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Введение 

Основной стратегической целью развития образования в настоящее время является 

создание механизмов устойчивого и постоянного совершенствования системы образования, 

обеспечение современного качества образования, соответствующего актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Деятельность Управления образования администрации Боградского района осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2013 год и была нацелена на реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступное качественное образование,  на основе программно-целевого планирования и 

в соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие образования в Республике 

Хакасия (2011-2015 гг.)», Комплексом мер по модернизации системы общего образования 

Республики Хакасия в 2013 году. 

При подготовке доклада использовались данные территориального органа Росстата, 

органов местного самоуправления Боградского района и данные мониторинга результатов 

деятельности всех образовательных учреждений. 

Настоящий доклад подготовлен в целях широкого информирования общественности 

об основных результатах, направлениях и проблемах функционирования и развития 

муниципальной системы образования Боградского рай она. 

 

Характеристика социально-экономического развития Боградского района 

 

Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно 

связано с условиями социально-экономического развития города  и складывающейся в нем 

демографической ситуацией. 

 Территория Боградского района – 6660 кв. км., что составляет 10,7% территории 

Республики. Согласно официальным статистическим данным Хакасстата, численность 

постоянного населения Боградского района на 1 июля 2013 года, составила 15,362 тыс. 

человек и уменьшилась по сравнению с началом года на 317 человек, или на 2%.  

Среднегодовая численность населения Боградского района составляет 15,2 тысяч 

человек, плотность 3,4 чел./кв. км.   Село Боград является центром района, в нем проживает 

4432 человека. 

На территории Боградского района проживает (по переписи населения 2010 года) 

более 7 национальностей: русские (87%), азербайджанцы (1,2%), мордва (0,37%), украинцы 

(0,54%), белорусы (0,2), немцы (4,2%),  хакасы (1,8%), татары (0,27%), прочие. В Боградском 

районе наблюдается уменьшение численности населения.  

 

Динамика численности постоянного населения 
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Число родившихся на территории Боградского района в 2013 году составило 213 

человек, что на 17 человек меньше, чем в 2012 году. 

Демографическая ситуация в районе, как и в целом по стране, характеризуется крайне 

низкими параметрами воспроизводства населения, отрицательной динамикой и сокращением 

численности, вялотекущими миграционными процессами. 

На демографическую ситуацию отрицательное влияние оказывают следующие 

социально-экономические факторы: низкий денежный доход многих семей; отсутствие 

нормальных жилищных условий и возможности их улучшения; высокий уровень скрытой 

безработицы; недостаточное развитие сети дополнительных образовательных учреждений; 

состояние брачно-семейных отношений; современная структура семьи. 

Рынок труда отражает снижение численности населения в трудоспособном возрасте, 

старение экономически активной части населения, продолжение процесса ликвидации 

предприятий и сокращение рабочих мест, сочетание значительной скрытой безработицы и 

низкого уровня официально зарегистрированной, наличие проблем, связанных с заработной 

платой (значительная дифференциация заработной платы, несвоевременная ее выплата, 

выплата «теневой» заработной платы, дефицит квалифицированных кадров, диспропорция 

предложений и спроса на рынке труда). 

Доля трудоспособного населения составляет 53,9% от общей численности населения 

района.         

Уровень официально регистрируемой безработицы составил 2,8% к экономически 

активному населению (на 1 января 2012 года этот показатель по району составлял – 2,0%). 

Увеличение уровня официально регистрируемой безработицы было обусловлено 

закрытием таких предприятий как, ЗАО «Первомайское», ОАО «Племзавод «Бородинский».  

Одна из проблем развития экономики района заключается в дифференциации 

заработной платы, являющаяся основным источником доходов населения, которая 

характеризуется не только неравномерностью ее распределения и значительными 

колебаниями, но и диспропорцией в развитии экономики.  

Среднемесячная заработная плата работников по  Боградскому  району за 2013 год 

составила 20161,3 рублей,  что на 38,8 % больше аналогичного периода прошлого года.  

В Боградском районе функционируют различные сектора экономики, в каждом 

секторе есть свой потенциал развития.  

Промышленность   в   Боградском    районе    представлена    добычей   полезных 

ископаемых, обрабатывающим производством, производством и распределением 

электроэнергии и воды.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2013 

году составил 73,0 млн. рублей, что в действующих ценах  на 9,2 % ниже уровня 2012 года.  

По данным территориального органа Росстата на конец 2013 года на территории 

района зарегистрировано 1 муниципальное унитарное предприятие, 6 малых и  средних 

предприятий, 22 микропредприятия и 240 индивидуальных предпринимателей. 

Промышленное производство муниципального образования Боградский район 

представлено следующими основными промышленными предприятиями: ОАО «ДЭП №369, 

ОАО «Барит», Южная ГФЭ ОАО «Красноярскгеология», ообъем отгруженных товаров по 

добыче полезных ископаемых в 2013 году составил 27,8 млн. рублей, что на 11,8% выше 

аналогичного периода прошлого года. 

Обрабатывающие производства включают предприятия пищевой промышленности, в 

том числе модульный молочный цех (контейнерного типа) по производству молочных 

продуктов в с. Бородино, хлебопекарни, кондитерский цех и прочие по производству мяса и 

мясопродуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, готовых кормов для 

животных и прочих пищевых продуктов; текстильное и швейное производство, 

деревообрабатывающее производство. 
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На территории Боградского района ведением лесного хозяйства занимается 

Боградское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия.  

Главная цель промышленной политики ориентирована на увеличение темпов роста 

промышленного производства за счет производительности труда, развитие ресурсных 

источников, стабилизацию объемов промышленного производства и дальнейшее развитие 

отраслей промышленности.  

В 2013 году в Боградском районе сельскохозяйственным  производством занимались  

8 сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, 1 производственный 

сельскохозяйственный потребительский кооператив, 84  крестьянских (фермерских) 

хозяйства и 5851 личных подсобных хозяйств. 

В 2013 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий района составила 27594 га, что на 20,8% меньше, чем в 2012 году. 

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей по видам 

сельскохозяйственных культур занимают кормовые культуры – 51,4%, наименьший – 

технические  культуры – 0,7%, зерновые и зернобобовые культуры составляют 44,7%, 

картофель и овощебахчевые культуры 3,2 % в общей площади посевов. 

Валовой сбор зерна в районе в весе после доработки в хозяйствах в 2013 году 

составил 8,1 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году, производство картофеля 

увеличилось на 7,8%, овощей – на 6,3%. 

В сельскохозяйственных организациях на 01 января 2014 года по сравнению с 

соответствующей датой 2013 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 

13,4%, в том числе коров – на 2,5%, лошадей – на 69,9%. 

Основными сдерживающими факторами в развитии сельскохозяйственного 

производства являются трудности с реализацией произведенной продукции, низкой ценой 

реализации, несвоевременным расчетом за продукцию, а также  закрытие таких предприятий 

как, ЗАО «Первомайское», ОАО «Племзавод «Бородинский». 

Важную роль в обеспечении стабильности экономического развития играет малый 

бизнес.  В 2013 году общее финансирование мероприятий муниципальной программы «О 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Боградском районе на 2013-

2015 годы» составило 2,047 млн. рублей, что на 4,7 % ниже финансирования прошлого года. 

Потребительский рынок является одним из наиболее динамично развивающихся 

секторов экономики района.  

Внутренняя торговля и услуги населению – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения 

населения.  Современный потребительский рынок отличается относительно высокой 

насыщенностью, отсутствием товарного дефицита.  В этой сфере экономики наиболее 

высока предпринимательская  активность.  

В развитии потребительского рынка в 2013 году в целом сохранялись позитивные 

тенденции. За январь-декабрь 2013 года оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям составил 138,4 млн. рублей,  рост составил 1,2 % к 2012 году.  

Оборот розничной торговли  крупных и средних организаций на душу населения за 

2013 год  составил  9180,8 рублей. 

Крупными и средними организациями всех отраслей экономики района за 2013 год 

оказано платных услуг населению на 117,3 млн. рублей, что в фактических ценах на 2,9% 

ниже уровня 2012 года. 

Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям в расчете на 

душу населения составил 7 780,6 рублей. Структура малого и среднего предпринимательства 

района по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 

неизменной. Сфера торговли  в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала 

является наиболее предпочтительной для малого бизнеса. 

Расширение сфер деятельности малого предпринимательства позволит обеспечить 

стабильное социально-экономическое развитие Боградского района. 
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Динамичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства сдерживается 

ограниченностью доступа к банковским кредитным ресурсам, дефицитом нужной 

квалификации работников, современного оборудования, помещений.  

Функции жизнеобеспечения района осуществляют организации коммунального 

комплекса, оказывающие услуги по тепло-, водоснабжению, водоотведению, вывозу твердых 

бытовых отходов, электроснабжению, в состав которых вошли ГУП РХ «Хакресводоканал», 

ООО (УК) «МПС» и МБУ ЖКХ БО «Сарагашское», ООО МРСК Сибири «Хакасэнерго».  

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций, по данным территориального органа 

Росстата за 2013 год составила 20365,7 рублей, что на 38,5 % превышает уровень данного 

показателя за 2012 год. 

Среди образовательных учреждений района наименьшая среднемесячная 

номинальная заработная плата начислена работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – 15791,70 рублей, что на 49,9% ниже начисленной заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которая за 2013 год 

составила 23673,90 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 26169,55 рублей является 

наибольшей среди начисленной заработной платы другим категориям работников 

образовательных учреждений.  

Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое 

финансирование, новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, 

финансово-хозяйственную самостоятельность.  

На период 2014 – 2016 годы значение среднемесячной начисленной заработной платы 

всех категорий работников образовательных учреждений планируется с динамикой роста в 

объеме 10% ежегодно. 

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

учреждений культуры и искусства Боградского района в 2013 году к предыдущему году 

составил 39,8 %, а в суммовом значении – 3127,40 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2013 году составила 12403,00  

рублей. 

 Положительная динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства и физической культуры и 

спорта  ежегодно будет отмечаться и на период 2014 – 2016 годы.   

 

Цели и задачи муниципальной системы образования 

 

2013 г. стал первым годом реализации новых законов: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)  и Закона Республики 

Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» (от 05.07.2013 № 60-ЗРХ). 

Управление образования администрации Боградского района РХ Городское 

управление образования, муниципальные бюджетные образовательные учреждения в 2013 

году осуществляли свою деятельность также в соответствии с Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг., Республиканской целевой программой 

«Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 гг.), Комплексом мер по 

модернизации системы общего образования Республики Хакасия в 2013 году. 
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Приоритетными направлениями деятельности, позволяющими максимально и 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы муниципального образования, явились 

следующие: 

 совершенствование условий, обеспечивающих доступность и высокое качество 

образовательных услуг; 

 модернизация образовательной среды для обеспечения достижения нового качества 

результатов обучения и социализации детей; 

 совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию; 

 развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных 

запросов детей и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию; 

 развитие дополнительного образования детей для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; 

 повышение эффективности управления финансовыми ресурсами; 

 укрепление участия общественности в управлении образовательными организациями. 

 
Доступность образования 

 

В 2013 в системе образования Боградского района осуществляли свою деятельность 

24 образовательных учреждения: 

- 9 средних общеобразовательных школ; 

- 1 основные общеобразовательные школы; 

- 5 начальные общеобразовательные школы; 

- 8 дошкольных образовательных учреждений 

- 2 учреждение дополнительного образования детей. 

Программы дошкольного образования в условиях полного дня в 2013 году 

реализовывали 8 учреждений, в том числе и МБОУ «Троицкая СОШ» (дошкольное 

отделение). 

Действующая сеть муниципальных образовательных учреждений в 2013 году 

позволила охватить: 

- дошкольным образованием – 690 детей, в том числе 551 ребенок на условиях 

полного дня и  139 детей – в группах кратковременного пребывания; 

- общим образованием – 1480 человека, что на 1,10% меньше чем в  2012-2013 

учебном году. Произошло снижение количества обучающихся старшей ступени: в  2011-2012 

уч. г. – 163 обучающихся,  в 2012-2013 уч. г. – 132 , в 2013-2014 уч. г. - 132.                                                                                                                               

Средняя наполняемость классов: 2010 – 17; 2011 – 14,8; 2012 – 15,5; 2013 – 14,9. Уменьшение 

средней наполняемости классов связано со снижением общего количества обучающихся;                                                                                                                                          

- дополнительным образованием детей (в учреждениях, подведомственных управлению 

образования) – 573 ребенка. 

Одним из приоритетных направлений деятельности управления образования в 2013 

году являлось наращивание темпов ликвидации очерѐдности в дошкольные 

образовательные учреждения. Мероприятия 

осуществлялись в рамках подпрограммы «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в муниципальном 

образовании Боградский район» МЦП «Развитие 

образования в муниципальном образовании Боградский  

район на 20112015 годы». Объѐм финансирования в 2013 

году составил 23309,4 тыс. рублей, из которых 1525,0 тыс. 

рублей – средства муниципального бюджета.  
В результате принятых мер, на условиях 

софинансирования с бюджетом Республики Хакасия в 

рамках соглашения с МО и Н РХ по  капитальному 
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ремонту помещений детских садов с целью открытия дополнительных мест в детских садах, 

в 2013 году удалось ввести дополнительно 125 мест. Этому способствовала и финансовая 

поддержка из бюджета Республики Хакасия (4259,0 тыс. рублей), и Российской Федерации в 

виде субсидии в размере 700,0 тыс. рублей на оснащение дополнительно созданных мест для 

дошкольников. 

В 2013 году после капитального ремонта в МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» 

с.Боград  готовы к приему детей 2 дополнительных группы на 40 мест. 

Введены дополнительные места в действующих детских садах: 

МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» с. Боград  - 11 мест; 

МБДОУ Детский сад №6 «Колосок» с. Первомайское  - 10 мест; 

МБДОУ Детский сад №8 «Теремок» с.Б-Ерба  - 2 мест; 

МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик» с. Знаменка  - 12 мест. 

Открыты группы кратковременного пребывания: 

МБДОУ Детский сад №2 «Малышок» с. Бородино  - 10 мест; 

МБОУ «Сарагашская сош»-15 мест; 

МБОУ «Сонская сош»-15 мест; 

МБОУ «Большеербинская сош»-10 мест. 

Таким образом, в течение 2013 года дополнительно 75 детей получили возможность 

посещать детский сад на условиях полного дня.  
По состоянию на 29.12.2013 года на территории Боградского района услуги 

дошкольного образования оказывали 18 бюджетных образовательных учреждений, в том 

числе: 7 дошкольных образовательных учреждений, 1 

дошкольное отделение МБОУ «Троицкая сош», 10 

общеобразовательных учреждений. 

Сохранилась тенденция сокращения очерѐдности 

в дошкольные учреждения: 2010г. – 201 ребенок; 2011г. – 

150 детей, 2012г. – 141 ребенок, 2013г.-122 ребенка. В 

селе Сарагаш строится детский сад, и в  2014 году 

планируется открытие  детского сада на 80 мест. 

Существенную часть функций дошкольных 

образовательных учреждений выполняли 

общеобразовательные учреждения. В 10 школах района (МБОУ «Сарагашская сош»,  МБОУ 

«Большеербинская сош», МБОУ «Сонская сош», МБОУ «Боградская сош», МБОУ 

«Знаменская сош», МБОУ «Таѐжинская нош», МБОУ «Толчеинская нош», МБОУ 

«Зареченская нош», МБОУ «Полиндейская нош», МБОУ «Усть-Ербинская нош»)  

действовали группы кратковременного пребывания для дошкольников, что позволило 

добиться 88% охвата детей 5-6-летнего возраста программами предшкольной подготовки.  

Всего от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования в Боградском районе 

было охвачено: 

2010г. – 38 % детей; 

2011г. – 44%; 

2012г. – 47%; 

2013г.- 53%. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» предприняты меры по наиболее 

полному охвату детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием в группах 

полного дня.  На 01.01.2013 года 79% детей 3-7 лет посещают детские сады. 

2013 г. стал годом введения новой системы постановки детей на очередь в ДОУ и учета 

стоящих в этой очереди. Речь идет о программе «Электронный детский сад», действующей 

на всей территории Республики Хакасия. 

В 2013 г. работа дошкольных образовательных учреждений Боградского района была 

направлена не только на увеличение охвата детей различными формами дошкольного 
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образования, но и на повышение качества дошкольного образования. Муниципальная сеть 

дошкольного образования приступила с 01.01.2014 к реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который 

впервые включает в себя требования к результатам освоения образовательных программ.  

Продолжается планомерное качественное развитие сети общеобразовательных 

учреждений. В 15 общеобразовательных учреждениях Боградского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2013 году обучается 1464 школьника. 

Сеть общеобразовательных учреждений Боградского района представлена на 

диаграмме: 

 

учреждения
оош

учреждения
сош

учреждения
нош

 
Вариативность предоставляемых  услуг в сфере общего образования способствует 

более гибкому учѐту разнообразных потребностей участников образовательных отношений. 

В 2013 г. продолжила работу муниципальная сеть профильного обучения, которая является 

открытой и мобильной, максимально учитывающей потребности участников образовательных 

отношений. В 2013 году из 9 средних общеобразовательных школ района только в МБОУ 

«Боградская СОШ» были сформированы два профильных  класса- комплекта в старшей 

школе. 

В 11 классе организована работа естественно - научной группы с преподаванием 

профильных предметов: математика, физика, химия. Все остальные обучающиеся 11 класса 

реализовали индивидуальные учебные планы.  На базовом уровне предусмотрены спецкурсы 

по всем выбранным предметам: русский язык, математика, биология, химия, физика, 

английский язык, обществознание. Часть учащихся 11 класса объединяется  с обучающимися 

10 класса для изучения биологии на профильном уровне. 

В 10 классе действовала социально-гуманитарная группа с профильными 

предметами: история и обществознание, право. Кроме этого, все учащиеся будут обучаться 

по ИУП и для них также предусмотрены спецкурсы, практикумы по подготовке к ЕГЭ по 

различным предметам: русский язык, математика, биология, химия, физика, английский 

язык, обществознание, история и география. 

               В МБОУ «Бородинская сош», МБОУ «Троицкая сош», МБОУ «Сонская сош» 

преподавались отдельные предметов на профильном уровне. 

Одним из главных показателей эффективности профильного обучения является соответствие 

выбора программ профильного обучения выбору предметов на ЕГЭ и направлению вуза для 

дальнейшего обучения и получения профессии.  
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Процессы модернизации в муниципальной 

системе образования города связаны с 

введением ФГОС начального общего 

образования и основного общего 

образования. Анализ результатов 

мониторинга введения ФГОС за 2013 г. 

позволяет констатировать системные 

изменения в построении образовательного 

процесса в 100% общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС 

начального общего образования и 

основного общего образования. 

К началу 2014 г. на уровне начального общего образования ФГОС реализуется в 

первых-третьих классах всех средних 

общеобразовательных школ Боградского района 

В 2013 в пилотном режиме МБОУ 

«Боградская сош» реализует ФГОС ООО в 2 пятых 

классах. Многое сделано: разработаны 

соответствующие локальные акты, определены 

оптимальные модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающие 

организацию внеурочной деятельности, 

обеспечены кадровые, материально-технические 

условия реализации ФГОС. Буквально через год, в 

2015 г., в соответствии с утвержденным 

общероссийским графиком введения ФГОС общего образования, «пилотный режим» 

сменится «обязательным введением» ФГОС ООО. Опыт, накопленный «пилотными» 

школами, станет основой эффективного перехода на ФГОС ООО всей муниципальной системы 

образования.  
С целью расширения возможностей индивидуальных образовательных программ  в 

муниципальной системе образования активно используются возможности дистанционного 

образования и сетевого взаимодействия. Сформирована модель эффективного 

использования комплексной системы дистанционного обучения информационно-

образовательного ресурса НП «Телешкола. 

Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы 

образования - обучение детей с особыми образовательными потребностями. В 2013 г. 

продолжена работа по созданию необходимых условий для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования. 

Защита прав детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

обеспечение равных возможностей на получение общего образования в соответствии со 

специальными федеральными государственными образовательными стандартами. 

В 2013-2014 учебном году получили лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по программам специального (коррекционного) образования VII и VIII видов 

еще 4 школы района. В настоящее время все школы района имеют лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по программам специального (коррекционного) 

образования. 

В 2013-2014 учебном году специальные (коррекционные) классы открылись  в 4 

общеобразовательных учреждениях, в которых обучаются 58 детей с ОВЗ. 

16 детей из 7 школ района занимаются по индивидуальным программам  на дому. 

В районе проживает 57 детей-инвалидов. В образовательных учреждениях обучается 

34 ребенка.  Из них 7 детей обучаются на дому, 17 детей - в общеобразовательных классах, 
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10 детей - в специальных учреждениях. В Центре дистанционного образования детей 

инвалидов г. Абакана обучается по дополнительным программам один ребенок из МБОУ 

«Троицкая сош». 

В школах реализуются индивидуальные программы реабилитации инвалидов: 

оказывается помощь в осуществлении выбора образовательной траектории, медико-

социально-психологическая помощь. 

Дети-инвалиды были охвачены летним отдыхом и оздоровлением, привлекаются к 

посильной общественной деятельности; по мере своих возможностей, принимают участие в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий, посещают кружки и секции по интересам. 

В 2013 году Боградская сош стала базовым учреждением для совместного обучения 

детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. В  школе созданы технические 

условия для обучения инвалидов-колясочников: оборудован пандус, расширены дверные 

проемы. 

В 2013 году в Знаменской школе  запланированы работы по созданию условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения. 

Таким образом, в районе ведется активная работа по созданию условий, 

способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями, и 

реализации возможностей участия во всех видах и формах социальной жизни наравне и 

вместе с другими членами общества. 

 

Результаты деятельности муниципальной системы образования 

 

Основным показателем качества подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений по-прежнему являются результаты государственной (итоговой) аттестации с 

участием территориальной экзаменационной комиссии в 9 классе и единого 

государственного экзамена в 11классе.  

Качество образования по двум обязательным предметам государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классах с использованием стандартизированных форм позволяет 

констатировать положительную динамику. 

В 2013 году Боградский район 

продолжил участие в апробации 

стандартизированной формы государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

(ГИА-9). Доля выпускников, выбравших новую 

форму аттестации, составила 2,57%, 

получивших основное (общее) образование (в 

2012 году – 2,52%, в 2011 году – 2,50%). 

В  2013 году продолжилось участие 

образовательных учреждений района в 

федеральном эксперименте по апробации 

независимой системы оценки качества 

образования в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в  

новой стандартизированной форме (ГИА-9). Была сформирована нормативно-правовая база 

организации и проведения ГИА, отработана новая организационно-технологическая схема 

проведения ГИА-9. В 2012-2013  учебном году проведение ГИА осуществлялось  в одном  

пункте проведения экзаменов - в МБОУ "Знаменская СОШ". В 2013  году к государственной 

(итоговой) аттестации были допущены 153 выпускника  девятых классов школ района. 

Свыше 50% выпускников сдавали экзамены в новой форме. Общее количество человеко-

экзаменов в форме ГИА-9  составило 225, этот показатель остался на уровне 2012 года – 226 

человек.  
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В этом году наиболее высокий уровень освоения образовательного стандарта был 

показан школьниками  по русскому языку. Этот предмет был сдан девятиклассниками без 

двоек. Если по математике не было отрицательных результатов в 2011 году,  в 2012 году 

школьниками было получено 9 отрицательных отметок, которые были пересданы  детьми в 

традиционной форме, то в 2013 году – одна двойка по указанному предмету.    Качество 

знаний по математике составило 88%, в 2012 году - 35%.  Процент успеваемости  по 

математике также был увеличен на 10,6, в 2013г. - 98,6%,  в 2012 году – 88%.  

Средний тестовый балл по ГИА-9 составил 33,87, по РХ – 34,44,  средняя оценка – 

«4»,  качество знаний – 77,33%, по РХ – 80,69 %, рейтинг по Республике Хакасия – 8 место.  

             В 2013 году государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам 

ЕГЭ сдавали 63 выпускника общеобразовательных учреждений района по двенадцати 

общеобразовательным дисциплинам. В проведении экзаменов также   приняли участие 5 

выпускников прошлых лет. По выбору выпускников сдавались следующие предметы: 

литература, история, обществознание, физика, английский, немецкий языки, биология, 

химия, информатика, география. По-прежнему, наиболее выбираемыми предметами явились: 

обществознание (27 выпускников), биология (18 выпускников). Наиболее активными 

оказались одиннадцатиклассники МБОУ «Боградская СОШ». Они закрыли все двенадцать 

предметов. Доля выпускников, сдавших три  и более экзамена в форме ЕГЭ по Боградскому 

району  составила 73,02, это самый низкий результат по Республике Хакасия, в следующем 

году необходимо улучшить работу по профориентации в девятых классах, что повысит 

активность участия выпускников в сдаче предметов по выбору.     

По всем предметам средний тестовый балл выше, чем в прошлом году, за 

исключением немецкого языка, географии. 

 

Средний тестовый балл по ЕГЭ по муниципальному образованию 
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В 2013 году средний тестовый балл был улучшен на 9,13 по сравнению с 2012 годом,  

в шкале  рейтинга   по   качеству учебных достижений Боградский район занял третье место 

среди территорий Республики Хакасия.   

По сравнению с 2012 годом в  2013 г. улучшен результат по русскому языку, средний 

балл  возрос на  4,7%, по математике улучшен  показатель на 7,4%, но тем не менее один 

выпускник не сдал ЕГЭ по данному предмету (Сонская СОШ) и не получил документ об 

образовании за курс средней школы. В 2012 году таких выпускников  было 4.  Доля 

выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по основным общеобразовательным предметам 

(русский язык и математика)  составила 98, 41%.  Повысились показатели по таким 

предметам как химия, биология, история, иностранный язык. По  географии средний 

тестовый балл снижен с 64 до 62 баллов. Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены 

равна 96,11% - это третий результат по Республике Хакасия среди сельских территорий.                                                                                                                                           
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В 2013 году увеличилось количество выпускников - высокобальников, набравших  на 

экзаменах  от 80 баллов и выше.  Таких выпускников - 15 (7,46%) в 2012 году - 8 

выпускников. Средневзвешенный балл по 100 - бальной шкале составил 58,23.  

 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

Одним из направлений реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» является развитие системы поддержки талантливых детей. 

Как и прежде, Всероссийская олимпиада школьников в 2013 году проводилась в 

четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. 

Задания для школьного этапа были едиными для всех школ района и составлялись на 

муниципальном уровне; для муниципального этапа формировались Министерством 

образования и науки Республики Хакасия и проводились по определенному графику. Каждая 

олимпиада имела свои критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий. Учащимся 

была предоставлена возможность выполнять задания по разным предметам, так как весь 

олимпиадный цикл был разбит на 10 дней, каждый день был определен набором 

соответствующих предметов. 

Муниципальный этап олимпиады состоялся по 20 учебным предметам: английскому, 

немецкому языкам, русскому языку и литературе, физической культуре, истории, праву, 

обществознанию, математике, информатике, физике, химии, биологии, экологии, географии, 

технологии, ОБЖ. С 2010-2011 учебного года добавились такие предметы, как экономика, 

МХК. Анализ результатов 

олимпиадных работ учащихся школ 

показал недостаточный уровень 

подготовки детей к выполнению 

заданий повышенного уровня. 

Образовательным учреждениям, 

прежде всего педагогам, необходимо 

продумать организацию работы с 

одаренными школьниками, направить 

ее в русло современных подходов и 

требований.    

Цифровые данные показывают, 

что по отношению к 2012 году в 2013 

году количество участников школьного уровня возросло на 88 человек, на муниципальном 

уровне уменьшилось на 72 чел.   

Ввиду высокой значимости использования технологий дистанционного обучения в 

учебном процессе, а также для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Республики Хакасия, нашего района  в МБОУ «Боградская сош» в 2012 году  

было введено дистанционное обучение школьников. С этой целью была создана 

необходимая нормативно-правовая база учреждения, сформированы учебные группы, 

определены сетевые педагоги. Обучающиеся 10-11 классов данного учреждения в 

количестве 30 человек смогли  обучаться дистанционно по  таким предметам, как русский 

язык и математика. Таким образом, была апробирована модель организации самостоятельной 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ. С 1 сентября 2012 года охват обучающихся школ 

района был  расширен (40 обучающихся), возможность получать дополнительные знания с 

использованием информационных технологий дистанционно получили школьники МБОУ 

«Знаменская СОШ». В 2013 году количество участников дистанционного обучения было 

увеличено до 68 учащихся. С 1 сентября 2013 года дистанционное обучение было введено 

также и в МБОУ «Первомайская СОШ».  Если на первом этапе школами района  было 

освоено 60 человеко-часов, в 2013 году количество часов увеличено до 150 человеко-курсов. 
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По-прежнему, участники дистанционного обучения осваивают модуль «Подготовка к ЕГЭ». 

В МБОУ «Боградская СОШ» привлечены к дистанционному обучению девятиклассники, 

которые осуществляют подготовку к ГИА-9. Через дистанционное обучение обучающиеся 

могут углубить свои знания по предметам, качественно подготовиться к государственной 

итоговой аттестации.   Благодаря этому таким школам как МБОУ «Боградская СОШ», МБОУ 

«Знаменская СОШ» удалось улучшить результаты  ЕГЭ в   2013 году, они  вошли в десятку 

лучших школ Республики Хакасия. МБОУ «Знаменская СОШ» в рейтинге по РХ  занимает 3 

место.  

Как и в прошлом году, в  2013-2014 учебном  году МБОУ «Боградская СОШ» 

реализует  профильное обучение. Это работа по индивидуальным учебным планам.  На 

профильном уровне преподаются такие предметы как обществознание, история, биология, 

право, физика, математика, химия, что также позволяет углубить знания обучающихся по 

указанным дисциплинам,  что также способствует успешной сдаче экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений является удовлетворенность населения качеством образования, 

поэтому  деятельность педагогических коллективов школ района направлена на  повышение  

качества общего образования.  

Образовательными учреждениями района, аппаратом  управления образования 

проводится  совместная целенаправленная работа   по решению данной задачи.  

В управлении образования ведется мониторинг качества знаний обучающихся, 

отслеживаются итоги успеваемости школьников  в течение года на конец каждой учебной 

четверти.      

Хорошие знания в  2013 году  показали обучающиеся  начальных классов МБОУ «Сонская  

сош» - 72 %, МБОУ «Большеербинская СОШ», МБОУ «Сарагашская СОШ»  - 60,5%.           

Средний показатель качества обучения  в начальных классах по району в 2013 г. -  

42%,  в 2012 г.  - 48%. 

В среднем звене стабильное  качество обучения  в МБОУ «Пушновская ООШ» 

(46,6%), в  МБОУ «Первомайская СОШ» (43,3%), в МБОУ «Сонская  сош» (42,8%).  

Средний показатель по району  возрос на 2% (2012г. - 33%, 2013г. - 35%).                                

Средний показатель качества обучения обучающихся образовательных учреждений района 

составил в 2013 г. - 38%, в 2012 году -38%, в 2011 г. - 35%.  

Традиционно для учащихся проводится Муниципальный этап XIV республиканской 

(региональной) научно-практической конференции учащихся республики Хакасия 

проводился согласно приказу №251 от 28.08.2013 г. «О проведении научно-практической 

конференции учащихся». На очный республиканский этап конкурса было представлено 6 

работ по шести секциям (направлениям): краеведение, экология, химия, здоровый образ 

жизни, математика, экономика.    

Ежегодной стала научно-практическая конференция «Я познаю мир» для учащихся 

начальных и средних классов. 19 участников конференции представили свои работы в 4 

секциях, из них учащиеся 5-8 классов 6 участников (естественно-научное направление – 3 

участника, гуманитарное направление – 3 участника), учащиеся 1-4 классов 13 участников 

(естественно-научное направление – 9 участников, гуманитарное направление – 4 

участника).  

 

Система дополнительного образования детей 

 

Повышению эффективности воспитательной работы способствовала созданная в 

районе система дополнительного образования детей. В Боградском районе действуют 2 

учреждения дополнительного образования детей. 

В 2013 году занятость в кружках и спортивных секциях составила 74% от общего числа 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных школах. Этот 
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показатель на протяжении 3 лет остаѐтся неизменным. В большинстве общеобразовательных 

школ организация дополнительного образования детей строилась на основе тесного 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей (Дом детского 

творчества – ДДТ и Детско-юношеская спортивная школа – ДЮСШ), с учреждениями 

культуры (СДК, библиотека, музыкальная школа).   

В 2013 году в МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» в 39-и кружках  по 

8 –ми направлениям занимались 573 

детей. Наиболее популярными среди 

детей в 2013 году были кружки и  секции 

художественно-эстетической, 

спортивной, научно-технической 

направленности. Отличительной чертой 

2013 года стала разработка программ, 

являющихся продолжением ранее 

реализованных. Такой подход к 

организации образовательного процесса 

позволил обеспечить реализацию 

принципов системности, 

преемственности и развития. 

В МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» за прошедший 2013 год было 

реализовано 26 образовательных программ по 7 направлениям, открыто 26 групп 

обучающихся – 320 детей. 

Общий охват детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, составлял 

823 человека, что составляет 61%  от общего количества детей. 

В 2013 году в образовательных организациях Боградского района было организовано 

изучение детьми хакасского языка в рамках кружка «Развитие детского хакасского 

литературного творчества» на основании соглашения о реализации мероприятия 2.16 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию кружков по развитию 

детского хакасского литературного творчества в муниципальных образовательных 

учреждениях» подраздела 2 раздела 2 подпрограммы «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» долгосрочной республиканской целевой 

программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» в 2013 году. В 3 

муниципальных образовательных организациях: МБОУ «Боградская сош», МБОУ 

«Сарагашская сош», МБОУ «Большеербинская сош» ведутся кружки хакасского языка. 

Охват детей изучающих хакасский язык составил 60 человек. 

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

 

Обеспечение защиты прав детей, в первую очередь, предполагает создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников. 

Одним из направлений деятельности по сохранению и укреплению здоровья является 

организация горячего питания школьников.  

В 2013 году также работала муниципальная программа, направленная на улучшение 

питания школьников – подпрограмма «Школьное питание в муниципальном образовании 

Боградский район на 2011-2015 годы долгосрочной Муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Боградский район на 2011-2015 годы» 

- раздел 1.1 «Социальная поддержка по обеспечению питанием детей предшкольного 

возраста и обучающихся 1-4 классов» с объѐмом финансирования на 2013 год 690,7 тыс. руб. 

Размер дотации на питание школьников из местных бюджетов составил 5,7 руб. (в рублях на 

1 учащегося в день), для льготных категорий 5,7 руб., (количество детей, охваченных 
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льготным питанием – 787 (100% детей, учащихся 1-4 классов и 143 человека (100%) детей, 

посещающих группы кратковременного пребывания).  

 В 2013 году продолжена реализация республиканской программы «Школьное 

молоко» для обучающихся начальной школы. 

В 2013г. продолжена работа по капитальному ремонту и укреплению материально-

технической базы пищеблоков образовательных учреждений. В 2013 году произведена 

полная модернизация  школьных столовых в Пушновской и Сонской школах. В них 

проведены реконструкция и капитальный ремонт, установлено новое технологическое 

оборудование и мебель. На эти цели израсходовано 1812,2 тыс. руб., в том числе 413,2 из 

местного бюджета. 

Укрепление здоровья в период школьных 

каникул – особо значимый показатель качества 

работы не только образовательного учреждения, но и 

органов местного самоуправления в целом. Важное 

место в работе Управления образования в 2013 году 

заняла организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. В целях организации 

летней оздоровительной кампании на территории 

Боградского района  в 2013 году действовало 9 

лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули и 

оздоровились 1198 детей. 

             В загородных оздоровительных лагерях 

отдохнули 237 детей,    кроме того, дети отдыхали в 

различных санаторно-курортных учреждениях – 151 

ребенок, в прочих детских оздоровительных учреждениях 91 человек. В целом, 

организованными формами отдыха и оздоровления в 2013 году было охвачено 1366 детей. 

Особое внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего 

оздоровлено 187 детей данной категории, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей –  158 человек; детей-инвалидов – 27 человек, детей с ограниченными 

возможностями  здоровья - 2 . 

В период летних каникул 2013 года 81 школьник был охвачен общественно-

полезными работами. Приоритетным правом трудоустройства пользовались подростки из 

семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также 

подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП и ПДН, и дети из малообеспеченных семей. 76 

обучающихся, 2 из которых состоят на учете в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по 

Боградскому району были трудоустроены в общеобразовательных организациях, выполняли 

работы по благоустройству пришкольных территорий; 4 несовершеннолетних были 

трудоустроены в САУ РХ «Боградлессервис»; 1 учащийся - в Сарагашский сельсовет. 

Управлением образования проводилась целенаправленная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях  района во 

взаимодействии с ГИБДД ОМВД России по Боградскому району.  

Основными направлениями деятельности управления образования администрации  

Боградского района по данному направлению деятельности являются: 

-реализация организационно-массовой работы по организации и проведению 

соревнований, олимпиад, выставок, профилактических акций, конкурсов по безопасности 

дорожного движения; 

-реализация методической работы, изучение, обобщение и распространение лучшего 

опыта работы ОО по профилактике ДДТТ в районе, повышение квалификации кадров, 

оказание организационной и информационно-методической помощи педагогам по 

направлениям деятельности БДД; 

-реализация досуговых и игровых программ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках районных оздоровительных пришкольных лагерей с 
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дневным пребыванием детей во взаимодействии с ГИБДД ОМВД России по Боградскому 

району, МБОУ ДОД "Дом детского творчества", с государственными и общественными 

организациями; 

-работа с образовательными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

         -оказание методической помощи образовательным организациям в оформлении стендов 

и уголков по ПДД и безопасности дорожного движения, разработке дополнительных 

образовательных программ; 

         -обеспечение информационно-методического сопровождения конкурсов, олимпиад и 

соревнований, массовых мероприятий в образовательных организациях; 

         -проведение индивидуальных и групповых консультаций для ответственных за 

профилактику ДДТТ и БДД в образовательных организациях;  

          - проведение семинаров, открытых занятий, мастер - классов и др. мероприятий по 

повышению квалификации педагогических кадров в образовательных организациях района. 

Работа с обучающимися по профилактике ДДТТ организована посредством 

проведения массовых мероприятий (конкурсов, олимпиад, акций).  

Во всех образовательных учреждениях созданы стенды,  уголки по профилактике 

ДДТТ, информация на которых систематически обновляется, имеются также площадки для 

отработки навыков безопасного поведения на дорогах. 

 Несмотря на целенаправленную комплексную работу по профилактике ДДТТ, на 

территории Боградского района количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних увеличилось с 0 в 2012 году до 4 в 2013 году. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма проведенный ГИБДД ОМВД 

России по Боградскому району по итогам 2013 года свидетельствует о напряженности 

обстановки дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. В связи с этим 

необходимо активизировать работу с детьми и родителями по профилактике ДДТТ и 

взаимодействие с ГИБДД.  

 

Профилактическая работа 

 

Во исполнение совместного Приказа Министерства внутренних дел Республики  

Хакасия и Министерства образования и науки Республики Хакасия № 128/88 от 12 марта 

2003г. «Об утверждении Инструкции по взаимодействию  органов внутренних дел, органов 

управления образования и образовательных учреждений Республики Хакасия по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних»  ежемесячно ведется 

контроль и сбор банка данных о детях, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в общеобразовательных учреждениях.  Скорректированный банк данных 

анализируется и направляется обобщенными данными по другим субъектам профилактики и  

в МО и Н РХ. Ситуация по пропускам занятий обучающихся находится под постоянным 

контролем в образовательных организациях,  в управлении образования. Анализ причин 

пропусков занятий свидетельствует о том, что в большинстве случаев непосещение уроков 

связано с ненадлежащим исполнением родителями (лицами, их заменяющими) обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей:  отсутствует контроль со стороны 

взрослых за тем, пошел ли ребенок в школу, здоров ли он, по сезону ли одет и обут. Как 

правило, дети, состоящие на учете по причине пропусков учебных занятий, проживают в 

неблагополучных, малообеспеченных семьях, работа с которыми ведется постоянно всеми 

субъектами профилактики, но, к сожалению, не всегда приводит к позитивным изменениям. 

 С целью снижения подростковой преступности и профилактики правонарушений в 

2013 году в образовательных организациях Боградкого района в рамках подпрограммы 

«Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» 

долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике 

Хакасия (2011-2015)» введены 8,5 ставок руководителей кружков и спортивных секций. 
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Кроме того в период летних каникул в 11 общеобразовательных учреждениях Боградского 

района была организована работа спортивных площадок.  

             В управлении образовании скорректирован и постоянно обновляется банк данных об 

учащихся, состоящих на всех видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН). В таблице показана 

динамика количества учащихся, состоящих на профилактическом учете, за 3 года (по 

состоянию на 1 июня 2011 – 2013 гг.) 

Динамика числа учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, 

связана с тем, что количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

постоянно изменяется. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось 

число, состоящих на учете ПДН ОМВД России по Боградскому району, число состоящих на 

учете КДН и ЗП осталось без изменений.  С 9 до 14 человек увеличилось количество детей, 

поставленных на внутришкольный учет.  

В школах района реализуется система социальных, правовых и педагогических мер, 

направленных на выявление, устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с ними.  

Однако, несмотря на целенаправленную профилактическую работу, количество 

преступлений среди несовершеннолетних обучающихся организаций, подведомственных 

управлению образования, возросло  на  80 %, количество правонарушений осталось на 

прежнем уровне.   

В районе организована работа наставников над несовершеннолетними, состоящими на 

различного рода профилактических учетах (ВШУ, КДН и ЗП, ОДН ОВД): за каждым 

несовершеннолетним закреплен наставник из числа педагогов, если ребенок состоит на учете 

в отделе по делам несовершеннолетних, то наставником является работник 

правоохранительных органов (в основном – сотрудник ПДН или участковый 

уполномоченный полиции)., а также - шефов – наставников из числа почетных и уважаемых 

жителей поселений.  

 В целях повышения качества профилактической работы в Боградском районе принята 

и успешно реализуется подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  муниципальной целевой программы «Дети Боградского района на 

2013 – 2015 годы», утвержденная  Постановлением Главы администрации Боградского 

района № 771 от 12.12.2009 года.  

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы – 225 тыс. рублей 

ежегодно, на протяжении срока действия Программы. 

 В целях профилактики злоупотребления ПАВ принята муниципальная целевая 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании Боградский район на 2011-2013 годы» 

(утверждена Постановлением главы муниципального образования Боградский район № 183 

от 15 марта 2011года) с общим объемом финансирования  294,0 тыс. руб., в том числе:      

2011 г.  - 74,0 тыс. руб., 2012 г. - 95,0 тыс. руб.,    2013 г. - 125,0 тыс. руб.  

В управлении образования, образовательных организациях  особое внимание  в 

вопросе первичной профилактики наркомании уделяется мерам превентивного характера, 

формированию осознанного отношения к ценности собственной жизни, воспитанию навыков 

здорового образа жизни.  Это реализуется путем организации и проведения различных 

мероприятий: классных часов, «уроков здоровья», спортивных мероприятий, 

пропагандирующих отказ от вредных привычек в пользу заботы о своем здоровье, 

физическом и нравственном развитии.  

Благодаря комплексной работе по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма среди несовершеннолетних, активной пропаганде здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях Боградского района случаев употребления 

наркотических,  токсических средств, алкогольной продукции не зарегистрировано 
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Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

Развитие образования определяется, прежде всего, устойчивым финансированием. 

Объем расходов на образование ежегодно увеличивается в соответствии с повышением 

требований к созданию современной инфраструктуры образовательных учреждений, к 

организации образовательного процесса. 

В части финансового обеспечения деятельности системы образования в 2013 году 

Управлением образования администрации Боградского района осуществлялась координация 

взаимодействия с Министерством образования и науки Республики Хакасия, 

администрацией муниципального образования Боградский район  в целях обеспечения 

своевременного финансирования муниципальных образовательных учреждений, 

мероприятий в области образования, исполнения контрактов и целевых программ.  

Всего в 2013 году освоено денежных средств в системе образования  Боградского 

района 231 316,7 тыс. рублей, в том числе 11 414 ,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 

151 569,5 тыс. рублей  из республиканского бюджета, 68 333,2 тыс. рублей из местного 

бюджета. По сравнению с 2012 годом увеличилось финансирование системы образования на 

сумму 31 639,0 тыс. рублей или на 16%.  

В рамках реализации программных мероприятий освоено – 27 208,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета -11 414,00 тыс. рублей (в том числе 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составило 2 106,0 

тыс.рублей), республиканского бюджета -  15 295,9 тыс.рублей, местного бюджета – 498,3 

тыс.рублей. На приобретение жилья детям-сиротам было затрачено 2 392,0 тыс.рублей 

приобретено три жилых помещения, на приобретение жилья для молодых учителей, 

работающим в сельской местности  два дома (с. Первомайское и с. Советская Хакасия) на 

сумму  2 428,0 тыс. рублей, денежные средства на приобретение жилья выделены из средств 

республиканского бюджета. На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также оплата труда приемного родителя  использовано 16 231,0 тыс. рублей из 

республиканского бюджета. В течение 2013 года выплачено компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях 

Боградского района на сумму 912,2 тыс. рублей.   

В 2013 году в Управлении образования администрации Боградского района 

реализовывались четыре муниципальные целевые программы:  

- муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Боградский район на 2011 – 2015 годы», которая в себя включает четыре подпрограммы: 

«Обеспечение доступности дошкольного образования в муниципальном образовании 

Боградский район на 2011 – 2015 годы», «Реализация национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», «Школьное питание в муниципальном образовании 

Боградский район на 2011 – 2015 годы», «Дети Боградского района до 2015 года», 

- муниципальная программа реформирования муниципальных финансов муниципального 

образования Боградский район на 2011-2013 годы, 

- муниципальная программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных 

организациях муниципального образования Боградский район на 2010 – 2013 годы», 

- муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Боградского района и 

социальной сферы на селе на 2013 – 2020 годы» 

 Четыре республиканских целевых программ: 

- Комплекс мер по модернизации общего образования Республики Хакасия в 2013 году и на 

период до 2020 года, 

- муниципальная целевая Программа реформирования муниципальных финансов 

муниципального образования Боградский район на 2011 – 2013 годы, 

- Республиканская программа «Развитие образования в Республики Хакасия (2011-2015 

годы)» которая в себя включает три подпрограммы: «Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Республике Хакасия на 2011 – 2015 годы», «Реализация национальной 
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образовательной инициативы «Наша новая школа», «Школьное питание в Республике 

Хакасия на 2011 – 2015 годы», 

- долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Республике Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 – 2020 годы». 

 А также три федеральных программы: 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

- программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года», 

- федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы. 

 В целом по району исполнение муниципальных и республиканских программ в 2013 

году составило 73%, столь низкий процент исполнения программ связан с низким уровнем 

финансирования программных мероприятий в 2013 году. 

 Процент исполнения республиканских целевых программ составил 80 %, в том числе: 

- по республиканской целевой программе реформирования региональных и 

муниципальных финансов – 100 % (Погашение кредиторской задолженности МБДОУ Д/с 

№3  "Одуванчик" – 270100,00 рублей, Погашение кредиторской задолженности МБОУ 

"Боградская сош" – 269500,00 рублей, Приобретение офисной техники для централизованной 

бухгалтерии управления образования – 48000,00 рублей),  

- долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы» 

подпрограмма «Социальное развитие села» - 100% (Погашение кредиторской задолженности 

по ремонту МБОУ "Совхакасская СОШ" -5096000,00 рублей),  

- долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие образования в 

Республики Хакасия (2011-2015 годы)», в том числе подпрограммы: «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» (погашена 

кредиторская задолженность по капитальному ремонту здания МБДОУ Д/с №3 «Одуванчик» 

- 3000000,00 рублей, капитальный ремонт веранд МБДОУ Д/с №1 «Солнышко» на сумму 

3518000,00 рублей, на развитие альтернативных форм дошкольного образования 

приобретено оборудование дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста 

по МБОУ «Сонская СОШ» - 148 000,00 рублей, МБОУ «Большеербинская СОШ» - 

179 000,00 рублей, МБДОУ Д/с №2 «Малышок» - 179 000 рублей, МБОУ «Сарагашская 

СОШ» - 235 000,00 рублей), 

- «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»  -

5998600,00 рублей (Приобретение учебников -1332000,00 рублей, подготовка к 

отопительному сезону МБОУ "Первомайская СОШ" -434000,00 рублей, ремонт  спортивного 

зала МБОУ "Сонская СОШ" -358814,53 рублей, погашение кредиторской задолженности по 

приобретению спортивного инвентаря  МБОУ "Совхакасская СОШ" -120500,00 рублей и 

МБОУ "Бородинская сош" - 120500,00 рублей, работы по благоустройству школьного двора 

МБОУ "Бородинская сош" -687000,00 рублей, заработная плата руководителям спортивных 

секций и кружков технической направленности - 1196377,91 рублей, погашение 

кредиторской задолженности по приобретение спортивного инвентаря - 100000,00 рублей, 

заработная плата руководителям кружков по хакасской культуре - 169318,14 рублей, ремонт 

туалетов МБОУ "Боградская сош" -55000,00 рублей и МБОУ "Первомайская СОШ" -

70000,00 рублей, ремонт крыльца парадного входа МБОУ "Знаменская СОШ" - 1132600,00 

рублей.), 

- «Школьное питание в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» - 2330,00 рублей 

(Питание детей 1-4 классов и детей предшкольного возраста (в т.ч. включение в рацион 

питание молока) -931000,00 рублей, кредиторская задолженность 2012 года по 

приобретению оборудования МБОУ "Знаменская СОШ" -27279,48 рублей, оборудование 

обеденных залов МБОУ "Пушновская ООШ" -55720,52 рублей, МБОУ "Сонская СОШ" - 

99000,00 рублей, ремонт школьной столовой МБОУ "Пушновская ООШ" -860400,00 рублей, 

ремонт школьной столовой МБОУ "Сонская СОШ" -356600,00 рублей), 
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- комплекс мер по модернизации общего образования Республики Хакасия в 2013 

году и на период до 2020 года на общую сумму 7960000,00 рублей (Повышение 

квалификации работников -262000,00 рублей, капитальный ремонт образовательных 

учреждений МБОУ "Сарагашская СОШ" (устройство организованного водостока, ремонт 

системы отопления, капитальный ремонт здания) -3700000,00 рублей, МБОУ "Первомайская 

СОШ" (капитальный ремонт оконных проемов) -1570649,10 рублей, МБОУ "Сонская СОШ" 

(капитальный ремонт оконных проемов) - 383080,00 рублей, МБОУ "Знаменская СОШ" 

(капитальный ремонт оконных проемов, ремонт туалетов) -2044270,90 рублей). 

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Боградский район на 2011-2015 годы», в том числе 

подпрограммы: «Школьное питание в муниципальном образовании Боградский район на 

2011-2015 годы» питание детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов – 420650,00 

рублей, оплата софинансирования расходов по капитальному ремонту школьной столовой 

МБОУ «Сонская СОШ» - 270 000,00 рублей,  

- В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в 

муниципальном образовании Боградский район на 2011-2015 годы» капитальный ремонт 

МБДОУ Д/с №6 "Колосок" -140000 рублей, оборудование дополнительно созданных мест 

для детей дошкольного возраста МБОУ "Сарагашская СОШ" - 39000,00 рублей, 

софинансирование расходов по капитальному ремонту веранд МБДОУ Д/с № 1 "Солнышко" 

- 185000,00 рублей, оборудование и оснащение дополнительно созданных мест для детей 

дошкольного возраста - 335000,00 рублей, оснащение и ремонт медицинских кабинетов - 

100000,00 рублей.,  

- По подпрограмме «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»» проведение массовых мероприятий - 55000,00 рублей, участие в массовых 

мероприятиях - 20000,00 рублей, погашение кредиторской задолженности по профильной 

смене "Лидер" - 22300,00 рублей, софинансирование расходов по организации кружков по 

развитию детского хакасского литературного творчества - 16400,00 рублей, проведение 

массовых мероприятий для педагогических работников - 52400,00 рублей, оздоровление и 

отдых работников образования - 35200,00 рублей, премия главы муниципального 

образования лучшим педагогическим работникам - 5000,00 рублей, софинансирование 

расходов по повышению квалификации руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений - 13800,00 рублей, Софинансирование расходов по капитальным ремонтам: 

МБОУ "Сарагашская СОШ" - 1094000,00 рублей, МБОУ "Знаменская СОШ" - 176800,00 

рублей, софинансирование расходов по замене изношенных деревянных окон: МБОУ 

"Сонская СОШ" - 95958,00 рублей, МБОУ "Знаменская СОШ" - 427137,00 рублей, МБОУ 

"Первомайская СОШ" - 482105,00 рублей, обеспечение противопожарной, санитарной и 

антитерористической безопасности образовательных учреждений - 100000,00 рублей, 

софинансирование расходов по ремонту крыльца парадного входа МБОУ "Знаменская 

СОШ" - 100000,00 рублей, по благоустройству школьного двора МБОУ "Бородинская сош" - 

37000,00 рублей, расходов по подготовке МБОУ "Первомайская СОШ" к отопительному 

сезону - 23000,00 рублей, ремонт медицинских кабинетов - 100000,00 рублей, оснащение 

мед.кабинетов - 35400,00 рублей.,  

- подпрограмма «Дети Боградского района до 2015 года» Погашение кредиторской 

задолженности за 2012 год (изготовление социальной рекламы) - 5000,00 рублей, проведение 

месячника "День инвалида" - 10000,00 рублей, участие в спартакиаде детей с ограниченными 

возможностями здоровья - 5000,00 рублей, фестиваль художественного творчества для 

детей-инвалидов - 5000,00 рублей, укрепление материально-технической базы кружков и 

секций - 30000,00 рублей, спортивно-массовая работа - 55000,00 рублей, военно-полевые 

сборы - 17300,00 рублей, проведение муниципального этапа олимпиады "Знатоки ПДД" - 

5500,00 рублей, "Футбол против наркотиков" - 10000,00 рублей, временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 

360000,00 рублей.  
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Муниципальная целевая программа реформирования муниципальных финансов 

муниципального образования Боградский район, в рамках данной программы были 

осуществлены следующие расходы:  оплата кредиторской задолженности за отопление 

МБДОУ Д/с №2 "Малышок" – 200000,00 рублей, оплата кредиторской задолженности за 

уголь по МБОУ "Боградская сош" - 221984,00 рублей, оплата кредиторской задолженности 

по подготовке к отопительному сезону МБОУ "Знаменская СОШ" - 264891,00 рублей, 

погашение кредиторской задолженности по софинансированию расходов приобретение 

автобуса в сумме 167725,00 рублей, приобретение принтера в управление образования - 

12000,00 рублей. 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года» установка теплосчетчика  МБДОУ Детский сад №2 "Малышок" на 

сумму – 180500,00 рублей, установка теплосчетчика  МБОУ "Сонская СОШ" -171 000,00 

рублей, МБОУ ДОД "Дом творчества" -96750,00 рублей, проведение энергетического 

обследования - МБОУ ДОД "ДЮСШ" -80000,00 рублей, МБОУ "Полиндейская НОШ" -

40000,00 рублей, МБОУ ДОД "Дом творчества" -80000,00 рублей.  

Государственная программа развития образования на 2011 – 2015 годы, в рамках этой 

программы были проведены следующие мероприятия: приобретение оборудование для 

дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста: МБДОУ Детский сад №1 

"Солнышко" - 488400,00 рублей, МБДОУ Детский сад №6 "Колосок" - 93000,00 рублей, 

МБДОУ Д/с №8 "Теремок" - 18600 рублей, МБДОУ Д/с №9 "Колокольчик"- 100000,00 

рублей.  

Не исполнена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 – 2015 годы. В рамках данной программы планировались расходы по капитальному 

ремонту крыльца парадного входа МБОУ «Знаменская СОШ» в сумме 140000,00 рублей, по 

причине того что договор на проведение работ по результатам торгов был заключен 31 

декабря 2013 года и работы на конец 2013 года не были выполнены, срок исполнения 

контракта указан январь 2014 года.  

Развитие муниципальной системы образования района связано с переходом на новую 

систему оплаты труда (НСОТ), в которой заложен механизм связи заработной платы с 

качеством, результативностью деятельности. Введение НСОТ способствовало росту 

мотивации педагогических работников к участию в конкурсах, стимулом к повышению 

профессионального мастерства и уровня квалификации.  

Все образовательные учреждения Боградского района переведены на новую систему 

оплаты труда. 

Переход на нормативно - подушевое финансирование и новую систему оплаты труда 

в общеобразовательных учреждениях позволили увеличить в 2013 году среднюю заработную 

плату учителя до средней заработной платы по региону. 

Одно из важнейших направлений деятельности Управления – сохранение здоровья 

школьников, где особое внимание уделяется обеспечению обучающихся горячим питанием.  

В 2013 году было организовано  бесплатное питание   обучающихся начальных 

классов на 11 рублей 40 копеек в день (5 рублей 70 копеек – республиканский бюджет, 5 

рублей 70 копеек местный бюджет).  

В Боградском районе реализуется подпрограмма  «Школьное питание в 

муниципальном образовании Боградский район на 2010-2012 годы» Долгосрочной 

муниципальной целевой программы  «Развитие образования в Муниципальном образовании 

Боградский район на 2011-2015 годы» с общим объемом финансирования 657 тыс. руб. 

Согласно программе развития образования «Школьное питание в Республике Хакасия 

на 2011-2015 годы» обучающиеся 1-4 кл. и  дети из групп кратковременного пребывания 

получали бесплатно молоко.  
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Кадровый потенциал 

 

Модернизация системы образования Боградского района напрямую зависит от развития 

кадрового потенциала. Важным показателем качества инновационных процессов в системе 

образования является готовность педагогов к решению новых задач. Этот показатель, как 

показывает проведѐнный анализ, в муниципальной системе образования  Боградского района 

является стабильно позитивным.  

Результативность деятельности муниципальной системы образования в 2013 г.  

обеспечивалась 324 педагогическими работниками. Средний возраст работников системы 

образования составляет 45,7 года. 

Отмечается позитивная тенденция увеличения числа молодых педагогов, поступающих 

на работу в образовательные учреждения города. Так, если в 2012-2013 учебном году 

молодые специалисты в возрасте до 25 лет составляли 3% от общего количества 

педагогических работников, то в 2013-2014 учебном году эта цифра возросла до 4,8%.  

В городе осуществляется комплекс мер по профессиональному росту молодых 

специалистов и организации их профессионального общения: муниципальные конкурсы 

молодых педагогов, «Школа молодого педагога». Предусмотрены мероприятия по 

повышению престижа учительского труда.  

В муниципальной системе образования созданы условия для профессионального роста 

педагогов. Повышению профессионализма педагогических работников служит развитие 

конкурсной практики. В 2013 г. увеличилось количество педагогов, принявших участие в 

различного рода конкурсах, в частности, «Учитель года», «Мой лучший урок», 

«Педагогический марафон», «Педагог-психолог» и других. 

Повышение квалификации в 2013 году  строилось по 2 направлениям:  

1. На основе формирования муниципального заказа на повышение квалификации в ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК».  

2. Кроме того на повышение квалификации руководящих и педагогических работников была 

получена субсидия из республиканского бюджета 261,8 тыс. руб., из муниципального  - 13,8 

тыс. руб.  За счѐт этих средств прошли обучение в Томском педуниверситете 30 учителей 

математики, физики, химии, биологии, истории, русского языка и литературы, 2 

руководителя  в ХакИРОиПК.  

Всего в 2013 году прошли повышение квалификации 73 педагога. Таким образом, на 

сегодняшний день 100% руководителей и 100% учителей основной школы готовы к работе 

по новым ФГОС. 

 
Цели и задачи  

Управления образования администрации Боградского района РХ  

на 2014 год 

 

  2013 год стал первым годом реализации нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Анализ деятельности Управления образования администрации Боградского 

района РХ за 2013 г. свидетельствует о том, что муниципальная образовательная сеть 

Боградского района позволяет предоставлять современное качественное образование в 

соответствии с основополагающим принципом, используемым в новом Законе «Об 

образовании в Российской Федерации»: обеспечение права на образование в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Стратегические задачи, стоящие перед муниципальной системой образования 

Боградского района на 2014 г. направлены на совершенствование условий для обеспечения в 

системе образования равных возможностей для современного качества образования и 

позитивной социализации детей, в том числе: 
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 обеспечение доступного и качественного дошкольного образования на базе нового 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 обеспечение соответствия школьного образования предпочтениям, способностям и 

жизненным планам школьников и их семей; 

 совершенствование условий для комфортного и безопасного пребывания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

 модернизация сети муниципальных образовательных учреждений с целью 

обеспечения нового качества обучения и социализации детей, выявления и развития 

их талантов; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей, пропаганды 

здорового образа жизни; 

 обеспечение доступного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, профилактика социального неблагополучия; 

 развитие кадрового потенциала, преодоление разрыва поколений в педагогической 

среде, повышение мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию. 

 

 

 

 

Начальник       С.С. Лохова 
 

 

 


