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Введение 

Деятельность Городского управления образования Администрации города Абакана 

(далее – ГУО), муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 2014 году 

была направлена на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общего 

и дополнительного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, эффективное функционирование муниципальной системы образования. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего и 

дополнительного образования строилась в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 гг., государственной программой Республики Хакасия «Развитие образования в 

Республике Хакасия (2011-2015 гг.)», Стратегическим планом социально-экономического 

развития муниципального образования город Абакан до 2021 года, муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.». 

При подготовке доклада использовались данные мониторинга результатов 

деятельности всех образовательных учреждений. В целях определения эффективности 

работы муниципальной системы образования использовался сравнительный анализ 

результатов работы за последние годы. 

Настоящий доклад подготовлен в целях широкого информирования 

общественности об основных результатах, направлениях и проблемах функционирования 

и развития муниципальной системы образования города Абакана. 

 

Характеристика социально-экономического развития города Абакана 

Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно 

связано с условиями социально-экономического развития города  и складывающейся в 

нем демографической ситуацией. 

 Территория города Абакана свыше 112 кв. км. На территории города проживает (по 

переписи населения 2010 года) более 90 национальностей: русские (79,3%), хакасы 

(11,5%), украинцы (1%), немцы (0,8%), киргизы (0,8%) и другие. В городе Абакане 

наблюдается положительная динамика роста численности населения. Естественный 

прирост населения связан с тем, что рождаемость превышает смертность, увеличивается 

миграционный прирост населения. По состоянию на 1 сентября 2014 г. численность 

постоянного населения Абакана составила 174 406 человек – это на 1201 человека или на 

0,7% больше, чем в начале года.  

В городе функционируют различные сектора экономики, в каждом секторе есть 

свой потенциал развития. За 9 месяцев 2014 года оборот крупных и средних организаций 

Абакана по видам экономической деятельности по сравнению с тем же прошлогодним 

периодом вырос на 14,6%. 

Среди основных экономических показателей в Абакане лидируют оборот 

розничной торговли и ввод в действие жилых домов. Начиная с января, в городе 

построено 109 многоквартирных домов общей площадью более 52 тысяч квадратных 

метров – это на 14% больше, чем в январе-сентябре 2013 года. Увеличилось и число 

жилых домов, возведенных индивидуальными застройщиками. С начала года в Абакане 

построен 101 такой дом – это 19,5 тысячи квадратных метров жилья. 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций Абакана за 9 месяцев 

2014 года увеличился на 39,2% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. 

Средняя номинальная зарплата одного работника в Абакане по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 10% и составила 34 373,9 рублей. Реальная заработная 

плата за 9 месяцев 2014 увеличилась на 3,4%. 

На территории города работают промышленные предприятия, которые относятся к 

средним организациям: МП «Абаканские электрические сети», филиал ОАО «МРСК 



Сибири» Хакасэнерго, ООО «Абаканэнергосбыт», МП «Абаканские тепловые сети», ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Абаканская ТЭЦ», МП «Водоканал», ОАО 

«Типография Хакасии», ОАО «Абаканский опытно-механический завод», ОАО 

«Хакасская сервисно-ремонтная компания», АСПУ ООО «Стройсервис», ОАО 

«Абаканвагонмаш», ОАО РХ «Редакция газеты Хакасия»; предприятия пищевой 

промышленности: ОАО «АЯН», ООО «Агропромышленная компания Мавр», ОАО 

«Хлеб», ОАО «Кондитерская фабрика «Абаканская» и другие.  

В отраслевой структуре промышленности города преобладают: электроэнергетика, 

транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание. Вблизи города 

расположены две птицефабрики, существуют предприятия легкой промышленности, 

развивается производство строительных материалов, мебельное производство, работают 

предприятия железнодорожного комплекса.  

В 2014 году городскими 

подрядчиками было продолжено 

строительство социально-значимых для 

горожан объектов: спортивного 

комплекса «Абакан», детских садов, 

парков и скверов. Сданы в эксплуатацию: 

детский сад «Варенька»; сквер с 

фонтаном в Парке Победы, малые  

архитектурные формы в районах города. 

К достаточно крупному 

инвестиционному проекту города 

Абакана можно отнести строительство спортивного комплекса «Абакан», финансирование 

по которому составит порядка 1 млрд. руб. Строительство данного объекта - оптимальное 

решение по развитию спорта в городе. 

Для достижения стабилизации и 

повышения деловой активности, 

условий жизни населения необходимо 

создание и развитие сети 

автомобильных дорог. Дорожно-

транспортная инфраструктура города 

характеризуется протяженностью 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием в 

245,1 км.  

В текущем году продолжается 

реконструкция ул. Некрасова, ул. 

Катанова, которые должны предстать в 

виде восьмиполосной магистрали. Ведется реконструкция ул. Кирова, которая предстанет 

в виде шестиполосной магистрали.  

По данным ГИБДД в городе зарегистрировано 75 535 автомобилей, т.е. на каждого 

второго жителя нашего города, приходится автомобиль. Наличие персональных 

компьютеров в городе стабильно увеличивается с каждым годом. В Абакане ведут свою 

деятельность 7 интернет - провайдеров, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет 

по выделенным линиям.  

 В Абакане ежегодно реализуется ряд муниципальных программ, направленных на 

решение проблем в сфере образования, градостроительства, коммунального хозяйства, 

экономического развития. Сохраняется ориентация бюджета муниципального 

образования г. Абакан на решение важных социальных проблем. Социально-

ориентированные программы направлены на снижение безработицы, обновление 

материально-технической базы в отраслях «образование» и «физической культуры и 

спорта», оказание помощи социально-незащищенным категориям граждан.  



   

Цели и задачи муниципальной системы образования 

Деятельность Городского управления образования Администрации города Абакана 

(далее – ГУО), муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 2014 году по 

решению приоритетных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 переход муниципальных бюджетных образовательных учреждений на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты; 

 совершенствование инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование кадрового потенциала муниципальной системы образования; 

 развитие независимой системы оценки качества образования; 

 развитие самостоятельности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений. 

 

Особенности структуры муниципальной системы образования 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в городе функционирует сеть муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, обеспечивающая государственные гарантии граждан на получение общего и 

дополнительного образования. Данная сеть в 2014 г. включает: 

- 41 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение (далее – детский сад); 

- 24 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений (далее – школа); 

- муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Межшкольный учебный комбинат» 

(далее – Межшкольный учебный комбинат); 

- муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» (далее – Центр 

детского творчества). 

В 2014 году продолжена работа муниципальных Центров для обучающихся с разными 

образовательными запросами и потребностями: Центр развития одаренных детей, Центр 

профессионального самоопределения, Центр поликультурного образования, Центр 

технического конструирования, изобретательства и моделирования. В 2014 году ГУО 

созданы новые муниципальные Центры: Центр психолого-педагогической и 

социальной помощи и Центр инклюзивного образования. В основе работы 

муниципальных Центров – сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

эффективная концентрация ресурсов всей муниципальной системы образования, 

предоставление возможности всем желающим воспользоваться услугами данных Центров.  

 

Доступность и качество общего и дополнительного образования детей 

Планомерное развитие системы дошкольного образования позволяет решать 

актуальный вопрос охвата детей различными формами образования. Всего 2014 г. в 41 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении получали услугу 

дошкольного общего образования в режиме полного дня  9926  чел.  (в 2013 г. – 9 270 чел., 

2012 г. – 8 749 чел.).  

В 2014 г. продолжена работа по развитию альтернативных и вариативных форм 

дошкольного образования: 



- увеличилось количество семейных групп: если в 2012 г. в детских садах 

функционировало 12 семейных групп, в которых воспитывалось 30 детей, то в 2014 г. в 

детских садах действовало 20 семейных групп, в которых воспитывалось 70 детей; 

- значительно выросло количество групп кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях: в 2014 г. открыто 43 группы 

кратковременного пребывания детей, которые посещают 645 детей (в 2013 г. – 29 групп, 

574 ребенка; в 2012 г. – 18 групп, 234 ребенка); 

- как и в прежние годы, востребованы абаканцами группы кратковременного 

пребывания детей, действующие на базе школ и учреждения дополнительного 

образования детей: в 2014 г. в 14 школах и в Центре детского творчества действовало 19 

групп кратковременного пребывания, в которых получали услуги дошкольного 

образования 316 детей, что превышает показатели 2012 г. на 6%. 

Во всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в течение 2014 г. 

продолжено оказание консультативной помощи 

родителям, дети которых не посещают детский 

сад. Консультации воспитателей, педагогов-

психологов, педагогов-логопедов, учителей-

дефектологов, медицинских работников по 

вопросам развития и коррекции детей 

востребованы: по сравнению с 2010 г. количество 

проведенных консультаций выросло более чем в 4 раза (2010 г. – 983, 2014 г. – 4782). 

В течение 2014 г. произошло значительное увеличение количества мест для детей 

дошкольного возраста в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях в 

целом на 696 мест. Этому способствовал ряд плановых мероприятий:  

- значимым событием 2014 г. стало введение в эксплуатацию нового детского сада 

«Варенька» на 300 мест; 

- открыты дополнительные группы на 40 мест в детском саду «Машенька»; 

- на 45 чел. увеличено количество детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания;  

- открыто дополнительно 301 место в действующих муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях;  
- создано дополнительно 10 мест в семейных группах. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 596 от 07.05.2012 в 

части ликвидации очерѐдности в дошкольные 

учреждения в городе созданы возможности для 

развития  негосударственного сектора дошкольного 

образования. В 2014 г. в Абакане функционировало 9 

негосударственных дошкольных учреждений, в том 

числе 4 детских сада, подведомственных РАО 

«РЖД», которые посещал 661 ребенок. В данных 

учреждениях предоставляется услуга по присмотру и 

уходу за детьми, частные детские сады «Счастливый 

ребенок», «АБВГДейка» и детские сады, 

подведомственные РАО «РЖД», имеют лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

Мероприятия 2014 г., направленные на ликвидацию очерѐдности в 

образовательные учреждения детей дошкольного возраста, позволили сократить 

очередь на получение места в детском саду и охватить различными формами дошкольного 

образования 86,8% детей от 1,5 лет, 90,2% детей в возрасте от 3 до 7 лет, 100% детей в 

возрасте от 5 до 7 лет.  

В 2014 г. работа дошкольных образовательных учреждений Абакана была направлена 

не только на увеличение охвата детей различными формами дошкольного образования, но 



и на повышение качества дошкольного 

образования. С 01.01.2014 началась 

реализация нового федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), который впервые включает в 

себя требования к результатам освоения 

образовательных программ. 2014 г. стал 

годом формирования основных подходов к 

организации образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях в соответствии с 

ФГОС ДО: во всех детских садах 

разработаны и утверждены основные образовательные программы, отвечающие 

требованиям нового стандарта; изменились подходы к организации предметно-

развивающей образовательной среды, которая стала более мобильной, 

полифункциональной; повысили уровень квалификации для эффективной работы по 

новым ФГОС ДО 100% педагогов и руководителей детских садов. 9 детских садов города 

Абакана: «Ивушка», «Санаторный», «Иванушка», «Росинка», «Кристаллик»,  «Калинка»,   

«Мечта»,  «Золотая рыбка»,  «Журавлик» - вошли в число «пилотных» образовательных 

учреждений в рамках региональной инновационной площадки «Технология 

проектирования и организации образовательной деятельности на основе событийного 

подхода в условиях введения ФГОС». 

Качество предоставления образовательных услуг в детских садах г. Абакана высоко 

оценено на всероссийском уровне: 7 дошкольных учреждений по итогам работы 2014 г. 

вошли в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России (детские 

сады «Дельфин», «Калинка», «Кристаллик», «Росинка», «Журавлик», «Санаторный», 

«Орленок», «Светлячок»). 

В 2014 г. услугу по реализации программ 

начального общего, основного общего и  
среднего общего образования предоставляли 

24 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждения. Количество 

получателей данной услуги растѐт в связи с 

демографическими и миграционными 

процессами.  Численность обучающихся 

стабильно увеличивается: 2012 г. – 17 449 чел., 

2013 г. – 17 865 чел., 2014 г. – 18 562 чел.  

Потребности населения на получение 

образования повышенного уровня 

удовлетворяются за счѐт функционирования классов с углублѐнным изучением отдельных 

предметов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: Гимназия, 

Лицей, школы № 10, 19, 20, 24, 25. 26, а также 

профильных классов различной направленности 

в 19 школах города.  

В 2014 г. продолжено развитие 

муниципальной сети профильного обучения: 

число образовательных учреждений, 

реализующих программы профильного уровня, 

за последние 5 лет увеличилось с 16 в 2010 г. до 

19 в 2014 г., наблюдается рост числа 

многопрофильных школ с 11 в 2010 г. до 15 в 

2014 г. С 2014 г. в муниципальной сети 

профильного обучения реализуются программы 



новых профилей: медико-биологический (школа № 25), филологический (школа № 26), 

физико-химический (школа № 3), энергетический (Лицей). 

Важным этапом развития профильного обучения стало заключение договоров о 

сотрудничестве с вузами и предприятиями. Так, в реализации программ энергетического 

профиля в Лицее на основе уже заключѐнных договоров задействована инфраструктура 

Сибирского федерального университета и российского энергетического холдинга - 

Сибирская генерирующая компания. Реализация программ медико-биологического 

профиля строится на основе сотрудничества школы № 25 и Медико-психолого-

социального института ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Впервые в 2014 г. состоялся 

муниципальный фестиваль «Спектр-

Профиль», цель которого – представить 

будущим десятиклассникам карту 

профильного обучения города, помочь 

сориентироваться в многообразии 

направлений профильного обучения. 

В решении задачи профессионального 

самоопределения обучающихся по-прежнему важна роль муниципального Центра 

профессионального самоопределения школьников. В 2014 г. обновлено содержание 

действующей в Центре площадки «Территория выбора» (информационные киоск, 

плазменные панели для проведения виртуальных экскурсий), данную площадку в течение 

года посетили более 1500 учащихся. Профориентационной программой «Проffгид», 

состоящей из модулей для каждой возрастной группы, было охвачено 826 обучающихся. 

В 2014 г. продолжена работа по созданию специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями) и детей-инвалидов. 

численность которых в последние годы растет (2014 год – 118 чел., 2013 год – 102 чел., 

2012 год – 93 чел.).. Образовательный процесс организуется в условиях инклюзивного 

образования, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья детей 

данной категории, обеспечивающих адекватные условия и равные возможности для 

получения ими общего образования.  

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы» в течение 2014 г. продолжено совершенствование 

коррекционно-развивающей образовательной среды образовательных учреждений, 

обеспечивающих  инклюзивное обучение. В реализацию данной программы в 2014 г. 

включены школы № 12, 20. На базе школы № 24 в октябре 2014 г. открыт муниципальный 

Центр инклюзивного обучения, призванный координировать работу образовательных 

учреждений города по инклюзивному образованию.  

Для 165 детей с ограниченными возможностями здоровья в 2014 г. освоение 

образовательных программ общего образования осуществлялось посредством 

организации индивидуального обучения на дому (2013 г. – 155 чел., 2012 – 165 чел.). 

Общеобразовательные учреждения города принимают участие в реализации проекта 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В 2014 году образовательные 

услуги в форме дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий 

получали 21 чел. из категории детей-инвалидов, не имеющих медицинских 

противопоказаний к обучению; обеспечивали дистанционное обучение школьников 

данной категории 36 педагогов, прошедших специальную подготовку.  

 В течение 2014 г. продолжена работа муниципальной системы образования, 

общеобразовательных учреждений города по переходу на новые образовательные 

стандарты. С 1 сентября 2014 года завершен переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) во всех  

школах города. Мониторинг образовательных достижений выпускников 4-х классов 

школы № 1 и Гимназии, завершивших в 2014 г. освоение ФГОС НОО в «пилотном» 



режиме (2010-2014 гг.), показал 100% освоение предметного материала по всем 

образовательным областям, при этом 84% четвероклассников, участвующих в 

мониторинге, успешно справились с заданиями высокого и повышенного уровня 

сложности по математике, 91% - по русскому языку. 93% - по окружающему миру.  

О максимальной готовности школ к реализации ФГОС НОО свидетельствует анализ 

условий, сложившихся к 2014 г.:  

- кадровые условия - 100% педагогов прошли специальную подготовку для работы по 

новым стандартам; 

- материально-технические условия - 100% обеспеченность школьников учебниками; 

все учебные кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с перечнем 

объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников, при этом 

100% кабинетов начальных классов имеют необходимый и максимальный для введения 

ФГОС НОО уровень оснащѐнности кабинетов; 

- созданы условия для сетевого взаимодействия образовательных учреждений с целью 

функционирования единого информационно-методического пространства и 

распределения имеющихся ресурсов; 

- создана муниципальная система методического сопровождения реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Внеурочная деятельность, организуемая с учащимися 1-4 классов в рамках 

реализации ФГОС НОО по 5-ти направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), осуществляется в таких формах как экскурсии, клубы, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования и др. При организации занятий  

внеурочной деятельности образовательными учреждениями задействованы не только 

ресурсы школ, но и учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «ЦДТ», 

МБОУ «МУК», спортивных школ, художественной школы, школ искусств города.  

В 2014 г. продолжен процесс введения в «пилотном» режиме федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО). В 2014 г. ФГОС ООО реализовывался в 16 школах города: в 126 классах 

3472 школьника обучались по новым образовательным стандартам, что составляет 42% от 

общего количества обучающихся по программам основного общего образования (в 2013 г. 

– в 15 школах 77 классов, 2323 чел.; в 2012 г. – в 7 школах 25 классов, 627 чел.). 

Мероприятия по введению ФГОС ООО, реализованные в МБОУ г. Абакана течение 2011-

2014 гг., обеспечили готовность муниципальной системы образования к обязательному 

переходу  образовательных учреждений на новые стандарты, который будет осуществлѐн, 

в соответствии с сетевым планом-графиком введения ФГОС в Российской Федерации, во 

всех школах страны в 2015-2016 учебном году, то есть с 01.09.2015. 

Важным направлением деятельности муниципальной системы образования была и 

остается задача обеспечения права детей коренной национальности на изучение 

родного языка, на удовлетворение этнокультурных образовательных потребностей. К 

2014 г. произошѐл рост количества образовательных учреждений, в которых изучается 

хакасский язык, а также числа детей, имеющих возможность и желание  приобщиться к 

языку и культуре Республики Хакасия, об этом свидетельствуют данные, приведенные в 

таблице 1. 

 Таблица 1 

Изучение хакасского языка в муниципальных образовательных учреждениях  

 

Учебный 

год 

Количество 

МБДОУ, в 

которых 

изучается 

хакасский язык 

Количество 

дошкольнико

в, изучающих 

хакасский 

язык 

Количество 

МБОУ, в которых 

изучается 

хакасский язык 

Количество 

школьников, 

изучающих 

хакасский язык 

2011-2012 11 390 7 429 



2012-2013 14 484 20 1228 

2013-2014 16 579 21 1644 

 

 Работа по организации изучения хакасского языка и удовлетворению 

этнокультурных образовательных потребностей в общеобразовательных учреждениях 

Абакана в 2014 г. отмечена совершенствованием традиционных и появлением новых форм 

работы по изучению хакасского языка: в рамках учебного предмета (23%), в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС (41%), на факультативных занятиях и специально 

организованных кружках (36%). 

В муниципальной системе образования в 

течение последних лет сложилась система 

мероприятий, направленных на 

формирование устойчивого интереса к языку, 

культуре и истории республики. Так, 

традиционными в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

являются календарные праздники «Чыл 

Пазы», «Чир Ине» («День Земли»), в школах 

– фестиваль «Наша школьная страна», 

конкурс «Чурта, тореентiлiм!» («Живи, 

родной язык!»), интеллектуальный марафон по хакасскому языку для младших 

школьников «Умники и умницы» и др. В 2014 г. отмечается увеличение количества 

участников данных мероприятий. 

 Значимым ресурсом по формированию у детей 

всех уровней общего образования интереса к языку, 

истории и культуре Хакасии является действующий на 

базе МБОУ «СОШ № 22» муниципальный Центр 

поликультурного образования (Далее – Центр). Всего 

в работе Центра в 2014 г. приняли участие 1968 детей, 

425 педагогов, 935 представителей родительской 

общественности. Деятельность Центра основана на 

сотрудничестве с общественными организациями: 

Лигой хакасских женщин «Алтынай», движением «Ине 

Тiлi» («Язык матери»), библиотеками и музеями города, 

а также со средствами массовой информации: ИРТА 

«Абакан», ГТРК «Хакасия», газетой «Хабар» и др.  

В 2014 г. на базе Центра была открыта школа 

выходного дня для горожан, желающих изучать 

хакасский язык, в которой занимались 32 чел., продолжил работу консультационный 

пункт методической поддержки учителей хакасского языка, созданы кружки детского 

хакасского театрального и литературного творчества. 

В 2014 г. продолжено решение важной 

задачи, стоящей перед муниципальной 

системой образования, - обучение и 

социализация детей мигрантов, число 

которых в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях год от года 

растет. В муниципалитете накоплен опыт 

поликультурного и интернационального 

воспитания и обучения детей мигрантов. 

Опыт МБОУ «СОШ № 3» востребован в 



педагогическом сообществе города и республики. В 2014 г. МБОУ «СОШ № 3» присвоен 

статус региональной инновационной площадки «Обучение русскому языку детей-

мигрантов в контексте современных педагогических технологий». 

Важным направлением деятельности ГУО явилось, как и в прежние годы, 

осуществление мероприятий по проведению на территории города государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников 9 и 11(12) классов. Результаты ГИА - 

основной показатель качества подготовки выпускников. 

В 2014 г. все выпускники 9-х классов проходили обязательную ГИА по программам 

основного общего образования в соответствии с новым Порядком проведения. 

Всего в 2014 году в основном государственном экзамене (далее – ОГЭ) по 9 

предметам приняли участие 1357 выпускников школ г. Абакана (2013 г. – 1173 чел., 2012 

г. – 1202 чел.). Итоги государственной итоговой аттестации 2014 г. в 9 классах в форме 

ОГЭ выше, чем в среднем по Республике Хакасия. Об этом свидетельствуют данные, 

приведѐнные в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты участия выпускников 9 классов в ГИА-2014 по обязательным 

предметам ОГЭ 

 Русский язык Математика 

Город 

Абакан 

Республика 

Хакасия 

Город 

Абакан 

Республика 

Хакасия 

Значение 

средней 

оценки 

4,53 4,33 3,87 3,6 

Качество 

знаний (%) 

89,75% 83,02 70,58 50,79 

 

В сводном рейтинге по показателям результативности ОГЭ г. Абакан занимает 1 

место, опередив другие муниципалитеты Республики Хакасия по целому ряду критериев, 

представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии показателя результативности ОГЭ 

Критерий показателя результативности Город Абакан Республика 

Хакасия 

Среднее количество экзаменов на 

одного участника 

2,79 2,51 

Средневзвешенная оценка 4,19 3,98 

Качество знаний (%) 80,95 69,01 

 

В ГИА 2014 года в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) приняли 

участие 846 выпускников 11(12) классов. Результаты ЕГЭ абаканских выпускников выше, 

чем в среднем по Республике Хакасия. Об этом свидетельствуют данные, приведѐнные в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Средний тестовый балл по обязательным предметам ЕГЭ 

 

Русский язык Математика  

Город Абакан Республика 

Хакасия 

Город 

Абакан 

Республика 

Хакасия 

2010 60,4 57,0 43,2 42,2 

2011 59,6 59,3 43,8 46,6 

2012 63,0 61,0 45,1 45,2 

2013 66,9 64,3 49,8 49,4 

2014 65,4 62,5 49,7 47,4 



 

К позитивным результатам, достигнутым на ЕГЭ в 2014 г., можно отнести 

следующие:  

- г. Абакан имеет по итогам ЕГЭ наивысший среди муниципальных образований 

Республики Хакасия средневзвешенный балл по общеобразовательным предметам – 

56,89; 

- г. Абакан лидирует в Республике Хакасия по показателю «доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ с результатом 80 баллов и выше», который составляет  7,26; 

- выпускники 2014 г. показали 3 наивысших результата (100 баллов) из 5 в Республике 

Хакасия по русскому языку (выпускники школы № 1, 22, Лицея; 

- число обучающихся, награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2014 г. 

составило 7,4% от общего количества выпускников (2009-2013 гг. – 7-9%); 

- МБОУ «СОШ № 1» занимает 1 место в рейтинге общеобразовательных учреждений 

Республики Хакасия, лидирующих по результатам ЕГЭ по качеству учебных достижений; 

- 17 абаканских выпускников (из 36 по РХ) по итогам ЕГЭ, с учѐтом достижений в 

научно-исследовательской, творческой деятельности, спорте награждены медалью 

«Золотая надежда Хакасии». 

Ежегодно увеличивается доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования: в 2014 г. – 82,8% выпускников, в 2013 г. - 81% 

выпускников, в 2012 г. – 79,2%, в 2011 г. – 77,9% , в 2010 г. – 75%. 

В 2014 г. появилась новая форма аттестации старшеклассников: итоговой сочинение 

(изложение) как допуск к ЕГЭ. Впервые в декабре 2014 г. 810 обучающихся 11(12) 

классов МБОУ приняли участие в данной процедуре, результат – к ЕГЭ допущены 100% 

выпускников.   

О высоком качестве предоставления образовательных услуг свидетельствуют 

результаты участия общеобразовательных учреждений города во всероссийских 

конкурсах: 

- школа № 1, Гимназия, Лицей вошли в официальный рейтинг «500 лучших школ 

России», который составлен на основе результатов государственной (итоговой) 

аттестации и Всероссийской олимпиады школьников; 

- 4 общеобразовательных учреждения города по итогам 2013-2014 учебного года 

стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших школ России»: Гимназия, школы 

№ 9, 25 30; 

- в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России включены 8 

абаканских общеобразовательных учреждений (Лицей, Гимназия, школы № 1, 4, 20, 22, 

25, 26). 

 Программы дополнительного образования реализуются как в Центре детского 

творчества, так и в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.  

Данные 2014 года свидетельствуют о том, что в дошкольных образовательных 

учреждениях разными формами дополнительного образования охвачены 79% детей (2013 

г. – 78%, 2012 г. - 75%). Охват школьников, 

занятых в 2014 г. дополнительным 

образованием составил 77,6%, что на  5% выше 

в сравнении с 2012 г. Показатели охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием в 2014 г. почти на 20% 

превышают общероссийские. 

Образовательный процесс в Центре 

детского творчества традиционно строится с 

учетом свободного выбора детьми вида 

деятельности и индивидуального 

образовательного маршрута. В 2014 году в 

данном учреждении работало 413 групп для 



4989 обучающихся (2013 г. – 4923 чел., 2012 г. – 4719 чел.). В соответствии с запросами 

горожан меняется направленность реализуемых программ. В 2014 году  открыты новые 

направления научно-технической направленности: «Компьютерная графика и 

фотография», «Web-разработка и программирование», «Автодело», «Электротехника»; 

художественно-эстетической направленности: «Этносувениры народов Хакасии», «Юные 

аниматоры»; социально- педагогической направленности: «Истоки родной земли». 

Наиболее востребованы среди юных абаканцев объединения художественно-

эстетического, научно-технического, социально-педагогического и туристско-

краеведческого направлений. В связи с возросшим запросом абаканцев увеличилось 

количество групп, занимающихся по программам «Изобразительное творчество» (с 18 

групп в 2013 г. до 27 групп в 2014 г.). В течение 2014 г. Центром детского творчества 

проведено 78 массовых мероприятий (2013 г. – 75, 2012 г. – 65), в которых приняло 

участие 12653 школьников города (в 2013 -7430 чел., в 2012 г. – 4328 чел.).   

По итогам 2014 г. Центр детского творчества г. Абакана стал лауреатом 

всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей». 

В целях оптимизации воспитательного потенциала муниципальных образовательных 

учреждений продолжена работа по поддержке и развитию детского общественного 

движения. В 2014 году в составе детского общественного объединения Союз детей и 

подростков «Дружба-Ынырхас» действовало 99 профильных объединений,  в них 

занималось 1 698 чел. В целом количество участников этих объединений увеличилось по 

сравнению с 2013 г. на 230 чел. Наиболее популярными среди школьников являются 

следующие профильные объединения: клуб молодых избирателей «Гражданский диалог» 

(60 чел.), экологические объединения (330 чел.), детские пресс-центры (150 чел.), «Юные 

помощники полиции» (150 чел.), «Юные инспектора дорожного движения» (240 чел.), 

«Дружина юных пожарных» (88 чел.), поисковые отряды (60 чел.). 

Союз детей и подростков «Дружба-

Ынырхас» является координатором  

волонтерского движения города, которое 

объединяет  20 волонтерских отрядов, 

созданных в школах Абакана. Общая 

численность участников волонтерского 

движения, построенного на принципах сетевого 

взаимодействия, 445 чел. Основная 

деятельность данных отрядов направлена на 

решение социально значимых проблем, 

профилактику асоциальных явлений и 

пропаганду здорового образа жизни. В течение 2014 г. волонтѐры реализовали проекты: 

«Друг для друга», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья; «Волонтѐры – детям» для детей, 

обучающихся в специальных 

коррекционных образовательных 

учреждениях города; «Радуга добрых дел» и 

др. 

В 2014 г. активизирована работа по 

патриотическому воспитанию. Во всех 

образовательных учреждениях реализуются 

планы мероприятий, посвящѐнных 70-летию 

Победы. Увеличился состав участников 

городского военно-патриотического 

объединения «Родина»: в 2014 г. в 

деятельности 20 отрядов объединения 

участвуют  285 школьников (в 2013 г. – 19 отрядов, 197 чел.). На состоявшемся в 2014 г. 



муниципальном фестивале военно-патриотических объединений выявлен лучший военно-

патриотический отряд, им стал отряд «Родина» (школа № 18), который защищал честь 

военно-патриотических объединений  Абакана на Всероссийском слѐте (г. Владивосток) и 

стал победителем во многих конкурсных номинациях. 

В 2014 г. состоялись традиционные мероприятия: Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы; День памяти Героя Российской Федерации И.Н. Ахпашева; спортивные турниры 

на кубок И.Н. Ахпашева; военно-спортивные игры «Патриот» и «Зарничка». В 2014 г. 

проведены акции: «Посылка солдату», «Они сражались за Родину», «Белый голубь мира» 

и др. В мае 2014 г. все общеобразовательные учреждения города приняли активное 

участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»: школьники изготовили 2816 

портретов солдат Великой Отечественной войны и прошли с ними почетным маршем в 

составе «Бессмертного полка». В 2014 году более 10000 ребят было вовлечено в 

социальную практику в рамках 16 акций, посвящѐнных 70-летию Победы. Только в  акции 

«Они сражались за Родину»  приняли участие более 3000 чел. За один год акции «Земля с 

подножий обелисков» собрано 258 мешочков земли с памятников, мемориальных 

комплексов России и ближнего зарубежья.  
Центрами патриотического воспитания детей Абакана являются школьные музеи. На 

территории города в 2014 г. действовало 11 школьных музеев (2013 г. – 11, 2012 г. – 10), 

которые пополнились в течение года новыми экспозициями и материалами, 

посвящѐнными 70-летию Победы: Музей эвакогоспиталя, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны в здании школы (школа № 1), Музей истории школы 

(МБОУ школа № 2), Музей боевой славы Пирятинской дивизии (школа № 9), экспозиции 

музея МБОУ школы № 10 о Кате Перекрещенко и Николае Нарута и др. 

 

Обеспечение благополучного и защищённого детства 

Обеспечение благополучного и защищѐнного детства является одним из основных 

приоритетов деятельности муниципальной системы образования. 

2014 г. продолжена комплексная и 

планомерная работа по развитию 

детской одаренности, повышению 

эффективности системы социализации 

детей.  

В течение 2014 г. деятельность 

муниципального Центра развития 

одаренных детей, действующего на базе 

Гимназии, была направлена на 

повышение качества подготовки 

школьников к участию в предметных 

олимпиадах и научно-практических 

конференциях разного уровня, совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих с одарѐнными детьми. Впервые в 2014 г. Центром организован 

муниципальный фестиваль победителей и призѐров олимпиад «Лестница успеха», 

проведены методические семинары и мастер-классы учителей по вопросам психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, в которых приняли участие более 300 

абаканских педагогов.  Позитивным результатом работы следует считать увеличение 

числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. На рисунке 1 

представлена динамика этого процесса. 

 



    Рисунок 1. Участие обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

Лидерами рейтинга школ по эффективности участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2014 г., как и в предыдущие годы, стали Гимназия, 

Лицей,  школа № 1. 

Третий год подряд Абакан уверенно лидирует на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников как по числу победителей и призеров, так и по эффективности 

участия. Среди победителей регионального этапа более 80% тех, кто регулярно 

занимается в Муниципальном центре развития одаренных детей.  

Во всех муниципальных образовательных учреждениях продолжают действовать 

школьные научные общества обучающихся. В 2014 г. в рамках сложившейся 

муниципальной модели организации исследовательской и проектной деятельности детей, 

охватывающей все уровни образования, проведены научно-практические конференции  

«Юный дошколенок» (128 участников), «ГНОМ» (1-4 классы, 129 участников), «Юные 

исследователи Абакана» (5-6 классы, 117 участников) научно-практическая конференция 

«Юность науки» (7-11 классы, 256 участников). В целом в 2014 г. наблюдается рост 

охвата детей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, на 4,3%. 

Позитивным результатом 2014 г. является увеличение числа победителей и призеров 

республиканской научно-практической конференции, динамика этого процесса 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Участие в республиканской научно-практической конференции 

 

Развитию научно-технического мышления и 

творчества обучающихся г. Абакана способствуют 

занятия в муниципальном Центре технического 

конструирования, изобретательства и 

моделирования, действующего на базе Лицея. 

Воспитанники Центра в 2014 г. заявили о себе на 

всероссийском и международном уровне, приняв 

участие в XV Всероссийской командной 

олимпиаде школьников по программированию, 

проводимой Санкт-Петербургским 

государственным техническим университетом 

информационных технологий, механики и оптики, Алтайским государственным 

техническим университетом им. И.И. Ползунова для обучающихся Сибири, Дальнего 
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Востока, Киргизстана, Казахстана (г. Барнаул, г. Красноярск), XI Международной 

олимпиаде по основам наук.  

Участие школьников Абакана в дистанционных и заочных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней в 2014 г. отмечено массовостью и результативностью: 

«Познание и творчество», «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру – 

математика для всех», «Золотое руно», «Инфознайка», «BritishBulldog» («Британский 

бульдог»), «КиТ», ЧиП», «Прорыв», «Эрудит». Высокие результаты показали абаканские 

школьники на Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских работ и проектов 

«Наука глазами детей». Итоги участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в дистанционных и заочных конкурсах всероссийского уровня представлены 

на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3. Участие в дистанционных и заочных конкурсах всероссийского уровня 

 

Эффективность работы с одаренными детьми подтверждается результатами участия 

абаканских школьников в конкурсе на соискание Премий Хакасского республиканского 

общественного Фонда поддержки одаренных детей. Число лауреатов данной премии 

ежегодно растет: в 2014 г. Премии удостоены 17 обучающихся школ города (в 2013 г. – 11 

чел.) 

Ежегодно 15 обучающихся образовательных учреждений города, имеющих высокие 

достижения в различных в областях, удостаиваются премий Главы города Абакана. 

В 2014 г. на республиканском уровне отмечено профессиональное мастерство 

абаканских педагогов, работающих с одаренными детьми. Педагоги г. Абакана: Лопатина 

Т.А. (Лицей), Долян Е.И. (школа № 26), Марденкая С.Ф. (Центр детского творчества) 

удостоены медали «За развитие детской одаренности», учрежденной Фондом поддержки 

одаренных детей. Победителями конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, работающих с одаренными детьми и молодежью, в 2014 г. стали педагоги 

школы № 25, 26, Центра детского творчества. 

В марте 2014 г. состоялся II Слет одаренных школьников города Абакана 

«Интеллект+спорт+творчество», посвященный Году Культуры в России, в котором 

прияли участие 408 чел. (2013 г. – 405 чел.). 

Результат работы слета – 6 социальных 

проектов, направленных на сохранение и 

развитие культурных традиций города и 

повышение уровня культуры юных горожан. 

В течение 2014 г. состоялись и другие 

муниципальные мероприятия, посвящѐнные 

Году Культуры: фестиваль «Абакан – 

территория культуры», конкурс 

академической песни «Музыкальная 

метель», объединивший 280 участников из 

хоровых коллективов и ансамблей 

образовательных учреждений Абакана, 
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конкурс детского рисунка «Волшебная кисточка» и др. Впервые в 2014 г. в рамках Года 

культуры 220 абаканских школьников приняли участие в проекте Министерства культуры 

Российской Федерации «Моя Россия»: в составе туристических групп ребята посетили 

Санкт-Петербург, Крым, Тулу, побывали в Ясной Поляне, совершили путешествие по 

Золотому Кольцу России. 

Актуальным для муниципальной системы образования было и остается исполнение 

законодательства Российской Федерации о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о гарантиях прав ребенка. Взаимодействие со 

всеми субъектами профилактики осуществлялось в соответствии с требованиями ФЗ-120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в соответствии с  муниципальными программами «Профилактика 

правонарушений на территории города Абакана на 2011-2014 годы», «Развитие 

образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.», планом работы ГУО по осуществлению 

ведомственного контроля. 

В течение 2014 г. проведены межведомственные профилактические мероприятия: 

операция «Подросток», месячник «Подросток и закон», способствующие выявлению и 

устранению причин и условий совершения правонарушений среди несовершеннолетних. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях состоялись операция «Дорога в 

школу», акция «Забота» по оказанию адресной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, продолжена реализация проекта «Вопрос специалисту», 

реализованы проекты социально-правовой направленности «Я люблю тебя, жизнь», 

«Знание. Здоровье. Досуг» и др. Во всех школах действуют Школьные службы 

примирения. Об эффективности их деятельности свидетельствует уменьшение количества 

конфликтов между школьниками.  В 2014 г. опыт работы школы № 7 по организации 

деятельности Школьной службы примирения отмечен на I Всероссийском смотре-

конкурсе образовательных учреждений «Сочи – 2014», организованном Международной 

академией развития образования: школа стала лауреатом конкурса.  

В 2014 году продолжен поиск новых форм профилактической работы. Так, в марте 

состоялся I муниципальный Форум родительской компетентности,  собравший вместе 

родителей, педагогов, представителей системы профилактики, специалистов, работающих 

в сфере семьи, материнства и детства. Всего в работе Форума приняли участие 270 чел.  

Значимым событием 2014 г. стало открытие муниципального Центра психолого-

педагогической и социальной помощи, созданного для оказания комплексной 

психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 3 до 18 лет, испытывающим 

трудности в социальной адаптации и обучении. Педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог и педагоги дополнительного образования осуществляют 

индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую и социально-

педагогическую помощь детям и их родителям (законным представителям) через 

диагностическую, консультативную  и коррекционно-развивающую работу. За период с 

сентября по декабрь 2014 г.  27 детей прошли в Центре комплексную диагностику, 275 

детей и их родителей (законных представителей) получили консультации педагога-

психолога, 146 детей обследованы учителями-логопедами. Групповые комплексные 

коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов и педагогов-психологов 

посещали 42 ребенка. Действующий в муниципальном  Центре клуб «Родительская 

академия», где проводятся собеседования, мастер-классы по вопросам обучения и 

воспитания детей, посетили 40 родителей (законных представителей). 

В 2014 г. продолжена реализация совместного 

проекта Городского управления образования 

Администрации города Абакана и ИРТА «Абакан» -  

«Внимание! Дети!». В течение года в 

телевизионный эфир вышло 28 сюжетов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Новым направлением данной рубрики 
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стала в 2014 г. тема родительской ответственности за воспитание детей. 

В течение 2014 г. продолжена работа по созданию условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Реализован комплекс 

традиционных спортивно-массовых мероприятий: легкоатлетический забег «Осенний 

кросс», турнир по баскетболу «Сердце отдаю детям», муниципальный этап 

Всероссийского проекта «Волейбол – в школу!», легкоатлетическое многоборье 

«Шиповка юных», лыжные гонки «Лыжня зовѐт!» и др. В 2014 г. школьники Абакана 

приняли участие в «Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх». 

Наблюдается увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями спортивно-

массовой направленности, динамика представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4. Доля обучающихся, принявших участие в спортивно массовых 

мероприятиях 

 

Важным направлением деятельности ГУО в 2014 г. стало предоставление услуг по 

организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. Ежегодно в 

период каникул дети получают услуги по 

организации отдыха и оздоровления в лагерях 

дневного пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений. В первоочередном порядке 

обеспечивается отдых, оздоровление и занятость 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно организуется работа профильных 

отрядов, в основе деятельности которых реализация 

тематических программ каникулярной занятости 

детей, предусматривающих активные формы 

досуга. Количество профильных отрядов, 

действующих в лагерях дневного пребывания на 

базе образовательных учреждений города, стабильно увеличивается, рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5. Ежегодное увеличение числа профильных отрядов и охвата детей, занятых 

в них 

 

Наиболее востребованными летом 2014 года оставались профильные отряды 

спортивного направления. Таких отрядов действовало 28 (охват детей – более 2000 чел.). 

Например, в  школе № 25 действовали спортивные отряды по легкой атлетике, в школах 
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№ 3, 20, 24 - отряды по игровым видам спорта. Лагерь дневного пребывания школы № 4 

работал по программе «Олимпийская деревня», посвященной открытию Олимпийских игр 

2014 г. в г. Сочи. Кроме того, летние каникулы 2014 г. стали для многих абаканских 

школьников временем занятий увлекательной математикой (математические отряды), 

практическим английским (лингвистические 

отряды), знакомством с традициями и культурой 

родной земли (этнокультурные отряды) и др. 

Действовало 8 отрядов экологического 

направления, в которых реализованы проекты 

«Экологическая тропа», «Школьный двор», 

«Чистый город». Летом 2014 г. были проведены 

традиционные муниципальные мероприятия: 

фестивали «Абакан – территория здоровья», 

«Абакан – поликультурный город».  Впервые в 

июне 2014 г. проведен муниципальный фестиваль 

«Роботы в Абакане», в котором приняли участие 

более 200 человек. На базе загородного оздоровительного лагеря «Звездный» действовала 

профильная смена для 47 обучающихся, увлекающихся робототехникой и 

программированием. 

Важным направлением поддержки детей из малообеспеченных семей является 

организация оздоровительного питания в летний период. Летом 2014 г. 463 ребенка 

данной категории получили  такую возможность   (в 2013 г. – 460 чел., в 2012 г. – 447 

чел.).  

В июне 2014 г. в образовательных учреждениях была организована работа трудовых 

отрядов школьников, охват - 391 чел. (в 2013 г. – 383 чел., в 2012 г. – 378 чел.). Данный 

вид летней занятости востребован у детей и их родителей (законных представителей).  

В течение трех летних месяцев работали постоянно действующие спортивные 

площадки школ. Цель работы -  не только создание условий для организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий и занятости детей, но и профилактика 

вредных привычек, укрепление детско-родительских отношений, формирование основ 

здорового образа жизни. Данная форма летней занятости востребована: за 3 летних месяца 

спортивные площадки посетило более 8000 человек.  

Одно из важных условий поддержания здоровья детей и способности к эффективному 

обучению является организация питания детей в школе. В 23 школах Абакана работают 

школьные столовые, приготовление пищи в которых осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. В 2014 г. охват горячим питанием 

учеников 1-4 классов составил 100%, учеников 5-11 классов – 90,3%, общий охват 

горячим питанием школьников Абакана - 94,7%. 

Для отдельных категорий обучающихся предоставлено льготное питание. Общее 

количество детей, получающих льготное 

питание в 2014 г., - 5287 чел., из них 4777 

детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, обучающихся в школах города, 291 

чел. из числа посещающих группы 

кратковременного пребывания, осваивающие 

программы дошкольного образования в 

школах, 219 обучающихся коррекционных 

образовательных учреждений (школы № 17, 

27). Дотации на обеспечение льготным 

питанием школьников предоставлены из 

муниципального и республиканского бюджетов. 

В 2014 г. с целью совершенствования организации питания в школьных столовых 

продолжена установка специальных терминалов по обслуживанию электронных карт 



питания, выданных всем желающим. Такие аппаратно-программные комплексы в 2014 г. 

действовали в школах № 1, 11, 20, 25, 26 и в Лицее. Родители имеют возможность 

электронного пополнения карты, контроля остатка денежных средств на счете.  

Острой социальной проблемой, требующей постоянного внимания,  продолжает 

оставаться положение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2014 году 

на учете в отделе опеки и попечительства ГУО г. Абакана состояло 552 ребенка, 

воспитывающихся в замещающих семьях (в 2013 г. – 551 ребенок, в 2012 году – 456 

детей). Устройство в замещающие семьи сирот является приоритетным направлением в 

деятельности отдела опеки и попечительства. Количество детей, находящихся под опекой 

(попечительством) в замещающих семьях, по сравнению с 2013 годом увеличилось с 443 

чел. до 470 чел., 28 детей из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроено в замещающие семьи.  

На выполнение данной задачи направлена деятельность по пропаганде семейных 

форм устройства, в том числе через средства массовой информации. В 2014 году 

продолжилась реализация совместного проекта ГУО г. Абакана и городского телевидения. 

Так, за год в рубрике «Ищу маму» новостной программы «Сегодня в Абакане» прошло 30 

сюжетов о 34 детях, 14 из них устроено в семьи. 

В 2014 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, из республиканского бюджета Муниципальному образованию 

город Абакан выделено 21 731,0  тыс. руб.,  приобретено 17 новых однокомнатных 

квартир специализированного жилищного фонда и одна однокомнатная квартира 

социального найма.  

В 2014 г. в г. Абакане продолжена реализация пилотного муниципального проекта 

«Дисконтная карта школьника», цель которого – оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных семей. Более 20 предпринимателей города предоставили детям данной 

категории скидку на разные группы товаров. Дисконтной картой воспользовались около 

5000 школьников города.   

 

Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

Развитие образования определяется, прежде всего, устойчивым финансированием. В 

соответствии с повышением требований к созданию современной инфраструктуры 

образовательных учреждений, к организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС увеличивается объем расходов на образование. Финансирование 

системы образования города Абакана в 2014 г. осуществлялось за счет средств бюджетов 

города Абакана, Республики Хакасия. Доля расходов на образование в 

консолидированном бюджете Абакана составила в 2014 г. 50,6%. 

Реализация плановых мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений города позволила приобрести для муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений мебель и компьютерное оборудование на 

общую сумму 16 995,6 тыс. руб.  

В рамках Муниципальной программы «Развитие образования в г. Абакане на 2014-

2016 гг.»  для выполнения мероприятий по подпрограмме «Модернизация сети 

муниципальных образовательных учреждений» на подготовку образовательных 

учреждений к новому 2014-2015 учебному году из городского бюджета было выделено 74 

820,0 тыс. руб., из них  39 180,0 тыс. руб. направлены  на выполнение работ по 

капитальному ремонту: 

- заменено 1043 оконных блоков, из них 627 окон в 17 общеобразовательных 

учреждениях (в школах № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 30),  416 окон  в 25 

дошкольных учреждениях (в детских садах «Колокольчик», «Дельфин», «Рябинушка», 

«Ивушка», «Мечта», «Радуга», «Золушка», «Золотая рыбка»,  «Василек», «Росинка», 

«Хрусталик», «Кристаллик», «Сказка», «Калинка», «Золотой ключик», «Звездочка», 

«Подснежник», «Тополек», «Орленок», «Теремок», «Зоренька»,  «Мастерок», «Огонек», 

«Журавлик», «Солнышко»;  



- выполнены работы по устройству  теплотрассы и замене теплового узла в  школе 

№ 5; 

- выполнен капитальный ремонт пищеблока детского сада «Сказка»;  

- произведены электромонтажные работы 2 этажа  школы № 19;  

 - выполнена замена труб горячего водоснабжения в подвальном помещении детских 

садов «Колокольчик» и «Сказка»; 

- осуществлена замена теплового узла и узла учета тепловой энергии в школе № 25; 

- выполнен капитальный ремонт  спортивного зала в школе № 20;  

- подготовлены проекты на замену систем отопления в 4 образовательных 

учреждениях (школа № 9, школа № 27, детский сад «Колокольчик», детский сад 

«Орленок»); ремонт фасада школы № 1; ремонт систем вентиляции в мастерских школ № 

2, 11; замену пожарной сигнализации и эвакуационного освещения  в школах № 22, 25. 

Работы  по данным проектам планируется выполнить в 2015 году.  

 На текущий ремонт для создания  в образовательных учреждениях условий, 

соответствующих требованиям санитарных и пожарных правил и норм,  было 

израсходовано   29890,0 тыс. руб.: 

- выполнен ремонт прачечных в 10 дошкольных учреждениях (детский сад 

«Теремок», «Звездочка», «Подснежник», «Золотой ключик», «Аленький цветочек», 

«Орленок», «Рябинушка»,  «Радуга», «Золушка»);   

- проведен ремонт пищеблоков в 2 детских садах («Аленький цветочек», «Радуга»); 

- проведена  частичная  замена линолеума в кабинетах, групповых в 12 

образовательных учреждениях (школы № 1, 3, 9, 10, 17; детские сады «Светлячок»,  

«Сказка»,  «Теремок», «Звездочка», «Тополек», «Санаторный»; Центр детского 

творчества); 

 - выполнены работы по  замене  горючей отделки на путях эвакуации, ремонт 

лестничных клеток, групп, коридоров, санузлов, медицинских кабинетов, спортивных и 

актовых залов в 31 образовательном учреждении (школы № 1, 2, 4, 5, 7, 12, 18, 19, 20, 23, 

25, 26, 27, 30, Гимназия; детские сады «Дельфин», «Ивушка», «Хрусталик», 

«Кристаллик», «Василек», «Мечта», «Незабудка», «Чайка», «Огонек» и др.);  

- в рамках подготовки систем отопления образовательных учреждений  к 

отопительному сезону во всех образовательных учреждениях выполнялись работы по  

теплоизоляции трубопроводов, замене коррозийных участков труб, поверка манометров, 

термометров, счетчиков, промывка систем отопления.  

На обустройство территорий  образовательных учреждений из городского бюджета  

направлено 5 750,0 тыс. руб., выполнены работы: 

- по ремонту и установке ограждений в 4 учреждениях (школы № 9, 23, Лицей, Центр 

детского творчества);  

- по замене и ремонту  веранд  в 15 детских садах («Дельфин», «Рябинушка»,  

«Ивушка», «Василек», «Росинка», «Хрусталик», «Сказка», «Радуга», «Золушка»,  

«Аленка», «Звездочка», «Тополек», «Мастерок», «Орленок», «Журавлик»). 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений в 11 общеобразовательных учреждениях смонтированы системы 

видеонаблюдения (школы № 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 19, 26, Гимназия, Лицей), финансирование 

составило 3 020,0 тыс. руб. Всего на конец 2014 г. системами видеонаблюдения 

оборудованы 23 образовательных учреждения города. 

В 2014 году продолжалась работа по информатизации педагогической и 

управленческой деятельности, внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. В информационном 

взаимодействии участвуют 100% образовательных учреждений, все они подключены к 

высокоскоростным каналам доступа к сети Интернет. Показатель обеспеченности 

общеобразовательных организаций компьютерной техникой в 2014 году составил 8,2 

учащихся на 1 компьютер (в 2013 г. на 1 компьютер приходилось 9 учеников; в 2012 году – 

9,7 учеников). Ежегодно увеличивается процент обеспеченности электронными 



образовательными ресурсами: персональными компьютерами обеспечены рабочие места 

89,3% педагогов. Используют в системе информационно-коммуникационные технологии 

89,9% педагогов.  

Система электронных дневников и журналов на территории города Абакана 

реализуется с использованием ресурса «Электронная школа». В настоящее время к данной 

системе подключены 100% дневных общеобразовательных учреждений.  

В 2014 г. введен в действие проект «Электронный детский сад», который позволяет 

сделать процедуру зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения Абакана 

максимально прозрачной, доступной и удобной. Родители (законные представители), 

зарегистрированные на портале государственных услуг, могут подать заявление на 

зачисление в детский сад в электронном виде и отслеживать ход оказания услуги вплоть 

до зачисления. 

 

Кадровый потенциал муниципальной 

системы образования 

Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров – приоритетное 

направление решения задачи достижения нового 

качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. Результативность деятельности 

муниципальной системы образования в 2014 г.  

обеспечивалась  2423 педагогическими 

работниками (в 2013 г. – 2416 чел., в 2012 г. – 2338 

чел.). 63% педагогов Абакана аттестованы на 

квалификационную категорию, 1017 чел. (43,8%)  прошли в 2014 г. курсы повышения 

квалификации, 35 чел. обучаются в магистратуре и аспирантуре, 62% представили свой 

профессиональный опыт для педагогической общественности. С сентября 2014 года 

осуществляется введение профессионального стандарта педагога, призванного повысить  

ответственность работников системы образования за результаты своего труда. Со всеми 

педагогами города заключен эффективный контракт, задача - обеспечить мотивацию к 

повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию. 

Образовательные учреждения максимально укомплектованы педагогическими кадрами, 

вакансии отсутствуют. 

В муниципальной системе образования созданы условия для профессионального роста 

педагогов. Повышению профессионализма педагогических работников служит развитие 

конкурсной практики. В 2014 г. увеличилось количество педагогов, принявших участие в 

конкурсах разного уровня: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лидер в образовании», 

«Моя педагогическая инициатива», «Мудрая сова»,  «Лучший организатор 

патриотического воспитания «Патриот России», «Учитель, перед именем твоим» и др.  

Победителем республиканского конкурса «Педагог дошкольной образовательной 

организации 2014 года» стала воспитатель детского сада «Звездочка» Кочнева Е.П., 

представившая Республику Хакасия на всероссийском конкурсе «Воспитатель года – 

2014» (г. Москва). Учитель русского языка и литературы школы № 20 Колмакова М.П. 

стала победителем конкурсного отбора 2014 года для поощрения лучших учителей в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Впервые в 2014 году 8 педагогам-ветеранам вручен Знак «Гордость образования», 

учреждѐнный Администрацией г. Абакана.  

Отмечается позитивная тенденция увеличения числа выпускников вузов, 

поступающих на работу в образовательные учреждения города. В 2014 г. доля числа 

молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составила более 15% от общего 

количества педагогических работников.  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. Особое 

значение придается конкурсному движению среди молодых специалистов с широким 

привлечением СМИ, родительской общественности, обучающихся. Достижения молодых 

педагогов являются весомым вкладом в победы абаканского учительства. Так, учитель 

начальных классов Гимназии Акиндина  А.С. стала победителем всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2014». Учитель истории школы № 1 Захаров Е.А. 

представил город Абакан на II Всероссийском съезде молодых учителей. Впервые в 2014 

г. трѐм молодым педагогам, ставшим победителями муниципального конкурсного отбора, 

вручен Знак «Вдохновение», обладателями данного Знака стали учителя школ № 1, 20, 

26. Данный Знак учреждѐн ГУО в 2014 г. по инициативе муниципального Совета 

ветеранов педагогического труда. 

Важным направлением деятельности ГУО в соответствии с полномочиями является  

организация независимой системы оценки качества образования (НСОКО). С этой целью 

в 2014 г. продолжена работа муниципального Центра качества образования. Объекты и 

направления оценочных процедур определены, исходя из объективных запросов 

потребителей образовательных услуг, в соответствии с приоритетными направлениями 

развития муниципального образования: мониторинг качества предметных достижений 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение безопасности 

участников образовательных отношений в образовательных учреждениях города, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных 

услуг.  

В развитии системы образования города Абакана важную роль играют органы 

государственно-общественного управления образовательных учреждений, 

муниципальный административно-общественный совет по развитию образования в городе 

Абакане (далее – Совет). В 2014 г. работа Совета была направлена на реализацию 

принципа общественного участия в управлении образованием: членами Совета были 

предложены мероприятия по созданию комфортных и безопасных условий обучения и 

воспитания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, инициирована 

муниципальная акция «Молчать больше нельзя», в которой приняли участие более 18 тыс. 

горожан, осуществлялось общественное наблюдение за ходом проведения ГИА. 

Представители Совета приняли активное участие в организации и проведении 

мероприятий программы «Развитие образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.». 

 

Цели и задачи Городского управления образования Администрации города Абакана  

на 2015 год 

Итоги 2014 г. свидетельствуют о том, что муниципальная образовательная сеть города 

Абакана 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.  

В 2015 году продолжится работа по обеспечению качества образовательных услуг и 

эффективности управления в сфере образования города Абакана. Деятельность ГУО и 

муниципальных бюджетных образовательных учреждения будет направлена на решение 

следующих основных задач: 

1) обеспечение доступности и качества образовательных услуг; 

2) внедрение эффективных механизмов оценки качества образовательных услуг; 

3) расширение сети образовательных учреждений, обеспечивающих  инклюзивное 

обучение; 

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

5) совершенствование  воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования, в том числе реализация комплекса мер по развитию патриотического 



воспитания обучающихся, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, выявление и поощрение лучшего опыта внеклассной деятельности; 

6) выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых детей; 

7) реализация эффективной модели защиты прав и интересов детей; 

8) расширение применения информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования, завершение перехода на электронные услуги в сфере образования. 

 

 

 

 

Начальник  

Городского управления образования  

Администрации города Абакана      О.Н. Усольцева 

  



 

 

 


