
Анализ работы Управления образования
Администрации Бейского района за 2016 год

В  2016  году  деятельность  Управления  образования,  муниципальных  образовательных
учреждений была направлена на обеспечение эффективного функционирования муниципальной
системы  образования,  на  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  гражданами
общедоступного  начального,  основного,  среднего  общего  образования,  дошкольного  и
дополнительного образования. 

Основная цель работы управления образования в 2016 учебном году была определена, как
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с запросами населения и
перспективными задачами социально-экономического развития Бейского района. 
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
 -  Приведение  нормативной  базы  системы  образования  в  соответствие  с  требованиями
законодательства.
-  Создание  в  системе  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации
детей. 
- Создание оптимальных условий для инклюзивного обучения и воспитания детей с проблемами
здоровья.
-  Развитие  системы  дополнительного  образования  детей,  выявления  и  поддержки  одаренных
детей и талантливой молодежи.
-  Формирование  современной  системы  оценки  качества  образования  на  основе  принципов
открытости, объективности и общественно-профессионального участия.
-  Повышение  уровня  квалификации  педагогических  работников,  привлечение  в  систему
образования молодых профессиональных педагогических и управленческих кадров.
- Создание материально-технических условий для обеспечения в образовательных учреждениях
современных условий образовательного процесса в соответствии с новым стандартом.
-  Совершенствование  деятельности  по  защите  прав  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе
государства.

В  2016  году  Управлением  образования  проведено  24  мероприятия  с  привлечением
Администрации Бейского района и активных граждан.

При   Главе  администрации  Бейского  района   рассмотрено   6  вопросов  различной
направленности:  «Об  организации  питания  обучающихся  в  муниципальных  образовательных
организациях Бейского района», «О подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ учащимися образовательных
организаций Бейского района», «Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников
2015-2016  учебного  года»,  «О  готовности  образовательных  учреждений  к  новому  учебному
году»,  «О  работе  отдела  опеки  и  попечительства  управления  образования   администрации
Бейского района», «О реализации муниципальной программы  «Образование   Бейского района
(2016-2020 годы)». 

Проведено    два    Совета   по     образованию  Бейского района  по   темам:   «О
рассмотрении и утверждении плана работы Совета по образованию на 2016 год»,  «О порядке
финансирования  муниципальных  образовательных  организаций»,  «Обеспечение  готовности
образовательных организаций к введению ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и  ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 1 сентября 2016 года»,  «О
мерах  по  сохранению  и  развитию  хакасского  языка  и  культуры  в  муниципальных
образовательных  организациях»,  «  О  реализации  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»,  «Об организации и качестве питания в  муниципальных образовательных
организациях» Проведено    два    общественных Совета   при Управлении образования  по
вопросам:  «О рассмотрении и утверждении плана работы общественного Совета  на 2016 год»,
«Об утверждении плана мероприятий по проведению независимой оценки качества образования
в  образовательных  организациях  района»,  «Определение  критериев  эффективности  работы
муниципальных образовательных организаций»,  «Об итогах социологических исследований и
опросов  общественности,  проведенных  в  2016  году»,  «  Об  анализе  отчетов  о  результатах
самообследования на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций», « О
рассмотрении и утверждении плана работы общественного Совета  на 2017 год».           

Проведено   пять Коллегий Управления образования, на которых рассмотрены следующие
вопросы: «Об итогах деятельности Управления образования  в 2015 году и задачах на 2016 год»,



«Об  итогах  муниципального этапа  Всероссийской  олимпиады школьников»,  «О награждении
государственными и отраслевыми наградами», «О готовности к экзаменационной кампании 2016
года»,  «Анализ  результатов  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников»,  «О
создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников дошкольных
образовательных  учреждений  и  групп  предшкольной  подготовки  при  общеобразовательных
учреждениях»,  «Об организованном начале нового учебного года»,  «О развитии эффективной
модели  дополнительного  образования  и  воспитания  детей»,  «О  мерах  по  обеспечению
квалифицированными педагогическими кадрами системы образования  Бейского района»,  «Об
итогах проведения плановых проверок муниципальных образовательных организаций отделом
по надзору в сфере образования», « Об организации работы по профессиональной ориентации и
профессиональному  самоопределению  школьников  Бейского  района»,  «О  совершенствовании
деятельности по защите прав детей, нуждающихся в особой заботе государства».

Проведено  9  совещаний  с  руководителями  образовательных  учреждений,  на  которых
рассмотрено 27 вопросов по функционированию и развитию системы образования района.

По  итогам  мероприятий  подготовлены итоговые  документы  (рекомендации,  письма,
обращения,  справки,  протоколы),  которые  направлены  в  муниципальные  образовательные
организации.

За  2016  год  по  Управлению  образования  издано  312 приказов,  направлено  2106
информаций     в  сторонние      организации.

В  связи  с  изменением  наименований  муниципальных  образовательных  организаций
переоформлены лицензии на  осуществление образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации во всех образовательных организациях.

Проведены  плановые  проверки  5  образовательных  организаций  органами
государственного надзора в сфере образования.

Юридическое
лицо 

Выявленные нарушения Принятые меры

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Бондаревская 
средняя 
общеобразователь
ная школа"

Выявлены нарушения требований 
- ст.26 , ст.30, ч.3 ст.28, 29, , ч.1 ст. 48, ст. 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
- в содержании локальных актов,
образовательных программ
- при реализации образовательных программ

По результатам 
проверки составлен 
акт, выдано 
предписание

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей
Бейский центр 
детского 
творчества

Выявлены нарушения требований 
 -  ст.26, ст.28, ст.29, Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- пунктов 11, 13, 18, 21 приказа Минобрнауки 
России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- в содержании локальных актов, 
образовательных программ  

По результатам 
проверки составлен 
акт, выдано 
предписание 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Бейский детский 

   Выявлены нарушения: 

 - не соответствуют требованиям локальные акты,
рабочие  программы;  структура и содержание 
официального  сайта; 

По результатам 
проверки составлен 
акт, выдано 
предписание
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сад "Ивушка" 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Новокурская 
основная  
общеобразователь
ная школа»

Выявлены нарушения требований

 не соответствуют требованиям локальные акты, 
образовательные программы; структура и 
содержание официального сайта; 

- допущены нарушения при принятии локальных 
актов; 

- при реализации образовательных программ; 

- не создана комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

- структура и содержание официального  сайта не 
соответствует требованиям.

По результатам 
проверки составлен 
акт, выдано 
предписание

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Буденовский 
детский сад 
"Солнышко" 

Выявлены нарушения требований  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»  в части: 
- разработки и принятия локальных актов; 
-содержания  образовательных программ; 
 -структура и содержание официального  сайта не 
соответствует требованиям; 

По результатам 
проверки составлен 
акт, выдано 
предписание 

Дошкольное образование является «начальной ступенью» современной модели 
образования, на которой закладываются основы социальной личности. Одна из главных задач 
детского сада — создание комфортного пространства для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства и приобретения им социального опыта для дальнейшего успешного 
обучения и социальной адаптации в жизни. Внедрение ФГОС в системе общего образования 
обозначила актуальность проблемы преемственности дошкольного и общего образования и 
необходимость разработки современного программно-методического обеспечения детских 
садов. Прочная основа воспитания и образования дошкольника, включая хорошее здоровье, 
правильное питание и благоприятствующую ребенку среду, поможет обеспечить плавный 
переход ребенка в начальную школу, дать хорошую возможность для завершения базового 
образования и помочь ему в дальнейшем жизненном самоопределении.  На 01.01.2017г. в 
очереди на предоставление места зарегистрировано 46 человек, дети в возрасте от 3 до 8 лет в 
структуре очереди отсутствуют. За  2016 год родителями было подано 40 заявлений на 
постановку  на учет,  выдано 145 путевок – направлений для зачисления в ДОУ. По сравнению с 
2015 годом произошло снижение численности  детей, посещающих детские сады на  59 человек,
а группы предшкольной подготовки на 5 детей. Процент охвата детей дошкольным 
образованием на конец 2016 г. составил  54%, данный показатель  ниже республиканского на 9%.
Всего в детских садах функционирует  37 групп, из них 9 групп для детей раннего возраста (с 2 
до 3 лет), которые посещает  727   детей. Группы  предшкольной подготовки на базе 12 
общеобразовательных организаций посещает 178   детей. Организован подвоз 19 воспитанников 
из аала Чаптыков школьным автобусом в Куйбышевский детский сад. Большое внимание в 
районе уделяется организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, ранней диагностике и коррекции имеющихся нарушений. В дошкольных 
образовательных учреждениях района получают  реабилитационные услуги  2 ребенка – 
инвалида. С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 
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базе 4 детских садов в 2016 году функционировали логопедические пункты, их услугами было 
охвачено 82 ребенка. Также для обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, для родителей 
продолжена работа Консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных 
учреждений. Специалисты, работающие в Консультативных пунктах, оказывают семьям услуги: 
просвещение и консультирование родителей, диагностика развития ребенка, коррекционные и 
развивающие занятия с детьми, социальная адаптация ребенка в детском коллективе (2015г.- 263
ребенка; 2016г.- 465 детей). Обеспечен 100% охват детей дошкольного возраста 
образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования. 
Обеспечению качества образования в детских садах  способствует не только реализация 
основного содержания, направленная на обеспечение стандарта дошкольного образования, но и 
дополнительное образование. В 2016 году дополнительным образованием охвачено 88 детей. 
Воспитанникам предоставлена возможность получать дополнительное образование в кружках 
художественно-эстетической (38 детей), физкультурно-спортивной (12 детей), 
естественнонаучной (15 детей), социально-педагогической (23 детей)  направленности. 
Приоритетным направлением в деятельности дошкольных учреждений является охрана и 
укрепление здоровья, физическое воспитание. Для реализации программ физкультурно- 
оздоровительной направленности в детских садах, кроме физкультурных залов, имеются 
спортивные площадки на участках и уголки здоровья в групповых помещениях. В детских садах
реализуются проекты и программы, направленные на повышение эффективности физкультурно-
оздоровительной работы, включающие различные виды здоровьесберегающих технологий: 
медико-профилактические и физкультурно- оздоровительные; обеспечения социально-
психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения; валеологического просвещения 
детей и родителей. По итогам проводимой работы наблюдается уменьшение количества 
зарегистрированных случаев заболеваний - на  50  (2015 г.-1579 случаев, 2016 г. - 1529 случаев). 

 Для обеспечения учебно-воспитательного процесса материально-техническая база 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений располагает достаточным перечнем 
современной методической, детской литературы, компьютерной техникой, дидактических 
материалов и пособий. Предметно-развивающая среда в группах обновляется и пополняется, 
соответствует принципам ее построения и позволяет на высоком уровне обеспечивать режим 
функционирования и развития дошкольных организаций. В каждом дошкольном 
образовательном учреждении района выстроена своя система работы с учетом сложившихся 
традиций и приоритетных направлений деятельности. Игровые уличные площадки 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений оснащены игровым, спортивным 
оборудованием. В детских садах осуществляется присмотр и уход за детьми.  
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению ими личной гигиены и режима дня. 
Сумма на питание  одного ребёнка в день (дето/день)  с 01.01.2017 года составляет 75 рублей. В 
родительскую плату  включены 3 рубля на  прочие расходы, связанные с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня
и личной гигиены. Всего родительская плата  в день на 1 ребенка ( дето/день) в детских садах 
района составляет 78 рублей.  Льготой по оплате за детский сад пользуются  следующие 
категории граждан: семьи, имеющие детей – инвалидов, опекаемых, детей с туберкулезной 
интоксикацией. Полностью освобождены от оплаты за детский сад  27 детей: 2  ребенка – 
инвалида и  25 детей,   находящихся под опекой. Льготы предоставляются  на основании 
предоставленных родителями документов и  носят заявительный характер.  Стоимость 
содержания одного ребенка в месяц в детских садах района составила в 2016 году 9086,0 руб.  
Родительская плата в месяц установлена в размере 1565 рублей. Фактическая стоимость одного 
дето/дня за 2016  г составила 74  рубля. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью 
повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е. его профессиональной 
компетентности. Количество работников в дошкольных образовательных учреждениях - 209 
человек, что составляет 23,8% от общего числа. В детских садах работает 76 педагогических 
работников (11 заведующих, старшие воспитатели - 3, воспитателей 50, музыкальных  
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руководителей - 5,  логопедов - 4, психолог – 1, 2  инструктора по физической культуре).
Высшее профессиональное (педагогическое) образование  имеют 39 человек (59%),  

среднее профессиональное (педагогическое)– 33 педагога (44%). Один  педагог имеет  среднее - 
специальное образование (не педагогическое), а так же 2 музыкальных руководителя имеют 
среднее - специальное образование (не педагогическое).   

Возрастной состав педагогов показывает, что число педагогов пенсионного и 
предпенсионного возраста продолжает увеличиваться.

Возрастной показатель педагогического 
корпуса дошкольного образования

число педагогов, чел. процент, %

до 30 лет 18 24

от 30 до 40 лет 16 21

от 40  до 55 лет 30 40

старше 55 лет 11 15

Квалификационные  категории  имеют  5  педагогических  работников:  высшую-0  человек,
первую – 5 педагогических работников (6,6 %).

                      Итоги аттестации педагогов дошкольных учреждений района за 2016 году:
Кол-во
педагогов
в МБДОУ
 

Количество педагогов прошедших аттестацию Количество
педагогов  не
проходивших
аттестацию

Высшая
ККК

1КК 
2015  г.

1КК  2016
г.  

СЗД Всего
аттестованных
2016

61 0 7 5 15 21 24

Процент  аттестованных   педагогов  на  квалификационные  категории  в  дошкольных
образовательных организациях составляет 30 %, произошло увеличение числа аттестованных на
3,3 %.  В 2016 году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию воспитатели
дошкольных учреждений:

МБДОУ «Бейский д/с «Ивушка» - 2 педагога;
МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка» - 1 педагог;
МБДОУ  Куйбышевский д/с «Колобок»- 1 педагог;
МБДОУ  Кирбинский д/с «Ручеек» – 2 педагога.

В  Большемонокском, Табатском,  Буденовском, Сабинском и Новотроицком детских садах  нет
воспитателей, имеющих квалификационные категории.

Для  обеспечения  соответствия  дошкольного образования  новому  образовательному
стандарту   необходимо   решить   целый   ряд   задач,   в   первую   очередь   —   развитие
профессиональной компетентности воспитателей ДОУ через прохождение курсовой подготовки. 

На  сегодняшний  день   курсовую  подготовку  по   реализации  ФГОС  ДОО  прошли  57
воспитателей (86%) и 11 заведующих  (100% ). Из них в 2016 году – 28 человек.  

 В рамках курсовой подготовки  обучение при ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»  проходило
по следующим программам:

- Профессиональная переподготовка в объеме  более 500 часов по программам «Теория и
методика  современного  дошкольного  образования»   и  «Дошкольное  образование»  прошли  2
человека;

-  «Управление дошкольным образованием в условиях внедрения ФГОС» (4заведующих);
- «Реализация образовательных программ дошкольного образования в условиях введения

ФГОС» - (11 воспитателей);
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-«Организация  воспитания  и  обучения  детей  с  нарушениями  речи  в  условиях  реализации  ФГОС
дошкольного образования» ( 2  педагога);

«Методика  обучения  хакасскому  языку  в  условиях  дошкольных  образовательных
организаций» (1 педагог)

 Курсовую  подготовку  педагоги   и  руководители  ДОУ  района  проходили  на  базе  4
организаций дополнительного профессионального образования.
Организации, на базе которых прошли курсы в  2016 году  работники ДОУ
Организация дополнительного профессионального образования Количество

педагогов
АНОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» г.
Омск 

1

Педагогический университет «Первое сентября» 1
ГАОУ  РХ  ДПО  «Хакасский  институт   развития  образования  и  повышения
квалификации»

22

«Частное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Южный
университет (ИУБиП) г. Ростов на Дону 

3

Филиал  ОАНО  ВО  «Московский  психолого  –  социальный  университет  »  г.
Канск Красноярского края

1

   К сожалению до сих пор  очень мало человек  проходят курсовую подготовку  в дистанционной
форме. В 2016 году  таких педагогов  только  5 человек.  Согласно поданных  заявлений,   7
заведующих  дошкольными учреждениями  пройдут курсовую подготовку в 2017 году и 4  в 2018
году  по  реализации  ФГОС  ДО,   также   в   2017  году  запланировано  прохождение   курсовой
подготовки  9  молодыми   специалистами,  которые  только  начали  работу  в  дошкольных
организациях района.
В  2016  году  проведено  5  заседаний  РМО заведующих  по  темам:  «Дошкольное  детство  –  как
важнейший период становления духовно нравственных основ ребенка», «Исполнение программы
развития  системы дошкольного образования», «Оценка качества  образования:  опыт, проблемы,
перспективы»,  «Место  образовательной  области  «Здоровье»  в  едином  педагогическом
пространстве – детский сад  и семья»,  «Преемственность в работе школы и детского сада,  как
условие успешной адаптации детей к школьному обучению».  Основными формами проведения
заседаний были круглые столы.  Практическая часть представляла собой открытые занятия (НОД),
изучение    нормативных      документов      и   методических рекомендаций, проведение мастер-
классов. 

       В   рамках  работы  районного  методического  объединения  воспитателей    были
проведены   2     мастер -    класса, 4 открытых занятия по темам:  «Дошкольное детство – как
важнейший период становления духовно- нравственных основ ребенка»,    «Преемственность в
работе школы и детского сада как условие успешной адаптации детей к школьному обучению»,
«Особенности работы в образовательных учреждениях с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ»,
«О  развитии  познавательного  интереса  у  детей  в  процессе  экологического  воспитания
посредством  экспериментирования»,  «Система  взаимодействия  дошкольного  образовательного
учреждения и начальной школы в рамках ФГОС».

   В 2016 году   в  муниципальных конкурсах педагогического мастерства приняли  участие
19  педагогов из 10 детских садов. В муниципальном этапе республиканского конкурса «Педагог
дошкольного образовательного учреждения – 2016» приняли участие  6 педагогов. Победителем
конкурса стала  Мынзату Алена Валерьевна, воспитатель  Бейского детского сада «Ромашка».  

В  муниципальном конкурсе по организации НОД «Мое лучшее занятие с дошкольниками по
развитию речи» приняли участие 13 педагогов.  Победителем 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.  По итогам
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проведенного  смотра  –  конкурса   «Лучший математический уголок  в  МБДОУ»  победителем
признан Бейский детский сад «Родничок», призером   «Бейский детский сад «Ивушка».
В  Муниципальном  заочном  конкурсе  электронных  презентаций  «Технологии,  сберегающие
здоровье  воспитанников  в  современном  детском  саду»  победителем  стала  Чикунова  А.В.
воспитатель Кирбинского   д/с «Ручеек». 

Победителем районного  Фестиваля  детского художественного   творчества воспитанников среди
дошкольных образовательных учреждений   Бейского района «Маленькая страна» стал коллектив
воспитанников Кирбинского   д/с «Ручеек». 

В  муниципальном конкурсе  рисунков  «Моя семья»  приняли  участие  48  воспитанников,
победителем стала Выползова Татьяна воспитанница МБДОУ Бейский детский сад «Родничок».

На протяжении трех лет в  дошкольных учреждениях района проходит районный конкурс
«Я исследователь».  В этом учебном году  на конкурсе свои исследовательские работы представили
7  воспитанников  из  5  детских  садов.  Однако  данный  показатель  значительно  ниже,  чем  в
проршлом  году.  Наибольшее  количество  работ  за  2  года  было  представлено  воспитанниками
Кирбинского детского сада, однако наибольшее количество победителей и призеров подготовили
воспитатели  Бейского детского сада «Родничок». 

                        Итоги конкурса исследовательских работ  среди  воспитанников ДОУ
ДОУ 2015 год 2016 год Всего 

 Участников Призовых мест  Участников Призовых 
мест

2015/2016

Бейский детский 
сад «Родничок»

2 1 1 1 3/2

 «Бейский детский 
сад «Ромашка»

2 0 1 0 3/0

«Бейский детский 
сад «Ивушка»

1 0 1 1 2/1

«Кирбинский 
детский сад 
«Ручеек»

2 0 2 1 4/1

«Новотроицкий 
детский сад 
«Солнышко»

1 0 1 0 2/0

Куйбышевский 
детский сад  
«Колобок»

2 0 1 0 3/0

«Бондаревский 
детский сад 
«Солнышко»

1 1 - - 1/1

«Буденовский 
детский сад 
«Солнышко»

1 1 - - 1/1

ИТОГО 12 3 7 3 19 /6

Победителем муниципального конкурса среди воспитанников дошкольных учреждений Бейского
района  ««Я – исследователь  2016» признана Некрасова Лиза,  воспитанница МБДОУ  Бейский
детский сад «Родничок».

В  республиканском  конкурсе  грантов  на  формирование  современной  социокультурной
языковой  среды  среди   дошкольных  образовательных  организаций  Республики  Хакасия
победителями стали коллективы 2 детских садов нашего района.  Куйбышевский  детский  сад
«Колобок»  представил  проект  «Я хочу знать язык моих предков», а  Большемонокский  детский
сад  «Сказка»  проект   «Детский  сад  –  эколого-этнический  образовательный  центр».  Каждый
детский сад получил по 50 000 рублей на формирование и создание условий для реализации своих
авторских  проектов.                                               В республиканском  конкурсе «Пала тiлi»
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среди  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций  Республики  Хакасия   в
номинации  «Песня на хакасском языке» заняли 3 место воспитанники Куйбышевского детского
сада «Колобок»:  Кожевникова  Арина,  Чаптыков  Артем, Чебодаев Олег, Чеменев Евгений.

                           В системе общего образования в
23 школах (12 – юридических лиц, 11- филиалов) обучается 2275 учащихся (на начало 2016-2017
учебного  года).  В  2016-2017  учебном  году  по  основным  общеобразовательным  программам  в
Бейском  районе  обучаются  1971  школьник  (2015-2016  учебный  год  –  1949).  Средняя
наполняемость  классов-комплектов  14,8  (2015-2016  учебный  год  –  14,7).  В  МБОУ  для
обучающихся с умственной отсталостью «Бейская школа-интернат» обучается 140 детей. 

Образование  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  является
неотъемлемой  частью  системы  общего  образования,  при  этом основным принципом обучения
детей-инвалидов  является  принцип  интегрированного  обучения.  В  соответствии  с
рекомендациями,  прописанными  в  индивидуальной  программе  реабилитации  для  детей-
инвалидов, в муниципальных общеобразовательных учреждениях создаются специальные условия
для  получения  образования:  обучение  в  общеобразовательных  либо  в  специальных
(коррекционных) классах, индивидуальное обучение на дому или в учреждении. Для детей с ОВЗ
разработаны  индивидуальные  образовательные  маршруты,  адаптированные  образовательные
программы с учетом особенностей обучения и развития (на основании рекомендаций районной
ПМПК).  Из числа детей школьного возраста 64 (2,8% от общего числа), относятся к категории
детей-инвалидов, 118  (5,2% от общего числа) - дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ),  50   (2,2% от  общего числа)  –  дети-инвалиды  и  ОВЗ.  В  общеобразовательных классах
обучается 36 детей (19,8% от общего числа детей-инвалидов, детей ОВЗ), 117(64,3% от общего
числа  детей-инвалидов,  детей  ОВЗ)-  обучаются  в  специальных  (коррекционных)  классах,  29
(15,9%  от  общего  числа  детей-инвалидов,  детей  ОВЗ)  обучаются  индивидуально.  Для  детей-
инвалидов  и  детей  с  ОВЗ,  обучающихся  по  адаптированным  образовательным  программам,
образовательными  учреждениями  организовано  коррекционное  сопровождение  учебно-
воспитательного  процесса  узкими  специалистами  (социальные  педагоги,  педагоги-психологи,
учителя-логопеды),  которые  осуществляют  непосредственную      практическую  работу.  Для
организации  учебно-воспитательного  процесса  в  образовательных  учреждениях  имеется
необходимый  учебно-методический  комплекс,  техническое  оборудование,  развивающие  игры,
выделены специальные помещения для учебных занятий,  имеются игровые комнаты,  кабинеты
учителя-логопеда  и  педагога-психолога,  комнаты  для  релаксации,  которые  оборудованы
раздаточным  и  игровым  материалом,  техническими  средствами  обучения,   электронными
диагностическими программами. В 2015-2016 учебном году в  районном консультативном центре
для  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и  детей,  имеющих
ограниченные возможности здоровья:
- обследовано логопедом, психологом и дефектологом 69 детей;
-  проведена 71 консультация для родителей, 56  педагогов и специалистов школ и детских садов. 

Специалистами Центра был разработан проект «Дорогою добра», который выиграл конкурс 
проектов на соискание грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в размере 1359600. В 2016-2017 году ведется работа по реализации данного проекта  в 
Бейском районе. 

Одной из стратегических задач развития системы образования является обновление 
содержания и технологий образования, развитие вариативности  образовательных программ. 
Ключевым направлением деятельности в решении этой задачи является поэтапное введение в 
образовательных учреждениях района федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, основанного на компетентностном подходе и обеспечивающем 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам 
личности, общества и государства. 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях (100%) реализуется 
федеральный государственный образовательный стандарт в штатном режиме:   
- в первых классах (26 классов, 308 обучающихся, что составляет 100%),   
- во вторых классах (24 класса, 259 обучающихся,100%),   
- в третьих классах (23 класса, 214 обучающихся, 100%),   
- в четвертых классах (22 класса, 228 обучающихся, 100%),   

8



- в пятых классах (16 классов, 188 обучающихся, 100%),               
- в шестых  классах (17 классов, 203 обучающихся, 100%).
В 5 общеобразовательных учреждениях (Бейская СОШИ, Кирбинская СОШ, Новокурская ООШ, 
Новониколаевская ООШ, Кальская ООШ) федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования реализуется в седьмых, восьмых  классах  в 
апробационном режиме:
- в седьмых классах (7 классов, 125 учащихся, 57,1%),
- в восьмых классах (5 классов, 98 учащихся, 44,3%).                                              
Всего осваивают основные образовательные программы начального общего и основного общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
1623 обучающихся (82,3%, 140 классов).

Вариативный характер общего образования обеспечивается выбором 
обучающимися учебных предметов на базовом или профильном уровнях и элективными 
учебными предметами. Анализ существующей системы профильного обучения показал, что в 
2016- 2017 учебном году  49     обучающихся охвачены профильной подготовкой (в 2015-2016 
году -81  старшеклассник). Образовательными учреждениями района профильное обучение 
реализуется по 6 профилям (информационно-технологический -12, физико-математический-
7,социально-экономический-6, социально-гумманитарный-12, биолого- химический -12), что 
позволяет максимально учитывать образовательный запрос учащихся и их родителей. В 2015-
2016 учебном году предпрофильной подготовкой охвачено 206 (100% ) девятиклассников. 
Спектр элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки разнообразен, в том числе в 
школах ведутся элективные курсы, направленные на подготовку к государственной итоговой 
аттестации, элективные курсы, расширяющие предмет, а также направленные на изучение 
национально-региональных особенностей территории.                      

Анализ результатов учебной деятельности обучающихся за 2015-2016 
учебный год показал, что 99% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
усвоили  образовательные программы на уровне федерального государственного 
образовательного стандарта, что на 0,3% ниже показателя 2014-2015 учебного года. Качество 
обученности составило 35%, что на 2,4% ниже показателей прошлого учебного года.

В 2016 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 
прошли 58 выпускников. ЕГЭ проводился по 13 общеобразовательным предметам. Успешно 
справились с экзаменом, преодолев минимальный порог, по русскому языку -58 выпускников 
(средний балл- 63,81).  Из 51 участника ЕГЭ по математике базового уровня,  2 участников не 
преодолели минимальный порог (средний балл по математике- 4,06). Аттестат о среднем общем 
образовании получили 56 выпускников текущего года (96,6% от  общего числа выпускников). 
Два выпускника 11 класса получили справку об окончании среднего общего образования (1- 
Бондаревская СОШ, 1- Кирбинская СОШ). Семь выпускников 11-го класса  награждены  
медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом с отличием: 

        - Аникин Никита (МБОУ «Бейская СОШИ»);
- Моргачева Кристина (МБОУ «Бейская 

СОШИ»); - Мылтыгашева Наталья (МБОУ 
«Бейская СОШИ»);    - Чернов Илья ( МБОУ 
«Кирбинская СОШ»);                                                                               - Баутина Виолетта
(«МБОУ «Бондаревская СОШ»);                                                  - Чаптыкова 
Анита (МБОУ «Куйбышевская СШИ»); - 
Бокишева Александра (МБОУ «Куйбышевская СШИ).

Общие сведения о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам

Предмет Количество участников по
уровню знаний

ниже 
минимально
го порога

высокий 

(81-100)
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Русский язык 58 24 0 0,0 7 12,07 63,81 66,78

Математика 
(профильный 
уровень)

33 27 4 12,2 1 3,03 44,97 46,52

Математика 
(базовый 
уровень)

51 3(пяти-
балль-
ная 
шкала)

2 3,92 17 33,33 4,06 4,3

физика 14 36 0 0,0 0 0,0 48,79 48,42

химия 7 36 3 42,86 0 0,0 40,14 52,20

Информатика 
и ИКТ

5 40 1 20,00 0 0,0 46,20 55,57

биология 11 36 3 27,27 0 0,0 46,82 55,30

история 10 32 0 0,0 1 10,0 58,90 53,06

Английский 
язык

3 22 0 0,0 1 33,33 62,00 66,46

Обществозна-
ние

20 42 2 10,0 1 5,00 55,60 56,53

литература 3 32 0 0,0 0 0,0 51,67 55,60

В  2015- 2016 учебном году государственная итоговая аттестация по программам 
основного общего образования проводилась по 12 общеобразовательным предметам: русский 
язык, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, 
английский язык, немецкий язык, обществознание, литература.  Всего в ОГЭ приняли участие 
233 выпускника девятых классов основных и средних общеобразовательных учреждений 
района. Доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ по русскому языку, составляет 100%, по 
математике -95,71% (не сдали-10 человек). Аттестат об основном  общем образовании получили
223 выпускника текущего года (95,7% от  общего числа выпускников). Двое выпускников 
окончили основное общее образование с аттестатом отличия: 

- Петрова Александра (МБОУ«Бондаревская СОШ»); 
- Трунова Анастасия (МБОУ«Новокурская ООШ»).

Общие сведения о результатах ОГЭ по общеобразовательным предметам
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Русский язык 233 233 100 0 0 3,82 63,09

математика 233 223 95,71 10 4,29 3,59 53,22

физика 22 15 68,18 7 31,82 3,00 22,73

химия 20 17 85,0 3 15,0 3,65 65,0

Информатика и 
ИКТ

32 29 90,63 3 9,38 3,44 40,63

биология 106 98 92,45 8 7,55 3,34 37,74

история 17 8 47,06 9 52,94 2,76 29,41

география 87 63 72,41 24 27,59 3,10 37,93

английский 
язык

7 6 85,71 1 14,29 4,14 71,43

обществознание 142 110 77,46 32 22,54 3,08 28,17

литература 5 5 100 0 0 3,6 40,0

итого 904 807 89,3 97 10,7 3,46 44,5
Обучающиеся школ ежегодно сдают экзамены по хакасскому языку и литературе   в форме

и по материалам  ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся района (Куйбышевская, Бондаревская, 
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 24 
выпускников, сдававших экзамен по хакасскому языку, 19 получили «хорошо» и «отлично», показав 
высокое  качество обучения (79,7 %). 100%  качества показала учащаяся 11 класса по результатам 
ЕГЭ.

ОУ 2014 2015 2016

Кол-во
сдававших
ОГЭ

Кач-во
знаний

Кол-во
сдававших
ОГЭ

Кач-во
знаний

Кол-во
сдававших
ОГЭ

Кач-во знаний

Бондаревска
я  СОШ

3 66,6 % 0 7 28 % 

Куйбышевс
кая СОШИ

10 90 % 13 92 % 9 100 % 

Большемоно
кская
СОШИ

0 0 0 0

Красноключ
инская
ООШ

2 100 6 100 % 4 100 % 

Усть-
Киндирлинс
кая ООШ

2 100 4 50 % 4 100 % 

Итого 17 88,2 23 87% 24 80% 

В  ВУЗы поступили 63,8% выпускников 2015-2016 учебного года, 34,5% выпускников 
одиннадцатого   класса, 67,8 % выпускников 9 класса поступили в  организации среднего 
профессионального образования.                                                                                                

Применение мониторинга в системе образования позволяет решить целый ряд вопросов ее 
информационного обслуживания, в частности обеспечивает объективность, своевременность и 
надежность получаемых данных. В современном российском образовании законодательно 
закреплена процедура проведения независимой оценки качества образования, неотъемлемую часть
которой составляет взаимодействие с общественностью.  В рамках развития муниципальной 
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системы оценки качества образования, а также повышения качества общего образования через 
использования результатов мониторинговых исследований, проводимых сторонними 
организациями, в течение 2016 года проведены  мониторинги:

В сентябре был проведён мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе. Всего 
приняли участие 20 школ Бейского района, 261 первоклассник. До поступления в школу 
большинство детей 186 (71 % ) посещали детский сад 3 года и более. Анализ уровня подготовки  
ребенка к обучению в начальной школе  показал, что в целом по району процент детей с высоким и
средним уровнем общей готовности к обучению составил 87 %. Это достаточно высокий 
показатель, он свидетельствует, прежде всего, о результативности системы дошкольного 
образования и предшкольной подготовки. Однако 13% детей района могут испытывать 
определенные трудности в обучении, что связано в первую очередь, с несформированностью 
предпосылок учебной деятельности. 

В соответствии с планом РМК были проведены мониторинги по следующим предметам: 
география (7класс), физика (7 класс), английский язык (7 класс), геометрия (8 класс), биология (5 
класс), технология (5 класс), изобразительная деятельность (6 класс), русский язык (9, 11 классы), 
математика (9,11 классы).

В марте проведен мониторинг по географии в 7 классах. В мониторинге приняли участие 190
обучающихся 7-х классов из 12 образовательных организаций.  Цель: определения уровня 
усвоения учащимися 7-х классов содержания курса географии по программе  6  и 7 класса 
основной школы, выявления  умения работать с географическими картами.
№ п/ 
п

 ОУ Кол-во 
уч-ся

Успеваемость Качество знаний

1 Новокурская  СОШ 20 45% 16%
2 Кирбинская СОШ 12 8% 0%
3 Бондаревская СОШ 24 66% 37,5%
4 Табатская СОШ 15 100% 40%
5 Буденовская ОШ 5 100% 20%
6 Куйбышевская 18 94% 50%
7  Новоенисейская ООШ 10 10% 0%
8  Сабинская ООШ 7 14 % 0%
9  Бейская  СОШИ 64 53% 29%
10 Кальская ООШ 6 83% 0%
11 Новониколаевская ООШ 3 100% 66%
12 Новотроицкая ООШ 6 33% 0%
Итого 190 57,4% 23,6%

По результатам мониторинга по географии  в 7-х классах выявлено: уровень обученности – 54,7
%,  качество  знаний –  23,5% . Средний тестовый балл равен 5,5 балла  из 14 максимальных.  Самые
лучшие результаты по географии показали обучающиеся Новониколаевской, Табатской  и Буденовской
школ.   В данных школах  с  работой  справились  все  учащиеся.  Самые низкие  результаты  показали
обучающиеся  Кирбинской  школы,  где  из  11  из  12  учеников  7  класса   получили  оценку  «2»  за
диагностическую работу.   Такие же результаты в Сабинской школе, где не справились с работой 6 из 7
учеников   и Новоенисейской школе, 9 из 10 человек. Результаты мониторинга были  рассмотрены на
совещании  с  руководителями  школ,  с  учителями  географии  был  проведен  семинар  по  теме
«Эффективное  использование   карт    и  атласов  на  уроках   с  целью  повышения  географической
грамотности обучающихся».

В мае проведен  мониторинг по физике  в 7-х классах. В мониторинге приняли участие  159
обучающихся 7 классах из 9 общеобразовательных учреждений Бейского района.
Цель: 
- диагностика уровня подготовки учащихся по физике  по итогам первого года обучения;
- выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения при усвоении  курса физики
за 7 класс. 

Результаты мониторинга по физике  в 7 классах
№  ОУ Кол-

во 
Усп-
сть

Кач-во 
знаний

Ср. балл «2» «3» «4» «5»
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уч-ся
1 «Бондаревская СОШ»  7Б 9 67 22 9,7 3 4 2 0
2  «Бондаревская СОШ» 7 А 15 60 27 11,6 6 5 4 0
3 «Бейская СОШИ» 7А 16 81 31 12,5 3 8 4 1
4 «Бейская СОШИ»  7Б 18 89 39 13,3 2 9 6 1
5 «Бейская СОШИ» 7В 21 100 81 17,6 0 4 3 14
6 «Табатская СОШ» 14 50 7 10,3 7 6 1 0
7  «Новотроицкая ООШ» 5 100 0 12,4 0 5 0 0
8  «Новоенисейская   ООШ» 12 75 33 14 3 5 2 2
9  «Куйбышевская СОШИ» 20 85 45 14,4 4 7 6 3
10  «Сабинская ООШ» 10 100 20 13,3 0 8 2 0
11  «Кирбинская  СОШ» 13 54 31 11,4 6 3 4 0
12  «Красноключинская  

ООШ»
6 89 33 13,1 1 3 2 0

Итого 159 79 30 12,8 35 67 36 21
Результаты следующие:   успеваемость 79%, качество знаний 30 %.  Лучший результат показали

ученики 7В класса Бейской школы (качество знаний 81% при 100% успеваемости), Сабинской школы
(качество знаний 20%). Без двоек выполнили диагностическую работу так же ученики  Новотроицкой
школы,  однако качество  знаний  составляет  0%.  Низкие  результаты  в  Кирбинской   и  Бондаревской
школах.

В марте проведен  мониторинг по английскому языку в 7 классах. В мониторинге приняли
участие 203 обучающийся 7 -х  классов из  13 образовательных организаций.
  Цель:
- проверка ключевых компетенций обучающихся 7-х классов по английскому языку;
- контроль  сформированности навыков  эффективного использования  изучаемого языка как средства
общения и эффективного использования информации в познавательной деятельности.

Результаты мониторинга по английскому языку    в 7 классах
ОУ кол-во

выполнивш
их

работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость качество

Новокурская ООШ 19 4 5 10 0 100% 47%
Красноключинская

ООШ
6 1 4 1 0 100% 83,3%

Новониколаевская
ООШ

3 1 2 0 0 100% 100%

Табатская ООШ 15 2 4 6 3 80% 40%
Буденовская ООШ 5 0 2 2 1 80% 40%

Новоенисейская ООШ 12 4 2 6 0 100% 50%
Сабинская ООШ 9 1 5 3 0 100% 67%

Кирбинская СОШ 15 3 6 6 0 100% 60%
Бондаревская СОШ 26 3 7 20 1 97% 40%

Бейская СОШИ 60 6 16 28 8 88% 46%
Куйбышевская СШИ 19 3 5 9 2 79% 42%
Усть-Киндирлинская

ООШ
1 0 1 0 0 100% 100%

Б-Монокская ООШ 6 1 2 3 0 100% 50%
По результатам мониторинга по английскому языку в 7-х классах  выявлено: качество знаний -

44%,  уровень успеваемости – 92,6% 
Анализ выполненной контрольной работы показывает:

1) повышенный и высокий уровень подготовки обучающихся - 44,3 %;
2) средний уровень (базовый) подготовки обучающихся - 46,3 %;
3) низкий уровень подготовки обучающихся, - 7,3%.

В сентябре проведен мониторинг по геометрии   в 8-х классах. В мониторинге приняли участие
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189 обучающихся из 15 общеобразовательных организаций.
Цель: 
Определить уровень освоения обучающимися материала по основным темам курса геометрии 8 класса.
Анализ итоговой аттестации  в 9 классах показал, что самым проблемным при решении заданий   на
экзамене является  блок «Геометрия», несмотря на то, что в  него в основном входят задания по темам
изучаемым  в  7  классе,  поэтому было  принято   решение  провести  муниципальный  мониторинг  по
геометрии с целью  определения уровня подготовки обучающихся по курсу геометрии7класса.

По итогам  мониторинга успеваемость составляет  85,7 %, качество знаний – 40%. В 4 школах (Усть
– Киндирлинская, Новоенисейская, Красноключинская, Большемонокская) ученики  показали  довольно
высокие результаты. 
УО Кол-во 

выполни
вших 
работу

«5» «4
»

«3» «2» %
успеваемос
ти

%
качество

МБОУ «Бондаревская СОШ» 16 2 1 11 2 87,5% 18,75%
МБОУ «Кирбинская СОШ» 14 - 2 9 3 79% 14%
МБОУ «Табатская ООШ» 14 - 4 9 1 92,8% 28,5%
Филиал МБОУ «Бейская СОШИ 
«Кальская ООШ»

7 - 2 2 3 57% 29%

МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» 1 - - 1 - 100% -
МБОУ «Куйбышевская СШИ» 18 5 4 6 3 83,3% 50%
МБОУ «Сабинская ООШ» 11 - 4 2 5 54,5% 36,3%
МБОУ «Новоенисейская ООШ» 8 3 3 2 - 100% 75%
МБОУ «Красноключинская ООШ» 5 - 3 2 - 100% 80%
МБОУ «Новотроицкая ООШ» 6 - 2 4 - 100% 33%
МБОУ «Новокурская ООШ» 19 - 7 10 2 89,4% 36,7%
Филиал МБОУ «Табатская ООШ 
«Буденовская ООШ»

5 - 2 1 2 60% 40%

МБОУ «Бейская СОШИ» 17 - 4 11 2 88% 24%
20 12 4 4 - 100% 80%
18 - 9 8 1 94% 50%

Филиал МБОУ «Бейская СОШИ 
«Новониколаевская ООШ»

6 - 1 2 3 50% 17%

Филиал МБОУ «Бейская СОШИ
 «Б-Монокская ООШ»

4 1 1 2 - 100% 50%

ИТОГО 189 23 53 86 27 85,7% 40%
Типичные  ошибки  были  допущены  обучающимися  при  решении  задач  «на  сумму  углов

треугольника», «на свойства смежных углов», «на нахождение сторон равнобедренного треугольника», а
также при выстраивании и оформлении логики решения геометрической задачи, при решении задач на
доказательство. С заданием  на доказательство в полном объеме справились минимальное количество
обучающихся, но практически все пытались решить данное задание.

В мае проведен мониторинг по биологии    в 5 -х классах. В мониторинге приняли участие 149
обучающихся из 10 общеобразовательных организаций.
Цель: определение уровня овладения  предметными умениями   и   уровня освоения  содержания курса
биологии по программе 5 класса, а также  выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие
затруднения. 

Диагностическая работа   охватывала учебный материал, изученный в основном в 5 классе по
темам:  «Строение  клетки»,  «Лишайники»,  «Водоросли»,  «Мхи»,  «Папоротники,   «Голосеменные  и
покрытосемянные растения». 

.   Общая  успеваемость  и  качество  знаний  довольно  высокие.  Лучшие  результаты  в  районе
показали  учащиеся  Новотроицкой  школы  (100% успеваемость,  100  % качество  знаний),  Сабинской
школы (43 %)  и обучающиеся 5Б и 5В классов Бейской школы. 

№ п/
п

 ОУ Кол-во 
уч-ся

Успева
емость

Качество знаний Средний балл
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1 Новотроицкая ООШ 8 100% 100% 18,8
2 Кирбинская СОШ 18 89% 33% 15,8
3 Бондаревская СОШ 17 64% 6% 13,1
4 Табатская СОШ 15 93% 30% 15,3
5 Красноключинская 

ООШ
3 100% 0% 14,6

6 Куйбышевская 13 93% 15% 13,8
7  Новоенисейская ООШ 10 90% 80% 17,1
8  Сабинская ООШ 7 100 % 43% 15,7
9  Бейская  СОШИ 58 93% 70% 15,8
10 Бейская  5 А 22 81% 50% 15,7
11 Бейская 5 Б 20 100% 85% 18,5
12 Бейская 5 В 16 100% 81% 18,4

Итого 149 88% 48% 15,5
В апреле проведен мониторинг по технологии    в 5 -х классах. В мониторинге приняли участие

149 обучающихся из 10 общеобразовательных организаций. Диагностическую работу по технологии  
выполняли  150 обучающихся    5  классах из 10  общеобразовательных учреждений Бейского района.

ОУ Мальчики Девочки
Кол-во 
уч-ся

Успева
емость

Качество
знаний

Кол-во
уч-ся

Успева
емость

Качество знаний

Новокурская  
СОШ 

8 38 25 5 100 80

Кирбинская СОШ 10 60 0 8 25 13
 Бондаревская 
СОШ

13 39 39 4 50 0

Табатская СОШ 7 14 0 7 100 14
Буденовская ОШ 3 100 33 1 100 0
Бейская  СОШИ 33 79 21 22 64 36
Бейская  5 А 16 63 6 5 100 100
Бейская 5 Б 8 100 50 11 36 0
Бейская 5В 9 89 22 6 83 50
Новотроицкая 
ООШ

2 100 0 5 40 0

итого 76 61 16 52 71 27
Большинство   пятиклассников   при    выполнении  задания  набрали   от  6  до  16  баллов.

Успеваемость  по району  составляет 60%, качество знаний  - 20,6%. 
 Из числа тестируемых обучающихся  39,3%  учащихся (59 чел.)  показали неудовлетворительные

результаты. Доля учащихся, получивших оценку «отлично» составила всего  4 % . Оценку «хорошо»
получили 17 % тестировавшихся.  Средний балл  у  девочек   -  13  баллов,  у  мальчиков  –  10  баллов.
Средний балл  в школах, где обучение технологии проходит в смешанном классе,  составляет – 11. 

Наилучшие  результаты   среди  девочек   показали  учащиеся  МБОУ  «Бейская   СОШИ»  -
успеваемость 100%, качество знаний – 100%  - 5А класс,  МБОУ «Новокурская  ООШ» - успеваемость
100%, качество знаний – 80%, МБОУ «Табатская СОШ» - успеваемость 100%, качество знаний – 14%.
Самая низкая успеваемость у девочек МБОУ «Кирбинская СОШ».  Нулевое качество знаний в МБОУ
«Новотроицкая ООШ», МБОУ «Бондаревская СОШ», «Буденовская ООШ» и 5Б класс МБОУ «Бейская
СОШИ». 

Среди мальчиков  наилучшие результаты в   филиале МБОУ «Табатская СОШ Буденовская ООШ» -
100% успеваемость, качество знаний – 33%,  5 Б класс МБОУ «Бейская СОШИ» - 100% успеваемость,
качество знаний – 50%.   Худшие результаты в   МБОУ «Табатская  СОШ»  и МБОУ «Кирбинская
СОШ».

В мае проведен мониторинг по изобразительной деятельности в  6-х классах. В мониторинге
приняли участие 149 обучающихся из 10 общеобразовательных организаций.

Участниками итоговой диагностики по изобразительному искусству стали 155 шестиклассников
из 9 школ района. Успеваемость по району 72%, качество знаний 43%. При анализе контрольных работ
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по ИЗО,  мы видим, что лучший результат показали учащиеся: 
- МБОУ «Новоенисейская ООШ» - 100%, успеваемость, качество знаний  - 89%; 
- МБОУ «Бейская СОШ -5б класс успеваемость 100%, качество знаний -72 %;
- МБОУ «Табатская СОШ» успеваемость 100%, качество знаний 67 %.  

  Низкие результаты показали учащиеся:  
- МБОУ «Сабинская ООШ»  успеваемость -50%, качество знаний  - 29%.   
- МБОУ «Новотроицкая ООШ» успеваемость -43%, качество знаний -  14%.  
- МБОУ «Бондаревская СОШ» успеваемость - 54%, качество знаний -  31%.  
-  МБОУ «Куйбышевская СОШ» успеваемость - 59%, качество знаний -   12%.   

№ п/
п

 ОУ Кол-
во 

уч-ся

Успева-
емость
%

Качество
знаний
%

Средни
й балл

«2» «3» «4» «5»

1 Новотроицкая ООШ 7 43 14 13 4 2 1 0
2 Кирбинская СОШ 20 85 50 14 3 7 10 0
3 Бондаревская СОШ 13 54 31 12 6 3 4 0
4 Табатская СОШ 15 100 67 17 0 5 9 1
5 Красноключинская 

ООШ
4 75 50 15 1 1 1 1

6 Куйбышевская СОШИ 17 59 12 12 7 8 2 0
7  Новоенисейская ООШ 9 100 89 18 0 1 3 5
8  Сабинская ООШ 14 50 29 12 7 3 4 0
9  Бейская  СОШИ 57 82 44 14 10 22 22 3
10 Бейская  5 А 22 64 18 12 8 10 4 0
11 Бейская 5 Б 18 100 72 16 0 5 12 1
12 Бейская 5 В 17 88 47 14 2 7 6 2

Итого 156 72 43 14 38 52 56 10

Наибольшую трудность  у учащихся вызвало задание на определение   авторов известных картин.
С этим заданием  справились  всего  лишь 7% обучающихся,  а  так  же задания  на  знание   правил  и
закономерностей  изображения предметов в пространстве,  а так же   различных техник живописи и
графики.

В феврале проведен  мониторинг  качества подготовки обучающихся  выпускников  9 и 11
классов к итоговой аттестации  по русскому языку  и математике.
Цель:  сбор, обобщение и анализ информации об уровне подготовки к итоговой аттестации  по русскому
языку и математике  обучающихся  9 и 11 классов в муниципальных образовательных организациях для
принятия  обоснованных методических  решений по  достижению качественного лингвистического  и
математического  образования.  По  результатам   пробного  экзамена   по  математике   в  11-х  классах
уровень успеваемости составил  86%,  качество знаний –  51% .В 9 классах  по математике  процент
успеваемости составил  31,9%. качество знаний – 11%.

Результаты мониторинга по математике  в 11 классах
№
п/п

ОУ  Кол-
во 

об-ся

«2» « 3» «4» «5» Успева-
емоть 

Качество Средний 
балл

1 Кирбинская СОШ 9 1 5 1 2 88% 33 % 11,2
2 Куйбышевская СШИ 12 2 5 2 3 83% 42% 11,4
3 Бондареская СОШ 15 2 5 5 3 86% 53% 11,9
4 Бейская СОШИ 13 0 4 9 0 100% 69% 12,6

Всего 49 5 19 17 8
86%

         
51% 11,8% 10% 39% 35% 16%

Результаты мониторинга по русскому  языку   в 11 классах
№
п/

ОУ  К-во 
об-ся

Средний 
 балл

Мин.
балл

Макс
балл

Нет 25
баллов

Больше 40
балов
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п
1 Кирбинская СОШ 9 38,11 29 48 0 4
2 Куйбышевская СШИ 12 32,17 22 49 2 2
3 Бондареская СОШ 14 26,54 15 46 5 2
4 Бейская СОШИ 20 32,5 20 42 3 3

Итого 55 31,65 15 49 10 9

Результаты мониторинга по математике  в 9 классах
школа Всего

уч-ся
Количество баллов % успев.

«2» «3» «4» «5»
Красноключинская  ООШ 7 1 6 - - 86
Усть-киндирлинская ООШ 7 6 1 - - 18
Новоенисейская ООШ 9 8 - 1 - 11
Новониколаевская ООШ 9 8 - 1 11
Кальская ООШ 7 3 4 - - 57
Буденовская ООШ 9 7 1 1 - 22
Новокурская ООШ 8 4 3 1 - 37,5
Табатская СОШ 15 14 1 - - 6,6
Сабинская ООШ 8 7 1 - 12,5
Большемонокская  ООШ 10 7 2 1 - 30
Новотроицкая  ООШ 4 4 - - - 0
Бондаревская  СОШ 36 29 4 2 1 19,4
Куйбышеская  СШИ 12 5 2 3 2 58,3
Кирбинская  СОШ 25 17 4 4 - 32
Бейская  СОШИ 62 36 23 4 - 45,2

итого 228 156 51 18 3 31%

  Результаты мониторинга по   русскому языку  в 9 классах

 

учащ
ихся 9
класс
ов 

Участвов
али  в

тестирова
нии

«5» «4» «3» «2» %
успева-
емости

% 
качества 

Бейская СОШИ 63 59 2 12 27 18 69,5 23,7
Большемонокская ООШ 9 9 0 0 5 4 55,6 0
Новониколаевская ООШ 10 9 0 7 1 1 88,9 77,8
Кальская ООШ 7 7 1 5 0 1 85,7 85,7
Бондаревская СОШ 35 35 2 9 16 8 77,1 31,4
Кирбинская СОШ 27 26 1 9 10 6 76,9 38,5
Куйбышевская СШИ 14 14 3 6 4 1 92,9 64,3
Новотроицкая ООШ 4 4 0 0 3 1 75 0
Новоенисейская ООШ 8 8 1 4 1 2 75 62,5
Новокурская ООШ 9 9 2 4 3 0 100 66,7
Сабинская ООШ 9 8 1 2 2 3 62,5 37,5
Табатская ООШ 15 15 0 3 11 1 93,3 20
Буденовская ООШ 10 10 1 3 5 1 90 40
Красноключинская ООШ 7 7 0 5 2 0 100 71,4
Усть-Киндирлинская ООШ 7 7 0 2 4 1 85,7 28,6
Всего 234 227 14 71 94 48 78,85 37,44

В  2016  учебном  году   обучающиеся  района  приняли  участие  в   3   республиканских  и   3
всероссийских проверочных работах.

В апреле 2016 года обучающиеся 6 класса (18 учеников)  и 8 класса (11 учеников) МБОУ 
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«Куйбышевская СШИ» приняли участие в НИКО. Исследование проводилось с целью оценки   качества 
образования по истории и обществознанию в 6 и 8 классах.

Участники НИКО по истории
Муниципальное

образование
ОО 

Кол-во участников НИКО
6 класс 8 класс

Бейский район МБОУ «Куйбышевская СШИ» 18 11
Республика Хакасия 165 127

    Российская Федерация 13335 11676
Распределение количества обучающихся 6 классов

по полученным оценкам по истории
Кол-во
уч-ков

«2» в %
(0-3)

«3» в %
(4-8)

«4» в %
(9-12)

«5» в %
(13-16)

Средний балл

Куйбышевская СШИ 18 22,2 61,1 16,7 0,0 5,6
Республика Хакасия 165 23,6 56,4 19,4 0,6 5,8
Российская  Российская
Федерация

13335 33,1 46,7 18,3 1,9 ----

Распределение количества обучающихся 8 классов
по полученным оценкам по истории

Кол-во
уч-ков

«2» в %
(0-3)

«3» в %
(4-8)

«4» в %
(9-12)

«5» в %
(13-16)

Средний балл

Куйбышевская СШИ 11 36,4 54,5 9,1 0,0 5,5
Республика Хакасия 127 46,5 48,0 5,5 0,0 4,7
Российская Федерация 11676 38,1 50,9 10,5 0,5 ----
      Из всех обучающихся,  выполнявших работу, ни один не смог набрать достаточного количества
балов,   чтобы получить  оценку «5».  Среди обучающихся 6 классов не  справились с  работой 22,2%
обучающихся  (4 человека из 18), а среди 8 классов 36,4% (4 из 11 учеников).  Наибольшую трудность у
обучающихся 8 и 6 классов вызвали задания, проверяющие умения  объяснять историческое значение
важнейших событий,  работать с исторической картой,   а  так  же у шестиклассников  знание фактов
истории культуры.

В  мае  2015г.  все  обучающиеся  4  класс  принимали  участие  во  ВПР.  Дети   выполняли
диагностические работы  по математике, русскому языку и окружающему миру.  Из таблицы видно, что
средний балл по району по каждому предмету ниже республиканского. 

Результаты выполнения  ВПР 

Муниципальное образование

Средний первичный балл
Математика

(макс. балл = 18)
Русский язык

(макс. балл = 43)
Окружающий мир
(макс. балл = 30)

Бейский район
11,6 29,4 17,6

Республика Хакасия 12,6 31,8 19,6

Всероссийские  проверочные  работы  в  ноябре  2016  года   по  русскому  языку  выполняли
обучающиеся 2-х и 5-х классов Сабинской, Новокурсой и Бондаревской школ. Проверочные работы для
обучающихся    2-х  и  5-х  классов  включали  в  себя  контрольное  списывание  текста  и  выполнение
заданий.  В проверочных работах приняли участие  70 учеников 2 класса и 36 учеников из 5 класса. 
                         Количество ОО Республики Хакасия – участников ВПР

№
Муниципальное

образование

Кол-
во
ОО

2 класс 5 класс

Кол-во уч-
ков

Ср. первичный
балл (макс.
балл = 21)

Кол-во уч-ков
Ср. первичный

балл (макс.
балл = 15)

1 г. Абаза 1 30 16,6 20 9,8
2 г. Абакан 5 553 17,6 452 12,2
3 г. Саяногорск 3 219 17,6 182 11,4
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№
Муниципальное

образование
Кол-
во
ОО

2 класс 5 класс
4 г. Сорск 1 8 18 100 10,5
5 г. Черногорск 4 290 17,2 301 10,5
6 Алтайский район 4 97 15,3 70 10,4
7 Аскизский район 6 155 16,2 102 8,7
8 Бейский район 3 70 14,9 36 10,3
9 Боградский район 3 47 14,7 42 9,0

10
Орджоникидзевский 
район

3 39 16,4 20 10,7

11 Таштыпский район 3 71 14,7 51 10,6

12
Усть-Абаканский 
район

4 121 16,8 92 10,9

13 Ширинский район 4 80 15,9 71 10,2
Республика Хакасия 44 1780 16,8 1569 10,9

 Мы видим, что средний  первичный балл  как у обучающихся 2, так и у обучающихся 5
класса ниже республиканского показателя. Средний балл во 2 классе 14,9 (в республике 16, 8), средний
балл у обучающихся 5 классов 10,3 (в республике немного выше 10,9).

 Среди учеников второго класса, двое обучающихся набрали  максимальное количество баллов.
Качество знаний 100%, успеваемость 70%. Качество знаний намного ниже республиканского.

Среди обучающихся  5  классов   один обучающийся  набрал  максимальное  количество баллов.
Успеваемость 100%, качество знаний 72,2, что тоже ниже республиканского показателя.  Мы предлагаем
провести  начале 2017 года по данным контрольным работам мониторинг в других образовательных
организациях  района  и  на  РМО   учителей  начальных  классов  и  русского  языка  проанализировать
ситуацию в районе. 

В  2017  году  будет  продолжена  работа  по  развитию   системы  внешнего  и  внутреннего
мониторинга с целью   своевременной корректировки учебной деятельности.

В 2016 году в школах района обучается 455 ребенка хакасской национальности, из них изучает
хакасский язык 411 (90,3%), в том числе как самостоятельный предмет – 299 человек (72,7 % от числа
изучающих) в 10 образовательных организациях, факультативно – 95 (23,1 % от числа изучающих) в 6
образовательных организациях, через кружковые занятия – 17 (4,13 % от числа изучающих) в Табатской
школе. 11 учащихся  Красноключинской школы обучаются  в начальном звене по учебным планам для
школ с родным языком обучения
Наименование ОО Учащихся

хакасской
национальн
ости

Изучают
хакасский
язык

Из них изучают хакасский язык

Самостоятельный
предмет

факультативно       кружок

Бейская СОШИ 30 13 13
Большемонокская СОШИ 42 41 41
Утинская НОШ 5 5 5
Бондаревская СОШ 62 51 29 22
В-Киндирлинская НОШ 21 21 21
Маломонокская НОШ 10 10 10
Маткечинская НОШ 8 8 8
Куйбышевская СОШИ 134 134 134
Красноключинская ООШ 31 31 31
Усть-Киндирлинская ООШ 25 25 25
Новотроицкая ООШ 7 7 7
Кирбинская СОШ 16 15 15
Табатская СОШ 25 17 17
Бейская (коррекционная) 33 33 33
Итого 455 411 299 95 17

 Ежегодно наблюдается  уменьшение количества учащихся хакасской национальности владеющих
родным языком. Так, в 2014 году из 30 первоклассников, поступивших в школы, только 15 владели
родным языком,  в 2015 году из 51 первоклассника владели языком только 25, это 49 %, в 2016 году в
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первые классы пришли 52 ребенка, из них владеют родным языком  - 16 (это всего лишь 31 %). 
№ Наименование общеобразовательной

организации
Общая

численность
первоклассн

иков

Кол-во
первок-ов,
владеющих
хакасским

языком

 % владеющих
языком

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
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
В 2016 году по инициативе Министерства образования и науки Республики Хакасия в районе

была проведена муниципальная межшкольная конференция по теме «Состояние и развитие изучения
хакасского языка и литературы в сельской школе на современном этапе». В итоге были разработаны
мероприятия по сохранению и развитию хакасского языка и литературы. В рамках мероприятий по
инициативе  главы района  Курлаева  Юрия  Николаевича  было  принято  решение  о  единовременных
выплатах родителям, чьи дети при поступлении в 1 класс будут владеть хакасским языком. Сумма
единовременных выплат составит 10 тысяч рублей.  К сожалению,  комиссия определила  только 15
первоклассников владеющих хакасским языком: 3 – из Усть-Киндирлинской ООШ, 2 – из Табатской
СОШ, 5 – из Верх-Киндирлинской НОШ, 1 – из Маткечинской НОШ, 1 – из Бондаревской СОШ, 2 – из
Красноключинской ООШ, 1 – из Маломонокской НОШ.  В Большемонокской школе, Куйбышевской
школе и ее филиалах нет ни одного первоклассника владеющего своим родным языком. 

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   56
учащихся из 5 образовательных организаций. 

Охват учащихся литературными кружками в 2016 году
Наименование общеобразовательного

учреждения 
Наименование 

кружков
Количество
учащихся

 МБОУ «Куйбышевская СОШИ» «Хасский с удовольствием» 17

Филиал Бейской ОШИ 
Большемонокская ОШИ

«Перышко» 10

МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» «Истоки» 10

МБОУ «Бондаревская СОШ «Маткечинская 
НОШ»

«Моя Хакасия» 10

МБОУ «Бондаревская СОШ «Верх-
Киндирлинская НОШ»

«Иркечек» 10

МБОУ «Красноключинская ООШ» «Родное слово» 10

Ребята,  занимаясь  в  данных  кружках,  становятся  призерами  и  победителями   конкурсов
районного и республиканского уровня, направленных на сохранение и поддержку хакасского языка.
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В  октябре  2016  года   в  муниципальном   этапе  республиканского  конкурса
«Чылтызахтар»,  посвященного Дням тюркской письменности  и  культуры приняли участие  более  30
учащихся района:

- конкурс диктантов – 6 человек;
- театрализованное представление – из 5 образовательных организаций

   - конкурс ораторов – 10 человек.
В  республиканском   конкурсе  «Чылтызахтар»   в  номинации  «Театрализованное

представление»  приняли  участие  обучающиеся  МБОУ «Бейская  школв-интернат»,  в  номинации
«Ораторское  мастерство»   Чичинин  Иван,  обучающийся  МБОУ  «Куйбышевская  СШИ»   и
Сагалакова  Карина,  обучающаяся  МБОУ  «Красноключинская  ООШ».  Призовое  место   в
республиканском конкурсе занял Чичинин Иван. 

В республиканском фестивале «Ине тілі», посвящённый 100-летию выдающегося хакасского
писателя Н. Г. Доможакова  приняла участие команда обучающихся команда Хартығалар (коршуны)
из МБОУ «Куйбышевская  СШИ»,  а  команда  обучающихся   МБОУ «Красноключинская  ООШ»
Тайга алыптары (Таежные богатыри) заняли 3 место.

В  республиканском  конкурсе  сочинений  по  роману  «В  далеком  аале»  Н.Г.  Доможакова,
посвященного 100-летию со дня рождения писателя призовые места заняли:
 В возрастной группе 8 – 9 класс
  1 место - Индыгашева Александра, ученица  Красноключинской школы.
  3  место -   Катющик Екатерина,  ученица филиала МБОУ «Бейская  СОШИ «Большемонокская
ООШ».  
  В возрастной  группе – 10-11 класс
  1 место занял Чичинин Иван, ученик МБОУ «Куйбышевская СШИ».

В муниципальном конкурсе  сочинений и стихотворений,  посвященном Международному Дню
Матери на хакасском языке  приняли участие 40  обучающихся. В младшей возрастной категории
победителями стали:
-   Тюкпеева Карина, обучающаяся Большемонокской школы в номинации «Сочинение» 
- Карачаков Вадим, ученик Большемонокской школы в номинации «Стихотворение собственного
сочинения»
 В средней возрастной группе:
-    Кандыкова Мария, ученица  Куйбышевской школы в номинации «Сочинение» 
-  Павлушова Алина, ученица Куйбышевской школы  в номинации «Стихотворение собственного
сочинения»
В старшей возрастной группе:
 -    Ачитаева Ирина, ученица Куйбышевской школы  в номинации «Сочинение».

В     настоящее    время    проблема    профессиональной  ориентации  обучающихся
является  одной  из  приоритетных  задач  образования,  так  как правильный  выбор  будущей
профессии выпускниками - это и есть конечная цель обучения в школе.

В 2016 году окончили образовательные организации нашего района  58 выпускников 11-х
классов.  Свое  предпочтение  для  дальнейшего  обучение  выпускники  осуществили  следующим
образом. 
Наиболее популярным направлением оказалось лечебное дело, поступило 8 выпускников (137%)  в 
следующие учебные заведения:
Красноярский фармацевтический колледж (Бейская школа, Амельченко Ольга, фармацевт);
Томский государственный университет (Бейская школа - Кобзин Иван, врач);
Абаканский медицинский колледж (Бейская школа - Мылтыгашева Наталья, фельдшер);  
Иркутский медицинский университет (Бейская школа - Рожкова Ольга, врач);
Минусинский медицинский колледж (Бейская школа - Туниеков Терентий, фельдшер и Кирбинская 
школа - Соловьева Надежда, фельдшер); 
Томский сибирский медицинский университет (Бондаревская школа - Машуков Федор, врач-
педиатр);
Хакасский государственный университет (Бондаревская школа - Тормозаков Константин, врач).
    На педагогические специальности поступило 4 человека (6,8%): 
педагог английского языка – 2 
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(Бейская школа – Губская Регина, Новосибирский педагогический университет; Бондаревская школа
– Баутина Виолетта, ХГУ);
педагог ОБЖ – 1 (Бондаревская школа – Петров Денис, ХГУ);
педагог по спец-ти «история и право» - 1 (Бондаревская школа – Юфин Николай, ХГУ).
Дошкольный воспитатель - 4 выпускника (6,8%):
      из Бондаревской школы – Сенченко Лилия, ХГУ; 
из Куйбышевской школы – Сагалакова К., Хакасский педагогический колледж; 
из Кирбинской школы – Богрянова Ирина, Минусинский педагогический 
колледж и  Воронова Виалетта, ХГУ);
Инженер-энергетик – 4 чел (6,8%). 
Бейская школа – Акимова Светлана, Гераськин Никита СШГ СФУ;
 Кирбинская школа – Малыхин Данил, г.Тайга, Техникум железнодорожного транспорта и  Чернов 
Илья, пгг. Черемушки СФУ СШФ); 
Дизайнер – 4 чел. (6,8%): 
Бондаревская школа – Базеева Диана, Белякова Татьяна, Кузмичева Наталья,  Хакасский колледж;
 Куйбышевская школа – Чичинина А., Черногорское ПУ №6;
Инженер-строитель – 3 чел. (5,1%): 
Бейская школа – Яковлев Игорь, ХГУ; 
Куйбышевская школа – Кыжинаев А.В., СФУ;
Кирбинская школа – Котюшев Максим, ХТИ филиал СФУ;
Экономист – 4 чел. (6,8%):
Бейская школа – Золотухин Владислав, ХГУ; 
Бондаревская школа – Конусова Наталья, Хакасский колледж; 
Куйбышевская школа – Курдюкова А.И., Видершпан Э.А., Хакасский колледж профессиональных 
технологий и экономики;
Юрист – 3 чел. (5,1%):
Бейская школа – Субботин Роман, Абаканский педагогический колледж; 
Куйбышевская школа – Бокишева Александра.,Ушкова Е.В., СФУ; 
По 2 выпускника (6,8%) поступили учиться на следующие специальности:
бухгалтер – Бейская школа: Кайдачакова Мария - Абаканский техникум коммунального хозяйства и 
сервиса, Кирбинская школа:Захарова Любовь, Черногорский механико-технологический колледж, 
экономика и бухгалтерский учет;
физик-ядерщик – Бейская школа: Аникин Никита, Моргачёва Кристина – Томский Государственный
университет;  
Также ребята сделали выбор в пользу таких редких специальностей как:
Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами – Кирбинская школа - 
Гузиль Денис, Красноярский филиал СПбГУ ГА, авиационный техникум;
Ракетно-космическое проектирование – Бондаревская школа - Рогов Дмитрий, проектирование, 
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов;
Инженер по обслуживанию подвижного транспорта – Бейская школа –
Безъязыков Артем, СШГ СФУ).
Выпускники 11-х классов Бейского района теперь обучаются в таких городах как: 
Абакан – 20 человек (34,4%) (ХГУ, ХТИ, педагогический, медицинский колледжи, техникум 
коммунального хозяйства и сервиса);
Красноярск – 8 человек (13,7%) (Фармацевтический колледж, СФУ, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет);
Минусинск – 4 (6,8%) (медицинский, педагогический колледжи, колледж культуры);
Томск – 4 (6,8%)  (Томский государственный университет, Томский Сибирский медицинский 
университет) и т.д.
Среди выпускников 11-ых классов 39 человек обучаются на бюджетной основе, что составляет 67,3 
% от общего числа выпускников и 19 выпускников поступили на платное обучение, это 32,7%. 

Выпускников 9-х классов  в  2016 году было 234 человека. Приняли решение продолжить свое 
обучение в 10 классе 60 детей (25,6%), на 10 выпускников меньше, относительно прошлого года (в 
2015 году – 70 выпускников), поступили:
в Бейское ПУ-№15 - 44 выпускника (18,8%) (столярное дело, автомеханик, повар, сварщик, швея);
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в Абаканские ПУ-№5 (ЖКХ, сварщик), №18 (повар, автомеханик), №6 (газосварщик), №15 – 8 
выпускников (3,4%) (столяр, автомеханик, повар);
в Аскизское ПУ - №18 – 3 выпускника  (1,2%) (повар).
Ребята из Бейского района теперь обучаются: 
В Абакане – 56 человек (23,9%) (техникум коммунального хозяйства и сервиса, строительный 
техникум, педагогический, музыкальный, политический, с/х-ый, олимпийского резерва колледжи, 
ХГУ); 
В Красноярске – 11человек  (4,7%) (аэрокосмический, железнодорожный техникум, медицинский 
колледж);
В Черногорске – 12 человек (5,1%) (техникум торговли и сервиса, механико-технический, горный 
техникумы, колледж современных технологий);
В Саяногорске – 21 человек  (8,9%) (СТЭМИ, металлургический, политехнический техникумы); 
В Минусинске – 3 человека (1,2%) (сельскохозяйственный колледж, кадетский корпус);
В Новосибирске – 2 человека (0,8%) (медицинский колледж);

В Томске – 1 человек (0,4%) (педагогический колледж);
В с.Аскиз, п. Шира, в Алтайском крае, в  п.Шушенское, в г.Дивногорске, в Абазе. 

Среди выпускников наиболее популярными направлениями (специальностями) стали:
Педагогическое направление:
дошкольное образование – 3 человека (1,3%) Бондаревская школа – Чебодаева Регина, Брост 
Анастасия, Педагогический колледж г. Абакан; Бейская школа – Андреева Кристина, 
Педагогический колледж г. Абакан); 
учитель физкультуры – 4 человека (1,7%) Усть-Киндирлинская школа- Сагалаков Артем и Бейская 
школа – Авдеев Никита, Рогин Алексей, Янгулов Владимир- Училище олимпийского резерва, 
г.Абакан;  
учитель информатики – 2 человека (0,8%) Бейская школа – Доможаков Виталий, Бадичко Олег, 
Абаканский педагогический колледж; 
учитель начальных классов – 8 человека (3,4%) 
Бейская школа – Порфирьева Виктория, Сенникова Любовь, Курлаева Дарья,  Абаканский 
педагогический колледж; 
Пляскина Анна – Томский педагогический колледж; 
Новоенисейская школа – Харламова Анастасия, Абаканский педагогический колледж; 
Кальская школа - Амельчакова Анастасия,  Брестон Любовь;
Табатская школа – Сибирикова Ксения, Педагогический колледж, с.Белово;  
Медицинское направление – 5 чел. (2,1%)
Бондаревская школа – Корнева Диана, Медколледж, г. Красноярск; 
Сабинская школа – Мухина Арина, Барабинский медицинский колледж;
   Табатская школа – Васильев Иван, Дивногорский медицинский техникум; 
Повар – 13 чел. (5,5%); 
Автомеханик – 25 чел.(10,7%);
Строитель – 13 чел.(5,5%);
Технолог сельскохозяйственной продукции, сварщик, швея, бухгалтер – по 5 чел. (8,5%).
Менее популярными  среди выпускников 2016 года оказались следующие специальности - электрик,
ветеринар, менеджер, землеустроитель, юрист, экономист, тракторист-машинист, металлург, 
машинист тепловозов, парикмахер, горное дело, судовождение, лесные технологии, 
аэрокосмическое направление, ихтиолог, тренер, программист.
Также 2 ребенка (0,8%) устроились работать в частную строительную фирму города Абакана 
(Бейская школа-интернат – Куртияков Михаил, Михалев Алексей),
 2 ребенка (0,8%) находится на лечении (Новотроицкая школа – Берсенева Наталья, Гарапучик 
Галина),  
 1 ребенок (0,4%)– по уходу за больным  (Кирбинская школа – Акунченко Юлия, Красноярский 
край, Рыбинский района, с.Переясловка), 
и 1 (0,4%) - в декретном отпуске (Сабинская школа – Чаркова Дарья). 
Среди выпускников 9-ых классов 155 человек обучаются на бюджетной основе, что составляет 66,2 
% от общего числа выпускников и 7выпускников поступили на платное обучение, это 3%. 
На протяжении многих лет в Бейском районе существует нехватка педагогических кадров, в связи с 
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этим по рекомендации Управления образования и Администрации Бейкого района организованы в 
школах педагогические группы «кружки вожатского мастерства» (Новокурская, Куйбышевская, 
Бейская, Табатская, Бондаревская школы).
Подводя итоги по вышеизложенному материалу, следует отметить то, что помощь в 
профессиональном самоопределении учащихся в школах организуется по разному, Есть свои 
преимущества и недостатки. При этом профориентационная помощь остается по-прежнему 
актуальной.

Требуют коррекции и занимаются по программам специального (коррекционного) образования
140 детей. В 2015-2016 учебном году в районном консультативном центре для родителей 
(законных представителей), педагогических работников и детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья:  - обследовано логопедом, психологом и дефектологом 69 детей;

              -  проведена 71 консультация для родителей, 56  педагогов и 
специалистов школ и детских садов. Специалистами Центра был разработан проект 
«Дорогою добра», который выиграл конкурс проектов на соискание грантов Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1359600. В 2016-2017 году ведется 
работа по реализации данного проекта  в Бейском районе.   

Образовательными учреждениями согласно ст. 41 273-ФЗ «Об образовании в Российской       
Федерации» создаются       условия       для        охраны       здоровья обучающихся, ведѐѐтся 
работа по укреплению здоровья через использование здоровьесберегающих технологий, 
организацию питания.       В 2016 году медицинская деятельность  организовывалась  на  
основании  заключенных  договоров  с  ГБУЗ  РХ  «Бейская  районная больница», имеющей 
лицензии  на медицинскую деятельность по адресам расположения образовательных 
учреждений. 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.  Медицинскими сѐстрами осуществляется мониторинг состояния  
физического здоровья обучающихся, обеспечивается качественное проведение дезинфекции, 
соблюдение санитарно-противоэпидемического режима пищеблока, выполнение санитарных 
требований к технологии приготовления пищи, мытья посуды; проводится профилактика 
простудных заболеваний, в период заболеваемости - своевременная  изоляция больных ОРВИ. 
Регулярно дети осматриваются на наличие паразитарных и кожных заболеваний, при 
выявлении случаев заболеваний организуется пролечивание. Планово     проводится     
иммунизация     детей     декретированных     возрастов      против инфекционных заболеваний.
Во всех образовательных учреждениях района реализуются  программы, направленные на 
укрепление здоровья, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы, 
включающие различные виды здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические, 
физкультурно- оздоровительные, технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребенка, здоровьесбережения, валеологического просвещения детей и 
родителей.  

                                Статистические данные   по группам здоровья обучающихся:

Учебный год        количество детей по группам (детей/процент)

I II III IV V

2015-2016 189/8,4 1888/83,5 166/7,4 7/0,4 4/0,3

2016-2017 173/7,6 1829/80,4 253/11,1 11/0,5 9/0,4

По  итогам медицинских осмотров в 2016 году  произошло снижение выявленных 
заболеваний органов дыхания на 6,7%  (2016г.- 44,5%; 2014г./2015г.-51,2%), а так же  травм и 
отравлений на 0,2% (2016г.- 5,6%; 2014г./2015г.-5,8%). Вместе с тем, увеличилось количество 
прочих заболеваний:  болезни желудочно-кишечного тракта  10,7%  (2014г./2015г.- 7,1%), 
болезни глаз 7,1%,  болезни центральной нервной системы 4,5%. Наряду с причинами 
социально-экономического и экологического характера в ухудшении состояния здоровья детей 
немаловажную роль играет «школьный фактор». В период  обучения детей острота зрения 

24



снижается в 1,5 – 2,0 раза. Повышение учебной нагрузки и интенсификации образовательного 
процесса способствуют развитию и росту нервно-психических расстройств, хроническому 
утомлению, вегето-сосудистых расстройств, нейроциркуляторных дистоний у обучающихся.

Укреплению здоровья детей способствует системная работа по формированию культуры   
здорового   питания.  В образовательных организациях реализуются программы «Здоровье», 
формирующие культуру здоровья и правильного питания в том числе. Питание учащихся 
организовано во всех  общеобразовательных учреждениях района. В соответствии с 10-дневным 
меню, согласованным с Роспотребнадзором учащиеся школы имеют возможность получить в 
образовательных учреждениях следующие виды питания: завтрак и (или) обед, а дети посещающие 
группу продленного дня помимо завтрака и обеда обеспечиваются дополнительно полдником. 
Столовые общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии. Все 
пищеблоки школ обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем. По данным мониторинга в 
конце второй четверти 2016-2017 учебного года было охвачено питанием 2086 обучающихся, что 
составило 83,9% от общего количества учащихся, по Республике Хакасия на начало 2016-2017 
учебного года охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях -92,1% 
при среднероссийском показателе – 88,8%.  Высокий процент охвата обучающихся горячим питанием
(88 -100%) в следующих школах: «Кальская ООШ», «Верх-Киндирлинская ООШ», «Табатская 
СОШ», «Буденовская ООШ», «Новоенисейская ООШ», «Новониколаевская ООШ», «Кирбинская 
СОШ», «Куйбышевская СОШИ». «Бейская СОШИ». В ряде образовательных организаций 
наблюдается тенденция снижения получающих горячее питание детей, это свидетельствует о 
снижении работы администрации школ среди родителей и обучающихся.  Так, в МБОУ «Сабинская 
ООШ» охват горячим питанием составляет-62,8%, МБОУ «Бондаревская СОШ»-67,8%. Стоимость 
родительской платы за месяц в среднем по району составляет от 500 руб.  до 1100 рублей. 
Удешевлению и разнообразию школьного питания способствуют картофель и овощи, выращенные на 
пришкольных участках.  Средняя стоимость питания в день на одного обучающегося составляет 35-
45 рублей. Дотация из республиканского бюджета для социальной поддержки детей 
предшкольного возраста и  учащихся 1-4-х классов составила 5,7 руб. в день на 1 ученика, а 
так же  для данной категории учащихся выделяется по 5 руб. из районного бюджета.  
Содержание учащихся, проживающих в интернатах средних школ, финансируется  из 
местного бюджета  в размере 60 руб. на одного воспитанника. Из местного бюджета 
выделяются денежные средства на питание кадетов (на 1человека 10 руб. в день) и детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (на 1 человека 50 руб. в день). В 
2017 году  будут продолжены мероприятия, по созданию условий в общеобразовательных 
учреждениях по организации питания, в соответствии с современными требованиями и улучшению 
качества питания, что позволит увеличить охват горячим питанием школьников, улучшить качество 
приготовляемых блюд, снизить заболеваемость желудочно-кишечного тракта у детей и укрепить 
здоровье подрастающего поколения. В целях совершенствования школьного питания в 2016-2017 
учебном году и последующих годах управление образования и образовательные организации  
продолжат работу по охране здоровья детей, обучению детей правилам здорового питания, 
улучшению качества и разнообразия блюд, предлагаемых учащимся в школе, укреплению 
материально-технической базы школьных столовых, а также осуществление контроля за качеством 
питания школьников.

Предметом внимания муниципальной системы образования является профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа по данному направлению носит 
целостный характер и определяет порядок взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательных отношений. По статистическим данным на начало 2017года: на учете КДНи ЗП 
состоит 26 школьников (на начало 2016г. – 35); на учете в ПДН- 26 (на начало 2016г. – 29);  на учете 
ВШУ- 35 (на начало 2016г. – 48). 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  семей «группы риска» (43 семьи, в них  104 ребенка). 
Проводятся общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде 
здорового образа жизни с участием специалистов КДН и ЗП, УСПН, прокуратуры, ОВД, медицинских работников, 
социального педагога, психолога. На заседаниях Советов профилактики школ рассматриваются вопросы 
организации здорового образа жизни учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. 
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По статистическим данным ОВД по Бейскому району за отчётный период 2016 г. на территории района 
зарегистрировано 8 преступлений (АППГ-12, -33,3%) с участием 10 подростков, (АППГ-12, -16,7%). Из них 6 - 
учащихся школ (Бейская ОШИ-3, Бейская ШИ-1, Табатская СОШ-2).  Удельный вес преступности среди 
несовершеннолетних составил 3,1%, что ниже республиканского показателя на 1,3%.Тяжких и особо тяжких 
преступлений за истекший период совершено 1 (АППГ – 0, +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 2016 г., 
составляют кражи, в т.ч. частной собственности 5(АППГ – 10, -50%). В группах совершено 1 преступление, АППГ –
3. Ранее совершавшими, совершено 1 преступление (АППГ – 3, - 66,7%). Ранее судимыми преступлений не 
совершалось (АППГ – 0). В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними за 12 месяцев 2016 года 
преступлений не совершалось (АППГ – 4, -100%). Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за 
истекший период совершено 1(АППГ – 0, +100%).  За 12 месяцев 2016 года число несовершеннолетних, 
совершивших преступления в возрасте от 14 до 15 лет, составило 3 человека, (АППГ – 2, +50%), удельный вес 30%. 
Число несовершеннолетних в возрасте с 16 до 17 лет составило 7 (АППГ – 10), удельный вес 70%.

Несовершеннолетними совершено 2015г. 2016г.

кражи 10 5

грабежи 0 0

незаконный оборот наркотических веществ 0 1

разбой 0 0

другие виды преступлений 0 1

По школам, совершенные преступления распределились следующим образом:
Образовательная организация 2015 год 2016 год
МБОУ Бейская ОШИ 1 3
МБОУ «Бондаревская СОШ» 0 0
МБОУ «Куйбышевская СОШИ» 0 0
МБОУ «Табатская СОШ» 0 2
МБОУ «Кирбинская СОШ» 0 0
МБОУ «Красноключинская ООШ» 0 0
МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» 0 0
МБОУ «Сабинская ООШ» 0 0
МБОУ «Новотроицкая ООШ» 0 0
МБОУ «Новокурская СОШ» 0 0
МБОУ «Новоенисейская ООШ» 0 0
МБОУ «Бейская школа-интернат» 7 1
Всего: 8 6

Исходя из данных приведенных в таблице, следует, что рост преступности среди обучающихся 
образовательных организаций наблюдается в Бейской СШИ и Табатской СОШ. В общественных 
местах несовершеннолетними на территории Бейского района совершено 5 преступлений (АППГ-6, 
-16,7%), в том числе на улицах 3 (АППГ-5, - 40%). За 12 месяцев 2016 года на территории Бейского 
района совершен 1 суицид через повешенье (уч-ся  9 класса Кирбинской СОШ), АППГ- 0. За 12 
месяцев 2016 года на территории Бейского района совершена 1 попытка суицидального поведения 
среди несовершеннолетних (АППГ 0). 

Все несовершеннолетние, совершившие преступления, охвачены 
индивидуальной профилактической работой, назначены шефы-наставники. Проводимые на 
территории Бейского района мероприятия позволили не допустить за 2016 год роста правонарушений 
и преступлений. В целях стабилизации и профилактики повторной подростковой преступности на  
территории района  за 12 месяцев 2015 года силами всех субъектов профилактики проведены 
оперативно-профилактические мероприятия: «Лидер», «Защита», «Забота», «Подросток и здоровый 
образ жизни», «Профилактика общественно-опасных деяний», «Последний звонок», «Выпускник», 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Внимание, 
неблагополучная семья», «Лето-2016», «Всеобуч». Основными проблемами предупреждения 
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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.

В современной социокультурной ситуации
возрастает роль и ответственность родителей за воспитание детей. Однако, как свидетельствует 
практика, многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, 
испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 
психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 
рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 
сопровождения. Анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы психолого-
педагогического сопровождения недостаточно задействованы в решении актуальных задач воспитания.
В этом направлении необходимо: - 
обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении программ 
воспитания;

- осуществлять поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных руководителей,
классных воспитателей и учителей-предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов в образовательных учреждениях;

- расширить использование в воспитательном процессе методов работы с ценностно-
смысловыми ориентациями учащихся, самостоятельности; методов развития критического мышления, 
противостояния негативны социальным влияниям (СМИ, реклама), групповому давлению и 
манипуляциям. Таким образом, профилактика безнадзорности и правонарушений 
представляет собой систему социальных, правовых, педагогических и других мероприятий, 
задачи которых: - предупреждать безнадзорность, беспризорность, 
правонарушения и антиобщественные действия несовершеннолетних, выявлять, устранять причины и 
условия, которые способствуют этому; - обеспечивать защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних; - проводить социально-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении;

- выявлять и пресекать случаи, 
когда несовершеннолетних вовлекают в преступления и антиобщественные действия.

Одним из важных направлений в профилактике 
подростковой преступности и правонарушений является занятость несовершеннолетних во внеурочное
время.   В целях организации отдыха и оздоровления 
детей в летний период 2016 года были открыты 19 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций, охват детей составил 1375 человек. Для детей организованы 
выезды в музеи, театры, кино и разнообразные культурно-досуговые мероприятия. Оздоровительная 
смена рассчитана на 21 день, в пришкольных лагерях отдохнуло 1375 детей и подростков, причем 
83,4% (1147 детей) получили путевки бесплатно. Путевки со скидкой 80%  получило 228 детей. Для 
детей, в зависимости от возраста, состояния здоровья разработаны различные оздоровительные 
программы. В летний период была организована работа 16 спортивных площадок. Шестнадцать детей 
из района приняли участие республиканских профильных сменах на базе загородных оздоровительных
лагерей. Главной задачей в этот период являлось обеспечение полноценного отдыха и оздоровления 
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детей через создание безопасных условий нахождения детей в организациях отдыха и оздоровления, а 
также в период доставки детей к месту отдыха и обратно, организацию содержательного досуга. 
Прежде всего решались вопросы, связанные с комплексной безопасностью в организациях отдыха и 
оздоровления детей,- организация пропускного режима, обеспечение пожарной безопасности, 
предотвращение несчастных случаев, травматизма и групповой заболеваемости детей, полноценное 
питание. Кроме того, при организации летней оздоровительной кампании большое внимание было 
уделено повышению эффективности оздоровления при условии сохранения достигнутого ранее уровня
охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и временной занятости. В отношении 
69 детей, состоящих на различных видах профилактического учета, организованы различные формы 
отдыха и занятости, в том числе: - 
стационарные оздоровительные организации (лагеря) – 21 школьник; - 
санаторно-оздоровительные организации – 1уч-ся; - 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 56 уч-ся; - 
палаточные лагеря -1уч-ся; - 
организации труда и отдыха -5уч-ся; - 
посещение организаций (учреждений) культуры, спорта – 29уч-ся.

В 2016 году большое внимание уделялось вопросам обеспечения реализации разнообразных 
направлений дополнительного образования детей, занятий детей по интересам. Услуги по 
дополнительному образованию детей оказываются на основании лицензии, устава образовательной 
организации, дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ в рамках ФГОС, 
учебных планов, расписания занятий по дополнительному образованию детей. На базе 
общеобразовательных учреждений занимаются по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе по направлениям:                                                                                                       
- техническое – 20 детей (2015 год -12);                                                                                                             
- естественнонаучное – 135 детей (2015 год - 32);                                                   
- туристко-краеведческое – 48 детей (2015 год - 35);   
- социально-педагогическое – 203 детей (2015 год - 46);                                                                                  
- в области искусств по общеразвивающим программам – 377 детей (2015 год - 355);                                
- в области физической культуры и спорта по общеразвивающим программам – 570 детей (2015 год - 
459). По сравнению с 2015 годом увеличилась доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования на базе школ до 59,5 % (2015 год – 45,3%).                                                   
В Бейском ЦДТ занимается 553 ребенка, охват детей по направлениям:                                                       
- социально-педагогическое – 650 детей (2015 год - 545);                                                                                
- в области искусств по общеразвивающим программам – 318 детей (2015 год - 302);                                
- в области физической культуры и спорта по общеразвивающим программам - 70 (2015 год - 78). В 
ДЮСШ занимается 487 детей и   55  детей посещает музыкальную школу.

Одной из важных задач школы является выявление и поддержка детей, проявляющих 
выдающиеся способности. Одной из наиболее эффективных форм работы  по  выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей является развитие олимпиадного движения и системы творческих 
конкурсов, конференций, соревнований, слетов, фестивалей. В 2016 учебном  году школьники  района 
приняли участие в  7  республиканских и 2 муниципальных олимпиадах.  В  республиканском этапе 
Всероссийской предметной  олимпиады школьников приняли участие 17 обучающихся по 8 
общеобразовательным предметам: ОБЖ, право, обществознание, технология, русский язык, 
литература, английский язык, география (в 2015 году по 5 предметам). Победителями  в 
республиканской олимпиаде стали:

- Петрова Александра  (Бондаревская СОШ) по литературе среди 
обучающихся  9 классов; - Моргачева Кристина  (Бейская СОШИ)  по  ОБЖ среди 11 классов. 

Призовые  места заняли  Петрова Александра (Бондаревская СОШ) по 
географии,  Трунова Марина (Бейская СОШИ) по русскому языку,  Рожков Юрий (Бейская СОШИ) по 
технологии и ОБЖ. В 2016 году в  республиканских олимпиадах по хакасскому 
языку и литературе принимали участие обучающиеся  Красноключинской, Куйбышевской, 
Большемонокской, Бондаревской  и Усть-киндирлинской школ. Победителями и призерами в 
олимпиаде стали обучающиеся МБОУ «Красноключинская ООШ»:

-  Индыгашева Александра победитель по  хакасскому языку и 
призер по хакасской литературе; -   Сагалакова Анастасия призер олимпиады по хакасскому 
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языку. В  республиканской  дистанционной олимпиаде  по 
математике  и русскому языку  среди обучающихся 4 классов, для обучающихся из малых и 
отдаленных сел, победителем  по математике  стал  Сагалаков Аймир, призеры олимпиады - 
Сагалакова Ксения и  Сагалаков  Игорь учащиеся  филиалов МБОУ  «Бондаревская СОШ».  

Впервые 18 учащихся начальных классов 
приняли участие в республиканской дистанционной олимпиаде по хакасскому языку и литературному 
чтению. Чебодаева Екатерина, учащаяся Большемонокской школы стала призером по хакасскому 
языку, Сагалаков Игорь, учащийся Маломонокской школы стал призером по литературному чтению.

Ученица МБОУ «Бейская СОШИ» Олейник Алина стала 
призером  двух олимпиад по физике: Открытой  межвузовской олимпиады школьников «Будущее 
Сибири» и олимпиады проводимой Сибирским федеральным университетом «Открытая межвузовская 
олимпиада».  Десять обучающихся  старших классов (10-11) из 
МБОУ «Куйбышевская СШИ» и «Бондаревская СОШ»  приняли участие  в региональном туре 
всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным языкам республик Российской
Федерации под эгидой русского языка в 2016-2017 учебном году, где  Собакин Александр из 
Куйбышевской школы  занял  призовое место. В марте 2016 года  на базе МБОУ 
«Бейская ШИ»  проведена  олимпиада по социально-бытовой ориентировке, в которой приняли 
участие 16 детей с ограниченными возможностями здоровья из школ Республики Хакасия, Республики
Тыва  и Красноярского края. Учащимся было необходимо преодолеть два тура – теоретический, 
ответив на 25 вопросов и практический, приготовив пирожное.  Диплом победителя межрегиональной 
олимпиады «Лучший знаток СБО -2016» завоевала Федосеева Валентина, ученица 8 класса МБОУ 
Бейская ШИ». Ежегодно 
проводится районная интеллектуальная олимпиада среди обучающихся 3-4 классов в рамках 
Марафона младших школьников.  Олимпиада была проведена в 2 этапа – школьный этап и 
муниципальный.  На муниципальном этапе приняло участие 53 ребенка. Победителями и призерами 
муниципального этапа стали:

- Романцова Виктория, ученица 3 класса МБОУ «Бейская СОШИ» - победитель; 
- Лала Екатерина, ученица 3 класса МБОУ «Новоенисейской школы» - призер; 
- Найданова Елизавета, ученица 3 класса МБОУ «Сабинская ООШ» - призер; 
-  Сагалакова Нурби, ученица 3 класса МБОУ «Красноключинская ООШ» - призер;
- Суриков Илья, ученик  4 класса филиала МБОУ «Табатская СОШ Буденовская ООШ» - 

победитель;
- Виноградова Виктория, ученица 4 класса МБОУ «Новоенисейской школы» - призер;
- Чучунова Астина, ученица 4 класса МБОУ  «Куйбышевская СШИ» - призер.

В 2016 году муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников проводился в 
соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным 
приказом МО и Н РФ от 18.11.2013 г. №1252 (далее – Порядок). Муниципальный  этап всероссийской 
олимпиады школьников проходил по 22 предметам.   Обучающиеся  района приняли участие в 17 
предметных олимпиадах.  В этом учебном году во всероссийской предметной олимпиаде  по такому 
предмету как математика школьники  принимали   участие  с 5 класса. Общее количество участников   
муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в  районе  в 2016 году составило  645 
(53,5%  от общего числа учащихся 5-11 классов) обучающихся  5 – 11 классов, это на 68  человек 
больше  чем в прошлом году. Общее количество победителей и призеров составило 119 человек (40 
победителей и 79 призеров). Результаты по количеству призовых мест  по предметам  за  три 
учебных года   представлены в таблице 

предмет     2014 –
2015

 уч. год

 2015-
2016

 уч. год

2016-2017 уч. год
Победители Призеры Всего

Английский язык 3 7 3 8 11
Музыка 9 3 3 9 12

Биология 3 6 1 1
География 3 5 1 1
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Информатика 0 0 0 0 0
ИЗО 10 9 3 6 9

История 3 2 4 4
Литература 13 14 4 3 7
Математика 1 3 2 2

Немецкий язык 0 0 - - -
Обществознание 8 7 2 6 8

ОБЖ 9 9 2 4 6
Право 1 1 1 2 3

Русский язык 9 11 4 9 13
Технология 15 15 7 2 9

Физика 2 3 1 1
Физическая культура 18 13 4 8 12

Хакасский язык 9 9 4 7 11
Химия 0 1 0 0 0

Экология 1 1 1 1
Экономика 0 0 - - -

Хакасская литература 13 8 2 7 9
МХК 0 - 0 0 0

130 127 40 79 119

                      Информация о количестве победителей и призеров по школам представлена в таблице
ОУ Всего

участни-
ков

Победи-
телей

Призеров Всего
призеров
по школе

% Призовых  
мест  от общего

числа уч-ся

Рейтинг школ
по числу 
призеров

 олимпиады в %
Бейская СШИ 233 23 44 67 28% 3
Кальская ООШ 9 0 0 0 0% 10
Новониколаевская 
ООШ

9 0 0 0 0% 10

Большемонокская 
ООШ

19 1 1 2 10,50% 6

Новокурская ООШ 30 0 1 1 3,30% 9
Сабинская СОШ 7 1 1 2 28% 3
Новоенисейская 
ООШ

24 0 1 1 4% 8

Новотроицкая 
ООШ

24 0 0 0 0% 10

Кирбинская СОШ 74 2 5 7 9,50% 7
Красноключинская 
ООШ

33 3 8 11 33% 1

Бондаревская СОШ 78 3 6 9 11,50% 5
Табатская СОШ 19 1 1 2 10,50% 6
Буденовская  ООШ 3 0 0 0 0% 10
Усть-
Киндирлинская 
ООШ

10 0 0 0 0% 10

Куйбышевская 
СОШИ

53 3 9 12 22% 4

Бейская  ШИ 16 3 2 5 31% 2
 ИТОГО 645 40 79 119  

В сравнении с 2015 годом  Бейская школа  сохранила позицию лидера по количеству победителей
и призеров олимпиады.   В таблице представлены  данные о числе победителей и призеров  по
школам    в олимпиадах  2014, 2015 и 2016  годов.
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МБОУ Бейская ОШИ 48 34% 53 32% 67 28%
Кальская ООШ 0 0 1 8.3% 0 0%
Большемонокская ООШ 1 7% 4 13% 2 10,50%
Новониколаевская ООШ 0 0 0 0 0 0%
МБОУ «Табатская 
СОШ»

3 4% 3 9% 2 10,50%

Буденовская ООШ 1 7% 0 0% 0 0%
МБОУ «Новотроицкая 
ООШ»

0 0 0 0 0 0%

МБОУ «Кирбинская 
СОШ»

11 11% 7 13% 7 9,50%

МБОУ «Сабинская 
ООШ»

2 8% 1 33% 2 28%

МБОУ  «Новокурская 
СОШ»

9 25% 8 27% 1 3,30%

МБОУ  «Новоенисейская
ООШ»

7 36% 3 23% 1 4%

МБОУ «Куйбышевская 
СОШИ»

13 16% 16 25% 12 22%

МБОУ «Бондаревская 
СОШ»

15 16% 13 17% 9 11,50%

МБОУ 
«Красноключинская 
ООШ»

15 33% 10 29% 11 33%

МБОУ «Усть-
Киндирлинская ООШ»

0 0 1 4% 0 0%

МБОУ «Бейская ШИ» 7 36% 3 21% 5 31%
130 18% 127 22% 119 18%

В  районе  есть  обучающиеся  принявшие  участие    в  нескольких  олимпиадах  и  показавшие
хорошие результаты, это 6 человек из Бейской и 1уч-ся из Бондаревской школы.
 ОУ ФИО ученика  Предмет олимпиады Результат 

Бейская ОШИ Трунова Марина, 
11 класс

 (8 олимпиад, в 4 призовые 
места)

Русский язык участник
русская литература победитель 
МХК участник
Математика участник
обществознание победитель 
история призер 
английский язык призер 
география участник

 Рожков Юрий, 10 класс
 (5 олимпиад в 3 призовые места)

Физическая  культура призер
физика участник
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Технология победитель 
ОБЖ  победитель
география участник

Олейник Алина,
 9 класс
 (8 олимпиад, из которых 
 в 5 призовые места)

Экология призер
Физика Победитель 
Русский язык Победитель 
Русская литература Участник
Математика Призер
Право Призер
Обществознание Участник
история Участник

Салатов Кирилл,
 8  класс
 (7 олимпиад, из которых в 3 
призовые места)

Экология Участник
Химия Участник
Технология Участник
Русский язык Победитель 
ОБЖ  Призер
Обществознание Участник
английский язык Призер 

Русановский Иван, 
 8  класс
 (12 олимпиад, 6 призовых мест)

Экология Участник
Химия Участник
Физика Участник
Технология Победитель 
Русская литература Победитель 
ОБЖ  Победитель
Математика Призер
Обществознание Призер
английский язык Призер 
география Участник
информатика Участник
биология Участник

Артеменок Ирина, 7 класс
 (6 олимпиад в 3 олимпиадах 
призовые места)

Русская литература Участник
Математика Участник
обществознание призер
история призер
английский язык Призер 
география Участник

 Бондаревская 
СОШ

Петрова Александра,
10   класс
 (4 олимпиады,  3  призовых 
места)

Русский язык Призер
Русская литература Победитель 
Математика Участник
Английский язык Победитель 

Наибольшее количество победителей и призеров подготовили:
-   Сагалакова Ольга  Петровна,  учитель  родного языка  МБОУ «Красноключинская  ООШ» -   10
учащихся, занявших призовые места;
- Маланчик Павел  Иванович, учитель ОБЖ МБОУ Бейская ОШИ – 6  учащихся, занявших призовые
места;
-  Чебодаева  Клавдия  Сергеевна,  учитель  родного  языка  МБОУ  «Куйбышевская  СОШИ»  -  10
учащихся, занявших призовые места;
 - Чекурина Елена Александровна, учитель МБОУ Бейская ОШИ – 9 обучающихся  заняли призовые
места;
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-  Осипова Ольга Алексеевна, учитель музыки МБОУ «Кирбинская СОШ» - 4 учащихся занявших
призовые места;
-   Кайнова Наталья Викторовна, учитель технологии МБОУ «Бейская ШИ» - 3  учащихся, занявших
призовые места;
 -  Грудинин Игорь Евгеньевич, учитель технологии МБОУ «Бейская ОШИ» - 3  учащихся, занявших
призовые места.

Помимо  перечисленных,  в  течение  2016  года   413   обучающихся   из  12  образовательных
учреждений   Бейского  района  приняли  участие  в  47   олимпиадах  разного  уровня  и  различной
направленности.   182   человека  заняли  призовые  места.   Наибольшее  количество  обучающихся
приняли участие  в олимпиадах:
 -  Онлайн олимпиада по русскому языку "Русский с Пушкиным" (участников 67, призеров -34);
- Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Олимпиада «Плюс » (участников -49, призеров
-42);
- Всероссийская олимпиада «Олимпус» (участников -20, призеров -13);
- Международный дистанционный  блиц-турнир  «Новый урок» (участников 16, призеров-9);
-  Всероссийский «Молодежный чемпионат " (участников -21, призеров -9);
-  Русский медвежонок (участников -46,  призер – 1);
-  Кенгуру (участников -22);
-  Республиканская олимпиада «Эколят» (участников -20) и другие. 

 Наибольшее количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах в
Новокурской школе  -  174 участника,  в Бондаревской школе – 62 участника, в Новотроицкой школе –
47 участников.

     Информация об участниках дистанционных олимпиад по образовательным организациям
№
п/п

Образовательные организации Участников Призовых
мест 

Количество
дистанционных
олимпиад

1 Б-Монокская ООШ 13 6 2
2 Кирбинская СОШ 8 3 1
3 Табатская СОШ 23 11 5
4 Бондаревская СОШ 62 23 13
5 Новокурская ООШ 174 47 9
6 Бейская школа-интернат 13 13 9
7 Бейская ОШИ 10 10 5
8 Усть-Киндирлинская ООШ 27 4 7
9 Новоенисейская ООШ 28 14 2
10  Новониколаевская ООШ 0 0 0
11 Новотроицкая ООШ 47 47 6
12 Буденовская ООШ 8 4 1
Итого 413 182

В 2016 году обучающиеся   127  обучающихся школ  и 7 воспитанников детских садов
района приняли  участие в   4 муниципальных, 2 республиканских и 2 всероссийских конкурсах
исследовательских работ.  В 2016 году   в  муниципальных исследовательских конкурсах приняли
участие  98 обучающихся, 49 из них стали победителями и призерами, 27 обучающихся  приняли
участие в республиканских конкурса, из них 5 человек заняли призовые места. 

Итоги участия обучающихся Бейского района в конкурсах исследовательских работ за 2016 год.
Конкурсы Количество

участников 
Количество

призовых
мест

Муниципальные конкурсы

Муниципальный этап НПК 43 21
Конкурс исследовательских работ среди обучающихся 5 – 7 классов
«Старт в науку»

20 16
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Марафон младших школьников 35 12
 Конкурс «Я – исследователь» среди воспитанников ДОУ 7 3

Республиканские конкурсы
Конкурс им. В.И. Вернадского  2016 г 
 (региональный этап)

10 2

Конкурс  « Я - исследователь»  среди обучающихся начальных 
классов

17 3

Всероссийские конкурсы
Всероссийский  конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Юный ученый» Москва 2016

1 1

ХХIII  всероссийские  юношеские чтения  им. Вернадского 1 1

11  ноября  2016  года  на  базе  МБОУ «Бейская  СОШИ»   прошла   муниципальная  научно-
практическая  конференции  школьников.

На заочный тур  конференции были   представлены  53 исследовательских работы, на 14 работ
меньше, чем в прошлом  учебном году.

Поэтому, несмотря на  то, что в  2016-2017 учебном  году  на очный тур было представлено 53
исследовательских работы, количество  участников очного тура  составило 43 ученика. 10 работ было
не допущено по различным причинам.

Исследовательские работы были представлены из образовательных учреждений
Количество исследовательских работ  представленных ОО на муниципальную  НПК 
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К-Ключинская ООШ 9 5 6 3 3
Н-Троицкая ООШ 3 2 3 3 0
Кальская ООШ 3 0 4 3 1
Табатская СОШ 6 2 5 5 0
У-Киндирлинская ООШ 0 4 4 2 2
Куйбышевская СОШИ 10 17 8 8 0
Бейская СОШИ 6 13 6 5 1
Сабинская ООШ 2 3 1 1 0
Бондаревская СОШ 8 5 5 5 0
Новокурская СОШ 3 2 0 0 0
Б-Монокская ОШИ 1 1 3 3 0
Кирбинская СОШ 3 5 4 3 1
Буденовская ООШ 0 2 3 1 2
Н-Николаевская ООШ 0 1 1 1 0
Новоенисейская ООШ 0 5 0 0 0
Всего 54 67 53 43 10

Итогом работы конференции стали, следующие результаты:
Дипломов победителей –7
Дипломов призеров – 14
Количество  победителей  и призеров в этом учебном году, хотя и незначительно, но ниже чем в
предыдущем (23 призовых места).

Количество  победителей и призер муниципальной НПК за 2 последних года
Образовательные 2015 – 2016учебный год 2016-2017 учебный год

34



организации

О
чн

ы
й 

ту
р 

П
об

ед
ит

ел
ей

П
ри

зе
ро

в %

О
чн

ы
й 

ту
р 

П
об

ед
ит

ел
ей

П
ри

зе
ро

в %

Новокурская СОШ 2 0 2 100% 0 0 0
Куйбышевская СОШИ 10 1 3 40% 8 1 0 12,5%
Бондаревская СОШ 3 0 2 33% 5 0 2 40%
Кирбинская СОШ 5 1 2 60% 3 1 2 100%
Сабинская ООШ 0 0 0 0 1 1 0 100%
Бейская ОШИ 9 0 6 66% 5 1 2 40%
Кальская ООШ 0 0 0 0 3 0 1 33%
Табатская СОШ 1 0 0 0 5 0 2 40%
К-Ключинская ООШ 3 1 1 66% 3 1 0 33%
Н-Троицкая ООШ 2 1 1 100% 3 1 1 66%
У-Киндирлинская ООШ 1 0 0 0 2 0 1 50%
Б-Монокская ОШИ 0 0 0 0 3 0 2 66%
Н-Николаевская ООШ 1 0 1 100% 1 1 0 100%
Буденовская ООШ 2 1 0 50% 1 0 1 100%
Новоенисейская ООШ 4 0 0 0 0 0 0 0
Всего 43 5 18 43 7 14

           Количество исследовательских работ, представленных на НПК в 2016 и их результативность
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36

Ф.И.О. участника (полностью) К
ла

сс Образовательное учреждение Результат 

Секция «Краеведение. Моя малая 
Родина»

1 Терентьева Аделина Алексеевна 4 МБОУ «Сабинская ООШ»

2 Старовойтова Елизавета 3 МБОУ «Бейская СОШИ»

3 Ачитаев Артём Владимирович 3 Филиал МБОУ «Бейская 
СОШИ Большемонокская 
ООШ»

4 Тюкпеева Карина Витальевна 3 Филиал МБОУ «Бейская 
СОШИ Большемонокская 
ООШ»

Призер

5 Федянин Роман Андреевич 3 МБОУ «Бондаревская СОШ» Победитель

6 Мамышев Самсон
4

МБОУ «Куйбышевская СОШ» Призер

7 Инкин Антон Павлович
4

МБОУ «Новоенисейская 
ООШ»

8 Чебодаева Альбина 
Вячеславовна

4 Филиал МБОУ «Бондарвская 
СОШ «Маткечинская НОШ»

ОБЖ (здоровье человека, 
безопасность)

1 Калашников Андрей 
Максимович

2 МБОУ «Бейская СОШИ»

2 Козубова Яна Сергеевна 3 МБОУ «Бондаревская СОШ» Призер

3 Трифонов Арсений 3 МБОУ «Бейская СОШИ»

4 Ермакова Наталья 4 МБОУ «Бейская СОШИ»

5 Матанова Анастасия 4 МБОУ «Бейская СОШИ»

6 Децура Диана Александровна 3 МБОУ «Новоенисейская 
ООШ»

Призер

7 Малыхина Дарья 4 МБОУ «Новотроицкая ООШ» Победитель

8 Сагатаева Ксения 4 Филиал МБОУ 
«Куйбышевская СОШ 
«Чаптыковская НОШ»

9 Букреева Карина 4 МБОУ «Бейская СОШИ»

10 Кравчук Дмитрий 4 МБОУ «Новокурская ООШ»



Все 36 работ были допущены к очному туру. Исследовательские работы учащихся не представлены
из Утинской НОШ, М-Монокской НОШ, В-Киндирлинской НОШ, Буденовской ООШ.

В рамках  «Марафона  младших школьников»  была  проведена  мини-конференция   среди
обучающихся  начальных классов. 

На очный тур  конференции были   представлены  все 35 исследовательских работ учащихся   (8
работ в области краеведения, 10 работ, посвященные сохранению здоровья человека, 17 работ   в
области естествознания).  Руководили подготовкой участников конференции 30  педагогов  из  17
образовательных   учреждений    района.  Под  руководством  некоторых  педагогов  обучающиеся
выполнили по 2-3 исследовательские работы (Симигина Г. А., Деревягина Т. П., Тутатчикова С. В.,
Кузьмина Л.Л., Истомина А. В.)  Исследовательских работ учащихся  от педагогов  Утинской НОШ,
М-Монокской НОШ, В-Киндирлинской НОШ, Буденовской ООШ представлено не было. 

 По итогам конференции победителями стали:
– Скоробогатова Карина, обучающаяся  МБОУ «Новоенисейская ООШ»;
– Богданова Виктория, обучающаяся МБОУ «Бондаревская СОШ» (в прошлом учебном году так

же была победительницей);
– Малыхина Дарья, обучающаяся МБОУ «Новотроицкая ООШ»;
– Федянин Роман, обучающийся МБОУ «Бондаревская СОШ».
– 8 школьников стали призерами.

 Итоги конкурса исследовательских работ «Марафона младших школьников»
ОУ Количество

участников
конференции

Количество
призовых мест

%
Призовых
мест

«Бейская СОШИ» 9 1 11

Кальская ООШ 1 - -
«Бондаревская СОШ» 3 3 100

Маткечинская НОШ 1 - -
«Кирбинская СОШ» 2 1 50
«Табатская СОШ» 2 1 50
«Куйбышевская СШИ» 3 2 67
«Новотроицкая ООШ» 1 1 100

У-Киндирлинская ООШ 1 - -

Новокурская  ООШ» 2 - -
«Новоенисейская ООШ» 3 2 67
«Красноключинская ООШ» 1 - -
Сабинская ООШ 1 - -
«Новониколаевская ООШ» 1 - -
«Большемонокская ООШ» 2 1 50
Чаптыковская НОШ 1 - -
Койбальская НОШ 1 - -

12 мая 2016 года  20 обучающихся 5  – 7  классов  из    7  школ района приняли участие в
конкурсе исследовательских работ «Старт в науку».  Члены жюри по секциям отмечали, что уровень
написания и защиты  исследовательских работ обучающимися 5 – 7 классов намного выше, чем на
муниципальной  научно-практической  конференции.   Итогом  работы  конкурса  стали,  следующие
результаты:
Дипломов победителей – 5
Дипломов призеров – 11
Итоги конкурса исследовательских работ «Старт в науку»
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№ ОУ Кол-во  об-ся,
принявших
участие  в
конкурсе

Победи-
телей

Призеров %  призовых
мест

1 МБОУ «Куйбышевская СОШИ» 2 2 0 100
2 МБОУ «Новокурская ООШ» 5 0 4 80
3 МБОУ «Новотроицкая ООШ» 5 3 2 100
4 МБОУ «Табатская СОШ» 2 0 1 50
5 МБОУ «Бондаревская СОШ» 2 0 2 100
6 МБОУ «Кирбинская СОШ» 1 0 1 100
7 Филиал  МБОУ  «Бейская  СОШИ

Большемонокская ООШ»
3 0 1 33

Итого 20 5 11
 

В феврале 2016 года  12 обучающихся  представили свои исследовательские работы на
региональной конференции Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ  им.
В.И. Вернадского. В конкурсе приняли участие 4 обучающихся из МБОУ «Бейская СОШИ»,  4
обучающихся из МБОУ «Новонисейская ООШ»  (представили 2 работы), 2 обучающихся из МБОУ
«Табатская  СОШ»,  по  1  ученику  из  МБОУ  «Новотроицкая  ООШ»  и  филиала  МБОУ
«Куйбышевская СШИ» «Койбальская НШ».

 Трое обучающихся  стали призерами конкурса:
- в номинации «Ботаника, зоология, биоэкология» - Зиборев Никита  и Сергеев Александр,

обучающиеся МБОУ «Новоенисейская ООШ»;
-  в  секции «Начальные классы.  Зоология»  -  Судочакова Марина,  обучающаяся  филиала

МБОУ «Куйбышевская СШИ» «Койбальская НШ».
 Ежегодно  в обучающиеся  начальных классов  Бейского района принимают участие в

республиканском конкурсе «Я – исследователь». В этом учебном году в конкурсе приняли участие
15 школьников из  10  организаций района.   По итогам конкурса   в   копилке нашего района 3
призовых места:

- Богданова Виктория, ученица МБОУ «Бондаревская СОШ»  (3 место);
- Баузер Юлия, ученица МБОУ «Табатская СОШ» (2 место);
- Судочакова Марина, обучающаяся филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ» «Койбальская

НШ» (2 место). 
В   Республиканском  конкурсе   «Юные  исследователи  окружающей  среды  –  2016»  приняли

участие  и заняли призовые места в  конкурсе обучающиеся МБОУ «Кирбинская СОШ»:
- Рощина Татьяна, призер в номинации «Агроэкология»
- Веселов Николай, призер в номинации «Зоология и экология позвоночных».

В этом учебном году есть у наших ребят и победы на всероссийском уровне:
- Аникина Анна, ученица МБОУ «Бондаревская СОШ» стала победителем Всероссийского

конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Юный ученый»;
-Сибирикова Ксения, ученица МБОУ «Табатская СОШ» по итогам  онлайн-конференции

стала победителем 23 всероссийских  юношеских чтений  им. Вернадского  в секции «Загрязнение
сред обитания».

В   марте  2016  года   в  рамках  реализации  Концепции  математического  образования  в
Бейском районе был  проведен интеллектуальный конкурс «Математическая регата», в котором
приняли  участие  команды  из  9  образовательных  организаций  района.   Победителем  в
«Математической регате» стала  команда «Ритм» МБОУ «Бейская  СОШИ», призерами команды
«Эрудит» МБОУ «Куйбышевская СШИ» и «Шпаргалка» МБОУ «Кирбинская  СОШ».

В  2016  году  школьники  приняли  участие  во  Всероссийских,  республиканских  и
муниципальных конкурсах литературного творчества.

В Республиканском конкурсе  творческих работ «Герой труда нашего города, района, села, я
горжусь им»  приняли участие 7 школьников . Призером конкурса   стала Порфирьева  Анжелика,
обучающаяся   8  класса  МБОУ  Сабинская  ООШ» .  За  нестандартный  подход,  популяризации
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жизни и деятельности ветеранов труда, внесших вклад в развитие экономики республики Хакасия
отмечена   статья  «Мы помним,  мы гордимся»  Ермаковой  Анастасии,  обучающейся   МБОУ «
Бейская СОШИ».

На  республиканский  конкурс  эссе  «Язык  мой  –друг  мой»  представили  работы  8
школьников.
Победителем  конкурса  признана  Поломошнова  Анастасия,  призером  Кутергина  Юлия,
обучающиеся МБОУ «Бейская СОШИ».

 В  рамках  республиканского  фестиваля  «Золотое  перо»  в  дистанционной  викторине
«Славься Русь бесконечная» приняли участие 35 обучающихся из 5 школ района,  в конкурсе
сочинений по произведениям А.С. Пушкина дипломом  победителя награждена Роговая Дарья,
учащаяся  МБОУ  «Сабинская ООШ». 

 В  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  сочинений приняли  участие  28
обучающихся из 9 образовательных организаций и заняли 8 призовых мест. Творческие работы 5
победителей муниципального этапа были направлены на региональный этап, в котором призовое
место  занял  Ливертовский  Руслан,  обучающийся  Филиала  МБОУ  «Бейская  СОШИ
Новониколаевская ООШ».

На муниципальном этапе республиканского конкурса  эссе  «Моё село:  сегодня,  завтра»
приняли  участие  4  человека,  в  республиканском  этапе  стал  победителем   Яковлев  Евгений,
учащийся 11 класса МБОУ  «Бейская СОШИ». 

В Республиканском конкурсе  сочинений «Я б в пожарные пошел – пусть меня научат» на
муниципальном этапе приняли участие 17 школьников из 8 образовательных учреждений района, в
региональном  этапе  приняли  участие  9   обучающихся.   Второе  место   занял  Дмитрий  Шах,
обучающийся   МБОУ  «Новотроицкая  ООШ»,   3  место  -  Римма  Чашкина,  ученица   МБОУ
«Новокурская СОШ». 

 В феврале 2016 года более 500 обучающихся района   приняли  участие  в муниципальном
этапе  республиканского фестиваля «Я люблю тебя Россия» и 47 обучающихся  приняли участие в
республиканском этапе.

В 2016 году обучающиеся района стали победителями и призерами в следующих конкурсах
рисунков и работ декоративно-прикладного творчества:

-  республиканский  конкурс  детских  плакатов  «В  стране  безопасного  электричества»  -
Улаева Диана, учащаяся Новотроицкая ООШ, заняла 3 место;

-  республиканский этап Всероссийского конкурса  детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Кучин Глеб, учащийся  Бейская ОШИ, стал
победителем;

-  республиканский  конкурс  творческих  работ  «Мастерская  деда  Мороза»  -  Пахомов
Александр стал победителем;

-  республиканская  выставка-конкурс  технических  проектов  школьников  и  студентов
«Технотворчество Хакасии - 2016» -  Салатов Кирилл, обучающиеся МБОУ «Бейская ОШИ» занял
1 место,  Рожков Юрий -3 место.

В  течение  2016  года  было  проведено  более   80  спортивных  соревнований  различного
уровня.  

Количество соревнований различного уровня

Международный уровень Республиканский 
уровень

Зональный уровень Муниципальный 
уровень

1 36 3 41

В 2016 году 1263 обучающихся из 16 образовательных учреждений района приняли  участие в
соревнованиях. Из них 322 школьника стали победителями и призерами, что составляет 26 % от 
общего количества участников.
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Результаты  участия обучающихся  в спортивных конкурсах за 2016 учебный год

ОО Количество 
победителей 
и призеров

Количество 
победителей 
и призеров 

Количество 
победителей 
и призеров

Количество 
победителей и 
призеров

Итого

муниципальн
ый уровень

республиканс
кий уровень

зональный 
уровень

международный 
уровень

Бейская СОШИ 114 47 3 2
166

У-Киндирлинская 
ООШ

11 10 1
22

Бейская ШИ 8 11
19

Табатская СОШ 6 4
10

Бондаревская 
СОШ

25 6
31

Кирбинская СОШ 20
20

Куйбышевская 
СШИ

9 16
25

Н-Енисейская 
ООШ

5 1
6

Б-Монокская 
СОШИ

2
2

Н-Николавская 
ООШ

Кальская ООШ

Буденовская ООШ 8
8

Сабинская СОШ 4
4

Новотроицкая 
СОШ

2 2

Н-Курская СОШ 1 1

К-Ключинская 
ООШ

5 5

 
 В VI Международных спортивных играх  «Дети Азии»  (06.07 – 16.07.2016г. г. Якутск) 

победителем соревнований стал Попов Артем, ученик МБОУ «Бейская  ОШИ».
В  первенстве сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди школьников 

(20-24.10.16 г. г. Бердск) 3 место занял  Чекурин Денис, ученик МБОУ «Бейская  ОШИ».
В чемпионате  и первенстве Сибирского Федерального округа (07.06 – 10.06.2016г.  г. Омск) 

Попов Артем, ученик МБОУ «Бейская СОШИ», занял на дистанции  3000м - 1 место и дистанции  
1500м - 3 место.

В первенстве Республики Хакасия по греко-римской борьбе среди школьников  (22.01 – 
24.01.2016г. г. Абакан)  обучающиеся МБОУ «Бейская  ОШИ» заняли призовые места: 1 место - 
Чекурин Денис; 3 место - Авдеев Никита, Рогин Алексей.

В первенстве Республики Хакасия по греко-римской борьбе среди школьников  (05.02 – 
06.02.2016 г.  г. Абакан) обучающиеся МБОУ «Бейская  ОШИ» заняли призовые места:   1 место - 
Авдеев Никита;  3 место – Русских Юрий.

В  межрегиональном открытом краевом лёгкоатлетическом турнире памяти Дорохова В.А.  
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(18.03 -20.03.2016г.  г. Ачинск.)  обучающиеся МБОУ «Бейская СОШИ» заняли призовые места: 
Попов Артём (дистанция  600м.) - 1 место; 1000м – 1 место; Калягин Фёдор (1000м.) – 2 место.

В республиканских соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу» (12.03 -13.03.2016г.  г. Саяногорск)   команда 
девушек МБОУ  «Бейская ОШИ»  заняла 2 место.

В первенстве РХ по вольной борьбе среди девушек 2001-2002 г.р. призовые места заняли 
обучающиеся  МБОУ «Куйбышевская СШИ»: Чурдиков Данил -2 место, Чучунов Андрей-3 место.

В отборочном  туре Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе (г. Абакан) 
учащийся  МБОУ «У-Киндирлинская ООШ» Арчимаев Родион занял  2 место.

В «Малых играх доброй воли»  команда МБОУ «Бейская ШИ» заняла 3 место.
В первенстве РХ по вольной борьбе среди девушек 2001-2002 г.р., г.Абакан. ученица МБОУ 

«У-Киндирлинская ООШ» Сагалакова Алена заняла  1 место. Сагалакова Алена и Сагалакова 
Алина  одержали победу в Открытом турнире по спортивной (вольной) борьбе среди девушек, 
посвященном памяти мастеров СССР И.Ф. Уксекова и А.Н. Тюмерекова ( с. Таштып).

В республиканском  турнире по вольной борьбе (с. Усть-Абакан) обучающийся МБОУ 
«Бондаревская СОШ» Чебодаев Денис занял 3 место.

В открытом чемпионате и первенстве Республики Хакасия по легкой атлетике среди лиц с 
ОВЗ, инвалидов обучающиеся МБОУ «Бейская ШИ»  Иптышева Таня, Юрков Андрей стали 
победителями.

Наибольшее  число  призовых  мест  у  обучающихся  МБОУ  «Бейская  СОШИ»  -  166,
«Бондаревская СОШ» – 31, МБОУ «Куйбышевская СОШ» – 25. Обучающиеся Новониколаевской
и Кальской школы не принимали участие в спортивных соревнованиях.

Ежегодно в конце учебного года  проводится фестиваль одаренных детей  Бейского района на
котором  чествуют   победителей,  призеров,  лауреатов  конкурсов,  олимпиад,  соревнований,
конференций различного уровня. 

Награждение проходило по следующим   номинациям:
 «Золотой запас» - 9 человек (обучающиеся окончившие школу с аттестатом особого образца);
 Премия «Имени   Карамчаковых»  -    (за достижения в области спорта); 
 Премия «Имени  Георгия Суворова» – 7 человек (за достижения в области литературы);
 Премия «Имени  Каркея Нербышева» - 6 человек (за достижения в области хакасской 

филологии);
 Премия «Имени  Н.Ф. Катанова» - 2  человека (за достижения в области информатики и 

математики);
 Премия «Имени  И.С. Чичинина» - 2 человека  ( физики  и химии);
 Премия «Я – исследователь» -7 человек (за достижения в исследовательской деятельности);
 Премия «Имени  Владимира Чаптыкова» – 26 человек ( за достижения в области сценического искусства)

 Премия «им М.А. Саражакова»  - 2 человека ( за достижения в изобразительной  деятельности и 
декоративно-прикладном творчестве)

 Премия «им. А.Г. Копытова» – 5 человек (за достижения в области общественной деятельности)
 Премия «им. И.Л. Байкалова» – 4 человека (за достижения в области технического творчества)
 Премия «Юные дарования» - 1 человек ( воспитанники детских садов за достижения в 

конкурсах)
   Всего  лауреатами премий фонда поддержки одаренных детей «Чарых» стали – 98 обучающихся 
района. 

    По  итогам  2015-2016  учебного  года  8  обучающихся  образовательных  организаций  получают
стипендий  Главы Администрации Бейского района  (в  2014 году – 10 чел.,  в 2015 году – 8 чел.).

          В  Конкурсе   на  соискание  Премий Хакасского республиканского общественного фонда
одарённых детей (премия имени Н.Ф.Катанова в области «Математика и информатика») лауреатом
стала  Петрова  Александра,  ученица  МБОУ  «Бондаревская  СОШ»  и  специальным  призом  был
награжден Чичинин Иван, ученик МБОУ «Куйбышевская СШИ».
       Лауреатом  Конкурса  на соискание Премии Главы Республики Хакасия учащейся и работающей
молодёжи по итогам 2016 года  стала  Петрова Александра, ученица МБОУ «Бондаревская СОШ».
В 2017 году будет продолжена работа следующим направлениям деятельности:
- активизация  деятельности  педагогических  работников  в  повышении  эффективности  работы  с
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одаренными детьми;
- содействие  развитию системы работы с  одаренными детьми через  создание,  распространение  и
внедрение образовательных инноваций;
- совершенствование механизмов информирования общества об одаренных детях, их достижениях;
педагогах, работающих с одаренными детьми;
- ведение единой муниципальной базы данных одаренных детей;
- организация   конкурсов  и  иных  мероприятий  (олимпиад,  фестивалей,  соревнований…)
муниципального  уровня  для  выявления  одаренных  детей  в  системе  общего  и  дополнительного
образования;
- повышение эффективности работы по организации исследовательской и творческой деятельности
одаренных школьников.

Кадровое  обеспечение  в  системе  образования -  это  деятельность,  направленная  на
комплектование  образовательных  организаций  профессионально  подготовленными  работниками,
способными  на  уровне  современных  требований  эффективно  осуществлять  в  рамках  закона  и
должностных полномочий задачи и функции для развития системы образования Бейского района. В
образовательных учреждениях района на начало 2016-2017 уч. года педагогических работников - 451.
Из них:

- в общеобразовательных учреждениях – 356  человек,
- в дошкольных образовательных учреждениях –  80 педагогов,
- в учреждениях дополнительного образования –   15 человек.

Высшее  образование  имеют     373     человека  (82,7  %),  высшее  профессиональное
(педагогическое) образование -  368  (98,6  %) педагогических работников, среднее специальное –
74  человека (16 %), из них среднее профессиональное (педагогическое) –  74   педагога ( 16 %).

В  профессиональном  становлении  учителя  большую  роль  играет  аттестация  на
квалификационные  категории,  цель  которой  стимулировать  квалификацию,  продуктивность  и
качество педагогического труда, развитие инициативы, социальную защищённость учителей путём
дифференцированной  оплаты  труда.  Квалификационные  категории  имеют    190  (  42  %)
педагогических работника: высшую - 22 человека ( 5 %), первую – 168  педагогических работников
( 37 %).  Обеспеченность  педагогическими кадрами на 01 января 2017 года составляет 100%.

В   2016  году  на  аттестацию  педагогических  работников  в
целях  установления    первой  и  высшей  категории  было  подано  36 заявлений (32 –  на первую
категорию, 4 –  на высшую). Отозвали заявления на прохождение аттестации  в  2016  учебном
году  3  человека  (2  по  состоянию  здоровья,  1 – в связи с исключением должности из штата).  По
результатам  аттестации   33 педагогических  работника  были  аттестованы  в  целях установления
первой, высшей квалификационных категорий, что составляет  7,42%. Первая  квалификационная
категория   установлена   30  педагогическим   работникам  (  27  педагогическим   работникам
общеобразовательных  учреждений,  6 педагогам  ДОУ).   Высшая квалификационная категория
присвоена  3    педагогическим   работникам  общеобразовательных  учреждений.Три  педагога
прошли  аттестацию  по  наградным  документам  (согласно  отраслевого  республиканского
соглашения). Впервые прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 17 педагогов,
из  них  6  –  воспитатели  ДОУ. На  1  января  2017  года  качественный  состав  педагогических
работников аттестованных на первую и высшую квалификационные категории составил 46,3 % .
По  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  число  педагогов  имеющих  высшую  и  первую
квалификационную категории на 1,5%. Наибольшее число аттестованных на квалификационные
категории  в  Красноключинской,  Бейской  школе-интернате,  Кирбинской  и  Бейской  школах.  Не
имеют квалификационные категории в филиалах Утинской, Чаптыковской, Верх-Киндирлинской,
Маломонокской, Дмитриевской начальных школах, Сабинской и Усть-Киндирлинской школах.

Состав педагогических работников по категорийности в образовательных организациях:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение

Всего пед. работников высшая первая процент

Бейская СОШИ 57 7 29 63
Б-Монокская СОШИ 15 3 20
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Н-Николаевская ООШ 12 3 21

Кальская ООШ 14 4 28,6

Утинская НОШ 3 0
Куйбышевская СШИ 22 1 11 54,5
Чаптыковская НОШ 3 0
Койбалльская ООШ 2 1 50
Красноключинская ООШ 9 1 7 88,9
Бондаревская СОШ 29 1 14 51.7
Верх-Киндирлинская НОШ 4 0
Маткечинская НОШ 4 2 50
Маломонокская НОШ 2 0
Новокурская ООШ 19 7 36,8
Кирбинская СОШ 22 15 68
Табатская ООШ 22 7 32
Буденовская ООШ 7 3 42,9
Новоенисейская ООШ 20 1 9 50
Сабинская ООШ 13 0
Усть-Киндирлинская ООШ 9 0
Новотроицкая ООШ 17 7 41
Бейская школа-интернат 45 11 18 64,4
Итого 350 22 140 46,3

 В  2016  году  в  образовательных  организациях  района  проведена  аттестация  на  соответствие
занимаемой должности 41 педагогического работника (9,2%).

Остается актуальной управленческая деятельность по подготовке к аттестации и повышению
квалификации  педагогических  работников  через  привлечение  педагогов  к  участию  в  форумах,
семинарах,  круглых  столах,  конкурсах,  конференциях,  в  которых  педагоги  могут  обобщить
результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления собственного
профессионального развития. В настоящее время многие педагоги на рабочем месте имеют доступ
к информационным ресурсам и компьютерным средствам, что позволяет им активно использовать
информационно-коммуникационные  технологии  в  практической  деятельности  в
межаттестационный период и непосредственно при подготовке к аттестации.

Организация  повышения
квалификации  педагогических  работников  на  уровне  школы,  района,  республики  способствует
целенаправленности  и  систематизации  методической  работы,  что  повышает   её  качество  и
эффективность,  позволяет  сформировать  группу  профессионалов  по  актуальным  проблемам
образования.

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и руководящих
работников является прохождение курсовой подготовки. Курсовую подготовку  в 2016 году прошли
168   педагогических и руководящих работников из школ района, что составляет  48 % от общего
количества педагогических  и руководящих работников школ ( в 2015г. - 101).

Педагоги школ района освоили  213 программ дополнительного профессионального 
образования. 
 Руководители  из семи образовательных организаций  прошли профессиональную переподготовку
по  программе  «Менеджмент  в  образовании»   («Московсковском  психолого  –  социальный
университете» г. Канска -5,  ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» -2).

Программы  длительного  повышения  квалификации  (108  часов)  освоили   122  человека,
программы краткосрочного повышения квалификации   (72 часа) – 65 человек,  программы (от 24
до 48 часов) – 18 человек. 

 Количество педагогов прошедших курсовую подготовку по образовательным организациям:
ОУ 2014 2015 2016

Всего
педагогов

Количество
курсов

Всего
педагогов

Количество
курсов

Всего
педагогов

Количество
курсов

Бейская ШИ 33 33 12 14 28 43
Бейская СОШ 29 36 8 9 35 41
Буденовская СОШ 5 5 7 10 5 5
Новокурская СОШ 8 11 5 5 11 12

43



Бондаревская СОШ 18 20 19 19 10 13
Б-Монокская СОШ 2 2 9 9 3 3
Новониколаевская ООШ 13 21 5 6 4 4
Кальская СОШ 6 7 3 4 4 4
Сабинская СОШ 4 9 5 5 2 2
Табатская СОШ 1 1 6 8 7 10
Куйбышевская СОШ 5 6 5 8 14 15
Кирбинская СОШ 8 8 4 6 6 7
Новотроицкая СОШ 8 11 4 6 12 13
Н-Енисейская ООШ 10 19 4 6 12 23
У-Киндирлинская ООШ 2 3 4 4 5 5
Красноключинская ООШ 3 5 2 3 10 13
Итого 155 196 101 122 168 213

Направления курсовой подготовки
 Направления курсовой подготовки 2014 год 2015 год 2016 год 

 Руководители и заместители руководителей 10 8 7

 Курсы предметные  по ФГОС  81 19 112
Курсы по ФГОС    (краткосрочные) 17
Профессиональная переподготовка  

(более 500 часов)
36 2 9

Профессиональная переподготовка  
 по специальности  «педагог-дефектолог»

34 - -

Курсы по  организации работы с детьми ОВЗ - - 52

Курсы по адаптивной  физкультуре  для детей-инвалидов,
детей с ОВЗ (72 часа)

- - 10

 Проблемные курсы  6

Наибольшее количество педагогов (112) прошли курсовую подготовку на базе  ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский  институт  развития  образования  и  повышения  квалификации»  по  различным
предметным областям.  Наибольшее количество курсов  прошли учителя начальных классов – 12
человек, учителя русского языка и литературы – 12 человек,  по 7  учителей преподающих в школах
иностранный язык  и хакасский язык.  В 2016 году 11 педагогов прошли курсовую подготовку по
программам:  «Методика  преподавания  комплексного  учебного  курса  «ОРКСЭ»,  «Особенности
преподавания модуля «Основы православной культуры». Педагогические и руководящие работники
МБОУ «Бейская  ШИ»  (28)  и     педагоги  школ  района  (24)  прошли  курсовую  подготовку  по
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья:

-  «Реализация  адаптированных  основных
образовательный программ на основе требования ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» на базе
«Московского психолого-социального университета» г. Канска; -  «Организация  образовательной
деятельности  в  условиях  ФГОС  для  обучающихся  с  ОВЗ»  -12  педагогов   на  базе  «Центра
повышения квалификации» г. Красноярска; -  «Организация
образовательного процесса в условиях введения ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ» - 5  педагогов
при ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». В
рамках  проекта «Дорога добра» 10 педагогов МБОУ «Бейская ШИ» прошли курсовую подготовку
по программе  «Адаптивная физкультура как средство реабилитации, социальной адаптации детей-
инвалидов, детей с ОВЗ».
 Педагоги и руководители  района обучаются на проблемных курсах:
- Курсы по подготовке к конкурсу «Учитель года -2016» (3 учителя из МБОУ «Куйбышевская СШИ
и 1 из  МБОУ «Бейская СОШИ»;
-  «Финансово-экономическая  деятельность  образовательной  организации»  (директора   МБОУ
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«Куйбышевская СШИ», «Новоенисейская СШИ»,  Бондаревская СШИ»);
- «Противодействие коррупции» (социальный педагог МБОУ «Новоенисейская ООШ).

Педагоги  и  руководители  школ  проходят  курсовую  подготовку  на  базе   7  различных
образовательных   учреждение  дополнительного  профессионального  образования   Республики
Хакасия Российской Федерации.
Образовательные организации, на базе которых педагоги прошли курсовую подготовку

Наименование организации Количество 
пройденных 
педагогами 
программ

Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 
дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации»

107

Образовательная автономная  некоммерческая организация высшего образования 
Филиал «Московского психолого-социального университета» г. Канск

72

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 
образования Открытый институт «Развивающее образование»  г. Москва

2

АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 1

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» 11

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования «Центр повышения квалификации» г. Красноярск

13

АНО  «Санкт  –  Петербургский  центр  дополнительного  профессионального
образования»

1

Курсы  повышения квалификации проводятся как в очной форме, так и в дистанционном режиме.
Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку  в различных формах

очно очно-заочно дистанционно

143 39 31

 Большая часть учителей МБОУ «Бейская СОШИ» прошли повышение квалификации в в
очно-заочной форме.  Одна часть курсов было  пройдена  дистанционно,   вторая часть на базе
МБОУ «Бейская СОШИ»  без отрыва от основной деятельности, это является преимуществом по
отношению  к  другим  образовательным  организациям,  осуществляющим  аналогичную
деятельность,  кроме  того,  экономит  средства  образовательных  учреждений  на  оплату  труда
учителю, проходящему курсы, и заменяющему его уроки в школе.  

 Все педагоги МБОУ «Бейская ШИ» так же проходят курсовую подготовку без отрыва от
основной  деятельности   благодаря  договору  заключенному  с  Образовательной   автономной
некоммерческой   организацией   высшего  образования  Филиалом    «Московского  психолого-
социального университета»  специалисты которого выезжают  и читают лекции в рамках курсовой
подготовки  в самой школе. 

Для  обеспечения  успешности  и  результативности  в  работе  учителю  во  все  времена
необходим соответствующий уровень образования, который необходимо поддерживать всю жизнь
через систему повышения квалификации. Полученные через курсовую подготовку знания и опыт
умело адаптируют учителя к практической деятельности, совершенствуют учебно- воспитательный
процесс. 

Из 7    педагогов  дополнительного образования,  работающих в МБУ ДО «Бейский ЦДТ»
курсовую подготовку по различным программам  при  ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» прошли:

-  «Методическое  сопровождение  деятельности  педагогических  работников:  педагог
дополнительного образования» (72 часа) в 2015 году 3 педагога;

- «Теория и практика управления учреждением дополнительного образования детей» в 2016
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году 1 педагог.

В   РМК  и  образовательных  организациях  района  сформирован  банк  данных  по  всем
категориям  педагогических  работников,  который  ежегодно  обновляется.  Ведется  работа  над
перспективным планированием по повышению квалификации. Произведён расчёт на потребности
педагогов  района в курсовой подготовке  на 2017год.  В 2017 году повышение квалификации  на
базе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»  пройдут- 111 педагогов (в первом полугодии - 69, во втором -
42). 

Особая  роль  в  повышении  педагогического   мастерства  отведена  профессиональным
конкурсам.  Конкурсы  педагогического  мастерства  –  это  соревнование  учителей  в
профессионализме,  в  умении продемонстрировать  свой педагогический стиль,  раскрыть секреты
своего мастерства, обнаружить необычное в традиционном. 

Традиционно  в  районе   проводятся  конкурсы  профессионального  мастерства   «Учитель
года»,  «Учитель хакасского языка»,  «Капитаны счастливого детства». 

В  2016 году конкурс «Учитель года- 2016» проводился в двух номинациях: «Учитель года
-2016»  и   «Лучший  педагог, реализующий адаптированные  программы».  Победителем  конкурса
«Учитель года-2016» стала учитель иностранного  языка МБОУ «Куйбышевская СШИ» Тодышева
Валентина  Егоровна,  которая  представляла  наш район  на  республиканском конкурсе.  Призовые
места  заняли   Ткаченко  Лариса  Владимировна,  учитель  иностранного  языка  МБОУ  «Бейская
СОШИ»  и  Тинникова  Анна   Анатольевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ «Куйбышевская
СШИ».  Победителем в номинации «Лучший педагог, реализующий адаптированные программы»
стала Моргачева Ольга Васильевна, учитель начальных классов  МБОУ «Бейская ШИ», призерами
Борисов  Михаил  Вениаминович,  учитель  музыки  и  Сидимекова  Ольга  Викторовна,  учитель
начальных классов. В  2016  году  конкурс
«Капитаны  счастливого  детства  проходил  заочно,  по  представленным  документам.   В  рамках
конкурса участники представили  проект коллективного творческого дела, реализованный в детской
школьной организации,  свое электронное портфолио, в котором представили себя,  свои увлечения,
педагогическое кредо, а  так же сувениры, изготовленные своими руками. Победителем конкурса
«Капитаны счастливого детства» стала   Сагатаева  Юлия  Владимировна, организатор детского
движения МБОУ «Бейская СШИ». Конкурс  «Учитель
хакасского языка – 2016»   проводится с целью выявления, поддержки, поощрения 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:  Сыргашева  А.А.  (Бондаревская  школа),   Кочелакова  О.П.
(Красноключинская школа), Чепсаракова В.А. (Бейская школа-интернат), Сульберекова Т.С. (Усть-
Киндирлинская школа), Тинникова А.А. (Куйбышевская школа).  В рамках конкурсных испытаний
учителя провели открытый урок и продемонстрировали членам жюри  свою «Визитную карточку»
на тему «Мой регион, моя школа, моя профессиональная деятельность».  Победителем конкурса
«Учитель хакасского языка - 2016» стала Кочелакова Светлана Антоновна, учитель хакасского языка
МБОУ «Красноключинская ООШ».

В 2016 году  районным методическим кабинетом  Управления образования проведено 8
педагогических  конкурсов,  в  которых  приняли  участие  109  педагогов,  из  них   44  стали
победителями и  призерами. 

Количество педагогов, принявших участие в муниципальных конкурсах.
№ Наименование конкурса К-во

участников
Призовых
мест 

1 Муниципальный методический конкурс "Предметная неделя в 
современной школе" 13 7

2 «Лучший урок с использованием электронных образовательных 
ресурсов». 21 7

3  Конкурс авторских программ в сфере   летнего отдыха оздоровления
и занятости детей 10 3

4  Конкурс вожатского мастерства «Капитаны  счастливого  детства»  5 1
5 Конкурс “Учитель года – 2016» 14 6
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6 Районный конкурс  «Лучшее портфолио педагога» для учителей 
иностранного языка 4 3

7  Муниципальный конкурс учителей хакасского языка 5 3
8 Конкурс  «Лучшее   методическое объединение»

В номинации «Лучшее школьное методическое объединение» 26 9
В номинации «Лучшее районное методическое объединение» 11 5

  ИТОГО 109 44

 Второй год  в районе проводится  конкурс  «Предметная неделя в современной школе»,  в
котором  интересный  опыт   проведения  предметных  недель  был  представлен  13  школьными
методическими (в прошлом году 19 ШМО).   Значительно сократилось количество  участников в
номинации «Лучшая предметная неделя филологии» с 6 до 2 участников, в номинации «Лучшая
предметная  неделя  учителей  начальных  классов»  с  5  до  трех  участников,  только  одно  ШМО
гуманитарных наук  представило на конкурс разработки  в рамках предметной недели.  

На  протяжении  двух  лет   победителем  в  номинации  «Лучшая  неделя  естественных наук»
становится  ШМО естественно-математических   наук  МБОУ «Новотроицкая  ООШ».    Их  опыт
работы по проведению предметных недель был представлен на  РМО учителей естественных наук.  

Как и прошлом учебном году,  победителем конкурса  авторских программ в сфере   летнего
отдыха оздоровления и занятости детей стала МБОУ Бейская ОШИ  с программой «21 день вокруг
света», второе место - МБОУ «Куйбышевская СОШ», третье место - МБОУ «Сабинская ООШ».  На
республиканском конкурсе  при защите программы «21 день вокруг света» Надежда Викторовна
Романцова заняла третье место.  

Второй  год  в  районе  проходит  конкурс  «Лучший  урок  с
использованием  электронных  образовательных  ресурсов».  В   2016  году   в  2  раза  увеличилось
количество участников  конкурса.   Лидерами  среди  учителей  района  в  области  использования
информационных технологий в педагогической деятельности стали педагоги МБОУ «Бейская ШИ»,
занявшие наибольшее количество призовых мест  в различных номинациях.  5  педагогов данной
школы   стали    победителями  и  призерами  второго Республиканского   конкурса   «Лучшая
презентация» среди педагогов коррекционных школ для детей с нарушением интеллекта, педагогов,
реализующих  адаптированные  общеобразовательные  программы,  для  детей  с  нарушением
интеллекта.

 Впервые в 2016 году с целью совершенствования деятельности методических объединений в
районе  был  проведен  конкурс  «Лучшее  методическое  объединение».  В  номинации  «Лучшее
школьное методическое объединение» приняли участие 29 школьных методических объединений, в
номинации «Лучшее  районное методическое объединение» приняли участие 13 РМО. По итогам
конкурса 9 школьных методических объединений  и 5 районных заняли призовые места.  Лучшим
районным  методическим  объединением  признано  РМО  учителей  истории  и  обществознания
(руководитель  Тимченко  Н.М.).  Второе  место  заняли   РМО  учителей  иностранного  языка
(руководитель  Сергина  Н.А.)  и  РМО  учителей  изобразительной  деятельности  и  технологии
(руководитель  Гончарова  Е.Н.).  Третье  место   разделили  РМО  учителей  естественных  наук
(руководитель Рогова Р.И.) и РМО учителей начальных классов (руководитель Деревягина Т.П.).

В  2016   году      педагоги  и
педагогические  коллективы   из   12   образовательных  организаций   приняли  участие    в   25
республиканских конкурсах,  это в 2   раза    больше чем в прошлом году .  Из  48 участников
республиканских конкурсов  24 человека заняли призовые места. 

Количество педагогов, принявших участие в республиканских конкурсах
№ Наименование конкурса К-во 

участников
Призовых 
мест 

1 Республиканский конкурс "Проектирование современного урока 
с использованием интерактивной доски и цифрового 
оборудования" 1 0

2 Республиканский конкурс программ летнего отдыха 2 1
3 Участие в конкурсе учреждений претендующих на звание 

инновационной площадки 1 0
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4 Республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагог –
психолог -2016» (апрель 2016)

2 1
5 Республиканский конкурс среди ОО малых и отдаленных сел РХ 

на проведение праздничных мероприятий, посвященных 
значимым событиям 1 0

6 Конкурс на соискание премии  правительства Республики 
Хакасия лучшим педагогическим работникам 3 1

7 Республиканский (заочный)  конкурс  методических разработок 
«Педагогическая мастерская» для учителей начальных классов 1 0

8  Республиканский конкурс  Учитель года - 2016 1 0
9 Республиканский конкурс  методических разработок по 

организации антикоррупционного воспитания  и просвещения  в 
ОУ 1 1

10 Республиканский  конкурс «Лучшая презентация» среди 
педагогов коррекционных школ для детей с нарушением 
интеллекта, педагогов, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы, для детей с нарушением 
интеллекта 5 5

11
Республиканский конкурс "Вперед, Хакасия!" 1 1

12 Республиканский конкурс  учителей хакасского  языка 3 2
13 Республиканский  конкурс на лучший кабинет  родного языка и 

литературы в ОО РХ в 2016 году 1 0
14 Республиканский конкурс сочинений по роману Н.Г.Доможакова 

«В далеком аале», посвященном 100-летию со дня рождения 
Н.Г.Доможакова в  номинации «Рецензия на роман «В далеком 
аале» на хакасском языке»   (май, 2016 года) 5 2

15 Конкурс среди педагогов образовательных организаций на 
лучшие методические разработки уроков и внеклассных 
мероприятий, направленных на реализацию национального, 
регионального и этнокультурного содержания образования, 
посвященный юбилею Н.Г. Доможакова в номинации 
«Современный урок» в презентацией «Н.Г. Доможаков «Ыраххы 
аалда» («В далеком аале») 1 1

16  Республиканский  дистанционный конкурс  "Поклонимся 
великим  тем годам…"2016, май 2 0

17 Республиканский конкурс "Лучший специалист по 
профилактической работе с несовершеннолетними" (21.10.2016) 2 2

18 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
учителями (май, 2016) 2 0

19 Конкурс инновационных проектов образовательных организаций
«Дорога без опасности» в рамках республиканского слета ЮИД 
«На страже дорог» 1 0

20 «Учитель Здоровья – 2016» 3 0
21  «Новогодние приключения – 2016» 1 1
22 Республиканский конкурс эмблем "Доброволец Хакасии" 2 1
23 Республиканский фестиваль занятий (уроков) по хакасскому 

языку среди педагогических работников, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования и 
начального общего образования в 2016 году 1 1

24 VII Республиканский  марафон  "Развитие профессиональной 
культуры педагога как фактор повышения  учительского 
потенциала", посвященного  25-летию МО и НРХ
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Номинация конкурса  "Учитель с бульвара Капуцинов" "Лучший 
вокал" 1 1
Номинация конкурса видеороликов "Весёлая перемена"  1  1
Номинация конкурса  "В объективе школа" 1 1

25 Конкурс проектов  РУСАЛ «Помогать просто» 2 0
 В  мае  2016  г.  Сагалакова  Ольга  Петровна,  учитель  Красноключинской  школы  стала

победителем республиканского конкурса среди педагогов образовательных организаций на лучшие
методические  разработки  уроков  и  внеклассных  мероприятий,  направленных  на  реализацию
регионального  и  этнокультурного  содержания  образования  в  условиях  ФГОС  в  номинации
«Современный урок».  Пять педагогов района приняли участие в республиканском конкурсе
сочинений  по  роману  «В  далеком  аале»  Н.Г. Доможакова,   посвященного  100-летию  со  дня
рождения  Н.Г. Доможакова  и   Чебодаева  Клавдия  Сергеевна,  учитель  МБОУ «Куйбышевская
СШИ» заняла второе место, а Сагалакова Ольга Петровна, учитель МБОУ  «Красноключинская
ООШ»  заняла третье место. 

В декабре 2016 года  в Республиканском  фестивале занятий (уроков) по хакасскому языку
среди  педагогических  работников,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного
образования  и  начального  общего  образования  в  2016  году  стала  призером  Чебодаева  Вера
Максимовна,  учитель  начальных  классов  филиала  МБОУ «Бейская  СОШИ   Большемонокская
ООШ». Ежегодно  педагоги района принимают участие в  республиканском
конкурсе на лучший кабинет родного языка. В 2016 году участником конкурса стала Сульберекова
Татьяна Сергеевна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ « Усть-Киндирлинская ООШ».

Среди значительных побед в  конкурсах педагогических работников можно отметить 
следующие:

- Кочелакова Светлана Антоновна, учитель Красноключинской школы, стала  победителем 
республиканского конкурса  «лучший учитель  хакасского языка – 2016»,  победитель в номинации
«Сельский учитель» Всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая русский;

-СагалаковаОльга  Петровна, учитель хакасского  языка и литературы   стала  лауреатом 
конкурса  на соискание премии  правительства Республики Хакасия лучшим педагогическим 
работникам;

- Янгулова Екатерина Владимировна, психолог МБОУ «Бейская ШИ»,  призер 
Республиканского этапа  Всероссийского конкурса «Педагог –психолог -2016»;

- Педагоги МБОУ «Новоенисейская ООШ» Геккель Ю.Г. и Харитонова Н.В. приняли  
участие  в VII Республиканском  марафоне "Развитие профессиональной культуры педагога как 
фактор повышения  учительского потенциала", посвященного  25-летию МО и НРХ и заняли 
призовые места в трех номинациях;

Социальный педагог  Черноусова Галина Владимировна и психолог Кузнецова Олеся 
Юрьевна, работающие в МБОУ «Бейская ШИ»,  стали призерами Республиканского конкурса  
«Лучший специалист по профилактической работе с несовершеннолетними».

В декабре 2016 года проходил республиканский  конкурс «Школа как 
социокультурный центр», посвященный 25-летию  Министерства образования и науки Республики
Хакасия. В номинации  «Использование возможностей социального партнерства в образовании» 
победителем стал  авторский  коллектив МБОУ для обучающихся  с умственной  отсталость     
«Бейская  школа-интернат». Образовательные организации района приняли участие   в  2  
конкурсах проектов на предоставление  грантовой поддержки  ОУ организациям: конкурсе  
проектов РУСАЛ «Помогать просто» ( МБОУ «Бейская СОШИ» и МБОУ «Табатская СОШ»)  и  
конкурсе инновационных социальных  проектов  государственных и муниципальных учреждений, 
российских не коммерческих организаций и общественных объединений, способствующих 
эффективному применению адаптивной физической культуры как  средства реабилитации и 
социализации адаптации детей-инвалидов  и детей с органиченными возможностями здоровья  
(МБОУ «Бейская ШИ»), где  стали победителями  с проектом «Дорога добра» (грант 1 300 000 
рублей) .

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  - 98 баллов, на втором  Бейская
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общеобразовательная школа – 39,5 баллов,  на третьем Бондаревская  школ  -24 балла,  на   4  месте
Куйбышевская школа – 23,5 балла, на 5 – Новотроицкая школа.   

 

Итоги педагогических коллективов  школ по участию в  педагогических конкурсах

Образовательнная организация
Количество 
педагогов

Общее  к-во участников
конкурсов Призовых мест

Бейская СОШИ 59 29 9
Бейская ШИ 37 45 28
Красноключинская ООШ 8 8 6
Бондаревская СОШ 41 15 6
Куйбышевская СОШИ 27 14 7
Кирбинская СОШ 20 7 1
Новотроицкая ООШ 15 16 5
Новокурская СОШ 16 7 2
Большемонокская ООШ 16 5 3
Новоенисейская ООШ 16 6 6
Новониколаевская  ООШ 14 2 0
Усть-Киндирлинская ООШ 9 4 0
Кальская   ООШ 12 0 0
Сабинская ООШ 11 2 1
Табатская СОШ 19 12 2
Буденовская ООШ 8 2 0

Всего 328 174 76

В  2017 учебном  году  необходимо продолжить  работу по дальнейшему совершенствованию
организационно-методического сопровождения профессионального роста педагогических работников
в рамках реализации целей и задач конкурсов профессионального мастерства.

      В 2016 году вопросы функционирования и безопасности в системе образования района по-
прежнему приоритетны, осуществлялись в соответствии с задачами, определенными планами    работы
Управления    образования   и   образовательных учреждений, направлены на организацию работы с
администрацией  образовательных  учреждений  по  созданию  условий  безопасного  пребывания,
сохранению  жизни,  здоровья  детей  и  работников;  на  повышение  качества  мероприятий  по
профилактике  пожарной,  противоэпидемической  безопасности  через  аналитическую  деятельность,
отчеты и проверки образовательных учреждений.

В течение года осуществлялся контроль выполнения замечаний предписаний надзорных органов 
через плановые/внеплановые проверки, аналитическую деятельность, отчеты, информационный 
материал образовательных учреждений района.

В соответствии с Постановлением администрации Бейского района от 1 июня 2016 года «О 
приёмке образовательных учреждений Бейского района к новому 2016-2017 учебному году» в 100% 
образовательных учреждений в летний период выполнены косметические ремонтные работы. 

         Средства местного бюджета, направленные на софинансирование и проведение текущих 
ремонтов:
 косметический ремонт школ – 170 тыс.руб.
 косметический ремонт д/садов – 55 тыс.руб.

Кроме этого администрацией района выделено 203 тысячи рублей на неотложные нужды
образовательных  организаций  –  покупка  колёс,  поверка  приборов  измерения,  приобретение
трансформаторов тока, приобретение колосников, приобретение огнетушителей и т.д.
Во всех образовательных учреждениях своевременно были подготовлены котельные к 

отопительному сезону. На всех термороботах (Н-Курская СОШ, Сабинская СОШ, Буденовская 
ООШ, Маткечинская НОШ, Бондаревский д/с «Солнышко») была проведена консервация и полный
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осмотр по техническому состоянию - заменены температурные датчики, заключены контракты по 
сервисному обслуживанию.
Руководители организаций, оказавшие спонсорскую помощь  в подготовке к новому учебному году:

 Д/с «Ромашка» - оказана спонсорская помощь  Цурканом Валерием Федоровичем.
 Кирбинский д/с «Ручеек» - сделан капитальный ремонт медицинского кабинета, начата стадия 

лицензирования, закупили необходимое оборудование, благоустроена детская площадка, проведени
ремонт в зале   за счет спонсорской помощи материалами АО «Отделение временной 
эксплуатации», генеральный директор Челтыгмашев Евгений Павлович.

 Буденовский д/с «Солнышко» - Оказана спонсорская помощь от Баузера Виктора Феликсовича  (10 
тыс.) и Сергиенко Александра Ивановича (пиломатериал).

 Бейская СОШИ –    оказана помощь в побелке в интернате  МУП ЖКХ  Мелиховым Александром 
Ивановичем.

 Табатская СОШ – оказана материальная помощь Мелеховым А.И.
В 2016 году  приобретено 5 713 учебников для обучающихся наших школ  на сумму 1 683 161

рубль. 
По предписаниям Роспотребнадзора для  образовательных организациях необходимо:
- приобретение и обновление  холодильного оборудования; 
- приобретение и обновление мебели (необходима замена как минимум 150 кроваток в детских

садах  , также требуется замена старых столиков и стульчиков). 
В  целях  усиления  антитеррористической,  противопожарной,  санитарно-эпидемиологической

устойчивости образовательных учреждений организовано выполнение следующих мероприятий:
 отремонтировано ограждение;
 в дошкольных образовательных учреждениях отремонтированы дверные звонки и 

запорные устройства;
 проведено благоустройство всех территорий образовательных учреждений (озеленение 

территории, побелка деревьев, покос травы, обрезка кустарника, покраска ограждения и 
тротуарных бордюров; оформление цветочных вазонов), замена песка в МДОУ;

  проведена покраска фасада, отдельных помещений образовательных учреждений;
 активизирован контроль функционирования имеющихся систем автоматической пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, связи; в 
общеобразовательных учреждениях.

В каждом образовательном учреждении имеется пакет документов по организации работы 
антитеррористической защищенности объектов: паспорт комплексной безопасности учреждения 
образования, ежеквартально корректируемый, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной 
ситуации; разработан паспорт антитеррористической безопасности. 

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, приведения зданий, 
строений   в соответствие с действующими требованиями норм и правил пожарной безопасности:

 вопросы комплексной безопасности неоднократно рассматривались на совещаниях 
руководителей в Управлении образования;

 в  Управлении  образования, образовательных  учреждениях изготовлены и размещены 
плакаты по  антитеррористической тематике;

 руководителями учреждений образования изданы аналогичные локальные акты по 
усилению мер безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций; организованы 
внеочередные проверки противопожарного состояния зданий  и  сооружений, инструктажи 
ответственных лиц по соблюдению требований норм и правил пожарной и антитеррористической
безопасности;

 в учреждениях образования на уроках ОБЖ, физической культуры организовано с 
обучающимися, воспитанниками изучение/повторение правил пожарной безопасности, - проверка 
знаний пожарной безопасности, порядка действий на случай возгорания или пожара, чрезвычайных
ситуаций;

 на общешкольных родительских собраниях организованы выступления работников отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по РХ в Бейском районе и ОПС по Бейскому району о 
состоянии пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, ЧС;

 в  местах массового пребывания людей учреждений образования размещены стенды «Как 
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обращаться с электроприборами», «Пожар в общественных местах», «Как уберечься от ожогов» и 
др. с наглядной информацией о мерах пожарной безопасности, о недопустимости оставления 
малолетних детей без постоянного присмотра взрослых;

 в общеобразовательных учреждениях с педагогическими работниками проведены 
показательные занятия представителями отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по РХ в 
Бейском районе и ОПС по Бейскому району;

 с обучающимися района ежегодно проводятся плановые тренировки по эвакуации на 
закрепление действий в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций.

На территории  Бейского района организован ежедневный подвоз 140 школьников  из 10 
населенных пунктов района, еженедельный подвоз 100 детей. Все они осуществляются 11 
школьными специализированными автобусами. 

Организация работы по подвозу обучающихся осуществляется в соответствии с  
нормативными документами:

 Федеральный закон № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995;
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»   от 17 декабря 2013 № 1177 с изменениями, вступающими в силу
с 1 января  2017 года; 

 Методические рекомендации «Об организации перевозок обучающихся в образовательной 
организации», направленные Министерством образования и науки РФ от 29.07.2014 № 08-988;

 и другие  правовые акты.
В целях безопасного осуществления организованной перевозки группы детей  систематически

проводятся следующие мероприятия:
- контроль на соответствие технического состояния автобусов требованиям основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации( постановление Совета Министров – Правительства
РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»);

- своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт автобусов для перевозки
обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами;

- проведение  ежедневного  предрейсового  контроля  технического  состояния  автобусов  с
соответствующими отметками в путевом листе;

- организация Стажировок для водителей;
- проведение в установленные сроки медицинского освидетельсвования водителей. (ФЗ от 10.12.1995

№ 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения»);
- регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей;
- соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в

части соблюдения режимов труда и отдыха водителей, а также соблюдение требований статьи 20
Федерального закона  Российской Федерации от 10  декабря  1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного  движения»,  Правил  организованной  перевозки  группы  детей,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2013  г.  №  1177  «Об
утверждении  Правил  организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»,  постановления
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 1176 «О внесении изменений в правила
дорожного движения Российской Федерации», а также Правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от
15 января 2014 № 7;

- регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения
и работы на маршруте;

- обеспечение  стоянки  и  охраны  автобусов  для  перевозки  обучающихся  для  исключения
возможности  самовольного  их  использования  водителями  организации,  а  также  посторонними
лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений;

- использование  автобусов  для  перевозки  обучающихся  исключительно  в  целях  осуществления
перевозок обучающихся;

-  для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска
которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном
движении  и  оснащен  в  установленном  порядке  тахографом,  а  также  аппаратурой  спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
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Достигнуто  100%  оборудование  школьных  автобусов  тахографоми,  а  также  аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также  создан диспетчерский центр по
мониторингу  информации,  поступающей  со   спутниковой  системы  ГЛОНАСС.  По  результатам
поступающих  данных,  проводится  анализ  и  профилактическая  работа   по  предупреждению
нарушений скоростного режима. Вся информация доводится до руководителей еженедельно. 

 Для приведения  в  соответствие  с  предъявляемыми требованиями для  замены,  выработавших
технический  ресурс  необходимы  школьные  автобусы:  в  Бейскую  ОШИ,  Бондаревскую  СОШ,
Бейскую шлолу-интернат. 

В  2016  году  100%  образовательных  учреждений  имеют  паспорта  безопасности  дорожного
движения,  информационные  стенды  для  детей  и  родителей.  Организована  плановая  совместная
деятельность  отделения  ГИБДД  ОМВД России  по  Бейскому   району,  Управления  образования,
образовательных  учреждений  по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Программа «Образование Бейского района (2016-2020 годы)» утверждена постановлением
Администрации Бейского района от 20 мая 2016г. № 270.   Целями программы  «Образование
Бейского района  (2016-2020  годы)» являются  обеспечение  высокого качества  образования  в
соответствии с меняющими запросами и перспективными задачами инновационного развития.
В рамках программы реализовывались 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)»
2. Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)»
3. Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-2020 годы)»
4. Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2016-2020 годы)»
5. Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)»

     6.   Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)»
1).На  подпрограмму «Дошкольные  образовательные  организации»  на  2016  год

предусмотрено по бюджету - 78761,43 т.р. в том числе:
В  рамках  данной  подпрограммы  субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
при  утвержденных  бюджетных  назначениях  из  местного  бюджета в  сумме   31135,43т.р.
исполнено 23496,0т.р. (В том числе :  на заработную плату профинансировано 12057,8 т.р., на
оплату услуг связи-163,1т.р.,  транспортные услуги-384,8т.р.,  коммунальные услуги 1695,0т.р.,
содержание имущества в сумме 381,2т.р., прочие услуги (сэс,охранные, ЦРБ и др. )на сумму
607,2т.р.,питание и уголь на сумму 8588,1 т.р.) На субсидию бюджетным организациям на иные
цели  (приобретение  специального  оборудования,  автотранспорта)  из  местного  бюджета
предусмотрено  по  бюджету  195,0  т.р.,  из  них  исполнено  104.9  т.р.  Субсидии  бюджетным
учреждениям  на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания,  на  оказание
муниципальной услуги (выполнение работ)  из республиканского бюджета  предусмотрено по
бюджету 47376,0т.р., исполнено 37432,3 т.р. Субсидии бюджетным организациям на иные цели
из республиканского бюджета предусмотрено по бюджету  55,0т.р.,  финансирование на иные
цели с республиканского бюджета не поступало.

2)На подпрограмму «Общеобразовательные организации» на 2016 год  предусмотрено по
бюджету – 121217,1т.р. в том числе:

В  рамках  данной  подпрограммы  субсидии  бюджетным  организациям  на  финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
при  утвержденных  бюджетных  назначениях  из  местного  бюджета 12364т.р.,  исполнено
11186,8т.р.  (В  том числе  :  на  оплату услуг  связи-269,0т.р.,  транспортные услуги-1059,7т.р.,
коммунальные  услуги  3875,7т.р.,  содержание  имущества  в  сумме  1113,8т.р.,  прочие  услуги
(сэс,охранные,  ЦРБ  и  др.  )на  сумму  683,0т.р.,  гсм  и  уголь  на  сумму  4185,6  т.р)Субсидии
бюджетным  организациям  на  иные  цели  (приобретение  специального  оборудования,
автотранспорта…)  из  местного  бюджета предусмотрено  по  бюджету  326,1т.р.,  исполнено
125т.р.  Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета
предусмотрено  по  бюджету  107178,0т.р.,  исполнено  87237,9т.р.  Субсидии  бюджетным
организациям на иные цели из республиканского бюджета предусмотрено по бюджету 1349,0

53



т.р., исполнено 342,0 т.р. 
3)На подпрограмму «Общеобразовательные организации (школы-интернаты)» на  2016

год предусмотрено по бюджету 106392,0 т.р. в том числе:
В  рамках  данной  подпрограммы  субсидии  бюджетным  организациям  на  финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
при  утвержденных  бюджетных  назначениях  из  местного  бюджета  в  сумме  13837,6т.р.,
исполнено 10568,0т.р. (В том числе : на заработную плату профинансировано 2590,1 т.р., на
оплату услуг связи-254,6т.р.,  транспортные услуги-233,3т.р.,  коммунальные услуги 4079,7т.р.,
содержание имущества в сумме 371,3т.р., прочие услуги (сэс,охранные, ЦРБ и др. )на сумму
660,0,0т.р., гсм и уголь на сумму 2379,0 т.р) Субсидии бюджетным организациям на иные цели
(приобретение  специального  оборудования,  автотранспорта)  из  местного  бюджета
предусмотрено по бюджету 254,4т.р., исполнено 209,7 т.р. Субсидии бюджетным учреждениям
на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания   на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение  работ)  из  республиканского  бюджета предусмотрено  по  бюджету  91200т.р.,
исполнено 79325.1 т.р. Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского
бюджета предусмотрено по бюджету в сумме 1100,0т.р. исполнено 93,5т.р.

4).На  подпрограмму  «Организация  дополнительного  образования»   на  2016  год
предусмотрено по бюджету 14919,3т.р. в том числе:

В  рамках  данной  подпрограммы  субсидии  бюджетным  организациям  на  финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из
местного бюджета предусмотрено по бюджету (Центру детского творчества) 5970,0т.р., освоено
5365.4 т.р.

5).На  подпрограмму  «Образование  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  на 2016 год предусмотрено по бюджету утвержденных бюджетных
назначений в сумме 39515,0 т.р. в том числе:

В  рамках  данной  подпрограммы  субсидии  бюджетным  организациям  на  финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из
местного бюджета запланировано в сумме 2350,т.р., исплнено 2040,0 т.р. Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета запланировано 36465,0т.р., исполнено
26976,5 т.р.  Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета
предусмотрено по бюджету 350,0 т.р., исполнено 250.0 т.р.

6).На подпрограмму «Развитие образования»  предусмотрено по бюджету на 2016 год в
сумме 26694,9т.р. в том числе:
            В рамках данной подпрограммы субсидии бюджетным организациям на иные цели из
республиканского  бюджета  (организация  кружков  по  развитию   детского  хакасского
литературного  творчества,  спортивных  секций  и  развитие  технического  творчества  детей  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях) предусмотрено  по  бюджету  1142,  т.р.,
исполнено 621,9 т.р.  Субсидии бюджетным организациям на иные цели  из местного бюджета
(организация кружков по развитию  детского хакасского литературного творчества, спортивных
секций  и  развитие  технического  творчества  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях) запланировано 24.0 т.р., сумма не исполнена.
                         В рамках данной подпрограммы предоставление школьного питания из
республиканского  бюджета  (на  1человека  5,7р  в  день)  из-за  запланированных  бюджетных
назначениях в сумме 1564,т.р., профинансировано   1154,8т.р.        
На предоставление школьного питания предусмотрено из местного бюджета 2500,00т.р. в т.ч: 
Питание детей  0-4 класс (на 1человека 5р. в день) -1000.т.р., исполнено 632,5т.р.
Субсидия  на  предоставление  питание  детей  в  сумме  1500,00т.р.  их  них проживающих  в
интернатах  (на  1  человека 60р.  в  день)- 820т.р.Питание  кадетов  (на  1человека  20р.  в  день)
-100т.р.Питание  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (на  1
человека  50р.  в  день)- 180т.р.Кредиторская  задолженность  за  2015  год –  400,0т.р.,
профинансировано с начала года в сумме 1152,7т.р.
Единовременные выплаты стимулирующих выплат родителям, дети которых владеют хакасским
языком  при  поступлении  в  1  класс предусмотрено  из  местного  бюджета  в  сумме
160т.р.,исполнено 150,0 т.р.
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В  рамках  данной  подпрограммы  развитие  системы  поддержки  талантливых  детей
предусмотрено из местного бюджета стипендия Главы  в сумме 33,9, профинансировано 29.1т.р.
На капитальный ремонт Красноключинской ООШ предусмотрено по бюджету 17500,00т.р.,  из
них: субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета выделено
в  сумме  14000.0т.р., финансирование  на  01.12.2016  года  из  республиканского  бюджета  не
поступало. Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета выделено в
сумме 3500,0т.р., исполнено 200,6т.р.
На  капитальный  ремонт  спортивного  зала  Табатской  СОШ  предусмотрено  по  бюджету
3771,0т.р. из них: субсидии бюджетным организациям на иные цели из федерального бюджета
запланировано в сумме 2547,0т.р., исполнено 722,3т.р., Субсидии бюджетным организациям на
иные  цели  из  республиканского  бюджета запланировано  424,0т.р, финансирование  не
поступало.  Субсидии  бюджетным  организациям  на  иные  цели  из  местного  бюджета
запланировано 800,0т.р., финансирование не поступало.

                               Исполнение Программы «Образование Бейского района (2016-2020 годы)»:

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

2015 437645,610 365766,678

2016 453992,010 387913,126
            Размер  средней  заработной  платы   педагогических  работников  дошкольных
образовательных организаций

Образовательная организация Размер  средней  заработной  платы
педагогических работников, в рублях

2015 год 2016 год 

МБДОУ Бейский д/с "Ивушка" 25192,4 24798,6 

МБДОУ Бейский д/с "Родничок" 28567,3 26050,8 

МБДОУ Бейский д/с "Ромашка" 28915,7 26505,8 

МБДОУ Бондаревский д/с "Солнышко" 26488,6 22286,1 

МБДОУ Б-Монокский д/с "Сказка" 20309,5 18515,8 

МБДОУ Буденовский д/с "Солнышко" 24408,3 24016,7 

МБДОУ Куйбышевский д/с "Колобок" 24868,8 25866,7 

МБДОУ Кирбинский д/с "Ручеек" 23936,6 25997,4 

МБДОУ Новотроицкий д/с "Солнышко" 26891,7 24293,8 

МБДОУ Сабинский д/с "Березка" 22561,4 27770,0 

МБДОУ Табатский  д/с "Ветерок" 24668,6 28838,6 

Итого 25861,3 24763,3 

            Размер  средней  заработной  платы   педагогических  работников  образовательных
организаций:

Образовательная организация Размер  средней  заработной  платы
педагогических работников, в рублях

2015 год 2016 год 

МБОУ "Бейская СОШИ" 32574,1 31516,4

МБОУ Бондаревская СОШ 26492,1 29686,3

МБОУ Куйбышевская СОШИ 28872,5 33934,8

МБОУ Кирбинская СОШ 31810,3 30126,4
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МБОУ Новокурская СОШ 31901,8 31933,5

МБОУ Табатская СОШ 30361,5 28378,2

МБОУ Красноключинская ООШ 26050,9 28750,0

МБОУ Усть-Киндирлинская ООШ 29023,9 20037,5

МБОУ Новотроицкая ООШ 33264,5 27323,3

МБОУ Новоенисейская ООШ 35361,6 27933,1

МБОУ Сабинская СОШ 31913,2 30512,8

МБОУ Бейская школа-интернат  30447,2 34419,3

Итого по школам 30770,4 30799,0

МБОУ ДОД Бейский ЦДТ 23617,5 24661,9
           Работа  системы  образования  направлена  на  предоставление  качественного

образования детям, требующим особой заботы, защиту их законных прав и интересов. Прежде
всего,  это  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей.   Отдел  опеки  и
попечительства Управления образования Администрации Бейского района в своей работе борется
за право каждого ребёнка жить и воспитываться в семье. 

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  2016  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.

На 1.01.2017 года  в Бейском районе на учёте состоит 308 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,  82 из которых воспитываются в  58 семьях на безвозмездной основе,
195 ребенка  в  70   семьях  на  возмездной  основе  (приемная  семья).  Кроме  того 31  ребенок,
родители  которых  в  силу  различных  причин  не  могут  сами  исполнять   родительские
обязанности, находятся под опекой по согласию в семьях своих родственников. 

За  три  года  наблюдается  практически  стабильная  динамика  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством.
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Наблюдается динамика роста выявленных детей, оставшихся без попечения родителей.  В
2014 г. выявлено - 15 детей,  2015 – 20 детей, 2016 – 37 детей. 

Из  общей  численности  выявленных  детей  в  2016  году   –  5  человек  остались  без
родительского попечения по причине смерти родителей, 29 детей,  родители которых уклоняются
от воспитания,  лишены родительских  прав,  находятся  в  местах  лишения  свободы,  3  ребенка
возвращены кровным родителям. 
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Увеличилось  количество  выявленных  детей  по  причине  ненадлежащего  исполнения
родительских обязанностей. Из 37 выявленных детей,  только 13 % остались без родительского
попечения по причине смерти единственного или обоих родителей. 

14
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причины выявления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году

смерть единственного или обоих родителей

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Число принятых детей на воспитание в замещающие семьи Бейского района за отчетный
год –  38  человек,  из  которых 2  -  прибыло  из  других  регионов,  10  детей  из  других  районов
Хакасии. 25 детей были переданы родителями под опеку на добровольной основе. 

Самая  приоритетная  форма  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  –
усыновление. В 2016 году был усыновлен один ребенок, оставшийся без попечения родителей,
который ранее находился под опекой на протяжении длительного периода времени.
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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 2016 все выявленные дети,
оставшиеся без попечения родителей, были устроены в замещающие семьи. 

На сегодняшний день в нашем районе  из 308 детей, воспитывающихся в замещающих
семьях, только  68  являются детьми-сиротами, 240 несовершеннолетних имеют статус детей,
оставшихся без попечения родителей, т.е. остаются сиротами при живых родителях.

В  2016  году  количество  родителей  лишенных/ограниченных  в  родительских  правах
возросло. 

Год Количество родителей, лишенных родительских прав

2014 год 1

2015 год 1

2016 год 10
На учете в субъектах профилактики состоит 51 семья, в которых 110 детей.
Так как семейное неблагополучие является основной причиной социального сиротства,

специалисты Отдела опеки и попечительства  проводят работу с неблагополучными родителями,
которая направлена, прежде всего, на проведение первичной профилактики. 

С этой целью в 2016 году было проведено 70 рейдов, в ходе которых  было вынесено  18
предупреждений  родителям,  о  возможности  лишения  их  родительских  прав.  Данные
мероприятия носили межведомственный характер. 

В  ходе  встреч  представители  субъектов  профилактики  беседовали  с  родителями,  в
формате прямого диалога отвечали на интересующие их вопросы,  оказывали консультационную
помощь.

Главным направлением деятельности  органа  опеки  и  попечительства  является  –  защита
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. По инициативе органа опеки и
попечительства в 2016 году было инициировано 10 исковых заявлений о лишении/ограничении в
родительских  правах.  Бейским  районным  судом  было  удовлетворено  9  исковых  заявлений.
Численность детей, родители которых были лишены родительских прав – 17, детей, родители
которых  ограничены  в  родительских  правах  –  3.  Численность  родителей,  лишенных
родительских прав – 9, ограниченных в родительских правах – 1. Но есть и хорошая тенденция –
2 родителя в 2016 году были восстановлены в родительских правах. 

За текущий год в отдел опеки и попечительства  поступило два обращения от граждан о
разрешении споров между родителями по воспитанию детей. Было подписано 2 соглашения о
порядке общения. 

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. 

В  2016  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. 

К сожалению, несмотря на проделанную работу, не удалось сохранить семью для 9 детей. В
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отношении  8  детей  опекуны  отказались  от  своих  обязанностей,  1  родитель  в  отношении  1
ребенка отстранен от исполнения  обязанностей опекуна.

Специалисты  Отдела  опеки  и  попечительства  и  Службы  сопровождения  замещающих
семей  большое  внимание  уделяют  работе  по  устройству  детей-сирот  в  замещающие  семьи,
пропаганде  семейных  форм  устройства  детей.  За  2016  год  в  рамках  Программы  и  Порядка
подготовки  лиц,  желающих  принять  на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,  оставшегося  без
попечения родителей, зарегистрировано 9 кандидатов в опекуны/попечители, приемные родители
и  усыновители.  Из  них  прошли  обучение  в  «Школе  приемного  родителя»  и  получили
свидетельства  4  человека,  2  -  продолжают  обучение,  3  -  отказались  от  решения  стать
замещающим родителем.

За  психоло-педагогической  и консультационной помощью  поступило 514 обращений  от 
замещающих родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения и лиц из их числа. В 
2016 году для замещающих родителей проведено 4 районных родительских собрания, 4 
семинара, 3 тренинга.

16   замещающих  родителей,  специалисты  отдела  опеки  и  попечительства  и  Службы
сопровождения   приняли участие в выездном республиканском Семейном  форуме

Для детей  проводились мероприятия: «Чудеса технограда», «Мы за здоровый образ 
жизни», «Семья – это то, что с тобою всегда!», «Я в гармонии с собой», акция «Детство без 
жестокости».

С целью профориентации детей из  замещающих семей,  совместно с  центром занятости
проведено 2 мероприятия: «Секреты выбора профессии» (Бондарево – 11 детей, 5 родителей),
«День профессионального самоопределения» (Бея – 9 человек), 1 – экскурсия в Музей истории
МВД Хакасии в г. Абакане.

18 ноября 2016 года, во  Всероссийский День правовой помощи детям,
 на базе  Территориального отделения многофункционального центра с. Бея  состоялась встреча   
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лиц из их числа со 
специалистами  Центра занятости населения, Управления социальной защиты населения, отдела 
опеки и попечительства.

Управление  образования  в  своей  деятельности  занимается  не  только  выявлением  и
устройством  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  семьи,  защитой
имущественных, алиментных и жилищных прав несовершеннолетних, но и осуществляет работу
по выявлению и учёту лиц, относящихся к этой категории, не имеющих жилья.

Жилые   помещения  предоставляются  детям-сиротам  однократно  по  договорам   найма
специализированных жилых помещений в виде благоустроенных квартир  площадью  не менее
33 квадратных  метров. 

На конец  2016 года  в список  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющих  жилых  помещений,  включено 142 человека.  46 детей в возрасте до 14 лет внесены
в реестр, нуждающихся в предоставлении жилья.  

В 2016 г. Бейскому району на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями определена
субвенция в размере, 18 440 000 рублей  (в 2015  г. 11 329 000 рублей рублей). Кроме того, в 2016
г. Бейскому району предусмотрена субвенция  в размере  5 642 000 рублей  для приобретения
жилья по социальному найму.

Приобретение жилых помещений детям-сиротам

Года

Размер субвенций (руб.) Приобретено жилых помещений
Специализиро-
ванный найм

Социальный 
найм

Специализиро-
ванный найм

Социальный 
найм

Всего 
приобретено 
квартир
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2015 11 329
000

1 003
000

2
9 (в

плане)

 1 (в
плане)

2
10 (в

плане)

2016 18 440
000

5 642
000

12 5 17 

В прошедшем 2016 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  построено 17 квартир. 

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 2016 года выпущено
9 статей в газете «Саянская заря» и 12 заметок на сайте Управления образования администрации
Бейского района, 3 видеорепортажа  по ТV-Бея.

На основании вышеизложенного отметим позитивные изменения в сфере образования 
по отдельным  направлениям деятельности.                

Так, в сфере дошкольного образования :                                     
- сохранение  сети дошкольных образовательных организаций (11детских садов);         
- полностью ликвидирована очередь в детские сады дошкольников в возрасте от 3 до 7
лет;      

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием  по детским садам 
составил – 49,3%, по группам предшкольной подготовки -16,2%, по консультативным 
пунктам- 34,5%;                                                                                      
- переход 100% дошкольных организаций на федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) дошкольного образования;                                                          
- соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования
- 103,8%.

МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» и МБДОУ «Большемонокский детский сад
«Сказка» стали победителями республиканского конкурса грантов на формирование современной
социокультурной языковой среды среди  дошкольных образовательных организаций Республики 
Хакасия.                                                                                 

В сфере общего образования:                                                                                                          
- сохранение  сети общеобразовательных организаций (12 общеобразовательных 
учреждений, 11филиалов);

- переход 593 обучающихся 5-8 классов  на федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) основного общего образования, что составляет 58% от общей численности 
школьников, обучающихся по программам основного общего образования; 

- сохраняется высокий показатель численности обучающихся хакасской национальности, 
изучающих родной язык (90,3%);

- значение среднего тестового балла на ЕГЭ по предмету физика превышает республиканский 
показатель;

- 100% участников ЕГЭ подтвердили освоение образовательной программы среднего общего 
образования по русскому языку;

- повышение среднего  тестового балла на ЕГЭ по русскому языку (2016г.- 63,81;  2015г.- 63,19);
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- повышение показателя по численности выпускников, показавших высокие результаты  ЕГЭ по 
русскому языку (80-100 баллов) - (2016г.- 12,07; 2015г.- 10,53);

- доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ по  русскому языку, составляет 100%  (2015 г.- 99,0%);
-  снижение преступности среди обучающихся общеобразовательных учреждений ( по 

статистическим данным ПДН Отд. МВД России по Бейскому району 9 мес. 2015 -8; 9 мес. 2016 
-4);   

- показатель «охват обучающихся горячим питанием в общеобразовательных организациях»  выше
значения республиканского показателя (92,3%) в  69,9 % организаций;

- курсовую подготовку  в 2016 году прошли  168   педагогических и руководящих работников из 
школ района, что составляет  48 % от общего количества педагогических  и руководящих 
работников школ;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(сокращенное наименование - среднемесячный доход от трудовой деятельности) - 108,6%. 

Эффективным механизмом распространения передового педагогического опыта являются
ежегодно  проводимые   конкурсы  профессионального  мастерства:  «Учитель  года»,  «Педагог
дошкольной образовательной организации», «Учитель здоровья», «Лучший педагог-психолог»,
«Учитель хакасского языка и литературы» и другие. 

Кочелакова Светлана Антоновна, учитель МБОУ «Красноключинская ООШ»,  стала  
победителем республиканского конкурса «Учитель хакасского языка и литературы» и во 
Всероссийском мастер-классе учителей родных языков (номинация «Сельский учитель»). 

Сагалакова Ольга  Петровна, учитель хакасского  языка и литературы,   стала  лауреатом 
конкурса  на соискание премии  правительства Республики Хакасия лучшим педагогическим 
работникам.

Янгулова  Екатерина  Владимировна,  психолог  МБОУ  «Бейская  ШИ», стала  призером
республиканского этапа  Всероссийского конкурса «Педагог –психолог -2016».

Педагоги МБОУ «Новоенисейская ООШ» Геккель Ю.Г. и Харитонова Н.В. стали призерами
в VII Республиканском  марафоне «Развитие профессиональной культуры педагога как фактор
повышения  учительского потенциала».

Социальный  педагог   Черноусова  Галина  Владимировна  и  психолог  Кузнецова  Олеся
Юрьевна  (  МБОУ  «Бейская  ШИ»)  стали  призерами  республиканского  конкурса   «Лучший
специалист по профилактической работе с несовершеннолетними».

МБОУ  «Бейская  ШИ»  стала  победителем   конкурса   инновационных  социальных
проектов   государственных  и  муниципальных  учреждений,   российских  не-  коммерческих
организаций  и  общественных  объединений,  способствующих  эффективному  применению
адаптивной физической культуры, как  средства реабилитации и социализации адаптации детей-
инвалидов  и детей с органиченными возможностями здоровья. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Содействие созданию в
субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях  на  2016-2025  годы»   осуществлён  капитальный  ремонт
МБОУ «Красноключинская ООШ». 

Кроме того, в 2016 году проводились мероприятия по созданию условий для сохранения и
укрепления  здоровья  обучающихся.  В  рамках  государственной  программы  Российской
Федерации  «Создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом»  проведён  капитальный
ремонт спортивного зала в МБОУ Табатская СОШ.
В сфере дополнительного  образования:

 -  доля  детей,  охваченных  образовательными  программами  ЦДТ  39,5%  от  общего  числа
обучающихся общеобразовательных учреждений;

-  на  14,2%  увеличилось  доля  обучающихся,  охваченных  программами  дополнительного
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образования в общеобразовательных учреждениях;

- на 4,7% увеличилось количество детей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, на 0,4% техническим творчеством;

-  соотношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников  организаций
дополнительного образования к средней заработной плате учителей – 78,5%.

Между  тем,  необходимо  обозначить  существующие  проблемы,  на  решение  которых
должна  быть  направлена  деятельность  Управления  образования  и  подведомственных
образховательных организаций:

- необходимость увеличения охвата детей в возрасте от 2месяцев до 3лет услугами дошкольного
образования, а также обеспечения доступности дошкольного образования детей в части сельских
поселений Бейского района, где отсутствуют дошкольные образовательные организации;

- загруженность образовательных организаций излишним документооборотом и отчетами;

-  неэффективность  внутришкольного  контроля  за  качеством  обучения  в  отдельных
муниципальныхобщеобразовательных организациях;

-  несформированность  системы  работы  по  выявлению,  поддержке  и  развитию  детской
одаренности;

- недостаточное сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования при
реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами;

-  недостаточное  использование  всех  ресурсов  для  профилактики  социального  сиротства,
жестокого обращения с детьми.

В  целях  решения  существующих  проблем,  развития  муниципальной  системы
образования  считать  работу  Управления  образования  и  подведомственных  образовательных
организаций по выполнению поставленных задач в 2016 году удовлетворительной.

Определить  на  2017  год в  качестве  основной  цели -  повышение  качества
образования и эффективности управления в сфере образования Бейского района.

Для реализации поставленной цели определить следующие задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования для всех слоев населения;

- внедрение новых государственных образовательных стандартов;

- создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и педагогическими 
кадрами;

- формирование системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий 
уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение;

- укрепление учебно-материальной базы муниципальных образовательных организаций;

- сохранение и укрепление здоровья школьников, повышение качества питания школьников;

- развитие открытости муниципальной системы образования;

- формирование информационного образовательного пространства, развитие 
информационных технологий;

- защита имущественных, в том числе жилищных, и неимущественных прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также помощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;

-  развитие механизмов независимой оценки качества образования;

- совершенствование программно-целевого подхода к планированию и исполнению 
бюджета на нужды муниципальных образовательных организаций;
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- создание условий для постоянного самосовершенствования педагогов, повышения 
квалификации, привлечение и социальная адаптация молодых педагогов;

    - развитие системы поддержки изучения школьниками родного языка;

-повышение безопасности и комфортности школьных зданий, обеспечение безопасных 
условий обучения и воспитания детей, проведение ремонта зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций.
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