических идей 
«Палитра мастерства»

20 Победитель 

Лысякова О.В.,  Бейский д/с

«Лучший математический 
уголок в МБДОУ»

10 Победитель

 Бейский д/сад «Родничок»

 Призер

Бейский д/сад «Ивушка»

«Лучшее занятие с 
дошкольниками по развитию 
речи»  

13 Победитель:

Машукова Е.С. (Бондаревский д/с)

Призеры:

Норылкова Б.Л. (Кирбинский д/с « 
ручеек»

Стряпкова Л.А., Бейский д/с 
«Родничок»

В конкурсе по организации НОД «Мое лучшее занятие с дошкольниками по 
развитию речи», в котором приняли участие 13 педагогов. Победителем муниципального 
конкурса «Мое лучшее занятие с дошкольниками по развитию речи»  признана  Машукова
Елена Михайловна, учитель – логопед (Бондаревский детский сад «Солнышко»). 
Признаны призерами  воспитатель МБДОУ Кирбинский  детский сад «Ручеек» Норылкова
Беррута Дмитриевна и  Бейского детского сада «Родничок» Стряпкова Людмила 
Александровна. 

В  рамках реализации Концепции математического образования и улучшения 
уровня  оснащения предметно – развивающей среды групп детских садов был проведен 
конкурс «Лучший математический уголок в МБДОУ», в котором приняли участие  10 
детских садов (кроме Большемонокского детского сада).   По итогам проведенного  смотра
– конкурса  «Лучший математический уголок в МБДОУ»  победителем признан Бейский 
детский сад «Родничок» (заведующая Чекурина И.Н.), призером   «Бейский детский сад 
«Ивушка» (заведующая Шикалова Н.Я). 

Данные мониторинга участия педагогов в конкурсах 
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МБДОУ 
Кирбинский 
детский сад 
«Ручеек»

9 9/ 6 2 3 7.5 100% 0,55

МБДОУ 
Новотроицкий 
детский сад 

3 2/1 1 33% 0
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«Солнышко»

МБДОУ Бейский 
детский сад 
«Ивушка»

13 4/3 1 2.5 30% 0, 25

МБДОУ Бейский 
детский сад 
«Ромашка»

9 3/3 1 1 3.5 33% 0,66

МБДОУ Бейский 
детский сад 
«Родничок»

13 8/7 1 4.5 61% 0,125

МБДОУ Сабинский
детский сад 
«Березка»

3 2/2 1 66% 0

МБДОУ 
Бондаревский 
детский сад 
«Солнышко»

7 2/1 2 3 28% 1

МБДОУ Табатский 
детский сад 
«Ветерок»

5 3/3 1,5 60% 0

МБДОУ 
Буденовский 
детский сад 
«Солнышко»

3 1/1 0.5 33% 0

МБДОУ 
Куйбышевский 
детский сад 
«Колобок»

5 5/4 2.5 100% 0

МБДОУ 
Большемонокский 
детский сад 
«Сказка»

4 1/1 0.5 25% 0

Итого 74 (из
них 
50вос
питат
елей)

41/32 5 6

В  Куйбышевском  и Кирбинском детских садах   100% участие педагогов в 
районных конкурсах.    Коэффициент результативности участия в конкурсах определялся 
отношением количества победителей и призеров к общему количеству участников.  Здесь 
на первое место выходит Бондаревский детский сад «Солнышко» с коэффициентом 
результативности равным единице, так как логопед Машукова Елена Михайловна приняла
участие в 2 конкурсах и в двух стала победителем. На втором месте Бейский детский сад 
«Ромашка» с коэффициентом 0,66 – из 3 участников конкурсов двое заняли призовые 
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места, на третьем месте Кирбинский детский сад  - коэффициент результативности 0,55 – 
из 9 участников  5 победителей и призеров. 

Приоритетные направления работы  в системе дошкольного образования:

- методическое сопровождение учреждений по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;

-  методическое сопровождение педагогов в период подготовки к профессиональным 
конкурсам;

- методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период  в разработке 
индивидуального творческого маршрута, включающего в себя обобщение опыта работы, 
качество образовательного процесса, участие в профессиональных конкурсах, участие 
обучающихся в различных мероприятиях, курсовую подготовку (портфолио педагога);
- продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста; 
- продолжить  работу по  повышению квалификации педагогов дошкольного образования в
различных формах, в том числе и через дистанционные курсы. 

В системе общего образования  Бейского района 24 школы, из них 12- в статусе 
самостоятельного юридического лица, 12-в статусе филиала. Динамика численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях положительная.

Образовательные 
организации

 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год

кол-во в них детей кол-во в них детей

Общеобразовательные 12 2261 12 2264

филиалы 12 336 12 348

дошкольные 11 786 11 767

ЦДТ 1 1172 1 935

Все муниципальные образовательные организаций имеют лицензии на ведение 
образовательной деятельности и прошли государственную аккредитацию.

В 2015 году успешно прошли аккредитационную экспертизу:

МБОУ Бондаревская СОШ

МБОУ Новоенисейская ООШ

МБОУ Табатская СОШ

МБОУ Сабинской ООШ

МБОУ Новокурской СОШ

филиал МБОУ Бейской ОШИ  Новониколаевская ООШ

МБОУ Усть-Киндирлинская ООШ 

МБОУ Краноключинской ООШ"

В 2015 году проведены плановые проверки 6 муниципальных образовательных 
организаций отделом по надзору в сфере образования МОиНРХ.
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Юридичекое 
лицо 

Вид и 
форма 
проверки

Сроки  
проведения

Итоги проверки

 Новоенисейская
ООШ

Плановая
/

выездная

02.02.- 
27.02.2015

По результатам проверки 
составлен акт, выдано 
предписание.

Составлено 3 протокола по 
ст.19.30.ч.5, 19.20 часть 3

Усть-
Киндирлинская  
ООШ

Плановая
/

выездная

02.03.- 
30.03.2015

По результатам проверки 
составлен акт, выдано 
предписание

Новотроицкая  
ООШ

Плановая
/

выездная

02.03.- 
30.03.2015

По результатам проверки 
составлен акт, выдано 
предписание.

Составлено 2 протокола по 
ст.19.30 ч.2, ч.5

Сабинский 
детский сад 
"Березка"

Плановая
/

выездная

02.06.- 
30.06.2015

По результатам проверки 
составлен акт, выдано 
предписание 

"Новотроицкий 
детcкий сад 
"Солнышко"

Плановая
/

выездная

02.06.- 
30.06.2015

По результатам проверки 
составлен акт, выдано 
предписание 

Сабинская ООШ Плановая
/

выездная

02.10.- 
29.10.2015

По результатам проверки 
составлен акт, выдано 
предписание

Составлено два протокола 
по ст.19.30 ч.5 

По итогам проверок выданы предписания 6 юридическим лицам, наложено 5 
административных штрафов. Все  руководители образовательных организаций 
своевременно предоставили в отдел по надзору в сфере образования МОиНРХ отчеты о
выполнении предписаний.
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По результатам государственного контроля выявлены следующие  типичные нарушения:

- в содержании локальных актов;

- в порядке принятия локальных актов;

- в порядке приема в образовательную организацию;

 - в порядке  проведения самообследования;

- нарушения правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

при реализации образовательных программ;

 - при реализации адаптированных образовательных программ;

- в содержании образовательных программ; 

- нарушение требований ФГОС.

При осуществлении мониторинга готовности образовательных организаций к  плановым 
проверкам отдела по надзору в сфере образования МОиНРХ выявлены следующие 
нарушения:

- локальные акты образовательных учреждений противоречат уставам;

- структура отдельных видов  локальных актов не приведена в соответствие с 
современными требованиями делопроизводства (отсутствует информация о порядке 
разработки, принятия, введения в действие и внесения изменений в локальные акты);

- отдельные локальные акты заимствованы из образовательных организаций других 
типов, при этом не переработаны применительно к своему учреждению;

- отсутствие рабочих программ по отдельным учебным курсам, предметам, дисциплинам;

- несоответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС;

- реализация не в полном объёме основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с учебными 
планами и годовыми календарными учебными графиками;

- несоответствие расписания учебных занятий учебному плану образовательного 
учреждения;

- отсутствие в образовательном учреждении системы внутреннего мониторинга качества 
образования.

Несмотря на оперативное информирование Управлением образования 
подведомственных образовательных организаций об итогах контроля отделом по надзору 
в сфере образования МОиНРХ, руководителями образовательных организаций не всегда 
проводится своевременно работа по приведению локальных нормативных правовых актов 
и своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.  Районному 
методическому  кабинету необходимо продолжить  методическое сопровождение  за 
разработкой  и реализацией основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и адаптированных программ в 
соответствии с учебными планами и годовыми календарными учебными графиками.
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В шести школах района введено инклюзивное образование: Табатская СОШ, 
Бондаревская СОШ, Кирбинская СОШ, Новоенисейкая ООШ, К- Ключинская ООШ, 
Новониколаевская ООШ.  В данных школах разработаны и реализуются адаптированные 
программы. 

Статистические данные о детях-инвалидах, детях с ОВЗ

дети с ОВЗ дети-инвалиды Дети-инвалиды и ОВЗ
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Бейская СОШИ 1 - 1 6 2 4

Н-Николаевская 
ООШ

2 2

Кальская ООШ - - - - - -

Утинская НОШ - - - - - -

Б-Монокская 
ООШ

1 1 - - -

Бондаревская 
СОШ

3 3 1 - 1

В-Киндирлинская 
НОШ

- - - - - -

М-Монокская 
НОШ

- - - - - -

Маткечинская 
НОШ

- - - 1 - 1

Табатская ООШ 5 - 5 - - -

Буденовская ООШ - - - - - -

Сабинская ООШ - - - - - -

Кирбинская СОШ 2 - 2 - - -

Куйбышевская 
ОШИ

- - - 2 - 2 1 1

Шалгиновская 
НОШ

- - - - - -

Чаптыковская 
НОШ

- - - - - -
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Койбальская 
ООШ

- - - - - -

Новокурская 
ООШ

- - 1 - 1 1 1

Н-Енисейская 
ООШ

- - - 1 1 - 1 1

Усть-
Киндирлинская 
ООШ

- - - - - -

К-Ключинская 
ООШ

1 - 1 - - -

Новотроицкая 
ООШ

- - - 1 - 1

Итого ОО 15 - 15 13 3 10 3 3

Бейская С(К)ШИ 108 3 105 39 15

итого: 123 3 119 13 3 10 42 18

На территории Бейского района создана система психолого-педагогического 
сопровождения, составными частями которой являются психолого-медико-педагогическая 
комиссия (далее – ПМПК), Бейский районный консультативный центр для родителей (лиц 
их замещающих), педагогических работников, обучающих, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, воспитывающихся в условиях семьи (далее – Центр) и психолого-
медико-педагогические консилиумы образовательных организаций.  Практика 
инклюзивного образования представлена интеграцией детей с ОВЗ, в частности, с 
умственной отсталостью и задержкой психического развития в образовательные 
организации района. Районный центр работает в тесном 
сотрудничестве с Московским психолого-социальным университетом.  В  2015 году 
специалисты Центра провели три районных семинара по вопросам организации обучения 
детей-инвалидов и детей ОВЗ: - 
«Методические приемы, используемые при развитии познавательной деятельности детей с
ОВЗ» -март 2015;

- семинар «Система комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной организации» - август 2015;

- семинар – тренинг  «Психологизация образовательной среды» - 
ноябрь 2015. Пять специалистов Центра прошли обучение на авторских курсах 
«Арт-терапия в работе практического психолога». Два специалиста  прошли обучение на 
курсах «Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий на современном этапе 
развития образования» (очный модуль в г.Красноярске). Три специалиста прошли 
обучение в Московском государственном педагогическом университете по теме: 
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях» (очный модуль в г.Абакан). Два  
специалиста Центра представляли Республику Хакасия на 1 Всероссийском съезде 
дефектологов в октябре 2015 года.

Специалисты  Центра принимали участие в работе:
- республиканского семинара  «Деятельность ПМПК в современных условиях 

развития образования»  (сентябрь 2015 г.);
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- республиканского семинара  «Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц с ОВЗ в условиях профессиональной образовательной 
организации»  (ноябрь 2015);

- республиканского семинара «Условия реализации ФГОС ОВЗ»  (октябрь 2015);
- вебинара  «Комплексная помощь детям с ТМНР (в соответствии с ФГОС)  ( декабрь

2015);
- вебинара  «Роботы»- метафорические карты для работы с детьми, подростками и их

родителями  (декабрь 2015 г.).
- всероссийского научно-практического семинара «Реализация и содержание 

современных подходов к организации образовательного процесса с детьми, имеющими 
ОВЗ в условиях реализации нового Федерального закона «Об образовании в РФ» 
( г.Саяногорск);

- всероссийской  научно-практической конференции «Реализация ФГОС 
дошкольного и общего образования: проблемы, поиски, решения» (республика Тыва).

          - республиканского семинара  «Профессиональный конкурс, как условие 
профессионального роста», доклад (март 2015);

          - VI республиканского образовательного форума «Повышение качества и 
конкурентоспособности системы образования Республики Хакасия» (доклад, август 2015).

В первом полугодии 2015 года обследование прошли: 65 детей из 9 образовательных 
организаций района. 45 из них – из школ, пострадавших от пожаров.

Проведено 23 консультации родителей. 18 консультаций учителей и 4 – 
специалистов.

Также был проведен конкурс программ сопровождения, в котором приняли участие 
специалисты из 3 школ.

Во втором полугодии обследование прошли: 39 детей из 10 образовательных 
организаций района. Была проведена 41 консультация родителей, 39 консультаций 
учителей и 17 консультаций специалистов. 

Таким образом за 2015 год в Центре обследовано и проконсультировано 104 ребенка, 
консультаций  родителей – 64, учителей – 57, специалистов – 21. По результатам 
обследования выданы рекомендации на каждого ребенка.

В сентябре-октябре были собраны заявки на обследование детей. Согласно 
информации, предоставленной школами, в консультациях нуждаются 46 детей (это дети, 
которых планируется показать психиатру, ПМПК). Из них обследование в Центре уже 
прошли 10 человек, трое прошли ПМПК.

Новый вид деятельности: диагностика детей, состоящих на различных видах учета. 
Прошли два человека, выданы рекомендации. 

Постоянно занимаются в центре 4 детей с тяжелыми формами нарушений 
развития. Осуществляется консультативное сопровождение еще 4 детей, которые 
обучаются по СИПР.

На ПМПК Бейского района за 2015 год было обследовано 98 человек. Из них: 0-3 
лет – нет, 4-6 лет – 63 человека, 7-10 лет – 26 человек; 11-12 лет – 6 человек; 13-15 лет – 2 
человека; 16-18 лет – 1 человек. Из всех обследованных 6 детей имеют статус «ребенок – 
инвалид». 

Мальчиков на ПМПК было обследовано 62 и 36 девочек. По социальному статусу – 
84 кровных ребенка,  из них 29 из многодетных семей, 14 детей из замещающих семей, 11 
из многодетных.
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По выявленным диагнозам: детей с ОВЗ – 94, с умственной отсталостью – 24, ЗПР – 
7; нарушение речи – 57 человек, нарушение поведения – 2, РДА – 1; Болезнь Дауна – 1; 
ТМНР – 3 человека, норма – 4 человека.

Проведено 124 консультации детей, 142 консультации родителей, 54 – педагога 
обратились за консультацией, 23 – других специалистов.

Заседаний комиссии было 12, из них 5 выездных.

ПМПК проводится обследование детей с целью рекомендации им сдачи экзаменов в 
форме ГВЭ.

Вариативность образовательных программ и многообразие форм предоставления 
образовательных услуг обеспечивают возможность получения образования для всех детей 
района.

Анализ результатов деятельности общеобразовательных учреждений показал, что 
уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) за последние годы остается  
стабильным и составляет 99,3 %. Качество обученности составляет 37,4.  На уровне 
начального общего и среднего общего образования качество обученности понижается. 

Уровень 
образования

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год

успеваемость (%) качество (%) успеваемость (%) качество (%)

начальное общее 97,4 46,6 99 32,2

основное общее 99,3 32,3 99 32,8

среднее общее 100 47,6 100 47,1

итого 98,9 42,2 99,3 37,4

26



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

            В апреле  2015 г учащиеся 4 классов  Бондаревской и Кирбинской школ приняли участие в 
республиканском исследовании достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
организаций. В исследовании приняли участие более 30 обучающихся образовательных 
учреждений района. Школьники писали контрольные работы по математике, русскому языку и 
окружающему миру.

         предметы участ-
ников

«2» «3» «4» «5» успеваемость Качество

Математика 37 0 5 20 12 100 86,5

Русский язык 34 0 9 20 5 100 73,53

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

В апреле, мае 2015 г. по материалам республиканского исследования был проведен 
муниципальный мониторинг  для учащихся 4 классов. В исследовании приняли участие  более  
170 обучающихся из 10 школ района. Школьники писали контрольные работы по математике, 
русскому языку и окружающему миру.

 Образовательное 
учреждение

 

Результаты участия по математике

уч-ся
выпол
няли 
работу

2 3 4 5
успевае
мость

качество 

Бейская ОШИ 82 80 0 12 64 4 100 85

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

Табатская 22 19 1 4 11 4 94,74 73,7

Куйбышевская 15 13 0 0 12 1 100 100

Н-Троицкая 8 8 0 1 7 0 100 87,5

Н-Енисейская 14 18 0 3 11 0 100 78,6

Н-Курская 11 11 0 1 6 4 100 90,9

Сабинская 8 8 0 0 0 8 100 100

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

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

Максимальное количество баллов (22 балла)  за выполнение всей работы по математике   не
набрал ни один из четвероклассников. Самый высокий балл (19-22 балла) набрали 12,3% 
обучающихся, средний балл (13-18 баллов) -  68,4% обучающихся,  низкий (0-12 баллов) -  17,5% 
обучающихся.

Результаты участия по русскому языку

 

 Образовательные 
учреждения

уч-
ся

выпол
няли 
работу

«2» «3» «4» «5»
успева-
емость

качество

Бейская ОШИ 82 81 5 32 37 7 93,8 54,3

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

Табатская 22 21 0 9 12 0 100 57,1

Куйбышевская 15 14 0 3 8 3 100 78,57

Н-Троицкая 8 8 0 5 3 0 100 37,5

Н-Енисейская 14 14 0 3 6 5 100 78,57

Н-Курская 11 11 0 1 8 2 100 90,9

Сабинская 8 8 0 2 0 6 100 62,5

К-Ключинская 4 4 0 2 2 0 100 50

У-Киндирлинская 5 5 0 1 4 0 100 80

 174 171 5 59 84 23 97,1 62,57

Максимальное количество баллов (38 баллов)  за выполнение всей работы по русскому 
языку не набрал ни один из четвероклассников. 

Самый высокий балл (29-34 балла) получили 13,45 % обучающихся, средний балл (19-28 
баллов) -  49,12 % обучающихся, низкий (0-18 баллов) – 37,43 %  обучающихся.

 

Результаты участия по окружающему  миру

 Образовательн
ое учреждение уч-ся

выпол
няли 
работу

2 3 4 5
успеваем
ость

качест
во 

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

Табатская 22 21 0 5 15 1 100 76,2

Куйбышевская 15 15 0 1 8 6 100 93,3

Н-Троицкая 8 8 0 0 6 2 100 100

Н-Енисейская 14 13 0 1 6 6 100 92,31

Н-Курская 11 11 0 0 10 1 100 100

Сабинская 8 8 0 0 2 6 100 100

К-Ключинская 4 4 0 0 4 0 100 100

У-
Киндирлинская 5 5 0 0 5 0 100 100

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

Максимальное количество баллов (37 баллов) за выполнение всей работы по окружающему миру  
не набрал ни один из четвероклассников.  Самый высокий балл (29-37 балла) получили 25,3 %  
обучающихся, средний балл (19-28 баллов) - 62,4 % обучающихся,  низкий (0-18 баллов) - 12,4 % 
обучающихся. 

В 2012-2013 учебном году  пять 5 классов (95 школьников) из Бейской, Кирбинской  и 
Новокурской школ  в пилотном режиме  приступили к реализации программ основного общего 
образования в соответствии с ФГОС. 

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

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

Образовательные 
учреждения

2013-2014 
учебный год

2014-2015

учебный год

Кол-
во 

5 
клас
сов 

 Кол-
во 

учащ
ихся 

Кол-во 

5  
классо
в 

 Кол-во
учащи
хся 

Кол-во 

6 
классо
в 

 
Кол-
во 
уч-
ся 

МБОУ «Кирбинская 
СОШ» 

1 14 1 22 1 14

МБОУ «Новокурская 
СОШ» 

1 20 1 15 1 20

МБОУ  «Бейская  
ОШИ» 

3 61 3 75 3 61

Филиал  МБОУ - - 1 9 - -
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Бейская ОШИ  
Новоникалаевская 
ООШ 

Филиал  МБОУ 
Бейская ОШИ  
Новониколаевская 
ООШ 

- - 1 5 - -

5 95 7 126 5 95

В апреле 2015 года  был проведен мониторинг  готовности образовательных организаций  к 
реализации ФГОС ООО, в котором приняли участие 10 образовательных организаций района  на  
основе самооценки.  Данные мониторинга были получены в результате самообследования школ. 

В  качестве  критериев  готовности  ОО     к  введению   ФГОС  ООО  были   выделены     
условия    реализации     основной    образовательной      программы   основного  общего  
образования,  среди  которых:      нормативное,    кадровое, организационное,         финансовое,       
материально-техническое, информационное  и учебно-методическое обеспечение,   
соответствующее ФГОС.
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Высокий уровень готовности  показали Новотроицкая и Красноключинская школы – 
свыше 80 %.

Средний уровень готовности –  7 образовательных учреждений.

Самый низкий уровень готовности  в  Усть-Киндирлинской школе (50%).

Общий уровень готовности образовательных учреждений  к переходу на ФГОС ООО
составляет 69%.    Мы видим, что в нашем районе  произошел значительный рост 
показателей готовности по сравнению с 2014 годом.   Образовательными организациями  
на 1.09.2015 г. обеспечена 100% готовность к введению ФГОС ОООО. 

Наблюдается незначительная положительная динамика по обучению учащихся по 
программам профильного обучения.

Наименование 
образовательной

организации

Базовое обучение Профильное обучение

Численность 
учащихся

профиль
численность 
учащихся

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ»

26 15 -
Социально-
гуманитарный

- 7

Химико-
биологический 

- 7

- -
Социально-
гуманитарный

Социально-
гуманитарный

25 13
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МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

Информационно-
технологический

9

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

1 7

Физико-
информационный

Социально-
гуманитарный

Физико-
математический

15 9

МБОУ Бейская 
ОШИ

8 14
Информационно-
технологический

Информационно-
технологический

8 0

Социально-
гуманитарный

Социально-
экономический

15 10

Биолого-
химический

Химико-

биологический
4 9

Физико-
математический

Физико-
математический

3 11

итого 35 36 70 75
По выбору профиля обучения  в школах района  приоритетным остается  

социально-гуманитарный профиль.
Нормативно предусмотрено, что профили формируются по результатам 

государственной итоговой аттестации 9-классников. Фактически, в 11муниципальных 
образованиях  количество выпускников, претендующих на обучение в 10 классе, 
превышает количество сдавших экзамены по предметам по выбору. Например, из 114 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций нашего Бейского  района 
только 23 человека сдавали экзамены по предметам по выбору (20%), тем не менее 
поступление в 10 класс составляет 56 человек. Анализ данных свидетельствует о том, 
что  в общеобразовательных организациях не уделяется должное внимание 
формированию мотивированности к обучению в старших классов с учетом дальнейшей
профилизации.

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

Программы углубленного изучения отдельных предметов реализуются только в 
Куйбышевской и Бейской общеобразовательных школах.

Углубленное изучение

численность учащихся предметы

2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

МБОУ «Куйбышевская СОШИ»
10

математика
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МБОУ Бейская ОШИ
65 41

математика

история

математика

итого 65 51

Одним из ключевых направлений в работе с одаренными детьми стало создание 
условий для успешного участия обучающихся в олимпиадном движении.

В  муниципальном  этапе  всероссийской олимпиады школьников  в 2014 – 2015  
учебном году приняли участие обучающиеся всех общеобразовательных учреждений 7-11 
классов по 22  предметам. Всего в 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,  по 13 победителей и призеров в Куйбышевской школе, 11 в Кирбинской школе. 

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

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

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

 В  республиканском этапе олимпиады 2014 – 2015  учебного года приняли участие 
10 учащихся   по 5  предметам: право, ОБЖ, история, обществознание, физическая 
культура. 

 На данной таблице вы видите результаты участия в республиканском этапе 
олимпиады школьников Бейского района с 2013 по 2015 годы.

 год  количество 
участников 

победителей  призеров общее 
количество 
победителей 

% 
победителей и 
призеров от 
общего 
количества 
участников 

2013 54 1 4 5 9%

2014 47 1 7 8 17%

2015 10 0 0 0 0

В 2014 – 2015  учебном году  наши учащиеся не смогли  завоевать на республике 
ни одного призового места. Поэтому в рейтинге  муниципальных образований по 
результатам участия в региональном этапе ВСОШ наш район  находится на последнем 11 
месте.             Рейтинг муниципальных образований по результатам участия в 
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региональном этапе ВсОШ в 2014 – 2015  учебном году.

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

Рейтинг (место) Территории

1 место Абакан 

2 место Абакан, ХНГИ

3 место Аскизский район, Саяногорск 

4 место Черногорск

5 место Абаза, Орджоникидзевский район, Усть-
Абаканский район

6 место Таштыпский район  

7 место Ширинский район

8 место Алтайский район

9 место Сорск

10 место Боградский район

11 место Бейский район

Общее количество участников   муниципального  этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Бейском районе  в 2015 году составило 577 обучающихся  5 – 11 классов, это
на 112 человек меньше, чем в прошлом году.  По сравнению с 2014 годом  доля участников
муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 году от общего 
числа учащихся 5-11 классов  снизилась  на 17% .

Количество участников из образовательных учреждений  и доля участников от общего 
количества учащихся  5 -11 классов представлены в таблице

ОУ Количество  
участников 
мун. этапа  в 
2014 г.

Количество  
участников 
мун. этапа  в 
2015 г.

 Доля 
снижения или
увеличения 
участников  
олимпиады

Кол-во

 уч-ся 

5-11 кл.

  в 2015 
году 

Доля 
участников 
мун. этапа 
от числа уч-
ся 5-11 
классов в 
МО, %

2015 г.

Бейская ОШИ 139 168 +18% 364 46%

Кальская ООШ 3 12 +75% 30 40%

Большемонокская 
ООШ

14 31 +55% 39 79%

Усть-Киндирлинская 
ООШ

16 27 +41% 22 131%

Новониколаевская 
ООШ

9 4 - 56% 37 10,5%

Табатская  СОШ 74 32 -57% 82 39%
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Буденовская ООШ 14 5 -65% 31 16%

Новотроицкая ООШ 11 5 -55% 31 16%

Кирбиинская СОШ 98 52 -47% 111 46%

Сабинская ООШ 25 3 -88% 52 6%

Новокурская СОШ 35 29 -18% 66 44%

Новоенисейская 
ООШ

19 13 -32% 50 26%

Куйбышевская 
СОШИ

74 64 -14% 96 66%

Бондаревская СОШ 90 77 -15% 151 51%

Красноключинская 
ООШ

45 34 -24% 25 136%

Бейская  СКШИ 19 14 -27% 75 18%

Всего 689 577 -17%  1262 45,7%

Муниципальный  этап олимпиады проходил по 22 предметам. Из 16 
образовательных учреждений  участие в олимпиаде   по всем  предметам  не приняло ни 
одно образовательное учреждение.    Учащиеся МБОУ  Бейская ОШИ  приняли участие в  
19 предметах  олимпиады, учащиеся МБОУ «Кирбинской  СОШ»    в  16 предметах, 
учащиеся МБОУ «Бондаревская СОШ»  в 15 предметах, учащиеся МБОУ «Куйбышевская 
СОШ»  в 14 предметах. Наибольшее количество участников было на 
олимпиадах: по  литературе – 52 участника,  по биологии – 49 участников,   по русскому 
языку – 40 участников,   по музыке – 37 участников, по физической культуре – 36.   
Меньше всего учащихся приняли участие в  олимпиадах по  информатике и праву – 14 
участников,  по экологии –  8 участников,  экономике и немецкому   языку –   по одному 
участнику. Количество участников по каждому предмету представлено в таблице.

предмет Всего 
участ-
ников

 по 
пред-
мету

кол-во участников

5

 класс

6

класс 

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс

11 
класс

Английский язык 20 7 4 4 3 2

Музыка 37 13 13 11

Биология 49 9 16 10 7 7

География 32 8 8 8 3 5

Информатика 
(ИКТ)

14 6 5 2 1

ИЗО 27 12 9 6

История 29 5 11 6 4 3

Литература 52 14 16 12 7 3
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Математика 35 6 7 6 9 2 5

Немецкий язык 1 1

Обществознание 34 8 8 12 4 2

Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности

21 1 7 6 3 4

Право 14 7 4 3

Русский язык 40 7 10 14 6 3

Технология 25 7 13 5

Физика 20 10 3 5 2

Физическая 
культура

36 3 11 9 8 5

Хакасский язык 35 11 9 12 0 3

Хакасская 
литература 

32 10 6 10 2 4

Химия 15 5 5 3 2

Экология 8 1 1 3 3

Экономика 1 1

ИТОГО: 577 25 28 131 139 138 61 55

Несмотря  на то, что  общее количество участников муниципального этапа 
сократилось,   процент победителей и призеров от количества  участников  в этом году 
увеличился.  В прошлом году  призовые места заняли  18 %  участников, в этом году  
22% участников,  что говорит о более качественной подготовке  учащихся к олимпиадам.
Общее количество победителей и призеров составило 127  обучающихся, 47 – 
победителей  и 80 призеров. Сравнительные результаты по количеству призовых мест  
по предметам  за 2014-2015 уч.год и 2015-2016 уч.год  представлены в таблице.

Предмет 2014 -2015 уч.год 2015-2016 уч. год

 
победителе
й

призеро
в 

 всего 
призовы
х мест 

 
победителе
й

призеро
в 

 всего 
призо-
вых 
мест 

Английский 
язык

1 2 3 4 3 7

Музыка 3 6 9 1 2 3

Биология 0 3 3 3 3 6

География 1 2 3 1 4 5

Информатика 0 0 0 0 0 0

 ИЗО 3 7 10 3 6 9

История 1 2 3 1 1 2
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Литература 4 9 13 5 9 14

Математика 0 1 1 2 1 3

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0

Обществознани
е

2 6 8 4 3 7

ОБЖ 3 6 9 4 5 9

Право 0 1 1 1 1

Русский язык 2 7 9 2 9 11

Технология 7 8 15 5 10 15

Физика 0 2 2 1 2 3

Физическая 
культура

3 14 18 4 9 13

Хакасский язык 4 5 9 2 7 9

Химия 0 0 0 1 1

Экология 1 0 1 1 0 1

Экономика 0 0 0 0 0 0

 Хакасская 
литература

4 9 13 4 4 8

итого 39 91 130 47 80 127

Первую позицию по наибольшему количеству победителей и призеров по 
предметам муниципального этапа олимпиады  занимает   Бейская  школа  (29 
победителей  и 24 призера), 2 место у Куйбышевской школы (5 победителей и 11 
призеров), 3 место у Бондаревской школы  (6 победителей и 7 призеров), 4 место у 
Красноключинской  школы   (2 победителя и 8 призеров), 5 место у Новокурской 
школы  (8  призеров).   Составлен рейтинг 
школ по числу призеров олимпиады. При составлении рейтинга не рассматривались 
школы, учащиеся которых приняли участие менее чем 5  предметных  олимпиадах 
(Сабинская, Новотроицкая, Буденовская и Новониколаевская школы).  

Образовательное 
учреждение

Всего 
участ-
ников 

Победи-
телей 

Призе-
ров 

 Всего  
призеров 
по школе 

% призовых 
мест от общего
числа 
участников 

 Рейтинг 
школ по 
числу 
призеров 
олимпиад
ы

МБОУ Бейская 
ОШИ

168 29 24 53 32% 1

Кальская ООШ 12 0 1 1 8.3% 10

 Большемонокская 
ООШ

31 0 4 4 13% 8
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Новониколаевская 
ООШ

4 0 0 0 0 12

МБОУ «Табатская 
СОШ»

32 1 2 3 9% 9

Буденовская ООШ 5 0 0 0 0% 12

МБОУ 
«Новотроицкая 
ООШ»

5 0 0 0 0 12

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

52 1 6 7 13% 8

МБОУ «Сабинская 
ООШ»

3 0 1 1 33% 12

МБОУ  
«Новокурская 
СОШ»

29 0 8 8 27% 3

МБОУ  
«Новоенисейская 
ООШ»

13 1 2 3 23% 5

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

64 5 11 16 25% 4

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ»

77 6 7 13 17% 7

МБОУ 
«Красноключинска
я ООШ»

34 2 8 10 29% 2

МБОУ «Усть-
Киндирлинская 
ООШ»

27 0 1 1 4% 11

МБОУ «Бейская 
СКШИ»

14 1 2 3 21% 6

Всего: 577 47 80 127 22%

 

В сравнении с 2014 годом  Бейская школа  сохранила позицию лидера по 
количеству победителей и призеров.   По  процентному соотношению количеству призеров
и победителей  к общему числу учащихся сохраняется тройка  организаций - лидеров:  
МБОУ Бейская ОШИ -  34% / 32%, МБОУ «Красноключинская  ООШ» -  33% /29%,   
МБОУ «Новокурская СОШ» - 25%/27%.     Почти в 2 раза увеличилось   количество 
победителей и призеров   в МБОУ «Табатская СОШ», филиал Бейской ОШИ 
Большемонокская ООШ,   в 1, 5 раза  в МБОУ «Куйбышевская СОШИ». Появились 
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участники, занявшие призовые места в  филиале МБОУ Бейская ОШИ Кальская ООШ  и 
МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ».  У лидеров прошлого года  МБОУ «Новонисейская 
ООШ» и МБОУ «Бейская специальная (коррекционная) школа интернат»  % призовых   
мест снизился.  Как и в прошлом году,  нет учащихся, занявших призовые места в МБОУ 
«Новотроицкая ООШ» и филиал  МБОУ Бейская ОШИ Новониколаевская ООШ,  а также  
в филиале  МБОУ «Табатская СОШ Буденовская ООШ». 

В таблице  показано сравнение количества победителей и призеров  по школам  
в олимпиадах  2014 и 2015 года.

Образовательные 
учреждения

2014 год 2015 год

по
бе

ди
те
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пр
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ер
ы

О
бщ

ее
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ле
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ас

тн
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ов
 

МБОУ Бейская ОШИ 21 27 48 34% 29 24 53 32%

Кальская ООШ 0 0 0 0 0 1 1 8.3%

 Большемонокская 
ООШ

0 1 1 7% 0 4 4 13%

Новониколаевская 
ООШ

0 0 0 0 0 0 0 0

МБОУ «Табатская 
СОШ»

1 2 3 4% 1 2 3 9%

Буденовская ООШ 0 1 1 7% 0 0 0 0%

МБОУ 
«Новотроицкая 
ООШ»

0 0 0 0 0 0 0 0

МБОУ «Кирбинская 
СОШ»

1 10 11 11% 1 6 7 13%

МБОУ «Сабинская 0 2 2 8% 0 1 1 33%
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ООШ»

МБОУ  «Новокурская 
СОШ»

2 7 9 25% 0 8 8 27%

МБОУ  
«Новоенисейская 
ООШ»

1 6 7 36% 1 2 3 23%

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

4 9 13 16% 5 11 16 25%

МБОУ «Бондаревская 
СОШ»

5 10 15 16% 6 7 13 17%

МБОУ 
«Красноключинская 
ООШ»

3 12 15 33% 2 8 10 29%

МБОУ «Усть-
Киндирлинская 
ООШ»

0 0 0 0 0 1 1 4%

МБОУ «Бейская 
СКШИ»

1 6 7 36% 1 2 3 3

39 89 130 18% 47 80 127 127

Из  577 участников олимпиады фактическое число участвующих школьников 
составило  297  человек,  чуть больше половины от общего количества участников. И 23% 
от всех учащихся 5 – 11 классов района, т.к. одни и те же ребята участвовали в олимпиадах
по нескольким предметам.  На диаграмме  показано   количество участников олимпиады и 
фактическое число участвующих школьников.

 

40



  Если  просчитать  фактическое количество  учащихся, занявших призовые места, 
то получится, что всего учащихся,  занявших призовые места -77 человек. В таблице  
представлено общее  количество призовых мест  и  фактическое  количество учащихся, 
занявших призовые места. 

ОУ Количество
призовых 
мет 

Фактическое 
количество 
учащихся, 
занявших 
призовые места

 ОУ Количес
тво 
призовы
х мет 

Фактическое
количество 
учащихся, 
занявших 
призовые 
места

МБОУ 
Бейская 
ОШИ

53 29 МБОУ 
«Сабинская 
ООШ»

1 1

Кальская 
ООШ

1 1 МБОУ  
«Новокурская 
СОШ»

8 5

Большемон
окская 
ООШ

4 3 МБОУ  
«Новоенисейска
я ООШ»

3 2

Новоникола
евская 
ООШ

0 0 МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

16 10

МБОУ 
«Табатская 
СОШ»

3 3 МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ»

13 8
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Буденовская
ООШ

0 0 МБОУ 
«Красноключин
ская ООШ»

10 6

МБОУ 
«Новотроиц
кая ООШ»

0 0 МБОУ «Усть-
Киндирлинская 
ООШ»

1 1

МБОУ 
«Кирбинска
я СОШ»

7 5 МБОУ «Бейская
СКШИ»

3 3

В следующей таблице представлены фамилии учащихся, которые участвовали в 
нескольких олимпиадах и показали хорошие результаты. 

 ОУ ФИО ученика Предмет олимпиады Результат

Бейская ОШИ Русановский Иван 
Сергеевич

 7 класс

  ( 9 олимпиад, из которых
3 стал победителем в 1 
призером)

физика Участник

математика Участник

биология Призер 

 Музыка Победитель

Обществознание Участник

ОБЖ Победитель 

 Информатика Участник 

Литература Участник 

 Технология Победитель 

Салатов Кирилл Олегович

 7 класс

 ( 7 олимпиад, из которых 
в 1 стал победителем в 3 
призером)

Математика Участник

Биология Участник

Обществознание Участник

 Английский язык Победитель 

Русский язык  Призер 

Литература  Призер 

Технология Призер 

Олейник Алина  
Александровна

 8 класс

 (11 олимпиад, из которых

 в 7 стала победителем и в
1 призером)

Физика  Победитель

Математика  Победитель

Биология Участник

 Английский язык Победитель 

География Призер

История Участник
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Обществознание Победитель 

Физическая культура Победитель 

 Информатика Участник

Экология Победитель 

Литература Победитель 

Трунова Марина 
Владимировна 

 10 класс

 (7 олимпиад, из которых  
в 5 стала победителем)

Математика  Победитель

Английский язык Призер

География Участник

История Победитель 

Обществознание Победитель 

Русский язык Победитель 

Литература Победитель 

Моргачева Кристина
Викторовна 

11 класс

 (4 олимпиады, в 3 стала 
победителем)

Обществознание Победитель 

 Физическая культура Победитель 

ОБЖ  Победитель 

Право Участник 

 Бондаревская 
СОШ

Петрова Александра 
Евгеньевна 

9 класс

 (4 олимпиады, в 2 стала 
победителем  в 1 
призером)

Математика Участник

Русский язык Победитель 

География Призер

Литература Победитель 

Куйбышевская
СОШИ

Колодин Михаил 
Михайлович 

7 класс

Английский язык Участник

физика  Победитель 

математика участник 

География Призер

Литература Призер

Для данной категории  детей необходимо дальнейшее индивидуальное 
сопровождение, которое может осуществляться по индивидуальной программе обучения, 
на сборах, участие в летних сменах для одаренных детей …

 Подготовили победителей к олимпиаде  59 педагогов, из которых высшую 
квалификационную категорию имеют -12 педагогов , 1 КК – 38 человек,  1 педагог  со 2 
категорией, 5 педагогов, не  проходивших аттестацию  и  3 педагога, аттестованных на  
СЗД. 

ОУ Коли-
чество 
призовых 

Число 
педагогов, 
подготови-

 ОУ Количество
призовых 
мет

Число 
педагогов, 
подготови-

43



мет вших 
победите-
лей  и 
призеров 

вших 
победите-
лей  и 
призеров

МБОУ Бейская
ОШИ

53 22 МБОУ 
«Сабинская 
ООШ»

1 1

Кальская ООШ 1 1 МБОУ  
«Новокурская 
СОШ»

8 4

Большемонокс
кая ООШ

4 2 МБОУ  
«Новоенисейская 
ООШ»

3 2

Новониколаевс
кая ООШ

0 0 МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

16 7

МБОУ 
«Табатская 
СОШ»

3 2 МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ»

13 7

Буденовская 
ООШ

0 0 МБОУ 
«Красноключинск
ая ООШ»

10 2

МБОУ 
«Новотроицкая
ООШ»

0 0 МБОУ «Усть-
Киндирлинская 
ООШ»

1 1

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

7 5 МБОУ «Бейская 
СКШИ»

3 2

 Наибольшее количество победителей и призеров подготовили:

 Сагалакова Ольга Петровна, учитель родного языка  МБОУ «Красноключинская 
ООШ» -  9  учащихся, занявших призовые места;

Грудинин Игорь Евгеньевич, учитель технологии МБОУ Бейская ОШИ – 9  
учащихся, занявших призовые места;

Маланчик Павел  Иванович, учитель ОБЖ МБОУ Бейская ОШИ – 8  учащихся, 
занявших призовые места;

Чебодаева Клавдия Сергеевна, учитель родного языка МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ» - 7  учащихся, занявших призовые места;

 Устяхин Федор Борисович, учитель физической культуры  и Чекурина Елена 
Александровна, учителя МБОУ Бейская ОШИ – по 4 ученика, которые  заняли призовые 
места;

Рогова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Бондаревская СОШ» - 4  учащихся, занявших призовые места.
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   В январе (c 14.01.2016г. по 07.02.2016г.) в Хакасии стартует региональный этап 
всероссийской олимпиады и 18 учащихся,  набравших  достаточно большое количество 
баллов,  примут участие в региональном этапе.   В таблице  представлены   учащиеся,  
прошедшие на региональный этап олимпиады.

 Предмет ФИО Школа Класс Проходной 
балл

Набранн
ые 
баллы

География Петрова Александра 
Евгеньевна

Бондаревская 
СОШ

9 30
43,875

Рожков Юрий Игоревич Бейская ОШИ 9 30 39,875

Технология Рожков Юрий Игоревич Бейская ОШИ 9 100 101

Русский 
язык 

Петрова Александра 
Евгеньевна

Бондаревская 
СОШ

9 49 58

Харламова Анастасия 
Валерьевна

Новоенисейская 
ООШ

9 49 49

Трунова Марина 
Владимировна

Бейская ОШИ 10 45 50

Литература Петрова Александра 
Евгеньевна

Бондаревская 
СОШ

9 70
95

Трунова Марина 
Владимировна

Бейская ОШИ 10 73 77

Селигеева Жасмин 
Валерьевна

Куйбышевская 
СОШИ

10 73 75

Чаптыкова Анита 
Аркадьевна 

Куйбышевская 
СОШИ

11 62 70

ОБЖ Рожков
  Юрий Игоревич

Бейская ОШИ 9 135 161

Моргачева
 Кристина  Викторовна

Бейская ОШИ 11 141 155

Мылтыгашева
 Наталья  Радионовна

Бейская ОШИ 11 141 155

Английский
язык

Баутина Виолетта 
Александровна

Бондаревская 
СОШ

11 63 68

Право Саркенова Диана 
Маратовна

Кирбинская 
СОШ

10 21 28

Бокишева Александра  Куйбышевская 
СОШИ

11 25 23

Обществозн
ание 

Малыхина Анастасия 
Евгеньевна

Бондаревская 
СОШ

9 55 59
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Трунова Марина 
Владимировна

Бейская ОШИ 10 60 84

          По сравнению с прошлым годом, увеличилось  количество предметов с 5 до 8,  в 
которых  наши ученики  примут участие на региональном этапе, увеличилось количество 
участников олимпиады с 11 до 18 человек. Сравнительные результаты участников 
регионального этапа представлены в таблице

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

предмет Коли-
чест-
во 
уча-
щих-
ся

учитель предмет количество
учащихся

учитель

 ОБЖ 1 Маланчик П.И.  ОБЖ 3 Маланчик П.И.

 Право 1 Кизяковская 
И.С.

 Право 2 Кизяковская И.С.

 Оспанова Е.И.

Обществоз-
нание 

1 Тимченко Н.М. Обществоз-
нание 

2 Тимченко Н.М.

Кончакова С.П.

История 1 Кизяковская 
И.С.

Технология 1 Грудинин И.Е.

Физическая 

культура

7 Кирдяшкина 
Н.А.

Устяхин Ф.Б.

Ехомов С.Г.

Павленко  О.Н.

Русский язык 3 Рогова Е.В.

Ковтун И.Н.

Девятайкина Н.В.

Литература 4 Рогова Е.В.

Девятайкина Н.В.

Чебокчинова В.А.

Английский 
язык

1 Кузьмичева  Н.А.

География 2  Рогова Р.И.

Грудинина Т.А.

5 предметов 11 
участ
ников

7 педагогов 8 предметов 18 
участников

13 педагогов 

Так же,  как и в прошлом году, в региональной олимпиаде примут участие  обучающиеся 
из Бейской и  Кирбинской школ. В этом году к ним присоединяются ученики из 
Бондаревской, Куйбышевской и Новоенисейской школ. Хорошие результаты 2 года подряд 
показывают следующие педагоги:
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- Маланчик Павел Иванович, учитель ОБЖ Бейской школы ( количество участников 
олимпиады по ОБЖ в 2014 – 2015 уч. году  - 1 обучающийся,  в  2015-2016 уч.году – 3  
обучающихся);

- Кизяковская Ирина Семеновна, учитель истории и обществознания МБОУ «Кирбинская 
СОШ»   ( 2 года подряд её ученики становятся участниками региональной олимпиады по 
праву);

- Тимченко Нина Михайловна, учитель истории и обществознания  МБОУ Бейская ОШИ 
( 2 года подряд её ученики становятся участниками региональной олимпиады по  
обществознанию).

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

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

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

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

  В 2014-2015 учебном году обучающиеся района успешно выступили в 
различных интеллектуальных и творческих конкурсах  муниципального, республиканского
и всероссийского уровней, всего приняли участие 1470 человек.  

В число лучших двухсот сельских школ России вошли 4 школы Республики:
 Аскизский лицей-интернат имени Михаила Ивановича Чебодаева
 Усть-Абаканская СОШ
 Ширинская СОШ №4
 Бейская общеобразовательная школа-интернат.

Этот рейтинг оценивал результаты школьников в олимпиадах и средний балл ЕГЭ.

  

Учебные результаты по итогам государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов являются ключевыми результатами учебного года.

В 2014-2015 учебном году в Бейском районе в государственной итоговой 
аттестации приняли участие 260 (2013-2014 учебный год – 272) выпускников 9-х, 11-х 
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классов из  12 дневных общеобразовательных школ района. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 9 классов проходила в период с 27.05.2015 года по 18.06.2015 
года.

В 2014-2015 учебном  году 9 классы закончили 202 выпускника. До итоговой 
аттестации  были допущены все: 200 выпускников проходили государственную итоговую 
аттестацию  в форме основного государственного экзамена  (ОГЭ) и 2 выпускника 
проходили в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ – традиционной форме, 
по рекомендации   врача). 

Результаты выпускников общеобразовательных учреждений Бейского района
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ти
 

по
 Р

Х

Бейская ОШИ 60 2,37 100,0 100,0 3,94 69,0
1

5 52

Кирбинская СОШ 15 2,07 86,67 86,67 3,45 51,6
1

12 112

Куйбышевская 
СОШИ

22 2,27 100,0 100,0 3,86 70,0
0

6 60

Бондаревская СОШ 30 2,00 100,0 100,0 3,68 61,6
7

10 87

Новотроицкая ООШ 3 2,00 100,0 100,0 3,50 33,3
3

11 106

Большемонокская 
СОШИ

9 2,56 100,0 100,0 3,83 65,2
2

7 57

Сабинская ООШ 10 2,00 100,0 100,0 3,95 75,0
0

4 53

Табатская СОШ 14 2,64 100,0 100,0 3,84 64,8
6

6 53

Новокурская СОШ 9 2,00 100,0 100,0 3,83 61,1
1

9 81

Буденовская ООШ 4 2,00 100,0 100,0 4,13 87,5
0

2 26

Кальская ООШ 5 2,40 100,0 100,0 4,17 91,6
7

1 9

Новониколаевская 
ООШ

5 2,00 100,0 100,0 3,80 70,0
0

8 71

Новоенисейская 
ООШ

7 2,00 100,0 100,0 4,07 85,7
1

3 31

Красноключинская 7 2,71 100,0 100,0 3,89 73,6 2 38
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ООШ 8

Бейский район 200 2,25 99,00 99,00 3,85 67,5
6

12

Республика Хакасия 4638 2,50 99,31 99,09 3,97 73,4
3

Среди предметов по выбору выпускники 9-х классов приоритет отдали таким 
предметам как физика, биология, химия, информатика, обществознание, история. 
Количество выпускников, сдававших экзамены по выбору -42(21% от общего числа 
девятиклассников.)

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по физике. 

                                                  Физика 9 класс

образовательны
е учреждения

кол-во

участнико
в

кол-во сдавших Средняя 
оценка

качество

кнаний 
(%)

Рейтин
г по 
району

Рейтин
г по РХчел. %

Бейская ОШИ 2 2 100 3,50 50,00 2 26

Куйбышевская 
СОШИ

1 1 100 4,00 100,00 1 20

Табатская  ООШ 1 1 100 4,00 100,00 1 20

По району 4 4 100 по району - 
3,75

по РХ – 3,87

75,00 8

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по биологии.

                                                  Биология 9 класс

образовательны
е учреждения

кол-во

участнико
в

кол-во сдавших Средняя 
оценка

качество

кнаний 
(%)

Рейтин
г по 
району

Рейтин
г по РХчел. %

Бейская ОШИ 1 1 100 4,00 100,00 1 9

Кирбинская 
СОШ

1 1 100 4,00 100,00 3 40

Куйбышевская 
СОШИ

1 1 100 3,00 0,00 10

По району 3 3 100 по району - 
3,67

по РХ – 3,96

66,67 20

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по химии.

                                                  Химия  9 класс

образовательны кол-во кол-во сдавших Средняя качество Рейтин Рейтин
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е учреждения участнико
в

оценка кнаний 
(%)

г по 
району

г по РХчел. %

Бейская ОШИ 2 2 100 5,00 100,00 1 5

Большемонокск
ая СОШИ

1 1 100 4,00 100,00 2 21

Красноключинс
кая ООШ

5 5 100 4,20 100,00 2 22

По району 8 8 100 по району - 
4,38

по РХ – 4,18

100,00 4

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по информатике.

                                                  Информатика и ИКТ  9 класс

образовательны
е учреждения

кол-во

участнико
в

кол-во сдавших Средняя 
оценка

качество

кнаний 
(%)

Рейтин
г по 
району

Рейтин
г по РХчел. %

Бейская ОШИ 5 5 100 4,40 100,00 1 10

По району 5 5 100 по району - 
4,40

по РХ – 4,42

100,00 4

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по 
обществознанию.

                                                  Химия  9 класс

образовательны
е учреждения

кол-во

участнико
в

кол-во сдавших Средняя 
оценка

качество

кнаний 
(%)

Рейтин
г по 
району

Рейтин
г по РХчел. %

Бейская ОШИ 11 11 100 3,91 81,82 3 27

Куйбышевская 
СОШИ

4 4 100 4,25 100,00 1 10

Большемонокск
ая СОШИ

4 4 100 3,50 50,00 5 48

Табатская СОШ 6 6 100,00 3,67 66,67 4 42

Кальская ООШ 2 2 100 4,00 100,00 2 26

По району 27 27 100 по району - 
3,85

по РХ – 3,93

77,78 9

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по истории.

                                                  История  9 класс

образовательны кол-во кол-во сдавших Средняя качество Рейтин Рейтин
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е учреждения участнико
в

оценка кнаний 
(%)

г по 
району

г по РХчел. %

Бейская ОШИ 1 1 100 4,00 100,00 2 7

Табатская СОШ 2 2 100 4,00 100,00 1 5

По району 3 3 100 по району - 
4,00

по РХ – 3,72

100,00 2

 

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по математике.

                                                                Математика 9 класс

образовательны
е учреждения

кол-во

участнико
в

кол-во сдавших Средняя 
оценка

качество

кнаний 
(%)

Рейтин
г по 
району

Рейтин
г по РХчел. %

Бейская ОШИ 60 60 100 3,62 53,33 6 61

Кирбинская 
СОШ

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

Куйбышевская 
СОШИ

22 22 100 3,68 63,64 5 50

Бондаревская 
СОШ

30 30 100 3,60 56,67 7 67

Новотроицкая 
ООШ

3 3 100 3,00 0,00 11 120

Б-Монокская 
ООШ

9 9 100 3,67 55,56 5 50

Сабинская 
ООШ

10 10 100 3,50 50,00 8 82

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

Новокурская 
ООШ

9 9 100 3,56 44,44 9 90

Буденовская 
ООШ

4 4 100 4,00 100,00 1 13

Кальская ООШ 5 5 100 4,00 80,00 1 9

Новониколаевск
ая ООШ

5 5 100 3,60 60,00 7 73

Новоенисейская
ООШ

7 7 100 3,71 71,43 3 43

Красноключинс
ка

7 7 100 3,71 71,43 2 41

По району 200 198 99 по району - 55,50 10
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3,61

по РХ – 3,70

Статистические данные участия и результативности  обучающихся по русскому 
языку.

                                                  русский язык

образовательны
е учреждения

кол-во

участнико
в

кол-во сдавших Средняя 
оценка

качество

кнаний 
(%)

Рейтин
г по 
району

Рейтин
г по РХчел. %

Бейская ОШИ 60 60 100 4,20 78,33 3 57

Кирбинская 
СОШИ

15 13 86,67 3,67 76.9 11 124

Куйбышевская 
СОШИ

22 22 100 4,00 72,73 6 80

Бондаревская 
СОШ

30 30 100 3,77 66.67 10 106

Новотроицкая 
ООШ

3 3 100 4,00 66.67 9 95

Б-Монокская 
ООШ

9 9 100 4,11 77.78 7 85

Сабинская 
ООШ

10 10 100 4,40 100 2 31

Табатская  ООШ 14 14 100 4,00 64.29 10 103

Новокурская 
ООШ

9 9 100 4,11 77.78 5 79

Буденовская 
ООШ

4 4 100 4,25 75 4 72

Кальская ООШ 5 5 100 4,40 100,00 1 13

Новониколаевск
ая ООШ

5 5 100 4,00 80,00 6 84

Новоенисейская
ООШ

7 7 100 4,43 100 1 22

Красноключинс
ка

7 7 100 3,86 57,14 8 94

По району 200 198 99 по району - 
4,06

по РХ – 4,21

76,50 9
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  В 2014-2015 учебном году единый государственный экзамен  на территории 
Бейского района проводился по 11 предметам: математика базовая, математика 
профильная, русский язык, география,  физика, английский язык, информатика и ИКТ, 
биология, история, химия, обществознание. В республиканском рейтинге по показателю 
активности участия в ЕГЭ Бейский район занимает 9 позицию, по качеству учебных 
достижений 4 позицию, а по уровню освоения образовательного стандарта 1 позицию. 
Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике составляет 
100%. 

                                 Участие выпускников Бейского района в ЕГЭ в 2015 году.

предмет Всего сдавали ЕГЭ Выпускники 
образовательных школ

Выпускники 
прошлых лет

математика

(профильная)

18 16 2

математика 

(базовая)

59 58 1

русский язык 62 58 4

физика 12 11 1

обществознание 38 34 4

английский язык 3 1 2

химия 8 8 -

информатика и ИКТ 5 4 1

биология 10 10 -

история 14 12 2

география 2 2 -

По показателю активности участия в ЕГЭ по республике Хакасия Бейский район 
занимает девятую позицию.

общеобразовательные

организации

кол-во

участников ЕГЭ

доля выпускников,

сдававших три и 
более экзамена в 
форме ЕГЭ

рейтинг по 
активности участия в 
ЕГЭ

МБОУ «Бейская ОШИ» 33 78,79 3

МБОУ «Кирбинская СОШ» 6 83,33 2

МБОУ «Куйбышевская 
ОШИ»

9 88,89 1

МБОУ «Бондаревская 
СОШ»

9 77,78 4

Бейский район 57 80,70
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Республика Хакасия 2377 89,19

Статистические данные по уровню усвоения образовательного стандарта.

Общеобразова-
тельные

организации

кол-
во

участ
ников
ЕГЭ

доля 
выпуск-
ников, 
успеш-
но 
сдавших
ЕГЭ по 
рус-
скому 
языку

доля 
выпускни-
ков, 
успешно 
сдавших 
ЕГЭ по 
матаматике

(профиль)

доля 
выпускни-
ков, 
успешно 
сдавших 
ЕГЭ по 
матаматике

(база)

доля 
выпускни-
ков, сдавших

ЕГЭ по 
основным 
предметам

рейтинг 
по 
уровню 
освоения 
образова-
тельного

стандарта

МБОУ «Бейская 
ОШИ»

33 100.00 100.00 100.00 100.00 1

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

6 100.00 100.00 100.00 100.00 1

МБОУ 
«Куйбышевская 
ОШИ»

9 100.00 100.00 100.00 100.00 1

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ»

9 100.00 100.00 100.00 100.00 1

Бейский район 57 100.00 100.00 100.00 100.00

Республика 
Хакасия

2377 99,87 87.34 99.02 99.12

По показателям результативности и по качеству учебных достижений среди 
средних общеобразовательных школ района Бондаревская СОШ занимает первую 
позицию, по Республике Хакасия 23 позицию.

Общеобразова-
тельные

организации

кол-во

участ-
ников 
ЕГЭ

доля 
выпуск-
ников,

сдавав-
ших ЕГЭ 
с резуль-
татом 80-
100 
баллов

средне-
звешенный 
балл по 100-
балльной 
шкале

рейтинг 
по 
качеству 
учебных 
достиже-
ний

сводный 
рейтинг по 
показате-
лям 
результа-
тивности 
по МОУО

сводный 
рейтинг по 
показате-
лям 
результа-
тивности 
по РХ

МБОУ «Бейская 
ОШИ»

33 8.33 59.12 2 2 28
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МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

6 0.00 52.94 3 3 76

МБОУ 
«Куйбышевская 
ОШИ»

9 3.85 50.69 4 4 77

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ»

9 9.52 60.19 1 1 16

Бейский район 57 6.80 57.11

республика 
Хакасия

2377 8.54 57.06

                               

по району 27 27 100 по району - 
3,85

по РХ – 3,93

77,78 9

ЕГЭ по русскому языку сдавали 57 выпускников, средний балл по району составил 
63,19, по республике 65,96. В республиканском рейтинге Бейский район занимает 8 
позицию. Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по 
русскому языку. 

Русский язык 11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг 
по району

Рейтинг 
по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
23)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ «Бейская 
ОШИ»

33 64.24 0 0.00 3 9.09 2 45

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

6 58.83 0 0.00 0 00.00 4 94

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

9 58.56 0 0.00 1 11.11 3 66

МБОУ 
«Бондаревская 

9 66.89 0 0.00 2 22.22 1 23
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СОШ»

по району 57 63.19 0 0.00 6 10.53 -

по РХ 8

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

ЕГЭ по математике сдавали 57 выпускников, средний балл по району составил 4,16,
по республике 4,21. В республиканском рейтинге Бейский район занимает 5 позицию. 
Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по математике 
(базовая). 

                                                         Математика (базовая) 11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг 
по 
району

Рейтинг 
по РХ

неудовлетво
рительно

отлично

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ «Бейская 
ОШИ»

33 4.27 0 0.00 14 42.42 2 36

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

6 3.83 0 0.00 2 33.33 3 49

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

9 3.89 0 0.00 2 22.22 4 60

МБОУ

«Бондаревская 
СОШ»

9 4.22 0 0.00 5 55.56 1 22

по району 57 4.16 0 0.00 23 40.35 -

по РХ 1742 4.21 17 0.98 739 42.42 5

ЕГЭ по профильной математике сдавали 15 выпускников, средний балл по району 
составил 51,07, по республике 45,28. В республиканском рейтинге Бейский район 
занимает 1 позицию. Статистические данные участия и результативности  обучающихся в 
ЕГЭ  по математике (профильная).

                                                          математика(профильная) 11класс

Обшеобразователь
ные

Всего 
участ-

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ
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учреждения ников Ниже 
минимально
го порога (0-
26)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

11 51.91 0 0.00 0 0.00 1 12

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

- - - - - - - -

МБОУ

«Куйбышевская 
СОШИ»

1 45.00 0 0.00 0 0.00 3 30

МБОУ

«Бондаревская 
СОШ»

3 50.00 0 0.00 0 0.00 2 16

по району 15 51.07 0 0.00 0 0.00 -

по РХ 1532 45.28 194 12.6
6

32 2.09 1

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по химии.

Химия 11класс

Обшеобразовате-
льные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Сред-
ний 
бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
35)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

4 52.00 0 0.00 0 0.00 1 44

МБОУ 
«Куйбышевская

СОШ»

3 42.00 1 33.3
3

0 0.00 2 68

по району 7 47.71 1 14.2
9

0 0.00

по РХ 312 58.67 11 3.53 24 7.69 12
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Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по 
географии.

география 11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
23)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

2 78.50 0 0.00 1 50.00

по району 2 78.50 0 0.00 1 50.00

по РХ 54 1

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по 
информатике и ИКТ.

Информатика 11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
39)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

3 48.33 1 33.3
3

0 0.00 2 41

МБОУ 
«Бондаревская

СОШ»

1 59.00 0 0.00 0 0.00 1 18

по району 4 51.00 1 25.0
0

0 0.00

по РХ 193 55.85 16 8.29 13 6.74 11

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по 
обществознанию.

Обществознание  11класс
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Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
23)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

19 54.26 5 26.3
2

2 10.53 4 82

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

6 50.83 1 16.6
7

0 0.00 2 82

МБОУ

«Куйбышевская 
СОШИ»

6 49.17 1 16.6
7

0 0.00 3 84

МБОУ

«Бондаревская 
СОШ»

3 61.00 0 0.00 0 0.00 1 19

по району 34 53.35 7 20.5
9

2 5.88

по РХ 1192 57.61 91 7.63 67 5.62 13

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по физике.

Физика  11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й балл

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
35)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

3 62.67 0 0.00 0 0.00 1 8

МБОУ

«Куйбышевская 
СОШИ»

1 51.00 0 0.00 0 0.00 2 33

МБОУ 1 48.00 0 0.00 0 0.00 3 45
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«Бондаревская 
СОШ»

по району 5 57.40 0 0.00 0 0.00

по РХ 601 51.15 20 3.33 22 3.66 2

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по биологии.

Биология  11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й балл

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейтин
г по РХ

Ниже 
минимально
го порога (0-
35)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

4 60.50 0 0.00 0 0.00 1 24

МБОУ

«Куйбышевская 
СОШИ»

4 46.00 0 0.00 0 0.00 2 61

МБОУ

«Бондаревская 
СОШ»

2 39.50 0 0.00 0 0.00 3 70

по району 10 50.50 0 0.00 0 0.00

по РХ 468 52.99 21 4.49 16 3.42 7

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по английскому
языку.

                                Английский язык 11класс

Рейтинг по РХ

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейти-
нг по 
РХНиже 

минимально
го порога (0-
21)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ 
«Бондаревская

СОШ»

1 74.00 0 0.00 0 0.00

60



по району 1 74.00 0 0.00 0 0.00

по РХ 115 67.56 0 0.00 32 27.83 5

Статистические данные участия и результативности  обучающихся в  ЕГЭ  по истории.

История  11класс

Обшеобразователь
ные

учреждения

Всего 
участ-
ников

Средни
й бал

Кол-во участников по 
уровню знаний

Рейтинг по 
району

Рейти-
нг по 
РХНиже 

минимально
го порога (0-
31)

Высокий

(80- 100)

Кол-
во

% Кол-
во

%

МБОУ

«Бейская ОШИ»

5 60.80 0 0.00 1 20.00 1 6

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

4 47.25 1 25.0
0

0 0.00 4 70

МБОУ

«Куйбышевская 
СОШИ»

2 45.00 0 0.00 0 0.00 3 45

МБОУ

«Бондаревская 
СОШ»

1 69.00 0 0.00 0 0.00 2 9

по району 12 54.33 1 8.33 1 8.33

по РХ 468 52.99 21 4.49 16 3.42 9

Высоких результатов  на ЕГЭ достигли выпускники:

- Мистратова Алена (Бейская ОШИ) -  учителя Девятайкина Наталья Викторовна и 
Тимченко Нина Михайловна; 

- Завьялова Алина (Бейская ОШИ) -  учитель   Тимченко Нина Михайловна;

- Петухова Алена (Бейская ОШИ) -  учителя Девятайкина Наталья Викторовна и Тимченко
Нина Михайловна;

- Шефер Максим -  (Бейская ОШИ) учитель  Девятайкина Наталья Викторовна;  

- Попцева Надежда – (Бейская ОШИ) учитель Артамонов Геннадий Михайлович;

- Никитина Татьяна (Бондаревская СОШ) –  учитель Борисова Валентина Григорьевна;

- Богданова Алина (Бондаревская СОШ) –  учитель Борисова Валентина Григорьевна;

- Петров Артем (Бондаревская СОШ) –  учителя Карпова Татьяна Семеновна,  Борисова 
Валентина Григорьевна; 
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- Бурнакова Анастасия Куйбышевская СОШИ –  учитель Гордейчук Ксения 
Александровна.

Выпускники  11 классов, получившие аттестаты особого образца, медаль «За 
особые успехи в учении»  

Петров Артем Александрович МБОУ «Бондаревская СОШ» 11

Богданова Алина Игоревна МБОУ «Бондаревская СОШ» 11

Малыхина Анастасия Викторовна МБОУ «Бондаревская СОШ» 11

Никитина Татьяна Ивановна МБОУ «Бондаревская СОШ» 11

Картавцева Юлия Евгеньевна МБОУ  Бейская ОШИ 11

Бугаева Анастасия Александровна МБОУ Бейская ОШИ 11

Мистратова Алёна Юрьевна МБОУ Бейская ОШИ 11

Выпускники  11 классов, награжденные республиканской медалью «Золотая 
надежда Хакасии»

Богданова Алина Игоревна МБОУ «Бондаревская СОШ» 11

Никитина Татьяна Ивановна МБОУ «Бондаревская СОШ» 11

Бугаева Анастасия Александровна МБОУ Бейская ОШИ 11

Мистратова Алёна Юрьевна МБОУ Бейская ОШИ 11

Выпускники   9 классов, получивших аттестат особого образца:

Аникина Анна Викторовна МБОУ «Бондаревская СОШ» 9

Золотухина Кристина Петровна МБОУ «Бондаревская СОШ» 9

Белозерова Юлия Валерьевна МБОУ Бейская ОШИ 9

Трунова Марина Владимировна МБОУ Бейская ОШИ 9

Преподавание хакасского языка и хакасской литературы  в районе  осуществляют 
36 педагогов из общеобразовательных  учреждений «Большемонокская СОШИ», 
«Красноключинская ООШ», «Усть-Киндирлинская ООШ», «Куйбышевская СОШИ» с 
тремя филиалами, «Бондаревская СОШ» с тремя филиалами. Учителей, преподающих 
хакасский язык в старших классах - 9, в начальной школе - 23 и ведут факультатив 4 
учителя.

Анализ педагогического состава  по возрасту:

до 30 лет – 6 педагогов (16%);

от 30 до 40 лет  -5 педагогов  (14%);

от 41-54 лет   - 19 педагогов (53%);

от 55 лет и выше  -  6 педагогов  (16%);
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 Основной состав работающих имеют возраст от 41 до 54 лет. В этом году пришли 
молодые учителя в Бейскую, Новотроицкую и Усть-Киндирлинскую школы. 

Имеют высшее образование 36 учителей, что составляет 100 % от общего числа. 
Аттестованы на высшую категорию – 2 учителя (Сагалакова О.П., Чебодаева К.С.), на 1 
категорию - 15 учителей, на соответствие занимаемой должности – 10. 

Имеют стаж работы до 3-х лет 4 педагога (коррекционная школа - 2, Новотроицкая 
– 1, Усть-Киндирлинская – 1), от 4-9 лет - 5 педагогов, от 10-14 лет – 3, от 15-24 – 10, 
свыше 25 лет - 12. Основной костяк учителей имеют стаж работы от 15 и выше лет, 
составляет более 70 %. Все педагоги ежегодно и своевременно проходят курсы повышения
квалификации. Так, в 2015 году прошли курсы повышения квалификации 14 учителей, это 
39 % от общего числа.

Из 23 образовательных организаций района, хакасский язык как самостоятельный 
предмет изучается в 10, факультативно – в 6 (Бейская ОШИ, Бейская СКОШИ, Утинская 
НОШ, Кирбинская СОШ, Новотроицкая ООШ, Бондаревская СОШ), через кружковые 
занятия – в 1 школе (Табатская СОШ). Таким образом, основной формой изучения 
хакасского языка является его изучение как самостоятельного учебного предмета. В 2015 
году количество изучающих хакасский язык увеличилось на 2,7 % в связи с приходом в 
школу молодых учителей. В 2015-2016 учебном году в школах района обучается 474 
ребенка хакасской национальности, из них изучает хакасский язык 430 (90,7%), в том 
числе как самостоятельный предмет – 322 человека  (74,9 % от числа изучающих), 
факультативно – 92 (21,4 % от числа изучающих), через кружковые занятия – 17 (3,95 % от
числа изучающих). 11 учащихся  Красноключинской школы обучаются  в начальном звене 
по учебным планам для школ с родным языком обучения.

Наименование ОО Учащихся 
хакасской 
национально
сти

Изучают 
хакасский 
язык

Из них изучают хакасский язык

Самостоятельн
ый предмет

факультат
ивно

кружок

Бейская СОШИ 37 26 26

Большемонокская 
СОШИ

41 41 41

Утинская НОШ 6 6 6

Бондаревская СОШ 60 48 40 8

В-Киндирлинская 
НОШ

22 22 22

Маломонокская 
НОШ

10 10 10

Маткечинская 
НОШ

10 10 10

Куйбышевская 
СОШИ

98 93 93

Койбальская НОШ 20 20 20

Чаптыковская 
НОШ

13 13 13
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Шалгиновская 
НОШ

3 3 3

Красноключинская 
ООШ

36 36 36

Усть-
Киндирлинская 
ООШ

34 34 34

Новотроицкая 
ООШ

9 9 9

Кирбинская СОШ 19 13 13

Табатская СОШ 17 17 17

Бейская 
(коррекционная)

39 30 30

Итого 474 430 322 92 17

В течение года с целью распространения передового педагогического опыта, 
развития инновационной деятельности были проведены 4 заседания районного 
методического объединения учителей. 05.02.2015 г. на базе МБОУ «Усть-Киндирлинская 
ООШ» прошел районный семинар учителей хакасского языка и литературы по теме 
«Внедрение ФГОС начального общего образования». На заседании приняли участие 15 
педагогов района из 6 образовательных организаций. Урок хакасского языка в 4 классе по 
теме «Склонение имен существительных, правописание двух согласных тт, нн, сс»  
представила учитель начальных классов Карачакова Анна Митрофановна. Педагогом на 
уроке были использованы технологии с применением ИКТ, здоровьесберегающие 
технологии. Педагоги района оценили урок на высоком методическом уровне. Учитель 
хакасского языка и литературы Сульберекова Татьяна Сергеевна поделилась опытом 
внеклассной кружковой работы по хакасской литературе. Учащиеся школы представили 
отрывки из стихотворений писателей Хакасии на родном языке.  

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. Кабинет 
родного языка оборудован современными информационными средствами в результате 
участия в  конкурсе на предоставление грантовой (адресной) поддержки в сфере 
образования в номинации «Школа родного языка» (грант в размере 200 тыс.руб.). Учитель 
начальных классов Толмачева Галина Петровна дала открытый урок в 1 классе. 

06 ноября 2015 г. в ГАОУ РХ ДПО состоялся республиканский семинар-практикум 
для учителей хакасского языка, литературы «Государственная итоговая аттестация по 
хакасскому языку и литературе». В мероприятии приняли участие 5 учителей района. 
Целью семинара было совершенствование профессиональной компетентности учителей 
хакасского языка и литературы в области методических практик, реализующих 
эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по хакасскому языку и литературе.

3 апреля 2015 года в филиале МБОУ Бейской ОШИ Большемонокской ОШИ 
состоялся финал районного конкурса профессионального мастерства «Учитель хакасского 
языка - 2015».  Цель конкурса - выявление, поддержка, поощрение талантливых и 
творчески работающих учителей хакасского языка, распространение опыта лучших 
педагогов района в области преподавания хакасского языка. В конкурсе приняли участие 
педагоги из пяти образовательных организаций: Чебодаева Э.А. (Большемонокская 
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школа),  Сагалакова О.П. (Красноключинская школа), Кайдачакова А.П. (Бондаревская 
школа), Чучунова Ж.В. (Усть-Киндирлинская школа), Тинникова А.А. (Куйбышевская 
школа). В начале конкурсанты  дали открытые уроки для учащихся Большемонокской 
школы.  Педагоги поделились с коллегами технологиями, которые применяют на занятиях 
сами. Так, к примеру, учитель хакасского языка и литературы Красноключинской школы 
Сагалакова Ольга Петровна показала, как эффективно использовать на уроках 
интерактивные методы обучения. Тинникова Анна Анатольевна показала  урок в 
соответствии с требования ФГОС, где учащиеся были вовлечены как в активную 
мыслительную деятельность, так и в практическую - играли,   находили значение слов в 
словаре. Самым  ярким и запоминающимся моментом конкурса  стали выступления 
участников в конкурсном задании «Мое педагогическое кредо», где конкурсанты    при 
помощи стихов, песен и тахпахов  раскрыли секреты  своего педагогического мастерства. 

Победителем конкурса «Учитель хакасского языка - 2015»  стала опытный учитель 
хакасского языка Красноключинской школы Сагалакова Ольга Петровна. Ольга Петровна 
приняла участие в республиканском конкурсе «Учитель хакасского языка – 2015», стала 
призером конкурса и вошла в делегацию от республики на российский конкурс.

В октябре 2015 г. учитель хакасского языка Куйбышевской школы Чебодаева Клавдия
Сергеевна вошла в финал республиканского конкурса на лучший кабинет родного языка. В
конкурсе оценивались наличие наглядных пособий, учебно-методической литературы и 
технические средства обучения. По итогам конкурса члены жюри отметили 
профессионализм педагогов, целенаправленность деятельности их на сохранение языка и 
культуры хакасского народа. Учитель Чебодаева К.С. стала призером данного конкурса. 

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

В результате учащиеся района (Куйбышевская, Красноключинская и Усть-
Киндирлинская школы) сдают экзамены по выбору на государственной итоговой 
аттестации за 9 класс по хакасскому языку и за 11 класс по хакасской литературе. Из 23 
выпускников, сдававших экзамен по хакасскому языку, 20 получили «хорошо» и 
«отлично», показав высокое  качество обучения. ЕГЭ по хакасской литературе сдавала 
одна учащаяся Куйбышевской школы.

ОУ 2013 2014 2015

Количество
сдававших 
ОГЭ

Результат Количество
сдававших 
ОГЭ

Результат Количество
сдававших 
ОГЭ

Резу-
льтат

Бондаревская  
СОШ

8 3 0

Куйбышевская 
СОШИ

8 10 13 92 % 
качес
тво

Большемонокская 
СОШИ

3 0 0

Красноключинская
ООШ

14 2 6 100 %
качес
тво

Усть- 2 2 4 50 % 

65



Киндирлинская 
ООШ

качес
тво

Итого 35 80,7 17 82,3 23 87% 
качес
тво

ЕГЭ по хакасской литературе сдавала одна учащаяся Куйбышевской школы, показав 
хорошее качество обучения.

Все  общеобразовательные организации приняли участие в муниципальном этапе 
олимпиады по хакасскому языку и литературе. На муниципальном этапе олимпиады 
приняли участие 68 учащихся (по хакасскому языку – 36, по хакасской литературе – 32). 

№

п.п.

Предмет Муниципальный этап

Кол-во участников/ Кол-во

победителей

Кол-во

призеров

1 Хакаский язык 36 2 9

2
Хакасская 
литература 32 4 4

68 6 13

            Результаты муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников  по хакасскому  языку и

литературе обучающихся 7-11 классов

Образовательное учреждение 2014г 2015

участники победители/

призеры

участники победители/ 
призеры

Бондаревская СОШ 7 1-1 15 1-0

Большемонокская СОШИ 6 1-0 10 0-1

Куйбышевская СОШИ 20 4-4 22 3-4

У-Киндирлинская ООШ 5 - 7 0-1

Красноключинская ООШ 13 4-8 14 2-7

Итого по району 51 10-13 68 6-13

По сравнению с прошлым годом число участников муниципального этапа 
олимпиады по хакасскому языку и литературе увеличилось на 17 человек.

Всего по хакасской литературе  победителей 4: из Бондаревской школы 1 победитель 
(11 класс), из Куйбышевской школы 2 победителя (7 и 10 классы), из Красноключинской 
школы 1 победитель (9 класс). 
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Всего по хакасскому языку  победителей 2: из Куйбышевской школы 1 победитель (7 
класс), из Красноключинской школы 1 победитель ( 9 класс).   

Число победителей и призеров остается стабильно высоким в Красноключинской 
школе. Надо отметить, что в 9 классе все участники олимпиады стали победителями и 
призерами по хакасскому языку и литературе. Учащиеся 11 класса Бондаревской школы 
стали победителями по хакасской литературе. Очень слабо выступили на олимпиаде 
учащиеся 8 классов. Участники олимпиады в 7 и 8 классах затрудняются в написании 
развернутого анализа текста, в основном идет пересказ содержания текста.

В рамках VII Межрегионального фестиваля интернациональной дружбы «Ынархас 
чоллары», посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
на базе Хакасской национальной гимназии-интерната была проведена Межрегиональная 
олимпиада школьников по тюркским языкам и культуре. В олимпиаде принимали участие 
обучающиеся 9-10-х классов общеобразовательных организаций – победители 
региональных олимпиад по родному языку и литературе. Учащаяся 9 класса 
Красноключинской школы Сагалакова Анна представляла республику по хакасскому 
языку, а Сагалакова Евдокия – по хакасской литературе. В олимпиаде принимали участие 
представители тувинской, алтайской, шорской и чувашской языковой группы.

Учащаяся Красноключинской школы Сагалакова Евдокия стала победителем по хакасской 
литературе. 

Ежегодно учащиеся школ принимают участие в научно-практической конференции. 
В 2015 году были представлены исследовательские работы из Красноключинской и 
Куйбышевской школ, к сожалению, не представили работы учащиеся из 
Большемонокской, Усть-Киндирлинской и Бондаревской школ. Учащиеся 
Красноключинской школы становятся победителями и занимают призовые места и в 
республике.

Но, тем не менее, учителям все труднее преподавать хакасский язык в связи с 
уменьшением количества учащихся хакасской национальности, владеющих родным 
языком. Так, в 2014-2015 учебном году из 30 первоклассников, поступивших в школы, 
только 15 владели родным языком, 7 – слабовладеющих, 8 – не владеют. Это в тех школах, 
где хакасский язык ведется как самостоятельный предмет. А в 2015 году из 51 
первоклассника владеют языком только 25, это 49 %.

Наименование 
общеобразовательной 
организации

Общая 
численность 
первоклассников

Количество 
первоклассников, 
владеющих 
хакасским языком

Удельный 
вес (%)

1 Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ 
«Маломонокская НОШ»

4 4 100

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

8 8 100

3 Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ 
«Маткечинская НОШ»

1 1 100

4 МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ»

9 0 0
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5 Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ 
«Койбальская НОШ»

7 3 42,8

6 Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ 
«Чаптыковская НОШ»

8 0 0

7 МБОУ «Красноключинская 
ООШ»

4 4 100

8 МБОУ «Усть-Киндирлинская
ООШ»

4 4 100

9 Филиал Бейской ОШИ 
Большемонокская СОШИ

6 1 16,6

Итого 51 25 49

Ежегодно в мае месяце проводится  единое  республиканское тестирование по 
определению уровня владения хакасским языком.

Сводная таблица по району определения уровня владения хакасским языком обучающихся
1 класса Бейского района

№ ОУ учащихся 40-32 31-20 19-11 < 10 Учитель

1 Куйбышевская СОШИ 7 5 2 Толмачева 
Г.П.

Филиал Койбальская НОШ 5 5 Мамышева 
Ю.А.

Филиал Шалгиновская 
НОШ

4 4 Толстухина 
Л.В.

Филиал Чаптыковская НОШ
(для слабовладеющих)

2 2 Пидюрова 
Л.В.

2 Бондаревская СОШ

Филиал Верх-
Киндирлинская НОШ

3 3 Куюкова Л.В.

Филиал Маломонокская 
НОШ

2 2 Сагалакова 
Р.Б.

Филиал Маткечинская НОШ 4 3 1 Чебодаева 
Н.Д.

3 Бошемонокская СОШИ 2 2 Нербышева 
В.Н.

4 Красноключинская ООШ 2 2 Сагатаева Х.Б.

5 Усть-Киндирлинская ООШ 2 2 Чучунова 
Ж.В.

Итого по району 33 24 9
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Низкий уровень владения хакасским языком в 1 классе показали в Куйбышевской 
школе,  из 18 первоклассников у 8 набранных баллов меньше 10. 

Сводная таблица по району определения качества обучения хакасскому языку 
обучающихся 4 класса Бейского района

№ ОУ учащихся > 41 40-32 31-20 19-11 < 10

5 4 3 2

1 Куйбышевская СОШИ 6 1 4 1 Тинникова 
А.А.

Филиал Койбальская 
НОШ

2 1 1 Мамышева 
Ю.А.

Филиал Шалгиновская 
НОШ

3 2 1 Толстухина 
Л.В.

Филиал Чаптыковская 
НОШ

3 1 2 Пидюрова 
Л.В.

2 Бондаревская СОШ

Филиал Верх-
Киндирлинская НОШ

1 1 Чепсаракова 
Н.Д.

Филиал Маткечинская 
НОШ

4 3 1 Чебодаева 
Г.М.

3 Бошемонокская СОШИ 6 3 1 2 Чебодаева 
В.М.

4 Красноключинская 
ООШ

4 3 1 Чебочакова 
Г.Е.

5 Усть-Киндирлинская 
ООШ

5 2 1 2 Чебодаева 
О.Н.

Итого по району 34 15 11 8

В 4 классе учащиеся показали 100 % успеваемость, качество составило  76 %.

Сводная таблица по району определения качества обучения хакасскому языку 
обучающихся 7 класса Бейского района

№ ОУ учащи
хся

40-32 31-20 19-11 < 10 Учитель 

5 4 3 2

1 Куйбышевская СОШИ 8 3 5 Чебодаева 
К.С.

2 Бондаревская СОШ 5 3 2 Кайдачаков
а А.П.

3 Бошемонокская СОШИ 3 3 Чебодаева 
Э.А.

4 Красноключинская ООШ 4 4 Сагалакова
О.П.

5 Усть-Киндирлинская 3 1 2 Сульбереко
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ООШ ва Т.С.

Итого по району 23 4 14 3 2

Учащиеся 7 класса показали успеваемость 91 %, качество 78 %. Качество обучения  
учащихся Бондаревской школы нулевое. 

В целях формирования потребности и мотивации к изучению родного языка в семьях во 
всех общеобразовательных организациях были проведены общешкольные родительские 
собрания по теме «Родной язык – духовное наследие народа», посвященных Всемирному 
дню родных языков. 

В районе прошли кустовые родительские собрания: Бондаревская школа проводила 
собрание вместе с филиалами, куда вошли Маломонокская НОШ, Маткечинская НОШ, 
Верх-Киндирлинская НОШ; Куйбышевская школа с филиалами  - Чаптыковская НОШ, 
Шалгиновская НОШ, Койбальская НОШ.   

Красноключинская основная школа, Усть-Киндирлинская основная школа и филиал 
Бейской ОШИ Большемонокская школа провели собрания в школах.

Всего было проведено 5 родительских собраний. Присутствовали 199 человек.

Из общественных организаций были приглашены представители женсоветов и Совета 
старейшин. На школьном уровне были поощрены 17 родителей.

В Красноключинской школе в рамках собрания были проведены проводы зимы по 
хакасскому обычаю и хакасские национальные игры. Все присутствующие были в 
праздничных национальных костюмах. Поступило предложение от родителей о 
необходимости сохранения хакасского языка и культуры, и провести поисково-
исследовательскую работу по возрождению свадебных обрядов хакасского народа. МБОУ 
«Красноключинская ООШ» стала победителем конкурса на предоставление грантовой 
поддержки муниципальным образованиям Республики Хакасия в области сохранения 
хакасского языка и культуры. И в этом году  педагогами Красноключинской школы за счет 
средств грантовой поддержки был реализован проект «Развитие семейных традиций 
(хакасская свадьба)». Отчет о проделанной работе был представлен 18 декабря 2015 г., где 
была проведена презентация книги и фильма «Хакасская народная свадьба».

В Куйбышевской школе на собрании было принято решение об открытии Клуба 
воскресного дня для родителей и учащихся с общением на хакасском языке об истории, 
культуре, литературе и обычаях.

Выделенная Министерством образования и науки Республики Хакасия субсидия на 
организацию кружков по развитию детского хакасского литературного творчества в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях позволила охватить кружковой 
работой  66 учащихся из 6 образовательных организаций. 

Охват учащихся литературными кружками в 2014 – 2015 учебном году

Наименование 
общеобразовательног
о учреждения 

Наименование 

кружков

Количество учащихся

 МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

«Юный

 журналист»

12

Филиал МБОУ 
«Куйбышевская 

«Чылтызахтар» 10
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СОШИ Чаптыковская 
НОШ»

Филиал Бейской 
ОШИ 

Большемонокская 
ОШИ

«Перышко» 10

МБОУ «Усть-
Киндирлинская 
ООШ»

«Истоки» 12

МБОУ «Бондаревская
СОШ «Маткечинская 
НОШ»

«Моя Хакасия» 10

МБОУ 
«Красноключинская 
ООШ»

«Родное слово» 12

Ребята, занимаясь в данных кружках, становятся призерами и победителями  
конкурсов районного и республиканского уровней, направленных на сохранение и 
поддержку хакасского языка.

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

В мае 2015 года Ачитаева Римма, учащаяся 8 класса Красноключинской школы стала
победителем республиканской олимпиады по культуре народов Республики Хакасия  
«Хыйгачахтар», посвященного Году литературы, среди обучающихся 7-8 классов.

В 2015 году финалистами республиканского конкурса «Чылтызыхтар» (звездочки), 
посвященного  Дням тюркской письменности и культуры, где школьникам дается 
возможность продемонстрировать знание языка, литературы и культурных традиций 
родного народа, стали  учащиеся Куйбышевской, Красноключинской школ. Победителями 
стали в  номинации «Конкурс диктантов» Индыгашева Александра, учащаяся 9 класса 
Красноключинской школы, в номинации «Ораторское мастерство» Кыжинаев Алексей, 
учащийся 11 класса Куйбышевской школы, в номинации «Театрализованное 
представление» группа учащихся Куйбышевской школы. Вышли в финал 
республиканского конкурса обучающиеся Куйбышевской школы с театрализованным 
представлением и ораторским мастерством. Обучающийся 10 класса Куйбышевской 
школы Чичинин Иван занял 3 призовое место в номинации «Ораторское мастерство». 

С целью ознакомления  обучающихся с историей, фольклором, особенностями 
быта хакасского народа и  воспитания  толерантного отношения к представителям 
разных национальностей 22 апреля в рамках праздника «Чир Ине» в музее под 
открытым небом «Усть-Сос» был проведен детский районный этнический фестиваль 
«Колыбель земли родной…».  Победители фестиваля делегация Большемонокской 
школы  представили  район на республиканском фестивале «Ине тiлi» 01.10.2015 г.. 
Команда Большемонокской школы была отмечена дипломом Министерства 
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образования и науки Республики Хакасия и Республиканским общественным 
движением за сохранение и развитие родного языка «Ине тiлi» за лучший проект по 
пропаганде и популяризации хакасского языка.

В декабре 2015 года учащиеся школ района приняли участие в республиканском 
конкурсе сочинений «О любимой книге писателя Хакасии» в рамках республиканского 
проекта «Писатели Хакасии – детям», посвященного году литературы в России. Учащаяся 
Куйбышевской школы Видершпан Эмма Александровна стала победителем.

Качество образования на современном этапе – это не только уровень освоения 
академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности 
общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных компетентностей, личностных 
качеств ребенка. Одним из приоритетных  направлений воспитательной работы по-
прежнему остаётся патриотическое воспитание. В районе  создан комплекс нормативно-
правового и организационно-методического обеспечения данного направления.  На новом, 
более высоком уровне, необходимо продолжить системную работу, которая защитила бы  
детей от национализма, укрепила бы гражданскую солидарность и межнациональное 
согласие. Стержень этой работы – тимуровское движение, в реализацию которого 
включены все  образовательные организации. Искреннее внимание к ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, участие в патриотических акциях, встречах 
трех поколений, составление видеоархива «Наша общая победа» – вот неполный перечень 
дел, которые были проведены в прошедшем учебном году. 

Патриотическому воспитанию уделялось особое внимание, так как 2015 год – 
юбилейный год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 
юбилейной даты проводилось множество конкурсов, игр, викторин, посвященных этому 
знаменательному дню. В апреле этого года прошел конкурс хоровых коллективов 
образовательных организаций района «Битва хоров», посвященный 70-летию Победы. Все
образовательные организации района приняли участие в данном конкурсе. Первое место 
среди школ района в конкурсе «Битва хоров» заняла МБОУ Бейская ОШИ, а среди 
дошкольных образовательных организаций первым стал МБДОУ Бейский детский сад 
«Родничок».

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

Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со 
здоровьем подростков, как курение, злоупотребление алкоголем, употребление 
наркотических средств. Эти явления, получившие название “вредные привычки”, 
широко распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние на
жизнь подростков любой возрастной группы.

Образовательные организации Бейского района, как и многие другие, обладают 
рядом возможностей для проведения профилактической работы, в частности, имеют 
огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка. Во всех базовых 
школах имеются квалифицированные педагогические кадры, которые совместно с 
субъектами профилактики способны обеспечить ведение эффективной 
профилактической работы.

Квалифицированные педагогические кадры,
курирующие профилактическую работу в образовательных организациях
Бейского района
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Образовательные 
организации

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год
Кол-во 
психоло
гов

Кол-во соц. 
педагогов

Кол-во 
психолого
в

Кол-во 
соц. 
педагогов

МБОУ «Бейская 
СОШИ»

1 4 2 4

МБОУ «Бондаревская 
СОШ»

0 1 1 1

МБОУ «Табатская 
СОШ»

0 1 0 1

МБОУ «Кирбинская 
СОШ»

1 1 1 1

МБОУ «Куйбышевская
СОШИ»

0 1 1 1

МБОУ «Сабинская 
ООШ»

0 1 0 1

МБОУ «Новокурская 
ООШ»

0 1 0 1

МБОУ 
«Новоенисейская 
ООШ»

0 1 0 1

МБОУ «Новотроицкая 
ООШ»

0 1 0 1

МБОУ «Усть-
Киндирлинская ООШ»

0 0 0 0

МБОУ 
«Красноключинская 
ООШ»

0 1 0 1

МБОУ «Бейская 
школа-интернат»

1 1 1 1

3 14 6 14
В 2015-2016 учебном году в 12 общеобразовательных организациях количество 

работающих социальных педагогов – 14 человек (в 2014-2015 учебном году – 14), 
педагогов-психологов – 6 (в 2014-2015 учебном году – 3). С сентября 2015 года в 3-х 
образовательных организациях приступили к работе педагоги-психологи (МБОУ 
«Бейская СОШИ», МБОУ «Бондаревская СОШ», МБОУ «Куйбышевская СОШИ»).

С целью профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательных организациях района разработаны и реализуются Программы 
«Здоровье», «Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиков, ПАВ и
алкоголя», «Мы рядом», «Мы патриоты», «Свобода и ответственность», «Мы за ЗОЖ». 
Основная цель данных программ - создание безопасной образовательной среды, 
обеспечивающей условия для личностного развития учащихся и их ориентацию на 
здоровый образ жизни и укрепление физического здоровья.

В рамках Программ ежегодно проводится различные мероприятия, 
пропагандирующие принципы здорового образа жизни.

Особо важным является включение в программу профилактики наркомании и 
других вредных привычек, регулярных занятий физической культурой и спортом.

Ежегодно в школах разрабатываются и реализуются планы спортивных 
мероприятий (Веселые старты, соревнования по волейболу, футболу, баскетболу). 
Учащиеся школы — постоянные участники районных спортивных соревнований, 
президентских состязаний, турслетов.
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Учебная программа общеобразовательной школы дает возможность для 
сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях 
употребления алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На 
уроках литературы, биологии, обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. учителя 
находят убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние 
наркотических веществ на здоровье и быт человека.

Важную роль в профилактической работе употребления психоактивных веществ 
играет развитие сети дополнительного образования. 

Статистические данные по охвату обучающихся программами дополнительного

образования в УДОД по итогам 2015г.

Кол-во учреждений 
дополнительного 
образования

Численность детей в 
УДОД (с 5-18 лет)

Кол-во детских 
объединений

Средняя численность 
детей в объединениях

ЦДТ 935 42 22

ДЮСШ 638 36 17

Музыкальная  школа 53 3 отделения 
(фортепиано 27, баян 
16, национальные 
инструменты 10)

17

3 1626 81 18

Статистические данные по охвату обучающихся программами дополнительного образования в 
образовательных учреждениях  по итогам  2015г.

ОО Количество кружков Количество занятых в них 
детей

Бейская СОШИ 50 721

Бондаревская СОШ 4 80

Куйбышевская СОШИ 11 115

Кирбинская СОШ 11 165

Табатская СОШ 5 70

Новокурская ООШ 7 130

Сабинская ООШ 4 60

Новоенисейская ООШ 4 82

Новотроицкая ООШ 4 58

Усть-Киндирлинская ООШ 4 21

Красноключинская ООШ 3 23

Бейская школа-интернат 4 72
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Итого: 111 1597
Анализируя занятость учащихся школ в кружках и секциях за последние три 

года, можно отметить, что происходит постепенное увеличение % охвата учащихся 
досуговой деятельностью. 

Так, в:
2013 - 2014 учебном году охват учащихся школы составлял 86 %;
2014 — 2015 учебном году – 86,5 %;
2015 — 2016 учебном году - 89 %. 
Это с учетом кружков и секций как ЦДТ, так и школ. Занятость учащихся, 

состоящих на различных видах учета, составляет 100 %.

В 2015-2016 учебном году за употребление ПАВ на внутришкольный учет 
поставлено 3 школьника (в 2014-2015 учебном году - 5), из них: 

1 – за употребление алкоголя (учащийся 9 класса МБОУ     «Новотроицкая 
ООШ);

2 – за употребление наркотических веществ (учащиеся 9 и 11 класса МБОУ 
«Бондаревская СОШ). 

На данных подростков составлены индивидуальные программы реабилитации, в
соответствии с которыми ведется профилактическая работа как с подростками, так и с 
их родителями. Назначены шефы-наставники из числа педагогов.

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 
каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим 
содержанием. Поэтому в школах организовано тесное сотрудничество с родителями 
обучающихся. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся 
(социальный паспорт школы), банк данных неблагополучных семей (54 семьи), семей 
«группы риска» (18 семей). Проводятся общешкольные родительские собрания по 
профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием 
специалистов КДН и ЗП, УСПН, прокуратуры, ОВД, медицинских работников, 
социального педагога, психолога. На заседаниях Советов профилактики школ 
рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся. Проводятся индивидуальные 
беседы и консультации с родителями.

По статистическим данным ОВД по Бейскому району за отчётный период 2015 г.
на территории района зарегистрировано 13 преступлений (АППГ-23, -43,5%) с 
участием 13 несовершеннолетних. Из них 5- учащихся школ.  

Тяжких и особо тяжких преступлений за истекший период совершено 0 (АППГ –
7, -100%). Преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилование и покушение на изнасилование, разбой, в текущем году не 
зарегистрировано. Основной вид преступлений, совершенных несовершеннолетними за
12 месяцев 2015 г., составляют кражи, в т.ч. частной собственности.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за истекший 
период не совершалось.

За 12 месяцев 2015 года на территории Бейского района совершена 1 попытка 
суицидального поведения среди несовершеннолетних (АППГ 0). Законченных 
суицидов, на территории Бейского района в 2015 году зарегистрировано не было 
(АППГ-2). 

По школам, совершенные преступления распределились следующим образом:

Образовательная организация 2014 год 2015 год +/-%
МБОУ Бейская ОШИ 1 2 +50%
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МБОУ «Бондаревская СОШ» 0 0 0%
МБОУ «Куйбышевская СОШИ» 0 1 +100%
МБОУ «Табатская СОШ» 0 0 0%
МБОУ «Кирбинская СОШ» 0 0 0%
МБОУ «Красноключинская ООШ» 0 0 0%
МБОУ «Усть-Киндирлинская 
ООШ»

0 0 0%

МБОУ «Сабинская ООШ» 0 0 0%
МБОУ «Новотроицкая ООШ» 0 1 +100%
МБОУ «Новокурская СОШ» 0 0 0%
МБОУ «Новоенисейская ООШ» 0 0 0%
МБОУ «Бейская школа-интернат» 7 1 -85,7%
Всего: 8 5 -62,5%

Все несовершеннолетние, совершившие преступления, охвачены 
индивидуальной профилактической работой, назначены шефы-наставники.

Проводимые на территории Бейского района мероприятия позволили не 
допустить за 2015 год роста правонарушений и преступлений.

Но также есть преступления, которые не дошли до суда, в связи с 
недостижением возраста, предусмотренного УК РФ. Такие дети поставлены на учет в 
КДН и ЗП, а также на внутришкольный учет.
              Количество детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, по школам:
Образовательная организация 2014 год 2015 год +/-%
МБОУ Бейская ОШИ 8 4 -50%

Кальская ООШ 1 3 +66,5%

МБОУ «Бондаревская СОШ» 1 3 +66,5%
МБОУ «Куйбышевская СОШИ» 1 4 +300%
МБОУ «Табатская СОШ» 3 4 +25%
МБОУ «Кирбинская СОШ» 0 4 +400%
МБОУ «Красноключинская ООШ» 0 0 0%
МБОУ «Усть-Киндирлинская 
ООШ»

0 0 0%

МБОУ «Сабинская ООШ» 2 2 0%
МБОУ «Новотроицкая ООШ» 3 2 -33,3%
МБОУ «Новокурская СОШ» 0 1 +100%
МБОУ «Новоенисейская ООШ» 2 2 0%
МБОУ «Бейская школа-интернат» 7 6 -14%
Всего: 27 35 +25%

На конец 2015 года на учете в КДН и ЗП Бейского района состоят 35 учащихся 
школ. Из них:

- за кражу 20 школьников;
- за употребление психоактивных веществ состоит 8 школьников (4 

употребление спиртосодержащей продукции, 2 – наркотических веществ, 2 – «насвай»),
из них все 9 поставлены на учет в 2015 году; 

- общественно-опасное деяние 5 учащихся школ (нанесение побоев - 3, 
повреждение имущества - 2);

- самовольные уходы – 2.
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В целях стабилизации и профилактики повторной подростковой преступности 
на  территории района  за 12 месяцев 2015 года силами всех субъектов профилактики 
проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Полицейский, Дед Мороз», 
«Группа», «Подросток», «Подросток и здоровый образ жизни», «Профилактика 
общественно-опасных деяний», «Повторник», «Последний звонок», «Выпускник», 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Внимание, 
неблагополучная семья», «Лето-2015, «Всеобуч».

Основными проблемами предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, остаются: выявление и коррекция детского неблагополучия на 
ранних стадиях; организации занятости, досуга несовершеннолетних; адресный подход 
в решении проблем конкретно взятой семьи, детей.

В  целях дальнейшей эффективной работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних необходимо:

- продолжить работу по своевременному выявлению и принятию мер к 
несовершеннолетним и их родителям, самовольно оставившим школу;

- своевременно с учреждениями системы профилактики продолжить работу по 
выявлению фактов жестокого обращения родителей с детьми, либо законных 
представителей, направлять информацию в ПДН Отд МВД России по Бейскому району и 
прокуратуру;

- вовлекать в занятие в секциях, кружках во внеурочное время, 
несовершеннолетних склонных к совершению преступлений или антиобщественных 
действий;

- продолжить работу по взаимодействию со СМИ в целях пропаганды здорового 
образа жизни, законопослушного поведения и нравственности среди подростков;

- в образовательных организациях более эффективно проводить работу по 
профилактике краж личных вещей учеников и преподавателей (например: на конкурсной 
основе изготовить большие яркие плакаты соответствующего содержания, которые сразу 
привлекали бы внимание детей и вывесить их в местах наибольшей концентрации).

Одной из важнейших задач современной школы остается сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и педагогов, формирование у школьников навыков здорового 
образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
среды в образовательном учреждении.

Медицинское обслуживание в общеобразовательных учреждениях ведется на 
основе договоров о сотрудничестве с учреждениями здравоохранения. В 7 школах 
(Кирбинская СОШ,  Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат,  Табатская 
СОШ,  Новокурская  СОШ,  филиал Бейской средней общеобразовательной  школы-
интерната  Новониколаевская ООШ,  Кубышевская  средняя школа интернат,  Бейская 
школа-интернат) открыты медицинские  кабинеты, прошедшие процедуру 
лицензирования. 

             Статистические данные   состояния здоровья обучающихся за 2014-2015 
учебный год.

                    заболевания 2014-2015 уч.год.

сердечно-сосудистые 37

мочеполовая система 12
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ЛОР 14

органы пищеварения 74

эндокринной системы 24

ЦНС 100

органы зрения 103

опорно-двигательная система 81

органы дыхания 20

хирургические 1

заболевания печени 3

кожные заболевания 5

заболевания крови 2

перенесли заболевания вирусным гепатитом -

ожирение 8

перенесли туб заболевание 4

врожденные аномалии 7

495 (кол-во уч. по району-2254) 22%больных детей
по району.

         Статистические данные   по группам здоровья обучающихся за 2014-2015 
учебный год.

образовательное

учреждение

       количество детей по 
группам

количество детей по группам 
здоровья

I II III IV V основная подготовительна
я

МБОУ «Сабинская 
ООШ»

1 88 25 0 0 94 20

Филиал МБОУ 
Бейской ОШИ

Новониколаевская 
ООШ

- 46 13 - - 47 12

Филиал МБОУ 
Бейской ОШИ

Большемонокская 
ОШИ

5 73 6 - - 78 6

Филиал МБОУ 
«Табатская СОШ 
«Буденовская 
ООШ»

1 45 4 - - 46 4
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МБОУ 
«Новотроицкая 
ООШ»

21 37 8 2 - 58 10

МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ»

- 138 1 - - 138 1

Филиал МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ 
«Шалгиновская 
НОШ»

15 1 15 1

Филиал МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ 
Чаптыковская 
НОШ»

- 5 - - - 5 -

Филиал МБОУ 
«Куйбышевская 
СОШИ 
«Койбальская 
НОШ»

- 16 - - - 16 -

МБОУ «Бейская 
ОШИ»

2 547 48 2 2 570 27  (4 освобожд)

МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ» 

88 143 17 - - 231 17

МБОУ 
«Кирбинская 
СОШ»

- 172 5 - - 172 2 (3 освобожд)

МБОУ 
«Новокурская 
СОШ»

2 93 6 - - 101 10

МБОУ 
«Новоенисейская 
ООШ»

- 109 - - 2 109 -

МБОУ «Усть-
Киндирлинская 
ООШ»

- 36 - - - 36 -

МБОУ «К-
Ключинская ООШ»

- 44 4 - - 44 4

МБОУ Бейская 
С(К)ШИ

- 104 14 3 - 108 10

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

    Филиал МБОУ 

Бейской ОШИ 
Кальская ООШ        

1 53 3 - - 55 2

Филиал МБОУ

Бейской ОШИ 
Утинская НОШ

- 12 - - - 12 -

 Филиал МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ Маткечинская
НОШ»

18 - - - - 18 -

Филиал МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ 
«Маломонокская 
НОШ»

9 - - - - 9 -

Филиал МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ «Верх-
Киндирлинская 
НОШ»

16 - - - - 16 -

     итого: 189 1888 166 7 4 2102 133
Принятые меры по организации отдыха и оздоровления детей летом 2015 года на 

базе школ района позволили достаточно успешно решить проблему занятости школьников 
и оказать конкретную помощь семье в оздоровлении и воспитании детей.

 В летний период 2015 года в районе функционировал 21 лагерь с дневным 
пребыванием ЛДП) в 1 смену, в которых отдохнуло 1375 школьников, что составило 65% 
от общего количества обучающихся общеобразовательных школ (в 2014 году- 65%). 

В ЛДП нашего района не было вспышки инфекционных заболеваний и 
чрезвычайных происшествий.

Роспортебнадзором проведены проверки 9 школ (Усть-Киндирлинская, 
Красноключинская, Новотроицкая, Кирбинская, Бондаревская и ее филиалы, Сабинская 
школы). Во всех школах выявлены нарушения. В основном это невыполнение норм 
питания: не додается рыба, кисломолочные продукты. Высокое содержание нитратов в 
воде в Сабинкой, Новокурской, Красноключинской школ. Необходима установка 
фильтров.

Особое внимание в работе различных детских объединений летом 2015 года 
уделялось вопросам нравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике пожароопасных ситуаций.  В содержательную 
часть программ лагерей с дневным пребыванием были включены мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г., 
популяризации государственных символов России. 

В июне 2015 года в ЛДП отдохнули 735 таких учащихся (в 2014 г. – 695 человек). В 
ЛДП были оздоровлены 23 учащихся состоящих на учете (60%), 4 ребенка (11 %) 
отдохнуло в лагере «Березка». 
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На территории района в июне 2015 года была организованна работа 22 спортивных 
площадок, на которых было занято  495 детей. Спортивные площадки продолжали свою 
работу в течение всего лета.

В республиканских летних профильных сменах  отдохнуло 46 детей.

Так, в период с 30 мая по 18 июня 2015 года 2 ребенка из нашего района приняли 
участие в работе республиканской летней школы юных избирателей «Право выбора» на 
базе ГБОУ РХ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II 
видов» .

Двое детей из района участвовали в работе республиканской профильной смены 
«Юный инспектор дорожного движения» на базе загородного стационарного 
оздоровительного лагеря «Меридиан» МБОУ ДОД «Спортивно-оздоровительная базе 
«Меридиан».

В период с 5 по 25 июля 2015 г. на базе МАУ «Усть-Абаканский лагерь «Дружба» 
организована работа республиканской военно-патриотической смены по воспитательной 
программе «Служу России!», в которой приняли участие  2 ребенка из нашего  района.

Девять  детей, состоящих на различных видах профилактического учёта и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в период с 26 июля по 15 августа 2015 г. на 
базе ЗОЛ «Серебряный ключ» (Таштып) принимали участие в работе республиканской 
военно-патриотической смены по воспитательной программе «Ты нужен России!».

Двенадцать детей района с 8 по 28 июля 2015 г. отдыхали на базе туристического 
оздоровительно-образовательного центра «Беркут» (с. Очуры, Алтайский район), где 
осуществляла свою деятельность республиканская профильная смена «Золотой запас 
республики». 

Двадцать пять детей с 19 по 25 июня 2015 отдыхали на базе туристического 
оздоровительно-образовательного центра «Беркут» (с. Очуры, Алтайский район) в 
загородном палаточном спортивно - туристическом лагере «Горизонт».

Также 17 детей нашего района отдохнули во всероссийских и международных 
детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок».

Дети, пострадавшие в результате пожара 12.04.2015г., отдохнули в 
оздоровительных лагерях Республики Крым (1 сезон с 17.07.2015г. по 07.08.2015г.- 35 
детей и 2 сезон 09.08.2015г.  по 29.08.2015 - 36 детей).

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального 
питания и отражение ее в воспитательно-образовательном процессе.  Охват горячим 
питанием на конец 2015 года составляет 81 % от общего числа обучающихся, что на 9% 
ниже показателя, установленного в сентябре 2015 года (90%).

Образовательная 
организация

Начальное общее
образование, чел.
и %

Основное 
общее 
образование, 
чел. и %

Среднее общее
образование, 
чел. и %

Общий охват 
горячим 
питанием, 
чел. и %

всег
о

питаютс
я

всего питаются всего
питаютс
я

всег
о

питают
ся

Бейская ОШИ
232

232 
(100%)

317
177 
(56%)

43
12 
(30%)

592
421 
71%

Б-Монокская ОШИ
44

44 
(100%)

39 12 (31%) 0 0 83
56   
67,5%
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Н-Николаевская ОШ
28

28 
(100%)

36 32 (89%) 0 0 64
60 
93,5%

Кальская ОШ
25

25 
(100%)

31 22 (71%) 0 0 56
47 

84%

Утинская НОШ
13

13 
(100%)

0 0 0 0 13
13 
100%

Бондаревская СОШ
85

85 
(100%)

119 50 (42%) 29
23 
(79%)

233
158 
68%

Маломонокская НОШ
10

10 
(100%)

- - - - 10
10 
100%

Маткечинская НОШ
10

10 
(100%)

- - - - 10
10 
100%

Верх-Киндирлинская 
НОШ

22
22 
(100%)

- - - - 22
22 
100%

Куйбышевская СОШИ
36

36 
(100%)

74 42 (57%) 22
14 
(64%)

132
92 

70%

Чаптыковская НОШ
22

22 
(100%)

- - - - 22
22 
100%

Койбальская НОШ
20

20 
(100%)

- - - - 20
20 
100%

Кирбинская СОШ
68

68 
(100%)

92 72 (78%) 15 9 (60%) 175
 149 
85%

Сабинская ООШ
44

44 
(100%)

52 36 (69%) - - 96
80

85%

Табатская СОШ
70

70 
(100%)

82
80 
(97,5%)

- - 152
150 
98,5%

Буденовская ООШ
20

20 
(100%)

31 27 (87%) - - 51
47 

92%

Новоенисейская ООШ
52

52 
(100%)

51
51 
(100%)

- - 103
103 
100%

Новокурская СОШ
54

54 
(100%)

49 47 (96%) - - 103
101 
88%

Новотроицкая ООШ
45

45 
(100%)

33
33 
(100%)

- - 78
78 
100%

Усть-Киндирлинская 
ООШ

12
12 
(100%)

22
22 
(100%)

- - 34
34 
100%

Красноключинская 
ООШ

12
12 
(100%)

25
25 
(100%)

- - 37
37 
100%

Бейская школа-
интернат

67 64 (91%) 76 63 (87%) - - 143
127 
89%
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ИТОГО: 991
988 
(99,7%)

1129
791 
(70%)

109
58 
(53%)

2229
1837

81%

100% охват горячим питанием в 10-ти образовательных организациях 
(Новоенисейская ООШ, Новотроицкая ООШ, Усть-Киндирлинская ООШ, 
Красноключинская ООШ, Утинская НОШ, Маломонокская НОШ, Маткечинская НОШ, 
Верх-Киндирлинская НОШ, Чаптыковская НОШ, Койбальская НОШ). Охват 
обучающихся горячим питанием ниже районного показателя в 4-х образовательных 
организациях (Бейская ОШИ – 71%, Бондаревская СОШ–68%, Куйбышевская СОШИ – 
70%, Большемонокская СОШИ – 67,5%).

Доля детей, получающих горячее питание один раз (завтрак или обед) составляет 
45 %, два раза (завтрак и обед) – 55 %. В 2014-2015 учебном году % охвата детей, 
получающих двухразовое питание, составлял 25%. 

Статистические данные по предоставлению  «льготного» питания:

2015 год 2016 год

Категории учащихся
Количество 
учащихся

Категории учащихся
Количество
учащихся

дети предшкольного возраста и 
обучающиеся 1-4 классов

1109
дети предшкольного возраста и 
обучающиеся 1-4 классов

1109

дети, обучающиеся в кадетских 
классах

36
дети, обучающиеся в кадетских 
классах

36

дети, проживающие в 
интернатах

75
дети, проживающие в 
интернатах

75

дети из малообеспеченных 
семей

489 - -

Итого: 1709 Итого: 1220

С 1.01.2016 года количество школьников, охваченных льготным питанием, 
уменьшилось на 28% в связи с отменой льготы для детей из малообеспеченных семей. 

В рамках муниципальной программы «Образование Бейского 
района на 2014-2016 годы» в 2016 году образовательным организациям Бейского района 
предоставляется финансирование на «льготное» питание:

- детей предшкольного возраста и 
обучающихся 1-4 классов, в размере 5 рублей в учебный день на 1 ребенка (в 2015 году 10 
рублей); - детей, обучающихся
в кадетских классах, в размере 10 рублей в учебный день на 1 ребенка;

- детей, 
проживающих в интернатах в размере 60 рублей в день (6 дней в неделю) на 1 ребенка.

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 
Республики Хакасия и Администрацией Бейского района  выделяются дотации из 
республиканского бюджета на питание детей предшкольного возраста и обучающихся 1-4 
классов в размере 5 рублей 70 копеек в учебный день на 1 ребенка.

Усредненная стоимость школьных завтраков и 
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обедов на конец 2015  года составляет 37 рублей в день. 
За 2015-2016 учебный год в 

общеобразовательных организациях района прошло 22 родительских собрания на тему 
«Сохранение и укрепление здоровья ребенка». Во всех школах района проходят классные 
часы, беседы по темам : «Твое здоровье в твоих руках», «Культура приема пищи», 
«Соблюдение режима дня – залог здоровья», «Секреты здорового питания» и т.п. Вопросы
по пропаганде здорового образа жизни и как его составляющей здорового питания 
освещаются в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология».

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления услуг в 
области образования, является укомплектованность образовательных учреждений 
педагогическими кадрами и их квалификация. 

Всего в образовательных организациях района работает 397 
руководящих и педагогических работников, из них  19 % –  награждены 
правительственными и отраслевыми наградами. Численность педагогов с высшим 
образованием  - 328, что составляет 82,6 процента от общего количества педагогов. 
Увеличилась доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории,  156 – имеют первую и высшую квалификационную категорию, что составляет 
50 %, по образовательным организациям 174 – 43,8 %.

Наибольшее количество учителей с высшей категорией  работают в коррекционной 
школе  (29,73%),  в Бейской школе учителей с высшей категорией – 9,5 %.  Наибольшее 
количество учителей аттестовано на 1 квалификационную категорию в Кирбинской школе 
(65%), в Красноключинской школе (66,7%) и в Новоенисейской школе (66,7%). Не имеют 
квалификационных категорий Усть-Киндирлинская и Сабинская школы.

 

Образовательная 
организация

Всего 
педагогов

Квалификационные категории % 
педагогов
аттестова
нных на 1
квалифик
ационную
категори
ю

высшая первая вторая СЗД

Бейская СОШИ 94 9 40 6 32 52

Бондаревская СОШ 35 1 11 5 13 34

Куйбышевская СОШИ 26 2 13 0 10 57,6

Кирбинская СОШ 20 - 13 6 65

Красноключинская ООШ 9 1 5 2 0 66,7

Новокурская СОШ 16 7 5 43,8

Новоенисейская ООШ 15 1 9 1 66,7

Новотроицкая ООШ 11 4 0 6 36,4

Сабинская ООШ 14 1 0 0 10 7

Табатская СОШ 25 10 12 40

Усть-Киндирлинская ООШ 8 4 0
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Бейская СКОШИ 37 11 18 1 3 78,4

Итого 310 26 130 14 102 50,3

      Требует решения проблема старения педагогических кадров. В 
общеобразовательных учреждениях района 72% педагогических работников  в возрасте от 
35 до 55 лет. Доля педагогов пенсионного возраста составила в 2015 году  16,4 %. 
Наибольшее количество педагогов пенсионного возраста среди учителей  математики (7), 
русского языка (9), естественных наук (9), начальных классов (14), истории (5). С одной 
стороны это очень опытные педагоги, с другой стороны, через 10-12 лет более 50% 
нынешних педагогов достигнут пенсионного возраста, и мы будем испытывать острый 
дефицит в кадрах. 

Одной из главных проблем остается проблема привлечения в сферу образования  
молодых специалистов, их у нас всего лишь 5 %. За последние 5 лет в школы района 
пришли работать 24 молодых педагога, из них остались и закрепились только 14 человек. 

Тенденция движения молодых специалистов за последние 5 лет по району:

Год 2010 г. 2011 2012 2013 2014

Кол-во 
прибывших

4 8 8 3 1

Кол-во выбывших 1 4 1 0 0

В этом году поступили на работу 10 молодых педагогов (3 – в Новоенисейскую 
школу, 3 – в Табатскую, по одному в Кальскую, Новотороицкую, Бондаревскую, Бейскую 
специальную (коррекционную) школы), однако, они не могут закрыть все имеющиеся 
вакансии.  Наиболее востребованы в новом учебном году учителя математики,  
английского языка, начальных классов, физики.

Для снижения кадровой напряженности Правительство Республики Хакасия 
реализует различные проекты по привлечению и закреплению молодых педагогов в сфере 
образования.

Молодым специалистам с 1 сентября 2012 года предусмотрены повышающие 
коэффициенты к базовым окладам, увеличивающие их на 40 процентов – для молодых 
специалистов с высшим профессиональным образованием, на 30 процентов - со средним 
профессиональным образованием. Кроме того, молодым специалистам установлены 
доплаты в размере 30% должностного оклада, а имеющим диплом с отличием – в размере 
50%. Эти меры позволили повысить уровень заработной платы молодых учителей.

Начиная с 2010 года построены и приобретены 14 квартир для молодых педагогов.
Построены двухквартирные дома для общеобразовательных организаций:
Большемонокская школа – учитель начальных классов (Чебодаева В.М.) и учитель 

английского языка (Мамышева У.В.)
Куйбышевская школа - учитель английского языка (Тодышева В.Е.) и биологии 

(Аршанов П.Л.)
Красноключинская школа – учитель технологии (Тохтобина Н.Н.) и учитель 

хакасского языка (Сагалакова О.П.)
Табатская школа – учитель русского языка (со знанием хакасского) (Косточакова 

К.Б.) и учитель английского языка (Албычакова А.Л.)
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Сабинская школа – учитель математики (Кызынгашева Э.В.) и русского языка 
(Сухалова С.К.)

Приобретено жилье на вторичном рынке:
- для учителя начальных классов в аале Койбалы (Судочакова М.Н.)
- для учителя русского языка и литературы (хакасского языка и литературы  в 

с.Куйбышево (Чебодаева А.С.)
- для учителя физической культуры в с.Табат (Ехомов С.Г.)

- для учителя истории с. Бондарево (Граф С.В.).

Но все, же на сегодняшний день 13 молодых учителей арендуют жилье, а 8 – живут 
с родителями. Потребность в жилье в районе остается. 

Для повышения эффективности кадрового обеспечения образовательных 
организаций в Республике Хакасия в 2014 году утвержден Комплекс мер по устранению 
дефицита педагогических кадров, закреплению молодых специалистов и педагогов с 
высоким творческим потенциалом, совершенствованию системы непрерывного 
педагогического образования, росту его качества. Общеобразовательными организациями 
района проводится профориентационная работа с обучающимися на педагогические 
профессии, заключаются с выпускниками общеобразовательных организаций договоры о 
целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика». Несмотря на 
профориентационную работу с выпускниками общеобразовательных организаций, 
начиная с 2012 года заключены договоры на целевой прием всего на 10 человек (2012 – 4 
чел., 2013 – 4 чел., 2014-1, 2015 - 1).  

В 2012 году 4 человека поступили в институт Саяно-алтайской тюркологии на 
хакасскую филологию.

В 2013 году поступили 2 человека на факультет Хакасский язык и литература – 
Русский язык, один - на Теорию и методику преподавания иностранных языков и культур, 
один – в Колледж педагогического образования, информатики и права: Преподавание в  
начальных классах.

В 2014 году один выпускник поступил на факультет Хакасский язык и литература –
Русский язык.

В 2015 году один выпускник поступила на факультет Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур. 

По предварительным данным, на педагогические специальности планируют 
поступить на 2016-2017 учебный год 5 выпускников, на 2017-2018 учебный год – 6.

В 2014 году на целевой прием заявились 3 выпускника (Бейская, Куйбышевская, 
Бондаревская школы), поступил только один выпускник Бондаревской школы.

В 2015 году  в районе постоянно работало 21 районное методическое объединение 
педагогов. В течение 2015  года было проведено 81  заседание   РМО в форме 
теоретических и практических  семинаров, дискуссий, круглых столов. В работе РМО 
приняло активное  участие   238  педагогов  из  школ и 74 педагога дошкольных 
учреждений. Учителями района в течение года  было проведено  51 открытый  урок, 7 
воспитательных мероприятий, 55 мастер-классов и 125  теоретических выступлений с 
представлением опыта работы. 
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Информация о проведении  педагогами ОУ открытых уроков, мастер-классов, мастер-
классов и теоретических выступлениях  из опыта работы на  районном  уровне 

за 2015 год

ОУ муниципальный уровень % участ-
ников 

 В
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Бондаревская СОШ 35 9 4 6 17 36 102%

Табатская СОШ 19 1 1 5 7 26%

Буденовская ООШ 10 2 2 20%

Новотроицкая  ООШ 13 1 1 2 3 7 54%

Кирбинская СОШ 21 1 4 16 21 100%

Бейская ОШИ 57 11 1 17 35 64 112%

Новониколаевская ООШ 14 8 4 12 85%

Большемонокская ООШ 13 7 3 2 12 92%

Кальская ООШ 12 2 3 5 41%

Новокурская СОШ 16 4 3 7 14 87%

Куйбышевская СОШИ 27 7 1 5 8 21 78%

Красноключинская ООШ 9 1 3 5 9 100%

Усть-киндирлинская 
ООШ

8 1 1
2

25%

Новоенисейская ООШ 20 1 7 8 40%

Сабинская ООШ 14 1 1 7%

Бейская  ШИ 56 7 11 18 32%

ИТОГО 51 7 55 125 238

Самыми активными  участниками РМО  были педагоги Бейской школы -  64  человека, 

Бондаревской школы -  36 человек, по 21 педагогу из  Кирбинской и Куйбышевской школ.  

Самым активным  РМО в 2015 году было методическое объединение  учителей 
иностранного     языка, где педагоги на РМО  не только  представляют  опыт работы в виде
уроков, мастер-классов и теоретических выступлений, но проводят внутри РМО конкурсы 
среди  учителей иностранного языка и  конкурсы среди учащихся:  была проведена 
районная командная игра «Лингвист» и конкурс сочинений на иностранном языке «Зачем 
я учу английский?».

Распространение педагогического опыта на республиканском уровне
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ОУ К-во педагогов, принявших участие Всего

Уроков Внек. 
меропр 

Мастер-
классов

Теор. 
выступлений  

Бондаревская СОШ 1 1 2

Табатская СОШ 1 1

Буденовская ООШ 1 1

Новотроицкая  ООШ 1 1

Бейская ОШИ 2 2 1 2 7

Большемонокская ООШ 2 2

Новокурская СОШ 2 2

Куйбышевская СОШИ 2 2 2 6

Красноключинская ООШ 1 1 2 4

Бейская  ШИ 8 8

ИТОГО 6 4 6 18 34

В рамках Республиканской  научно-практической конференции «Реализация стратегии 
развития математического образования и естественнонаучного образования в Республике 
Хакасия» 27.03.2015 года  был представлен опыт работы  учителями биологии  Шефер 
Л.Д. из Бейской школы и Лапса О.В. из Новотроицкой школы.

В  республиканских семинарах   для преподавателей коррекционных школ  приняли 
участие 8 педагогов Бейской школы-интерната.

В  межрегиональной  научной  конференции   «Транскультурная (транснациональная) 
литература на пересечении традиций и инноваций» приняли участие 5 педагогов  -   
Чебодаева Эльза Алексеевна и  Чебодаева  Вера Максимовна из Большемонокской школы, 
Сагалакова Ольга Петровна из  Красноключинской школы,  Чебодаева Клавдия Сергеевна 
и Топоева Ольга Константиновна  из Куйбышевской  школы 

26 ноября 2015г.   на базе района был проведен республиканский семинар  по теме 
«Формирование метапредметных  компетенций учащихся через организацию групповой 
работы на уроках и во внеурочной  деятельности» в рамках декады математики в РХ. В 
семинаре приняли участие 16 педагогов (8 учителей математики и 8 учителей начальных 
классов).

На Всероссийском уровне опыт работы  был представлен педагогами из двух школ -
Новоенисейской и Бейской коррекционной  школы-интерната.

Организатор детского  детского  движения  Новоенисейской школы  Елкина Светлана 
Александровна  выступила на международной НПК «Дополнительное образование: 
векторы развития» во ВДЦ «Океан» г. Владивосток. 

Педагоги Бейской школы –интернат приняли участие в  4 всероссийских и  двух 
межреспубликанских семинарах.  Общее количество   педагогов,  выступивших на  
всероссийском уровне -  44 .

Распространение педагогического опыта на всероссийском  уровне
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Название мероприятия К-во 
выспупа-
ющих

1 Международная  НПК «Дополнительное образование  
«Дополнительное образование: векторы развития» ВДЦ «Океан» г.
Владивосток. 

1

2 Реализация и содержание современных подходов к организации 
образовательного процесса с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в условиях реализации нового 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 г. Саяногорск   (11-13 февраля)

17 

3 Всероссийский семинар по ПМПК

г.Красноярск

23 

4 Научно-практическая конференция «Переход на ФГОС»

г. Кызыл  (14-15 мая)

4 

5 I Всероссийский съезд дефектологов

Г. Москва (Ноябрь)

 2  

Межреспубликанский  уровень

5 Межреспубликанский семинар «Составление адаптированных 
программ»   г. Минусинск (Ноябрь)

10 

6 Курсы повышения квалификации по линии Московского 
психолого-социального университета (Январь-ноябрь)

2

В районе сложилась определенная система аттестации педагогических и 
руководящих кадров.

В  2015 году аттестовано 75    (в прошлом учебном году – 34) педагогических 
работников, из них на первую квалификационную категорию – 34 человека (в прошлом 
учебном году -127), на высшую – 1 человек (в прошлом учебном году – 16), 40 - на 
соответствие занимаемой должности. Аттестовано  3 руководителей.

Итоги аттестации педагогов школ

ОО Кол-во 
педагогов

Количество педагогов прошедших 
аттестацию

Количество 
педагогов не 
проходивших 
аттестацию

В 
ККК

1КК В КК+
1КК

СЗД Всего

МБОУ «Бейская 
СОШИ"

55 7 31 38 10 48 7
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Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Утинская НОШ»

3 0 0 0 3 3 0

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Большемонокская 
СОШИ»

13 0 4 4 4 8 5

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Новониколаевская 
ООШ»

15 0 4 4 7 11 4

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Кальская ООШ»

15 0 3 3 7 10 5

МБОУ «Бондаревская
СОШ»

25 1 12 13 9 22 3

Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ 
«Маломонокская 
НОШ»

3 0 0 0 3 3 0

Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ 
«Маткечинская  
НОШ»

3 0 2 2 1 3 0

Филиал МБОУ 
«Бондаревская СОШ 
«Верх-
Киндирлинская 
НОШ»

4 0 0 0 4 4 0

МБОУ «Кирбинская 
СОШ»

20 0 14 14 6 20 0

Филиал МБОУ 
«Кирбинская СОШ» 
«Дмитриевская 
НОШ»

1 0 0 0 1 1 0

МБОУ«Табатская 
СОШ»

17 0 6 6 6 12 5

Филиал МБОУ 
«Табатская СОШ 
«Буденовская ООШ»

10 - 3 3 5 8 2

МБОУ 
«Куйбышевская 
школа-интернат»

27 2 10 12 9 21 6

МБОУ «Новокурская 18 0 7 7 6 13 5
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ООШ»

МБОУ 
«Новотроицкая 
ООШ»

17 0 5 5 8 13 4

МБОУ 
«Красноключинская 
ООШ»

9 1 7 8 1 9 0

 МБОУ "Сабинская 
ООШ"

14 1 0 1 9 10 4

МБОУ 
"Новоенисейская 
ООШ"

19 1 9 10 3 13 6

МБОУ "У-
Киндирлинская 
ООШ"

8 0 0 0 5 5 3

МБОУ  "Бейская 
школа-интернат"

41 11 19 30 3 33 8

МБОУ "Бейская 
СОШИ"

55 7 31 38 10 48 7

Всего 337 24 136 160 110 270 67

Итоги аттестации педагогов  учреждений дополнительного образования района  

ОО Кол-во 
педагогов

Количество 
педагогов не 
проходивших
аттестацию

Количество педагогов прошедших 
аттестацию

В ККК 1КК В КК+ 
1КК

СЗД Всего

МБОУ 
«Бейский 
ЦДТ»

13 7 1 3 4 1 5

Итоги аттестации педагогов в процентном отношении (в %)

ОО Кол-во 
педагогов

Количество 
педагогов не 
проходивших
аттестацию

Количество педагогов прошедших 
аттестацию в %

В 
ККК

1КК В КК+
1КК

СЗД Всего

МБОУ «Бейская 
СОШИ"

101
20,79 6,93 41,58 48,51 30,69 79,21
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МБОУ 
«Бондаревская 
СОШ» 35 8,71 2,89 40 42,56 48,57 91,29

МБОУ «Кирбинская
СОШ»

21 0
0 66,67 66,67 33,33

100

МБОУ«Табатская 
СОШ»

27
25,93 0 33,33 33,33 40,74 74,07

МБОУ 
«Куйбышевская 
школа-интернат»

27 22,22 7,41 37,04 44,45 32,01 77,78

МБОУ 
«Новокурская 
ООШ»

18 27,77 0 38,89 38,89 33,34 72,23

МБОУ 
«Новотроицкая 
ООШ»

17 23,53 0 29,41 29,41 47,06 76,47

МБОУ 
«Красноключинская
ООШ»

9 0 11,11 77,78 88,89 11,11 100

 МБОУ "Сабинская 
ООШ"

14 28,57 7,14 0 7,14 64,29 71,43

МБОУ 
"Новоенисейская 
ООШ"

19 31,57 5,27 47,37 52,64 15,79 68,43

МБОУ "У-
Киндирлинская 
ООШ"

8 37,5 0 0 0 62,5 62,5

МБОУ  "Бейская 
школа-интернат"

41 19,51 26,83 46,35 73,18 7,32 80,49

Всего 337 19,87 7,13 40,36 47,49 32,64 80,13

Итоги аттестации в образовательных организациях района

ОО Кол-во 
педагогов

Количество 
педагогов не 
проходивших
аттестацию

Количество педагогов прошедших аттестацию

В ККК 1КК В КК+ 
1КК

СЗД Всего

Школы 337 19,87 7,13 40,36 47,49 32,64 80,13

ДОУ 66 30,3 0 28,8 28,8 40,9 69,7

МБОУ 
«Бейский 
ЦДТ»

13 61,54 7,69 23,08 30,77 7,69 38,46
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Всего 416 22,84 6,009 37,98 43,99 33,17 77,16

Итоги аттестации по годам

год Всего прошли 
аттестацию

ВКК 1 КК СЗД

2011 138 4 28 106

2012 98 10 37 51

2013 57 9 47 3

2014 64 3 31 20

2015 75 1 34 40

Курсовая подготовка педагогов школ

ОО 2014 2015

Всего педагогов Количество 
курсов

Всего педагогов Количество 
курсов

МБОУ «Бейская 
СОШИ"

29 36 7 8

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Утинская НОШ»

0 0 1 1

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Большемонокская 
СОШИ»

2 2 9 9

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Новониколаевская 
ООШ»

13 21 5 6

Филиал МБОУ 
«Бейская СОШИ" 
«Кальская ООШ»

6 7 3 4

МБОУ «Бондаревская
СОШ»

18 20 19 19

МЮОУ «Табатская 
СОШ»

1 1 6 8

Филиал 
МБОУ«Табатская 
СОШ» Буденовская 
ООШ

5 5 7 10
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МБОУ «Кирбинская 
СОШ»

8 8 4 6

МБОУ 
«Куйбышевская 
школа-интернат»

5 6 5 8

МБОУ «Новокурская 
ООШ»

8 11 5 5

МБОУ 
«Новотроицкая 
ООШ»

8 11 4 6

МБОУ 
«Красноключинская 
ООШ»

3 5 2 3

 МБОУ "Сабинская 
ООШ"

4 9 5 5

МБОУ 
"Новоенисейская 
ООШ"

10 19 4 6

МБОУ "У-
Киндирлинская 
ООШ"

2 3 4 4

МБОУ  "Бейская 
школа-интернат"

33 33 12 14

Всего 155 196 101 114

Направления курсовой подготовки

2014 2015

Руководители, заместители руководителей 10 8

Курсы ФГОС 55 53

Курсы (108 час.) 81 19

в т. ч. коррекционная работа 76 0

Курсы (72 час.) 9 18

Курсы переподготовки ( более 500 час.) 36 2

в т. ч.  по специальности «педагог-дефектолог» 34

Окончили ХГУ 2

Курсы других организаций (до 36 час.) 5 11
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В 2014, 2015  годах повысили квалификацию 204 человека, что составляет 73% от 
общего числа педагогических работников района, прошли профессиональную 
переподготовку 36 педагогических работников .

Педагоги и руководители продолжают повышать квалификацию для работы в 
соответствии с новым стандартом: на сегодняшний день 100% педагогических работников 
(включая руководителей) образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального и основного общего образования, имеют курсовую подготовку по 
введению и реализации ФГОС и продолжают проходить курсы повышения квалификации 
по методологии преподавания предметов в условиях ФГОС. 

Активно повышают квалификацию педагоги и руководители по направлению 
обучения детей с ОВЗ. На базе района специалистами ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» организованы и проведены курсы повышения квалификации 
для педагогических работников ОО по теме: «Организация и содержание коррекционно-
развивающего сопровождения образовательного процесса в условиях современного 
образования» (76 слушателей).  С целью повышения уровня владения различными 
компетенциями педагоги и руководители ОО проходят курсы и по другим направлениям. 

Одной  из  форм, мотивирующих творческую активность педагогических коллективов  в 
решении актуальных задач образования, стали  педагогические конкурсы и фестивали, 
которые укрепляют стремление педагогов к профессиональному росту, потребность  в 
самообразовании  как начинающих, так и опытных учителей.  В 2015 году   в 
муниципальном образовании Бейский район   было проведено 11 конкурсов для педагогов 
ОО района: 9 конкурсов  было проведено методическим кабинетом управления 
образования и 1 конкурс  проведен Управлением  культуры, молодёжи, спорта и туризма 
администрации Бейского района.    В конкурсах принимали  участие   как  отдельные 
педагоги, так и ШМО.  Всего участников  педагогических  конкурсов – 81,  призовых мест,
занятых участниками – 48. Ежегодно  в 
районе  проводятся  4 муниципальных конкурса профессионального мастерства: «Учитель
года», «Капитаны счастливого детства», «Лучший учитель хакасского языка»  и «Сердце 
отдаю детям». В 2015 году 
победителем конкурса «Учитель года» стала учитель начальных классов Бейской – школы 
интерната Русановская Надежда Владимировна, победителем конкурса «Капитаны 
счастливого детства» - Астанина Татьяна Николаевна, организатор детского движения 
МБОУ «Новоторицкая ООШ», победителем  конкурса «Лучший учитель хакасского 
языка» - Сагалакова Ольга Петровна, учитель родного языка МБОУ «Красноключинская 
ООШ», которые достойно представили Бейский район на республиканском конкурсе.  К 
сожалению,  в 2015 году не был проведен конкурс педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» и на республиканском  этапе конкурса,  проходившем в ноябре, от 
нашего района участника не было.

№ Наименование конкурса К-во 
участников

Призовых мест 

1 Муниципальный методический конкурс 
"Предметная неделя в современной школе" 19 15

2 «Лучший урок с использованием электронных 
образовательных ресурсов». 13 10

3  Конкурс авторских программ в сфере   летнего 
отдыха оздоровления и занятости детей 8 3

4  Капитаны  счастливого  детства 4 1
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5  Учитель года - 2015 11 3

6  Районный конкурс программ психолого-
педагогического сопровождения детей 7 3

7 Районный конкурс методических разработок и 
занятий учителей иностранного языка 7 4

8  Муниципальный конкурс учителей хакасского 
языка 5 5

9 Конкурс  чтецов среди педагогов образовательных 
организаций 6 3

10 Лучший председатель Совета молодёжи по итогам 
2015 г. 1 1

  Итого 81 48

Впервые в районе был проведен конкурс  «Предметная неделя в современной школе», в 
котором интересный опыт  проведения предметных недель был представлен 19 
школьными методическими объединениями.  Районный конкурс «Лучший урок с 
использованием электронных образовательных ресурсов» позволил выделить среди 
учителей района лидеров в области использования  информационных технологий в 
педагогической деятельности.   Как и прошлом,  2014 году,  победителем конкурса 
авторских программ в сфере   летнего отдыха оздоровления и занятости детей стала МБОУ
Бейская ОШИ  с программой «По сказочной карте России» (автор Лукина Е.А.). Второе 
место в конкурсе заняла ОДД МБОУ «Новоенисейская ООШ» Елкина С.А.  с программой 
«Книга лета», третье место -   заместитель директора по ВР МБОУ «Куйбышевская СОШ»
Чебодаева  А.С. с программой  лагеря  с экологическим направлением «Одуванчик».

В 2015 году     педагоги и педагогические коллективы  из  8  образовательных организаций
приняли участие  в 21 республиканском конкурсе, это на  8 педагогических конкурсов   
больше, чем в прошлом году. 

№ Наименование конкурса К-во 
участников

Призовых 
мест 

1 Конкурс на соискание  награды  Хакасского 
республиканского общественного Фонда поддержки 
одаренных детей «Золотой барс» 4 1

2 «Системно-деятельностный подход в урочной и 
внеурочной  деятельности основной школы» 3 1

3 Республиканский конкурс «Капитаны счастливого 
детства» 1 0

4  Республиканский конкурс  «Учитель года – 2015» 1 0

5 Межмуниципальный  методический конкурс   среди 
педагогов коррекционных школ VIII вида и педагогов, 
реализуюших, адаптированные общеобразовательные 
программы, для детей с нарушением интеллекта «Лучшая
презентация» 7 5

6  Республиканский конкурс «Лучший  педагогический  
работник  ОО, осуществляющих обучение  детей с ОВЗ 
-2015 г» 1 0
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7 Республиканский конкурс проектов на соискание грантов 
Министерства образования и науки Республики Хакасия 
на поддержку одарённых детей и учителей, работающих с
одарёнными детьми в 2015 году. «Образовательный 
воспитательный проект» 2 1

8  Конкурс   грантов на предоставление  грантовой 
поддержки муниципальным образованиям в области 
сохраниния хакасского языка и культуры в 2015 году 1 1

9 Конкурс социальных проектов «Помогать просто» 1 1

10 Конкурс педагогических идей «В мире вдохновенных 
слов» 1 1

11  Республиканский конкурс «Новогодние приключения 
-2015» 5 0

12  Республиканский конкурс «Лучший специалист по 
профилактической работе» 1 1

13 Республиканский конкурс «Виртуальный музей 
«Наследники  Победы» 2 2

14  Республиканский  дистанционный конкурс  «Поклонимся
великим  тем годам…» 1 0

15 Республиканский конкурс проектов по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной среде проект  в 
номинации «Профилактика национального, религиозного 
экстремизма  и  ксенофобии в молодежной среде» 1 1

16 Республиканский конкурс «Педагогическая мастерская» 
для учителей начальных классов 1 0

17 Республиканский конкурс «Проектирование 
современного урока с использованием интерактивной 
доски и цифрового оборудования» 1 0

18  Республиканский конкурс лучший кабинет родного языка 1 1

19 Республиканский конкурс учителей   хакасского языка 1 1

20 Конкурс учебных программ «Использование 
эффективных методик, инновационных технологий и 
форм работы с одарёнными детьми в образовательном 
процессе» 2 0

21 Участие в конкурсе учреждений претендующих на звание
инновационной площадки 1 0

Итого 39 17

Образовательные организации района приняли участие  и стали  победителями в 4 
конкурсах проектов на предоставление  грантовой поддержки  ОУ организациям:

 МБОУ Бейская ОШИ – победитель  конкурса грантов на поддержку одаренных 
детей и учителей, работающих с одаренными детьми;
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 МБОУ «Красноключинская ОШИ» - победитель  республиканского конкурса на  
предоставление грантовой поддержки муниципальным образованиям  в области 
сохранения хакасского языка и  культуры в 2015 году с проектом «Развитие 
семейных традиций (хакасская свадьба).

 МБОУ «Бейская – школа интернат»  - победитель  республиканского конкурса  
проектов   по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде  в 
номинации «Профилактика национального, религиозного экстремизма  и 
ксенофобии в молодежной среде»  с проектом "Фестиваль дружбы народов"

 МБОУ «Сабинская ООШ» (автор проекта учитель Куликова И.М.) – победитель 
конкурса социальных проектов «Помогать просто» ОК РУСАЛ с проектом 
«Своими руками»

Учитель родного языка Красноключинской школы Сагалакова Ольга Петровна стала 
лауреатом  конкурса на соискание награды Хакасского республиканского общественного 
Фонда поддержки одаренных детей   «Золотой барс» и лауреатом конкурса учителей 
родного языка,  Чеболаева Клавдия Сергеевна, учитель родного языка МБОУ 
«Куйбышевская СОШИ» стала лауреатом  республиканского конкурса «Лучший кабинет 
родного языка - 2015». Призером  республиканского конкурса  «Лучший специалист по 
профилактической работе» стала  социальный педагог МБОУ «Новотроицкая ООШ»  
Попова Ольга Анатольевна.  В республиканском  конкурсе «Виртуальный музей 
«Наследники  Победы» приняли участие 2 педагога из МБОУ «Новотроицкая ООШ» - 
Попова Ольга Анатольевна стала победителем, а Астанина Татьяна Николаевна - 
призером. 

Был проведен  открытый  межмуниципальный конкурс среди педагогов коррекционных 
школ VIII вида  и педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы 
с нарушением интеллекта «Лучшая презентация»  (с участием педагогов 
образовательных организаций республики Хакасия и Омской области.) 

Наибольшую активность по участию в конкурсах  проявляют  учителя Бейской 
общеобразовательной школы – 24 участника конкурсов,  Бейской  школы- интернат – 20 
участников конкурсов,   в  Бондаревской и Новотроицкой школах  участников конкурсов  
– по 10. 

При составлении рейтинга школ по участию в профессиональных конкурсах 
использовали следующую систему оценки: за участие в конкурсах-1 балл, за призовое 
место на муниципальном уровне – 2 балла, на республиканском уровне – 3 балла, на 
всероссийском уровне – 4 балла. По количеству набранных баллов на 1 месте – Бейская 
школа-интернат  - 51 балл, на втором  Бейская общеобразовательная школа – 37 баллов, 
на третьем Новотроицкая школа -21 балл.  

При вычислении коэффициента результативности участия в конкурсах мы поделили 
количество набранных баллов на количество участников.  Наибольший коэффициент 
результативности  равный трем у Сабинской школы,  немного меньше  у Бейской школы-
интернат – 2, 5,  на третье месте Новотроицкая школа с коэффициентом 
результативности – 2,1 и Красноключинская школа с коэффициентом – 2. Низкая   
активность  по   участию   в   конкурсах    различного уровня   у педагогов  таких школ 
как  Усть-Киндирлинская, Новоенисейская, Большемонокская школы и Бейский ЦДТ.   
Учителя  Буденовской и Кальской  школы  не приняли участие ни в одном  
профессиональном   конкурсе.   
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Образовательнная 
организация 

Количест-
во 
педагогов

Общее  к-
во 
участников
конкурсов Баллы 

 Коэф-
фициент
результа
тивно-
сти 
участия

% педагогов 
принявших 
учасие в 
конкурсов 

 МБОУ Бейская СКШИ 56 20 51 2,5 35%

МБОУ Бейская ОШИ 57 24 37 1,5 41,00%

МБОУ "Красноключинская 
ООШ" 9 7 14,5 2 77%

МБОУ "Бондаревская 
СОШ" 35 10 16 1,6 28%

МБОУ "Куйбышевская 
СОШИ" 27 9 17 1,8 33,00%

МБОУ "Кирбинская СОШ" 21 8 13 1,6 38%

МБОУ "Новотроицкая 
ООШ" 15 10 21 2,1 66%

МБОУ   "Новокурская 
СОШ" 16 6 9 1,5 37%

Филиал МБОУ Бейской 
ОШИ Большемонокская 
ООШ 13 4 6 1,5 30,00%

МБОУ "Новоенисейская 
ООШ" 20 4 5 1,25 20,00%

Филиал МБОУ Бейской 
ОШИ Новониколаевская  
ООШ 14 5 9 1,8 35%

МБОУ "Усть-
Киндирлинская ООШ" 8 1 1 1 12,50%

Филиал МБОУ Бейской 
ОШИ Кальская   ООШ 12 0 0 0 0,00%

 МБОУ ДОД Бейский ЦДТ 13 1 1 1 23%

 МБОУ "Сабинская ООШ" 14 2 6 3 14%

МБОУ "Табатская СОШ" 19 6 9 1,5 31%

Конкурсы профессионального мастерства пропагандируют передовой педагогический 
опыт, развивают готовность педагогов к реализации индивидуального подхода в 
педагогической деятельности, а главное – поощряют профессиональную активность и 
педагогическое творчество. В 2015 – 2016 учебном  году  руководителям ОУ необходимо 
активизировать  работу по привлечению педагогов к участию  в различных 
профессиональных конкурсах районного, республиканского и всероссийского уровней.
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Администрацией Бейского района обеспечивается предоставление стандарта 
муниципальных услуг по содержанию, обучению, воспитанию и социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии со ст. 11 Закона Республики Хакасия от 25.12.2009 г. № 148-ЗРХ 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Республике Хакасия и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образования Республики Хакасия государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 
территории муниципального образования  Бейский район Республики Хакасия 
обязательства по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами 
возложены на отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации 
Бейского района, находящийся по адресу: РХ, Бейский район, с. Бея, ул. Гагарина, д. 10 
(индекс 655 770). Структура отдела опеки состоит из 3-х специалистов по охране детства и
Службы сопровождения замещающих семей, имеющей в своем составе также 3-х 
специалистов, осуществляющих деятельность по профессиональному сопровождению 
опекунских и приемных семей Бейского района.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
специалисты отдела опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения 
родителей, ведут учет таких детей, избирают формы устройства, осуществляют 
последующий контроль  за условиями их содержания, воспитания и образования. Работа 
отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации Бейского района 
в 2015 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.

Общая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в замещающих семьях Бейского района на конец 2015 года 
составила - 282 человека.  Из них численность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, составляет – 261 человек, 21 ребенок был передан под опеку 
родителями добровольно. По состоянию на 31 декабря 2014 г. количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 327 человек. На протяжении 
последних лет (в 2014 году – 327, в 2013 году – 327, в 2012 году – 323, в 2011 году – 331 
человека и т.д.) численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителя, 

100



воспитывающихся в семье замещающего родителя остается стабильным, имеет тенденцию
к уменьшению, что является результатом комплексных результативных мероприятий по 
профилактике социального сиротства и, в первую очередь, работой с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении.
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численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителя, воспитывающихся в семье замещающего родителя

Число выявленных и учтенных  детей за отчетный период – 20 человек. Из общей 
численности выявленных детей – 13 человек остались без родительского попечения по 
причине смерти родителей, остальные дети в силу различных причин и обстоятельств: 
родители уклоняются от воспитания, лишены родительских прав, находятся в местах 
лишения свободы, не имеют возможности воспитываться в родной семье. Если в 2011 году
было выявлено 25 детей, оставшихся без попечения родителей, то уже в 2012 – 13, в 2013 
– 12, в 2014 – выявлено 15 детей. 
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Снизилось количество выявленных детей по причине ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей оставшихся без попечения родителей, что составляет 35 % от 
общего числа. Из 20 выявленных детей – 65 % остались без родительского попечения по 
причине смерти единственного или обоих родителей, что свидетельствует о 
результативной работе субъектов профилактики с семьями «группы-риска», направленной 
на профилактику безнадзорности несовершеннолетних.
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причины выявления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году

смерть единственного или обоих родителей

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Число принятых детей на воспитание в замещающие семьи за отчетный год – 25 
человек, из которых 3 - прибыло из других регионов, 23 были переданы из 
образовательных и медицинских организаций. Из них 9 детей были переданы на 
безвозмездную форму опеки, 7 на возмездную и 5 под предварительную опеку, 4 детей 
были переданы родителями под опеку на добровольной основе. На конец отчетного года 
нет ни одного ребенка, оставшегося неустроенным.
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Самая приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
– усыновление. В 2015 году было усыновлено двое детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые ранее находились под опекой на протяжении длительного периода 
времени.

Основной формой социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является замещающая 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 2015 года в 
районе 56 опекунских семей, в которых воспитывается 70 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 2015 года – 69, в них 
воспитывается 186 детей. 9 семей воспитывают 5 и более детей, в 18 семьях 
воспитываются 3-4 детей и 42 семьи, в которых под опекой по  1-2 ребенка.

За отчетный год было снято с учета 68 детей, находящихся на воспитании в семьях. 
Из них по достижении совершеннолетия – 54. 1 ребенок был помещен под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Четверо 
детей выбыли к родителям. Отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью 
– 8. Восемь опекаемых детей выбыли в связи с переменой места жительства. Одна 
несовершеннолетняя стала дееспособна: вышла замуж. 

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 2015, в 2014, 2013,
2012 годах все выявленные дети, оставшиеся без попечения родителей, были устроены в 
замещающие семьи. В 2015 году один ребенок был устроен в интернатное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи со смертью опекуна и 
невозможностью устроить ребенка на воспитание в другую замещающую семью. Из 
выявленных детей только относительно недавно, в 2011 году, один ребенок остался 
неустроенным и помещенным в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

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 местной газете «Саянская заря».

Весь комплекс деятельности отдела опеки и попечительства направлен на подбор 
замещающей семьи для ребенка, оставшегося без попечения родителей. На начало 2015 
года состояло на учете 6 семей, желающих принять ребенка на воспитание. За отчетный 
период была поставлена на учет 1 семья, проживающая на территории Бейского района, 
желающая усыновить ребенка. Впоследствии, 6 семей было снято с учета, все в связи с 
принятием в семью ребенка на воспитание. На конец отчетного года на учете состоит 1 
семья, желающая усыновить ребенка.

С каждым годом растет количество кандидатов в замещающие родители. В 2015 
году в рамках Программы и Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, зарегистрировано 22 
кандидата, это на 57,1% больше по сравнению с 2014 годом. Из них прошли обучение в 
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«Школе замещающих родителей» и получили свидетельство установленного образца 14 
человек, 8 человек по различным причинам прервали свое обучение.

В структуре отдела опеки и попечительства Управления образования 
Администрации Бейского района работает Служба сопровождения замещающих семей. 
Основными направления 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. По сравнению с прошлым годом снизилось количество 
обращений от граждан в службу сопровождения: если в 2014 г. – поступило 521, то в 2015 
г. – 478 обращений от граждан. Из них: от  несовершеннолетних - 86, кандидатов в 
замещающие родители - 28, опекунов (попечителей) - 342,  19 от  лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 от кровных родственников детей. 
Снизилось количество обращений от несовершеннолетних (в 2014 г. – 107, в 2015 г. – 86), 
опекунов/попечителей (в 2014 г. – 364, в 2015 г. – 342) в связи с тем, что специалисты 
организовали работу с детьми подросткового возраста на собраниях с замещающими 
семьями, при плановом посещении семьи, на классных часах в образовательных 
учреждениях.

Благодаря усиленной работе специалистов ССЗС сократилось число возвратов 
подопечных из замещающих семей. По сравнению с 2014 годом, в этом году  количество 
возвратов сократилось на 77%.  3 ребенка были возвращены из  замещающих семей и 
устроены в другие семьи, в 2014 году отказались от 13 детей, из них: 10  были устроены в 
другие семьи и 3 ребенка в учреждения для детей-сирот.

В 2015 году специалисты Службы сопровождения замещающих семей вели 
целенаправленную работу с целью содействия в создании комфортных условий для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих 
семьях, предотвращению конфликтных ситуаций в данных семьях, нормализации 
детско-родительских отношений, повышению уровня родительской компетентности, 
уровня родительской ответственности. 

С целью повышения уровня родительской компетентности замещающих родителей 
было проведено 5 районных родительских собраний: 

-  20.02.2015 года «Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- 20.03.2015 года «Как избежать типичных ошибок в воспитании приемных детей»; 

- 30.04.2015 года «Оздоровление и отдых детей из замещающих семей в летний 
период»; 

- 13.08.2015 года «Профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей из замещающих семей».

- 17.12.2015 года «Итоги мониторинга по защите имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей  и детско-родительских отношений»

Проведено 5 семинаров и тренингов для замещающих родителей:

10.02.2015 года круглый стол на тему «Если у вас ребенок с ОВЗ». 

27.02.2015 года проведен семинар на тему «Подростковый суицид. Роль взрослых в 
оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях». 
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17.04.2015 года проведено выездное тренинговое занятие «Как избежать типичных 
ошибок в воспитании приемных детей».

16.06.2015 года и 05.10.2015 года были проведены семинары для замещающих 
родителей первоклассников. Родителям были выданы рекомендации по адаптации детей в 
школе.

  Уделяя внимание формированию здорового образа жизни несовершеннолетних, 
важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году  были проведено 
12 мероприятий различной направленности  для детей из замещающих семей.

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. 
За 11 месяцев 2015 года выпущено 4 статьи в газете «Саянская заря» и 20 заметок на 
сайте Управления образования администрации Бейского района, показан  видеофильм о
семье  по ТV-Бея.

Главным направлением деятельности органа опеки и попечительства является – 
защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. По инициативе 
органа опеки и попечительства в 2015 году было инициировано 7 исковых заявлений о 
лишении/ограничении в родительских правах. Бейским районным судом было 
удовлетворено 6 исковых заявлений. Численность детей, родители которых были лишены 
родительских прав – 4 человека, детей, родители которых ограничены в родительских 
правах – 6. Численность родителей, лишенных родительских прав – 3, ограниченных в 
родительских правах – 5. Но есть и хорошая тенденция – 2 родителя в 2015 году были 
восстановлены в родительских правах. В защиту интересов 24 несовершеннолетних детей 
отделом опеки и попечительства были предъявлены иски и заключения в суд. Из них: 2 – 
об определении места жительства детей, 1 – об определении порядка общения с бабушкой,
21 – о защите личных прав несовершеннолетних. 

За год поступило 63 сообщения о нарушении прав детей. Информация о 
нарушениях, в основном, поступает от граждан – 65% от общего числа поступивших 
сообщений, также, от социальных педагогов образовательных учреждений, работников 
медицинских организаций, сотрудников органов внутренних дел.  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 2015 год специалистами отдела опеки был осуществлен 121 выезд по профилактике 
социального сиротства и выявления семей, находящихся в социально опасном положении. 

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 2015 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 – 198 человек. На конец 
отчетного года – 154. В 2015 году 12 человек из категории признанных нуждающимися в 
обеспечении жилым помещением были обеспечены жильем. Из них: 5 человек в возрасте 
от 18 до 23 лет, 7 – 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, 
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опекуны обращаются в службу судебных приставов с просьбой  о возбуждении 
исполнительного производства в отношении родителей, которые уклоняются от выплаты 
алиментов. Из 180 детей, находящихся в замещающих семьях и имеющих право на 
получении денежных выплат (алименты, пособие и иное) – 20 получают алименты. 

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). За год проведено 121 обследование условий жизни несовершеннолетних в 
семьях, находящихся в социально-опасном положении, основания для изъятия детей при 
непосредственной угрозе их жизни, здоровью не выявлены. Количество семей, состоящих 
на профилактическом учёте в органах субъектов профилактики, составляет – 41 семья, в 
них 99 детей. По сравнению с предыдущим годом количество семей «группы-риска» 
практически не изменилось (в 2014 г. – 39 семей), но  в 2015 году увеличилось количество 
семей, с которыми была проведена реабилитационная работа: с 39 (в 2014 г.) до 70 (в 2015 
г.), что свидетельствует об эффективном взаимодействии органов системы профилактики 
Бейского района. В рамках межведомственного взаимодействия в отчётном году было 
проведено 3 мероприятия, направленных по профилактику социального сиротства: 
участие в заседании женсовета, с. Кирба, 29.01.2015 г.; встреча с родителями "Задумайся о 
детях", проведена в с. Табат, 19.03.2015 г.;  встреча с родителями "Задумайся о детях", с. 
Бея, 19.05.2015 г.

С целью оздоровления и профилактики заболеваний среди детского населения в 
2015 году детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, было 
предоставлено 43 путёвки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации. 

 В 2015 году перед службой сопровождения замещающих семей стояли 
следующие цели: 

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);

Оказание профессиональной консультативной,  социально-психологической или 
иной помощи детям и гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание 
детей в свои семьи.

  Способствование 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, помощи замещающим 
семьям в решении вопросов развития, обучения, социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
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     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.

С каждым годом растет количество кандидатов в замещающие родители. В 2015 году
в рамках Программы и Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей зарегистрировано 22 
кандидата,  это на 57,1 % больше по сравнению с 2014 годом. Из них прошли обучение  в 
«Школе замещающих родителей» и получили свидетельство установленного образца 12 
человек, 3 человека продолжают обучение,  7 человек по различным причинам прервали 
свое обучение.

На занятиях в «Школе замещающего родителя» особое внимание уделяется 
вопросам устройства детей в семьи, развития и поведения детей, оставшихся без 
попечения родителей, защите их законных прав и интересов. 

На высоком уровне остается количество обращений  опекунов,  приемных родителей
и детей из замещающих семей за помощью и консультациями к специалистам Службы 
сопровождения.  Так, за 11 месяцев 2015 года поступило 447 обращений, из них:  от  
несовершеннолетних - 84, кандидатов в замещающие родители - 29, опекунов 
(попечителей) - 75, приемных родителей - 230,  и 17 от  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 3 от кровных родственников детей.  
Консультирование проводилось по следующим направлениям:

- конфликты в семье – 3

- проблемы с поведением детей – 77

- проблемы  с развитием детей – 6

- проблемы  со здоровьем детей – 14

- защита  личных и имущественных прав детей – 44

- другое – 303.
В 2015 году специалисты Службы сопровождения замещающих семей вели 

целенаправленную работу с целью содействия в создании комфортных условий для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих 
семьях, предотвращению конфликтных ситуаций в данных семьях, нормализации 
детско-родительских отношений, повышению уровня родительской компетентности, 
уровня родительской ответственности. 

С целью повышения уровня родительской компетентности замещающих родителей 
было проведено 4 районных родительских собрания: 
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-  20.02.2015 года «Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- 20.03.2015 года «Как избежать типичных ошибок в воспитании приемных детей»; 

- 30.04.2015 года «Оздоровление и отдых детей из замещающих семей в летний 
период»; 

- 13.08.2015 года «Профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей из замещающих семей».

Проведено 5 семинаров и тренингов для замещающих родителей:

10.02.2015 года круглый стол на тему «Если у вас ребенок с ОВЗ». На мероприятии 
присутствовали представители Управления образования, Отдела опеки и попечительства, 
службы сопровождения замещающих семей, директор МБОУ для обучающихся с 
умственной отсталостью «Бейская школа-интернат», директор МБОУ «Бондаревская 
СОШ», замещающие родители с.Бондарево, воспитывающие детей с ОВЗ. В формате 
прямого диалога замещающим родителям ответили на вопросы, связанные с обучением, 
развитием подопечных. Ознакомили опекунов и попечителей с изменениями в 
законодательстве, в том числе с законом «Об образовании в РФ».

27.02.2015 года проведен семинар на тему «Подростковый суицид. Роль взрослых в 
оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях». Семинар был проведен по итогам 
тестирования подростков из замещающих семей на выявление суицидальных намерений. 
По результатам тестирования было выявлено, что 25% подростков имеют средний уровень
риска суицидальных реакций. В ходе семинара родители информированы о причинах 
возникновения суицидальных намерений у детей. Родителям объяснили, что делать и как 
себя вести, если настораживает поведение подростка, куда обращаться, чтобы получить 
квалифицированную помощь.

17.04.2015 года специалистами ХАКиРО было проведено выездное тренинговое 
занятие с приемными родителями Бейского района «Как избежать типичных ошибок в 
воспитании приемных детей». В результате групповой работы сформулированы правила 
конструктивного детско-родительского общения. Родители получили рекомендации о том, 
как избежать ошибок в семейном воспитании, укрепить психологическое здоровье ребенка
и не испортить с ним отношения.

16.06.2015 года и 05.10.2015 года были проведены семинары для замещающих 
родителей первоклассников. В ходе первой встречи родители были ознакомлены с 
особенностями протекания процесса адаптации детей к школьному обучению, к новому 
детскому коллективу. Даны советы о том, как родители могут помочь своему ребенку 
избежать некоторых трудностей и помочь стать успешными, на что надо обратить особое 
внимание. По итогам проведенной работы было выявлено 3 ребенка, имеющих проблемы. 
Дети были направлены на ПМПК, приступили к обучению в Бейской (специальной) 
коррекционной школе.  В ходе второй встречи родители поделились успехами своих детей,
рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. Родителям были выданы 
рекомендации по адаптации детей в школе.

  Уделяя внимание формированию здорового образа жизни несовершеннолетних, 
важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году были проведены 
мероприятия для детей из замещающих семей:
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10.04.2015 года в МБОУ «Табатская СОШ» классный час по профориентации 
«Сделай свой выбор». Детям даны рекомендации по правильному выбору профессии, 
подготовке к сдаче экзаменов.

03.07.2015 года в оздоровительном лагере «Березка» проведено мероприятие с 
элементами тренинговых упражнений по профилактике употребления психоактивных 
веществ.

09.07.2015 года мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «Семья – 
это то, что с тобою всегда!». Цель мероприятия – формирование понятия ценности 
доброжелательных семейных отношений.

13.11.2015 года в МБОУ «Табатская СОШ» проведен классный час для учащихся 8-9 
классов по правовому воспитанию «Ты имеешь право». Ребята расширили свой кругозор в
правовых вопросах. Данное мероприятие способствовало формированию активной 
жизненной позиции, правовому просвещению детей, профилактике противоправных 
действий со стороны несовершеннолетних.

26.11.2015 года в Профессиональном училище №15 с.Бея был проведен 
видеотренинг для подростков, направленный на профилактику употребления ПАВ.

Была  проделана  большая работа по   укреплению детско-родительских отношений и
семейных традиций. Замещающие семьи участвовали в праздничных мероприятиях, 
конкурсах. 

05.01.2015 года была организована и проведена Новогодняя елка для детей из 
замещающих семей Бейского района «Восточная сказка или новогодняя елочка для 
принцессы».

15.03.2015 года прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 
отечества и Международному женскому дню.  

16.05.2015 года состоялось спортивное соревнование «Семейная олимпиада», 
приуроченное ко  Дню семьи.

29.05.2015 года мероприятие ко Дню защиты детей.

21.11.2015 года мероприятие ко Дню Матери.

Для выявления проблем в детско-родительских отношениях, личностных 
особенностей и отклонений подросткового возраста  психологами Службы сопровождения
проводится  тестирование с  детьми и родителями: «Подростки о родителях» - 53, 
Идентификация типов акцентуаций характера – 5, «Тест тревожности» - 2,  «Анализ 
семейных взаимоотношений» - 14, проективная методика «Моя семья» - 12, методика 
ценностных ориентаций – 5, «Диагностика личностных отклонений подросткового 
возраста» – 9, «Экспресс-диагностика семейного состояния» – 12, «Измерение 
родительских установок и реакций» – 12, «Родительская тревожность» - 12, семейная 
социограмма – 15, профдиагностика – 11 человек. По результатам тестирования детям и 
родителям  выдаются рекомендации.

В рамках реализации республиканского проекта «Счастье быть вместе»  12 
приемных родителей приняли участие в тренинге «Как избежать типичных ошибок в 
воспитании приемных детей», 3 семьи (8 чел.) в праздничном мероприятии  «День 
семьи», 5 семей (17 чел.) -  в летней Школе для замещающих семей, 1 семья (2 чел.) 
получила квалифицированную помощь практического психолога, 2 семьи участвовали в 
конкурсе «Семейный фильм-2015», где семья Шакировой Н.А. заняла  2 место.  
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10 семей получили квалифицированную помощь психолога и логопеда  в результате 
выездного консультирования специалистов  Центра «Радость».

С 27 апреля  по 1 июня 2015 г. проведены мероприятия к Международному дню 
детского телефона доверия:  распространено 120 листовок с телефоном доверия; 
организована выставка детских рисунков «Дети против жестокости»; проведена встреча с 
неблагополучными родителями с. Бея «Задумайся о детях»; прошло родительское 
собрание «Как помочь ребенку стать самостоятельным»; на официальном сайте 
управления образования размещена информация о Международном дне детского телефона
доверия. 

Специалисты Службы сопровождения тесно взаимодействуют с образовательными 
учреждениями района. Принимают участие в заседаниях районного методического 
объединения социальных педагогов и педагогов-психологов, Советах профилактики, 
мероприятиях. 

Двум  семьям была оказана помощь в сборе необходимых документов для  
определения детей в Специализированное профессиональное училище для подростков с 
девиантным поведением г.Абакана.

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. 
За 11 месяцев 2015 года выпущено 4 статьи в газете «Саянская заря» и 18 заметок на 
сайте Управления образования администрации Бейского района, показан  видеофильм о
семье  по ТV-Бея.

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 четыре раза в первый
год пребывания ребенка в семье: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев  1 год  и  образовательную 
организацию.  На отчетный период оформлено 92 оценки  благополучия.  

Во время оценки благополучия  проводились беседы с родителями, педагогами об 
адаптации приемных детей в образовательной организации и семье. По итогам проверок 
замещающим родителям выданы рекомендации. 

Большое внимание уделяется профилактике социального сиротства. Увеличилось 
количество рейдовых мероприятий, спорных вопросов в кровных семьях по определению 
места жительства несовершеннолетних. Было проведено 2 межведомственных 
мероприятия по профилактике семейного неблагополучия: 19.03.2015 года в с.Табат и 
19.05.2015 года в с.Бея. Ежегодно наблюдается восстановление кровных семей: в 2014 
году  возвращено  кровным родителям  3 ребенка, в 2015 году – 2 ребенка.

На протяжении последних  двух лет не снижается количество  выявленных на 
территории Бейского района детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей. В
2014 году было выявлено 15 детей, в 2015 году - 16 детей.  Все  выявленные дети  
устроены в замещающие семьи.

Благодаря усиленной работе специалистов ССЗС сократилось число возвратов 
подопечных из замещающих семей. По сравнению с 2014 годом, в этом году  количество 
возвратов сократилось на 69% .  3 детей были возвращены из  замещающих семей и 
устроены в другие семьи, в 2014 году отказались от 13 детей, из них: 10  были устроены в 
другие семьи и 3 ребенка в учреждения для детей-сирот.
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Наблюдается положительная динамика  такой формы семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  как усыновление. В 2015 году 
замещающими родителями   было усыновлено 2 ребенка старше 7 лет, один из них 
ребенок-инвалид.  Две семейных пары зарегистрированы в качестве кандидатов в 
усыновители.

 Анализируя проделанную работу Службы сопровождения  в 2015 году, специалисты  
пришли к выводу, что  в 2016 году необходимо усилить работу: 

- по  оказанию 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;

            - по укреплению  детско-родительских отношений и семейных  традиций;

            - по  информированию населения о возможности принять в семью ребенка,     

              оставшегося без родительского попечения,  включая распространение 

              информации посредством размещения в сети Интернет, в средствах массовой    

              информации;

           - по  развитию  приоритетной  формы семейного устройства Сирот –  

усыновление;

           - по межведомственному взаимодействию сопровождения детей и семей,        

             нуждающихся в поддержке государства;

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

Одним из приоритетных направлений работы системы образования является 
улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для решения проблем образования консолидируются усилия практически всего 
района. Учитывая социальную значимость объектов образования,  Главой  Администрации
подписано постановление  № 124 от 18  февраля 2015 года «О приемке образовательных 
учреждений к новому 2015-2016 учебному году», утвержден состав комиссии, разработан 
график приемки образовательных учреждений. 

На ремонт и подготовку школ к новому учебному 2015-2016 году  практически не  
выделялись денежные  средства, частично по  отдельным школам  косметический ремонт 
проведен за счет экономии денежных средств в муниципальных заданиях, спонсорской 
помощи  т.д.

И всё-таки, надо отдать должное тому, что  Администрация старается поддержать 
образовательные  учреждения и несмотря на тяжелое финансовое состояние, в районе 
выделены  по соглашению  между  Министерством  образования и науки  Республики 
Хакасия и  Администрацией Бейского района  субсидии на ремонт  туалетов и кровель 
образовательных учреждений. В рамках этого соглашения отремонтированы кровли в 
Маткечинской ООШ и Верхкиндирлинской ООШ, ведется установка теплого туалета 
Верхкиндирлинской ООШ. 
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№ Наименование

Выделено Договор №

Всего РБ МБ

1.  МБОУ" 
Бондаревская СОШ
" Верх-
Киндирлинская  
ООШ"- Туалет

303 030,30 300 000,00 3 030,30
№ 1/2015 от 
15.06.2015 г. ООО "
Лаконика" сумма 
303 030,30

2  МБОУ" 
Бондаревская СОШ
" Верх-
Киндирлинская  
ООШ"-  Кровля  

302 997,78 300 002,09 2 995,69 № 0184135-01 от 
06.07.2015 г. ИП  
Сагалаков  С.Н. 
сумма  
224860,60.Доп. 
Соглашение 
57522,0

  МБОУ" 
Бондаревская СОШ
"Маткечинская 
НОШ"-КРОВЛЯ

339 426,46 335 997,91 3 428,55 № 02 ООО "и 
АгроСтройСервис" 
от 13.07.2015г. 
Сумма 339 426,46

 Итого 945 454,54 936 000,00 9 454,54  

Хочется отметить, что администрацией Бейского района решен вопрос о выделении
благотворительной помощи на восстановление Новоенисейской  школы после пожара 12 
мая 2015 года.

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

Здания большинства образовательных учреждений Бейского района  находятся в 
процессе эксплуатации длительный период времени, комплексный капитальный ремонт в 
них практически не проводился. Из общего числа учреждений более 80 процентов 
размещены в зданиях, построенных в период до 1980 года. Большинство из них имеют 
деревянные конструкции кровель, стен, перегородок и перекрытий, дверные проемы, 
лестничные марши, не соответствующие современным нормам.

Одной из главных проблем является несоответствие динамики обновления 
материально-технической базы образовательных учреждений темпам ее износа. 

Доля финансирования расходов на учебно-материальную базу в общем объеме 
расходов составляет  0,4%, а износ основных средств в системе образования составляет 
свыше 50 %. 

Современным требованиям к условиям организации образовательного процесса 
соответствует только 1 школа,  построенная  в 2011 году- Новониколаевская ООШ. 
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В рамках реализации  государственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на  
перспективу до 2020 года» из  Федерального бюджета Российской  Федерации  и 
Республиканского  бюджета выделены денежные средства:

№п/п Наименование объектов Всего

тыс. руб.

1 Большой Монок -замена дымовой трубы 90,0

2 Куйбышевская СОШИ  замена дымососа котельной 59,01

3 Кальская ООШ- замена котла 234,0

4 Кирбинская СОШ- замена теплотрассы 400,24

ИТОГО: 783,25

 

На приобретение новых учебников и учебных пособий в этом году получено из 
Федерального  бюджета 1563,3 тыс.руб., фонды 16 библиотек образовательных 
учреждений  пополнились на 5,332 тыс. единиц учебников, обеспеченность учащихся 
учебниками составляет 100%  от  потребности. 

Обеспечение безопасных (пожарной, антитеррористической и антикриминальной ) 
безопасности условий учебно-воспитательного процесса – это  одно из направлений 
нашей работы. 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности:

- пожарная сигнализация к 1 сентября установлена во всех  школах  и детских садах;

- аварийным освещением оборудованы  все школы и д/с;

- более 84 % выданных Пожнадзором предписаний  выполнены.

Не устраненными остаются нарушения требований пожарной безопасности, 
связанные с отсутствием технической возможности по расширению путей эвакуации, 
лестничных маршей, дверных проемов, что является существенной проблемой при 
прохождении образовательными учреждениями процедуры лицензирования.

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов главное
внимание обращается на укрепление 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 
видеонаблюдения оснащены 5 школ.

Паспорта антитеррористической защищенности имеют 100% образовательных 
учреждений района, причем паспорта имеют согласования  органов ФСБ и  полиции. 

 Во всех образовательных учреждениях имеются посты физической охраны. 
Во всех образовательных учреждениях назначены должностные лица, 

ответственные за обеспечение безопасности. Проводятся инструктажи работников и 
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обучающихся, тренировки по отработке практических действий в экстремальных 
ситуациях. 

Вопрос обеспечения транспортной безопасности стоит на постоянном контроле. 
Обеспечить безопасность перевозок учащихся – важная задача руководителей школ. 

Для уменьшения риска при перевозке обучающихся администрацией  района 
приобретались автобусы соответствующей категории, прошедшие сертификацию. 

На сегодняшний день в   районе используется 10 школьных автобусов. На все 
автобусы установлена система  ГЛОНАСС, тахографы, получены карты водителей.

Данные по организации подвоза школьников представлены в таблице.

Наименование 
образовательного 
учреждения, 
осуществляющего 
подвоз

Маршрут движения 
автобуса

(с указанием расстояния 
между пунктами)

Количество

подвозимых 
школьников из 
каждого 
населенного  
пункта

Е
ж

ед
не

вн
о

Е
ж

ен
ед

ел
ьн

о

МБОУ 
Куйбышевская  
СОШИ

 Куйбышево-Койбалы-
Куйбышево

16 км
25

+ +

Куйбышево

Чаптыково-

Куйбышево

14км

35 + +

Куйбышево

Шалгиново

Куйбышево

42 км

22 + +

Куйбышево

Усть-Киндирла

Куйбышево

60 км

10 +

Куйбышево

Утты

Куйбышево

33км

11
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МБОУ Кирбинская 
СОШ

Кирба-

Дмитриевка

Кирба

50км

12 +

МБОУ Табатская 
СОШ

по Табату

37 км

66 +

МБОУ Сабинская 
ООШ

Сабинка-

Красный Катамор-

Сабинка

44км

14 +

МБОУ 
Красноключинская 
ООШ

 Красный ключ

Малый Монок-

Красный ключ

24км

27

+

Красный ключ

Бондарево

Красный ключ

52км

МБОУ Бондаревская
СОШ

Бондарево-

Маткечик

Бондарево

20 км

17 +

Бондарево

Верх-Киндирла

Бондарево

14км

24

+

Красный Ключ- Бондарево-
Бондарево-Красный Ключ- 
Бондарево 26 км

9 +
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МБОУ Бейская  
ОШИ 

Бея- Уты –Бея (15 км) 15 среда, 
четверг

суббота

Бея-

дехановка

-Бея

4 +

Филиал МБОУ 
Бейской  ОШИ

Большемонокская 
ОШИ

Б-Монок-

У-Сос-

Б-Монок

20 км

16 +

Достижения и результаты деятельности системы образования  района напрямую 
зависят от эффективности использования финансовых средств подведомственными   
образовательными учреждениями.

В  таблице представлены статистические  показатели  об уровне заработной плате 
педагогических работников по итогам  2015  года:

показатель по Бейскому району по Республике 
Хакасия

План 2015г. (руб.) Факт 2015г. (руб.) План 2015г. (руб.)

Среднемесячная заработная 
плата одного 
педагогического работника  
МДОУ

23415 25861 26928

Среднемесячная заработная 
плата  административного 
персонала  МДОУ

29840

Среднемесячная заработная 
плата учителей МОУ 

30328 30770 30328

Среднемесячная заработная 
плата  административного 
персонала  МОУ

47930

Среднемесячная заработная 
плата педагогов ЦДТ 

23508 23617 24902

Среднемесячная заработная 
плата  административного 

33410
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персонала  ЦДТ

                                   Анализ динамики основных видов расходов  

Основные виды 
расходов

2013 год 

(тыс. руб.)

2014 год

(тыс. руб.)

2015 год

(тыс. руб.)

план факт план факт план факт

Оплата труда с 
учётом выплаты 
вознаграждений за 
классное 
руководство

38356,5 37454,7 26312 23188,1 26859,18 26466,6

Коммунальные 
услуги

17112,6 17056 21589,9 14659,2 19471,63 14434,26

Питание 3315 3315 3300 2844,6 2827,4 2521,44

Материальные 
запасы

9852,8 9060,4 9991,9 9402,2 7064,42 7019,1

Общий объём финансирования из муниципального бюджета Бейского района в сфере 
образования.

год План  ( тыс.руб.) Исполнение ( тыс.руб.)

2013 88330,1 79475,5

2014 80542,16 76195,7

2015 69546,64 62868,1

Отдельные мероприятия по развитию системы образования отражены в 
муниципальной  целевой  программе «Образование Бейского района на 2014-2016 
годы». 

Программа План  (тыс.руб.)
Исполнение 
(тыс.руб.)

%  исполнения

«Образование 
Бейского района на 
2014-2016 годы»

323740,6 139063,8 42,96

Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся 
соотношений и тенденций развития образования в районе республиканским 
соотношениям и тенденциям, а также выявляет проблемы и достижения, характерные для 
Бейского района.

Основными принципами развития системы образования остаются:

- высокий уровень предоставления муниципальных образовательных услуг 
населению;

- информационная открытость учреждений для потребителей муниципальных 
образовательных услуг;
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- современный уровень квалификации педагогических работников, привлечение в 
систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;

- повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы 
педагогических работников;

- формирование модели выпускника, соответствующей требованиям нового, 
высокотехнологичного общества.
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