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Введение 

 Деятельность Городского управления образования Администрации города Абакана 

(далее – ГУО), муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 2016 году была 

направлена на эффективное функционирование муниципальной системы образования, 

обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления в сфере 

образования города Абакана.  

 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 Абакана 

Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно 

связано с условиями социально-экономического развития города  и складывающейся в 

нем демографической ситуацией. 

По оценке, численность постоянного населения г. Абакана на 1 декабря 2016 года 

составила 181,6 тыс. человек и увеличилась по сравнению с началом 2016 года на 2,4 тыс. 

человек, или на 1,3%. 

По состоянию на 01.01.2017 в Статистическом регистре по городу Абакану 

числится 6883 организации и 6908 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее 

число учтенных организаций в городе относится к следующим видам деятельности: 

оптовая и розничная  торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (29,7%); операции с недвижимым имуществом, 

аренда  и предоставление услуг в данной области (18,7%); строительство (11,3%); 

обрабатывающие производства (10,4%).  В структуре по организационно-правовым 

формам наибольший удельный вес в общем количестве организаций составляют 

коммерческие организации - 83%. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными  

застройщиками в 2016 году в городе Абакане построено 76  жилых  домов общей 

площадью 106203 м
2
, что на 12,3%  меньше  показателя этого же периода 2015 года. 

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в городе за 2016 год, составила  

57,2% в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в республике.  

Средняя начисленная номинальная заработная плата работающих в крупных и 

средних организациях  (без выплат социального характера) в январе-ноябре 2016 года 

составила 37149,8 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 

на 4,4%. 

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях  по городу Абакану в ноябре 2016 года обеспечила 3,9 прожиточных  

минимума трудоспособного населения. 



Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в январе-ноябре 

2016 года составила по сравнению с январем-ноябрем 2015 года 98,7%. 

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях 

города Абакана  в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем  2015 года  снизилась  на 

2,4%  и  составила 49,7 тыс. человек.  

По данным Абаканского городского центра занятости на конец декабря 2016 года 

состояли на учете не занятые трудовой деятельностью 1431 человек (на конец декабря 

2015 года - 1730 человек), из них 1325 человек имели статус безработного, в том числе 

1068 человек  получали пособие по безработице.  

Уровень безработицы на конец 2016 года составил 1,5% от экономически 

активного населения (на конец 2015 года - 1,8%). 

Абакан - город с планово развивающейся социальной инфраструктурой, в котором 

жилье и объекты социально-культурного назначения строятся в соответствии со 

Стратегическим планом социально-экономического развития города Абакана до 2021 

года. Определены приоритетные направления территориального развития города. В их 

числе многоэтажное жилищное строительство района «Арбан», перспективная застройка 

района «Новая Согра», строительство культурно-досугового центра по ул. Флотской, 3-ей 

очереди спорткомплекса «Абакан» - легкоатлетического манежа, физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Торосова.  

В 2016 г. Абакан занял первое место в рейтинговой оценке уровня социально-

экономического развития среди городов Хакасии, которую проводило Министерство 

экономики Республики Хакасия.   

 
Цели и задачи муниципальной системы образования 

Деятельность Городского управления образования Администрации города Абакана, 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 2016 году была направлена 

на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общего и 

дополнительного образования, повышение качества образовательной деятельности, 

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.», Стратегическим планом социально-экономического развития муниципального 

образования город Абакан до 2021 года, муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.» и была направлена на решение 

следующих основных задач: 

1) обеспечение доступности и качества образовательных услуг; 

2) создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

3) совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования; 

4) обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей; 

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

6) реализация эффективной модели защиты прав и интересов детей. 

 

Особенности структуры муниципальной системы образования 

В городе функционирует сеть муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, обеспечивающая государственные гарантии граждан на получение общего и 

дополнительного образования, которая в 2016 г. включает: 



- 42 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения (далее – 

детские сады); 

- 23 муниципальных общеобразовательных учреждения (далее – школы); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Абакана  «Центр детского творчества» (далее – Центр детского творчества); 

С января 2016 г. действует Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

В 2016 г. продолжена работа муниципальных Центров для обучающихся с разными 

образовательными запросами и потребностями: Центра развития одаренных детей, Центра 

профессионального самоопределения, Центра поликультурного образования, Центра 

технического конструирования, изобретательства и моделирования, Центра инклюзивного 

образования. Всем обучающимся Абакана предоставлена возможность воспользоваться 

услугами данных Центров. 

 

Обеспечение доступности и качества общего образования  

Планомерное развитие системы дошкольного образования позволяет решать 

актуальный вопрос охвата детей различными формами образования. Всего в 2016 г. в 42 

детских садах получали услугу в режиме полного дня 11 324 чел.  (в 2015 г. – 10 489 чел., 

2014 г. – 9 926 чел.). Показатель охвата различными формами дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет составил в 2016 г. 100%. 

Продолжена работа по развитию вариативных форм дошкольного образования: 

- увеличилось количество групп кратковременного пребывания детей в детских садах: 

в 2016 г. открыто 55 групп, которые посещают 793 ребенка (в 2015 г. – 53 группы, 738 

детей; в 2014 г. – 43 группы, 645 детей); 

- по-прежнему востребованы абаканцами группы кратковременного пребывания, 

действующие на базе школ и Центра детского творчества: в 2016 г. в 5 учреждениях 

действовало 5 групп, в которых получали услуги дошкольного образования  78 детей; 

 - в 13 семейных группах в 2016 г. воспитывалось 42 ребенка. 

В 2016 г. в Абакане функционировало 10 негосударственных дошкольных 

учреждений, в том числе 4 детских сада, подведомственных РАО «РЖД», которые 

посещали 745 детей (в 2015 г. 9 учреждений, 668 детей, в 2014 г. – 9 учреждений, 661 

ребенок). Частные детские сады «Счастливый ребенок», «Мамонтенок» и «АБВГДейка», а 

также детские сады, подведомственные РАО «РЖД», имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

В отчетном году все детские сады 

продолжили работу по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее 

- ФГОС) дошкольного образования. В 2016 г. 100% 

детей дошкольного возраста обучались в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Родители (законные представители), 

зарегистрированные на портале государственных 

услуг, в 2016 г. активнее использовали возможность 

подать заявление на зачисление в детский сад в электронном виде и отслеживать ход 

оказания услуги вплоть до зачисления. В 2016 г. данной услугой воспользовались 304 

родителя (в 2015 г. – 277 чел.). 

Об активных инновационных процессах, происходящих в детских садах Абакана, 

свидетельствуют и другие факты: 

- 9 детских садов: «Ивушка», «Санаторный», «Иванушка»,  «Росинка», 

«Кристаллик»,  «Калинка»,   «Мечта»,  «Золотая рыбка»,  «Журавлик» - в 2016 г. работали 

в режиме «пилотных» образовательных учреждений региональной инновационной 



площадки «Технология проектирования и организации образовательной деятельности на 

основе событийного подхода в условиях введения ФГОС». В течение года данными 

МБДОУ проведено более 150 методических мероприятий для работников системы 

дошкольного образования города и Республики Хакасия; 

- 4 детским садам: «Иванушка», «Капитошка», «Машенька» и «Радуга»  - в июне 

2016 г. присвоен статус экспериментальных площадок Федерального института развития 

образования по  теме «Реализация требований ФГОС дошкольного образования при 

использовании основной образовательной программы «Мир детства: конструирование 

возможностей»; 

- 7 детских садов: «Умка», «Калинка», «Кристаллик», «Чайка», «Ивушка», 

«Тополёк», «Теремок» - стали инновационными площадками издательской группы 

«Вентана-Граф» по апробации федеральной программы дошкольного образования 

«Тропинки». 

В 2016 г. услугу по реализации программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предоставляли 23 школы Абакана. Количество получателей 

данной услуги стабильно увеличивается, что связано с демографическими и 

миграционными процессами: 2014 г. – 18 562 чел., 2015 г. – 19 102 чел., 2016 г. – 20 195 

чел. 

ФГОС начального общего образования (1-4 классы) реализуется во всех школах. В 

2016 году впервые 2076 учеников 4-х классов, обучающихся по ФГОС начального общего 

образования, приняли участие во всероссийских проверочных работах: 87,5% 

четвероклассников показали хорошие и отличные результаты. 

В 2016 г. в школах Абакана продолжено введение ФГОС основного общего 

образования (5-9 классы). Доля школьников, обучающихся по ФГОС основного общего 

образования, составила в отчетном году 78% от общего числа учеников 5-9 классов: в 17 

школах продолжено «пилотное» введение ФГОС основного общего образования. 2016 год 

стал и годом первых результатов опережающего («пилотного») введения данного 

стандарта. Для 94 девятиклассников Абакана, выпускников школы №1 и гимназии, 

особенностью итоговой аттестации за курс основной школы впервые стала защита 

индивидуального проекта. 87% выпускников 9-х классов от общего количества 

девятиклассников «пилотных» школ  показали повышенный уровень сформированности 

навыков проектной деятельности. 

С 1 сентября 2016 г. в двух общеобразовательных учреждениях: в школе № 1 и 

гимназии началось опережающее введение ФГОС среднего общего образования (10-11 

класс). Данный стандарт в «пилотном» режиме осваивают 171 ученик 10-х классов. 

В 2016 г. значительно увеличилось количество школ, реализующих программы 

углубленного изучения отдельных предметов: с 8 школ в 2014 г. до 20 в 2016 г. В 6 раз по 

сравнению с 2014 г. увеличилось количество детей, обучающихся в классах с 

углублённым изучением отдельных предметов. Это свидетельствует о возрастающих 

потребностях населения в получении образования повышенного уровня и готовности 

общеобразовательных учреждений Абакана отвечать на запросы горожан. 

Потребности населения на получение 

образования повышенного уровня удовлетворяются 

также за счёт функционирования профильных 

классов (10-11 класс) различной направленности в 

17 школах города, в 2016 г. в них обучалось 1024 

чел. Структура профильного обучения представлена 

14 основными направлениями, из которых наиболее 

востребованы социальный профиль, физико-

математический, социально-экономический, 

химико-биологический. Важным этапом развития 

профильного обучения стало заключение договоров 



о сотрудничестве с вузами и предприятиями. Для реализации программ энергетического 

профиля в лицее 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. Программы 

социально-правового профиля в школах № 20 и № 25 реализуются совместно с 

Институтом истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова и МВД по Республике Хакасия. 

В  2016 г. деятельность муниципальной системы образования была направлена на 

реализацию ряда новых Концепций в образовании: Концепции развития математического 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, Концепции преподавания русского языка и литературы, Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров. 

В решении задачи профессионального самоопределения обучающихся по-

прежнему важна роль муниципального Центра профессионального самоопределения 

школьников, действующего на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. В 2016 г. здесь обновлено содержание площадки «Территория 

выбора», которую в течение года посетили более 800 учащихся; продолжена работа клуба 

выходного дня «Профессиональные ориентиры», участниками заседаний которого стали 

более 350 детей и их родителей. Новой формой работы Центра профессионального 

самоопределения школьников в 2016 г. стало сетевое взаимодействие с вузами и 

предприятиями в ходе реализации программ предпрофильной подготовки: программа 

«Экопрофи» реализуется совместно с Институтом информационных технологий и 

инженерного образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, программа «Школьный энергостат» 

реализуется на основе сотрудничества с Сибирским федеральным университетом и 

российским энергетическим холдингом - Сибирская генерирующая компания. 

В 2016 г. продолжена работа по  созданию на всех уровнях образования 

специальной коррекционно-развивающей образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Важное место в коррекционно-развивающем пространстве города занимает 

муниципальный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, на 

базе которого организована работа психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В течение 2016 г. организована помощь 1466 детям на основе проведения комплексного 

диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими 

образования. Кроме того,  услугами Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспользовались более 2000 детей и их родителей, для них 

проведены индивидуальные консультации специалистов: логопеда, дефектолога, 

психолога, социального педагога. В 2016 г. оборудована сенсорная комната, открыт 

кабинет песочной терапии, действует кабинет развития «Перезагрузка».  

В детских садах Абакана реализуются 

адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования, обеспечивающие 

квалифицированную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников. 

В 2016 г. данную услугу получали 2185 детей-

дошкольников с особыми образовательными 

потребностями, из них 141 ребенок-инвалид (в 2015 

г. – 2139 детей-дошкольников с особыми 

образовательными потребностями, из них 112 

детей-инвалидов). Направления адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования разнообразны: 

- для детей с нарушениями речи функционирует 83 группы компенсирующей 

направленности в 33 детских садах, в которых воспитывается 1960 детей; 



- в детском саду «Журавлик» для детей с нарушением зрения открыто 8 групп 

компенсирующей направленности (141 ребенок); 

- в детском саду «Орленок» для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата функционирует 4 группы компенсирующей направленности полного дня (46 

детей) и 4 группы кратковременного пребывания (24 ребенка); 

- в детских садах «Санаторный» и «Огонек» созданы особые условия для 270 детей 

с туберкулезной интоксикацией; 

- в детском саду «Василек» работает группа кратковременного пребывания для 

психолого-педагогического и социального сопровождения 8 детей с ограниченными 

возможностями здоровья по типу «Лекотека» (игротека для детей-инвалидов). 

С целью обеспечения адекватных условий и равных возможностей для получения 

общего образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в школах создаются условия: 

- для инклюзивного образования, то есть обучения совместно с другими учащимися 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  

- для обучения в отдельных классах по адаптированным образовательным 

программам; 

-  для обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

С 1 сентября 2016 г. вступили в силу новые стандарты и новые санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих отклонения в интеллектуальном 

развитии. В 2016 г. реализация ФГОС для детей, имеющих отклонения в 

интеллектуальном развитии, осуществлялась в школах № 17, 27 (258 чел.). 80 чел. 

осваивали адаптированные образовательные программы для детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в школе № 27.  

Для 139 детей с ограниченными возможностями здоровья в 2016 г. освоение 

образовательных программ общего образования осуществлялось посредством 

организации индивидуального обучения на дому (2015 г. – 173 чел., 2014 г. – 165 чел.). 

На базе школы № 24 в 2016 г. продолжил работу муниципальный Центр 

инклюзивного образования, обеспечивающий координацию работы образовательных 

учреждений города: в течение года проведено 17 методических семинаров по вопросам 

инклюзивного образования с участием 628 педагогов детских садов и школ, в рамках 

Декады инвалидов на базе данного Центра состоялся муниципальный фестиваль «Мы не 

другие». 

Важным направлением деятельности муниципальной системы образования была и 

остается задача обеспечения права детей коренной национальности на изучение родного 

языка. В 2016 г. продолжено расширение поликультурного образовательного 

пространства города: произошел рост количества образовательных учреждений, в которых 

изучается хакасский язык, а также числа детей, имеющих возможность и желание  

приобщиться к языку и культуре Республики Хакасия.  

 

Год Количество 

детских садов, в 

которых 

изучается 

хакасский язык 

Количество 

дошкольников, 

изучающих 

хакасский язык 

Количество 

школ, в которых 

изучается 

хакасский язык 

Количество 

школьников, 

изучающих 

хакасский язык 

2014 16 579 21 1644 

2015 19 866 21 2708 

2016 21 875 21 2717 

 



Работа по организации изучения хакасского языка и удовлетворению 

этнокультурных образовательных потребностей в школах в 2016 г. отмечена 

совершенствованием традиционных и появлением новых форм работы: в рамках учебного 

предмета (23%), в рамках внеурочной деятельности ФГОС (41%), на факультативных 

занятиях и в специально организованных кружках и студиях (36%). 

В 2016 г. продолжена планомерная работа по сохранению и развитию хакасского 

языка, активизирована конкурсно-просветительская деятельность с опорой на семейное 

участие в мероприятиях. Наряду с традиционными праздниками «Чыл Пазы», «Чир Ине» 

(«День Земли») в детских садах Абакана состоялся фестиваль творчества «Чалтызахтар», 

творческий конкурс «Пала Тiлi», фестиваль театрализованных представлений на 

хакасском языке «Сурнағастар». 2016 г. стал годом реализации муниципального проекта 

«Храни родное слово» на базе детского сада «Светлячок», грантовая поддержка которого 

из республиканского бюджета составила 250 тысяч рублей. Новым направлением работы 

стало открытие школы для учителей хакасского языка «Чарыгас», организация детско-

родительского клуба «Бабушкина школа «Iҷека», подготовка словаря для детей старшего 

дошкольного возраста «Орта ада» и др. 

Школьники Абакана приняли участие в 

поликультурном фестивале «Наша школьная страна», 

конкурсе «Чурта, тореентiлiм!» («Живи, родной 

язык!»), интеллектуальном марафоне по хакасскому 

языку для младших школьников «Умники и умницы» 

и др. В 2016 г. на 15% по сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество участников муниципального 

этапа олимпиады школьников по хакасскому языку.  

По инициативе муниципального Центра 

поликультурного образования, действующего на базе 

школы № 22, реализован городской проект «Чапсых чоох» («Интересная беседа»), в 

рамках которого в эфир вышло 10 радио и телепередач, способствующих  расширению 

аудитории, использующей хакасский язык в качестве средства общения.  Цифровые 

версии передач пополнили медиатеки образовательных учреждений города. В 2016 г. 

продолжила работу Школа выходного дня для горожан, желающих изучать хакасский 

язык. Активизирована методическая работа: на базе консультационного пункта 

методической поддержки учителей хакасского языка в 2016 г. проведено более 30 

мероприятий, направленных на повышение мастерства педагогов. Результатом 

творческого процесса, лежащего в основе работы кружков детского хакасского 

театрального и литературного творчества, стал творческий отчет «Радуга талантов», в 

котором приняли участие более 200 детей. 

В 2016 г. продолжено решение важной задачи, стоящей перед муниципальной 

системой образования, - обучение и социализация детей мигрантов, число которых в 

муниципальных образовательных учреждениях год от года растет. Проект школы № 3 

«Обучение русскому языку детей-мигрантов в контексте современных педагогических 

технологий» стал победителем конкурса грантов Федеральной целевой программы 

развития образования (размер гранта составил 1 млн. рублей). В 2016 г. проведено 6 

вебинаров по теме «Особенности организации образовательного процесса в 

полиэтнической школе», создан видеоролик «Мы разные – мы вместе», выпущены 

методические рекомендации по вопросам поликультурного и интернационального 

образования. 

В 2016 г. продолжилась работа по внедрению моделей дистанционного 

образования. 784 ученика 1-6 классов (в 2015 г. – 768 чел.) муниципальных  бюджетных 

образовательных учреждений успешно осваивали сетевые курсы по 12 

общеобразовательным предметам в Информационной образовательной среде «Мобильная 

Электронная Школа». Данный комплексный электронный образовательный продукт 



используется для дополнительного образования учащихся (учебные онлайн-курсы для 

системы общего образования).  

О повышении качества образования в 2016 г. свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  

В 2016 г. государственная итоговая аттестации в 9-х классах проводилась по 12 

общеобразовательным предметам. Важной особенностью 2016 года стало увеличение 

числа обязательных экзаменов до 4-х: математика, русский язык и 2 предмета по выбору 

выпускника. Общее количество девятиклассников Абакана, принимавших участие в 

государственной итоговой аттестации, - 1542 чел. (2015 г.- 1381 чел., 2014 г. – 1357 чел.). 

Среди предметов по выбору наиболее популярен экзамен по обществознанию, который 

выбрали 63,3% девятиклассников. Стабильно высок выбор таких предметов, как биология 

(23,4%), физика (19%), информатика и ИКТ (25,4%). Кроме того, в 2016 году значительно 

увеличилась доля учащихся, выбравших географию – 27,4% (в 2015 г. – 3,7%).  

Результаты участия выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации 

2016 года по обязательным предметам в форме основного государственного экзамена 

выше, чем в среднем по Республике Хакасия.  

 

 Русский язык Математика 

город 

Абакан 

Республика 

Хакасия 

город 

Абакан 

Республика 

Хакасия 

Значение средней оценки 4,30 4,12 3,87 3,81 

Результаты повышенного и 

высокого уровня (%) 

82,70% 77,75% 71,00% 63,32% 

 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводилась по 10 

общеобразовательным предметам. В 2016 г. на базе 2-х образовательных учреждений 

Абакана состоялась апробация новой технологии проведения единого государственного 

экзамена - печати и сканирования контрольно-измерительных материалов 

непосредственно в пунктах проведения экзамена. В государственной итоговой аттестации 

2016 года в форме единого государственного экзамена приняли участие 784 выпускника 

11-х классов. Результаты абаканских одиннадцатиклассников выше, чем в среднем по 

Республике Хакасия, об этом свидетельствует средний тестовый балл по обязательным 

предметам единого государственного экзамена: 

 

 

средний тестовый балл по 

русскому языку 

средний тестовый балл по 

математике  

город Абакан Республика 

Хакасия 

город 

Абакан 

Республика Хакасия 

ГИА-2014 65,4 62,5 49,7 47,4 

ГИА-2015 68,6 65,9 45,4* 45,2* 

ГИА-2016 69,5 67,61 51,0* 46,52* 

*профильный уровень 

 

К позитивным результатам государственной итоговой аттестации 2016 года можно 

отнести следующие:  

- 5 образовательных учреждений Абакана вошли в перечень образовательных 

организаций Республики Хакасия, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

единого государственного экзамена по математике (школы № 19, 25, 1, гимназия, 26); 

- выпускники 2016 г. показали 5 наивысших результатов (100 баллов) из 9 в 

Республике Хакасия (по русскому языку – 3 выпускника школы № 1, по математике 

профильного уровня – 1 выпускник гимназии, по химии – 1 выпускник гимназии); 



- увеличилась доля обучающихся, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении»: в 2016 г. - 14,3% от общего количества выпускников 11-х классов (2015 г. – 

12,7%); 

- 35 абаканских выпускников (из 68 по Республике Хакасия) по итогам единого 

государственного экзамена, с учётом достижений в научно-исследовательской, 

творческой деятельности и спорте награждены медалью «Золотая надежда Хакасии». 

 

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей 

 Программы дополнительного образования реализуются в Центре детского 

творчества, детских садах и школах. Данные 2016 года свидетельствуют о том, что в 

дошкольных образовательных учреждениях разными формами дополнительного 

образования охвачены 79,8% детей. Охват школьников, занятых в 2016 г. 

дополнительным образованием, составил 74,9%. 

Образовательный процесс в Центре детского творчества традиционно строится с 

учетом свободного выбора детьми вида деятельности и индивидуального 

образовательного маршрута. Направления образовательной деятельности: 

художественное, социально-педагогическое, техническое, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, естественнонаучное. В Центре детского творчества в 2016 г. 

было открыто 413 групп, общее количество обучающихся стабильно высокое – 4989 

человек. Здесь предоставлена возможность развивать свои способности 225 детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 87 детям-инвалидам. 

В 2016 году в Центре детского творчества реализовывалось 108 дополнительных 

общеразвивающих программы дополнительного образования, наиболее востребованы из 

которых программы художественной направленности (74 программы, 69%), технической 

направленности (14 программ, 13%), социально-педагогической направленности (11 

программ, 10%), туристско-краеведческой направленности (5 программ, 5%).  

В 2016 году  начата реализация новых дополнительных общеразвивающих программ: 

«IT-KVANT» (программа, направленная на развитие творческого мышления детей через 

решение физико-технических задач, изобретение и проектирование электронных 

цифровых схем, конструирования и  программирования современных устройств и 

роботов), «Архитектурно-конструктивное проектирование», «Цифровое искусство», 

«Юные авиаторы», «Филигрань и декоративное плетение», «Юные аниматоры», «Дизайн 

интерьера: коллекционная миниатюра», «Я планирую Успех», «Школа юного музееведа», 

«Школьное экскурсионное бюро» и др. 

В 2016 г. Центром детского творчества на основе сетевого взаимодействия 

продолжена реализация проектов: 

- сетевого проекта «Хакасия, мира тебе, добра и процветания!» (совместно с Союзом 

композиторов Республики Хакасия); 

- социокультурного сетевого проекта «Хакасия - наш дом» (совместно с Союзом 

писателей Республики Хакасия, редакцией журнала «Абакан литературный»); 

- эколого-просветительского проекта «Живи, Земля, планета добра и красоты!» 

(совместно с ГБУ РХ «Центр живой природы», ГКУ 

РХ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Хакасия», ФГБУ 

«Государственный природный заповедник 

«Хакасский»); 

- творческого практико-ориентированного 

проекта «Я выбираю музыку» (с участием 

представителей музыкального колледжа ХГУ имени 

Н.Ф. Катанова).  

Педагогами Центра детского творчества разработан проект «Робототехника без 

границ», который был представлен на республиканском конкурсе грантов на поддержку 



муниципальных техноклубов на базе организаций дополнительного образования. Данный 

проект признан  лучшим и стал обладателем гранта в размере 300 тыс. руб. Эти средства 

направлены на приобретение нового оборудования для реализации образовательной 

программы «Робототехника».   

В 2016 году продолжена работа детского общественного объединения Союз детей и 

подростков «Дружба-Ынырхас», в составе которого действовало 99 профильных 

объединений,  в них занималось 2473 чел. Наиболее популярными среди школьников 

являются клуб молодых избирателей «Гражданский диалог», экологические объединения, 

детские пресс-центры, «Юные помощники полиции», «Юные инспекторы дорожного 

движения», «Дружина юных пожарных», поисковые отряды. 

Союз детей и подростков «Дружба-Ынырхас» является координатором  волонтерского 

движения города, которое объединяет 19 волонтерских отрядов, созданных в школах 

Абакана. Общая численность участников волонтерского движения - 449 чел. Основная 

деятельность данных отрядов направлена на решение социально значимых проблем, 

профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни. В течение 

2016 г. волонтёрами Абакана реализована программа «Школа доброй воли», создан 

Интернет-сайт «Волонтеры-детям», проведена акция «Радуга добрых дел» и др. 

Как и в прежние годы, важным направлением деятельности Союза детей и 

подростков «Дружба-Ынырхас» стало гражданско-патриотическое, в рамках которого был 

реализован проект «Традиции хранить – Родине служить!». В 2016 году состоялся III 

городской смотр-конкурс караульных групп Поста №1, победителями которого стали 

постовцы школы № 20 и гимназии. Впервые проведен 

конкурс для младших школьников «Аты-баты, шли 

солдаты», новой формой работы стала акция «Вальс 

Победы». Итогом проекта «Незыблема память о подвиге 

вашем» стал сборник «Альманах памяти», в котором 

собраны 47 интервью учащихся и педагогов с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

В 2016 г. образовательные учреждения Абакана 

влились в «Российское движение школьников». Школы 

№№ 7, 25 и лицей стали «пилотными» в Республике Хакасия по данному направлению.  

Работа по патриотическому воспитанию в 2016 г. была направлена на эффективную 

реализацию планов мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В деятельности городского военно-патриотического объединения 

«Родина» в 2016 г. приняли участие 20 школьных отрядов, объединяющих 389 

школьников (в 2015 г. - 20 отрядов, 346 чел., в 2014 г. – 20 отрядов, 285 чел.). Все 

образовательные учреждения стали активными участниками праздничных мероприятий, 

организованных в городе: более 5 тысяч школьников 

прошли с портретами дедов и прадедов в составе 

«Бессмертного полка»; все школы и детские сады  

активно участвовали в конкурсах военно-

патриотической песни «Всю жизнь несу Родину в 

душе», конкурсе виртуальных экскурсий «Эхо 

войны» и др.  

Стратегическая задача муниципальной системы 

образования - повышение воспитательного 

потенциала образовательной деятельности. Одно из 

приоритетных направлений программ воспитания всех образовательных учреждений -  

формирование у обучающихся российской идентичности, воспитание абаканца высокой 

культуры. 

 

 



Обеспечение благополучного и защищённого детства 
В 2016 г. продолжена комплексная и планомерная работа по развитию детской 

одаренности, повышению эффективности системы социализации детей.  

В течение 2016 г. деятельность муниципального Центра развития одаренных детей, 

действующего на базе гимназии, была направлена на повышение эффективности 

подготовки школьников к участию в предметных олимпиадах и научно-практических 

конференциях разного уровня, совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих с одарёнными детьми. Качественно новым уровнем проведения 

занятий с одаренными и талантливыми школьниками стала организация «Осенней сессии» 

для участников Всероссийской олимпиады школьников. В занятиях, лекциях, мастер-

классах 68 лучших педагогов Абакана приняли участие более тысячи старшеклассников. 

Позитивным результатом работы следует считать увеличение числа участников 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.  

 

 
Лидерами рейтинга школ по эффективности участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2016 г., как и в предыдущие годы, стали гимназия, 

лицей, школы №№ 1, 25, 26.  

Четвертый год подряд Абакан уверенно лидирует на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по числу победителей и призеров. Успехи 

абаканских школьников на всероссийской олимпиаде отмечены на федеральном уровне. 

Ученики гимназии и школы № 1 в марте 2016 г. получили приглашение в 

Образовательный Центр для одаренных детей России «Сириус» (г. Сочи) и стали 

участниками всероссийской Физической смены по направлению «Наука».  

В 2016 г. в рамках сложившейся муниципальной модели организации 

исследовательской и проектной деятельности детей проведены научно-практические 

конференции  «Юный дошколенок» (135 участников), «ГНОМ» (1-4 классы, 136 

участников), «Юные исследователи Абакана» (5-6 классы, 119 участников) научно-

практическая конференция «Юность науки» (7-11 классы, 216 участников). В целом в 

2016 г. наблюдается рост охвата детей, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, на 2,3%. Опыт, полученный в школьных научных обществах, помогает 

юным абаканцам активно заявлять о себе на всероссийском и региональном уровнях: в 

2016 г. обучающиеся гимназии, лицея, школ № 11, 25, 26, 30 стали победителями и 

призерами Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского, региональных научно-практических 

конференций «Катановские чтения», «Кызласовские 

чтения» и др.   

В 2016 г. активизирована работа по развитию научно-

технического мышления и творчества обучающихся. Данная 

задача успешно решается в рамках деятельности 

муниципального Центра технического конструирования, 

изобретательства и моделирования, действующего на базе 

лицея. В конкурсах конструкторов и изобретателей приняли 

участие более 400 школьников Абакана. Популярны среди 

детей муниципальный фестиваль «Идея, проект, результат 
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для тебя, Абакан» (в 2016 г. на фестивале представлено более 50 новых моделей роботов), 

городской конкурс-выставка «Фабрика технической мысли», который в 2016 году собрал 

117 участников. Проведено более 20 методических мероприятий для педагогов, 

реализующих данное направление деятельности в школах Абакана. 

Школьники Абакана принимают активное 

участие в научно-технических мероприятиях 

республиканского и всероссийского уровней. 

Воспитанники объединения «IT-квант» Центра 

детского творчества стали призёрами на крупнейшем 

молодёжном робототехническом 

фестивале «РобоФест - Омск», победителями 

Сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб-2016» 

(г. Иркутск) и обладателями главного приза – путёвки 

в Москву на IX Всероссийский фестиваль «РобоФест – 

2017». Команда «Великие инженеры» из школы № 1 – призёр III Краевого открытого 

робототехнического фестиваля "IQ Робот" (г. Красноярск). Делегация Абакана в 

количестве 60 чел. приняла участие в республиканском конкурсе технических проектов 

школьников и студентов «Технотворчество-2016». В 2016 г. школа № 1 приступила к 

реализации проекта «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России» в рамках общероссийской программы по подготовке перспективных кадров для 

высокотехнологичных отраслей российской экономики. 

 В 2016 г. Премии Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки 

одаренных детей удостоены 9 обучающихся школ города (в 2015 г. – 8 чел.). 

Ежегодно 15 обучающихся образовательных учреждений города, имеющих 

высокие достижения в различных в областях, удостаиваются премий Главы города 

Абакана.  

Актуальной для муниципальной системы образования остается профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Взаимодействие со всеми 

субъектами профилактики осуществлялось в 2016 г. в соответствии с  муниципальными 

программами «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 

безопасности на территории города Абакана на 2014-2016 годы», «Развитие образования в 

городе Абакане на 2014-2016 гг.», Межведомственным планом неотложных действий по 

преодолению роста детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

городе Абакане и др. 

В 2016 г. приняты дополнительные меры по повышению эффективности 

профилактической работы. Одна из основных задач - совершенствование индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете, семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном положении. На решение 

данной задачи направлены проекты, реализация которых началась в 2016 г.: 

- проект «Будущее для всех» по коррекционной и профилактической работе с 

детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии (школа № 17); 

- проект «Старт к успеху»» (школа № 5), направленный на социализацию и 

реабилитацию несовершеннолетних, совершивших правонарушения (грантовая 

поддержка проекта Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, составила 1 500 000,0 руб.); 

- муниципальный проект «Теплый город - теплый дом», направленный на 

профилактику негативных проявлений среди школьников, детского и семейного 

неблагополучия (грантовая поддержка проекта Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, составила 1 742 688,0 руб.); 

- муниципальные проекты «Правовой ориентир абаканского школьника» и 

«Правовой ориентир абаканских родителей», направленные на повышение уровня 

правовой культуры участников образовательных отношений. 



В 2016 г. активизирована профилактическая работа с родителями (законными 

представителями). Состоялся Форум родительской компетентности «Вместе ради детей» 

(количество участников – более 250 чел), проведены межведомственные родительские 

собрания (более 300 участников). Для родителей, испытывающих трудности в воспитании 

детей, в том числе состоящих на учете субъектов профилактики, на базе Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 2016 г. организован 

консультационный пункт «Родительский всеобуч», проведены консультации-тренинги по 

темам «Детско-родительские отношения»,  «Как избежать конфликтных ситуаций в 

семье» и др. (в течение 2016 г. – 185 консультаций).   

Показали свою эффективность новые формы 

профилактической работы: клубы досугового 

общения, летние экспресс-лагеря, волонтерский 

педагогический отряд. Действенным элементом 

системы профилактики стали Школьные службы 

примирения, которые созданы и действуют во всех 

общеобразовательных учреждениях. Численный 

состав участников составляет: 83 педагога, 116 

обучающихся, которые в течение учебного года 

посещали городскую Школу медиаторов, созданную на базе Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В 2016 году усилено межведомственное взаимодействие. Проведена серия 

межведомственных совещаний и межведомственных экспертных встреч с участием всех 

субъектов профилактики, прокуратуры, представителей науки и родительской 

общественности, главный вопрос которых – повышение эффективности индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе состоящими на 

психиатрическом учете и совершающими повторные правонарушения.  

В 2016 г. активизирована 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» и др. В 2016 г. школьники Абакана приняли участие в «Президентских 

состязаниях» и «Президентских спортивных играх». Наблюдается увеличение доли 

обучающихся, охваченных мероприятиями спортивно-массовой направленности: 2014 г. – 

87% от общего числа обучающихся, 2015 г. – 89%, 2016 г. – 90%. 

Впервые в 2016 г. организовано участие школьников Абакана в испытаниях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 

выполнении спортивных норм приняли участие 249 школьников. Знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

отмечены 59 чел. 

2016 г. стал годом реализации муниципальных грантов в рамках конкурса проектов 

«Абакан – спортивный город», обладателями которого стали гимназия, школы № 10, 17, 

18, 27, детский сад «Золушка». 

Новой формой работы по физическому воспитанию обучающихся, привлечению к 

здоровому образу жизни, развитию традиционных и массовых видов спорта в 2016 г. 

явилась организация Школьных спортивных клубов. К концу 2016 г. Школьные 

спортивные клубы организованы в 6 образовательных учреждениях города.  

Важным направлением деятельности системы образования города в 2016 г. стало 

предоставление услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период каникул. Ежегодно дети получают данные услуги в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе школ. В период летних 



каникул 2016 года лагеря дневного пребывания действовали в 24 образовательных 

учреждениях, которые посещали 4416 человек. 

С целью организации эффективного отдыха и оздоровления в 2016 г. проведен 

муниципальный смотр-конкурс программ лагерей дневного пребывания «Горизонты 

лета», лучшими признаны программы школ № 23, 3 и гимназии.  

Количество профильных отрядов, действующих в лагерях дневного пребывания на 

базе образовательных учреждений города, стабильно увеличивается: 

 

 
 

Наиболее востребованными летом 2016 года оставались профильные отряды 

спортивного направления. Таких отрядов действовало 42 (в 2015 г. – 37), охват детей – 

более 2600 чел. Большой популярностью у детей и их родителей пользовались отряды 

художественно-эстетического и прикладного направления, в программе деятельности 

которых - участие в мастер-классах по изготовлению сувениров, конкурсах детского 

творчества и т.д. Новым направлением профильных отрядов стало в 2016 г. 

краеведческое. Более 500 абаканских школьников стали участниками экскурсионных 

программ «Интерактивная квест-экскурсия для детей «По следам Аба» и «Абакан с 

высоты птичьего полета», посвящённых 85-летию Абакана. Данные программы 

разработаны педагогами Центра детского творчества и признаны лучшими на 

муниципальном конкурсе «Лучший экскурсионный маршрут по городу. Абакан – 2016». 

В течение трех летних месяцев действовали 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 посетили 

более 8670 человек.  

Летом 2016 г. в 22 образовательных учреждениях организована деятельность 

трудовых отрядов школьников, в которых временно трудоустроены 395 

несовершеннолетних (в 2015 году – 391 несовершеннолетний). 

В 2016 г. охват горячим питанием школьников Абакана составил 95%. Для 

отдельных категорий обучающихся предоставлено льготное питание. Общее количество 

детей, получающих льготное питание в 2016 г.,  – 3710 чел., из них: 3418 детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в школах города; 82 ребенка из 

числа посещающих группы кратковременного пребывания и осваивающих программы 

дошкольного образования в школах; 210 обучающихся из школ № 17, 27. Дотации на 

обеспечение льготным питанием школьников предоставлены из муниципального и 

республиканского бюджетов. 

Традиционно в летний период для детей из малообеспеченных семей организовано 

бесплатное оздоровительное питание. Летом 2016 года за счет средств, предусмотренных 

в муниципальной программе «Развитие образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.», 

оздоровительным питанием охвачено 463 учащихся. Кроме того, 50 детям из 

малообеспеченных семей было предоставлено льготное питание в рамках сотрудничества 

с ООО «Благотворительный фонд «Кристалл». 
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В 2016 году на учете в отделе опеки и попечительства Городского управления 

образования Администрации г. Абакана состояло  519 детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях (в 2015 г. – 552 ребенка). Из 123 детей, выявленных в 2016 г., 95% 

устроено в замещающие семьи, передано на усыновление. 

Приоритетным направлением в деятельности отдела опеки и попечительства 

является устройство сирот в замещающие семьи. На выполнение данной задачи 

направлена работа по пропаганде семейных форм устройства, в том числе через средства 

массовой информации. В 2016 году продолжилась реализация совместного проекта 

Городского управления образования Администрации г. Абакана и городского 

телевидения. Так, за год в рубрике «Ищу маму» новостной программы «Сегодня в 

Абакане» прошло 15 сюжетов о 15 детях. 

В 2016 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, из республиканского бюджета Муниципальному 

образованию город Абакан выделено 22535,0  тыс. руб.,  приобретено 12 новых 

однокомнатных квартир специализированного жилищного фонда и 4 однокомнатных 

квартиры социального найма.  

 

Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

Финансирование системы образования города Абакана в 2016 г. осуществлялось за 

счет средств бюджетов города Абакана, Республики Хакасия. Доля расходов на 

образование в консолидированном бюджете Абакана составила в 2016 г. более 50%. 

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 2016-2017 учебному году из городского бюджета было выделено 

73 736 483,11 руб. Данные средства направлены на следующие виды работ: 

- капитальный ремонт детского сада «Настенька» и благоустройство территории 

данного образовательного учреждения; 

- замена светильников в 9 школах ( №№ 2, 3, 5, 7, 12, 18, 19, 25, 26); 

- замена светильников в 12 детских садах («Березка», «Незабудка», «Машенька», 

«Антошка», «Аленка», «Дельфин», «Звездочка», «Аленький цветочек», «Золотой 

ключик», «Росинка», «Колокольчик», Калинка»); 

- капитальный ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

в школе № 18, детских садах «Подснежник» и «Теремок»; 

- капитальный ремонт системы вентиляции в кабинетах технологии школ № 19 и № 

22; 

- установка дверей с нормативным пределом огнестойкости в кабинетах технологии  

школы № 1; 

- капитальный ремонт помещения бассейна детского сада «Дельфин»; 

- ремонт санузлов, гимнастического зала и системы водоснабжения в детском саду 

«Орленок»; 

- ремонт кабинетов психолога, логопеда, помещения сенсорной комнаты, санузлов в 

школе № 17; 

- отмостка вокруг здания детского сада «Золушка»; 

- ремонт швов фасадов в  трех детских садах («Мечта», Колокольчик», «Сказка»); 

- замена задвижек, труб и приборов отопления в 6 школах (№№7,10,11,12,24,26) и 8 

детских садах («Аленка», «Тополек», «Дельфин», «Росинка», «Светлячок», «Хрусталик», 

«Кристаллик», «Золушка»). 

 В 2016 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. В системе используют 

информационно-коммуникационные технологии 100% педагогов. На территории города 

Абакана с использованием ресурса «Электронная школа» реализуется система 

электронных дневников и журналов, к которой подключены 100% школ. Кроме того, в 

деятельности образовательных учреждений используются автоматизированные 

информационные системы «1С: Управление школой»; «Единый государственный 

экзамен» (подсистема «СБОР РБД»), «Государственная итоговая аттестация» (подсистема 

«СБОР РБД»); «Web-мониторинг» БАРС; «Наша новая школа», программа «ИВ-аттестат» 

и другие.  

 

Кадровый потенциал муниципальной системы образования 

Образовательные учреждения Абакана максимально укомплектованы 

педагогическими кадрами. В 2016 г. качество и результативность обучения 

обеспечивалась 2542 педагогическими работниками.  

В 2016 г. произошло улучшение качественного состава педагогических кадров. С 

целью повышения профессионального мастерства прошли курсовую подготовку 36% 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Прошли 

аттестацию с целью установления квалификационной категории 433 педагогических 

работника (2015 г. – 332 чел., 2014 г. – 254 чел.). Рост данного показателя за 3 последних 

года составляет 6,4%.  

Повышению профессионализма педагогических работников служит развитие 

конкурсной практики. В 2016 г. увеличилось количество педагогов, принявших участие в 

конкурсах разного уровня: всероссийских конкурсах «Педагогический дебют»,  «Мой 

лучший урок», «Учитель года», «Педагог дошкольной образовательной организации»,  

муниципальных конкурсах «Уроки патриотизма «С Родиной в душе», «Педагогическая 

Net-планета», «Молодость, творчество, вдохновение», «Мир математики» и др. 

Результативность участия педагогов Абакана в конкурсах профессионального мастерства 

2016 г. достаточно высока: 

- победителем ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшим 

учителям в 2016 году стала учитель начальных классов гимназии Филипова Светлана 

Валерьевна; 

- в числе победителей всероссийского конкурса классных руководителей «Мудрая 

сова» учитель начальных классов школы № 9 Савина Ирина Олеговна; 

- победителем конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Хакасии 

- 2016», Всероссийского конкурса педагогов-психологов стала Филимонова Наталья 

Юрьевна, детский сад «Золотая рыбка»; 

- призерами профессиональных конкурсов на звание лучшего воспитателя и лучшего 

учителя в Республике Хакасия стали Журавлева Ирина Альбертовна, воспитатель 

детского сада «Радуга», и Захаров Евгений Алексеевич, учитель истории школы № 1. 

В 2016 г. сохранилась позитивная тенденция 

увеличения числа выпускников вузов, поступающих на 

работу в образовательные учреждения города. Доля 

молодых специалистов со стажем работы до 5 лет 

составила более 23% от общего количества 

педагогических работников. Расширен комплекс мер по 

привлечению, закреплению и профессиональному 

росту молодых специалистов: действует «Школа 

молодого педагога», организован клуб «Наставник», 

проведены муниципальные конкурсы «От дебюта – к бенефису», «Панорама открытых 

уроков молодых учителей». Обладателями Знака «Вдохновение» в рамках 

муниципального конкурсного отбора молодых педагогов стали учителя школ №№ 2, 25, 

10. 



 

Государственно-общественные формы управления, независимая оценка качества 

образования  

В 2016 г. значительное внимание уделено обеспечению общественного участия в 

процедуре независимой оценки качества образования. Действующий с 2012 г. 

муниципальный Административно-общественный совет по развитию образования в 

Абакане стал в 2016 г. инициатором мониторинга образовательных учреждений Абакана 

по ряду критериев: открытость, результаты образовательной деятельности, активность и 

др. 

Итогом мониторинга стал рейтинг, в котором определены лидеры «5 лучших школ 

Абакана» и «5 лучших детских садов Абакана» по итогам 2016-2017 учебного года. 

Лидерами рейтинга «5 лучших школ Абакана» стали гимназия, лицей, школы №№ 1, 20, 

25, рейтинг «5 лучших детских садов Абакана» возглавили детские сады «Иванушка», 

«Орленок», «Кристаллик», «Калинка», «Василек». Лучшие образовательные учреждения 

удостоены Благодарственных писем Администрации города Абакана.  

Муниципальным Центром качества образования в 2016 г. инициированы 

муниципальные мониторинги достижения предметных результатов в 1-х, 6-х, 8-х, 10-х 

классах, а также качества организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях города. 

Образовательные учреждения Абакана в 2016 г. были активно включены в процесс 

независимой оценки качества образования на всероссийском и региональном уровнях. 

Школьники Абакана приняли участие в национальных исследованиях качества 

образования по 6 учебным предметам, в мониторинговых исследованиях 

республиканского уровня - по 4 учебным предметам.  

О высоком качестве предоставления образовательных услуг учреждениями Абакана в 

свидетельствуют результаты всероссийских рейтингов и конкурсов 2016 года: 

- 14 образовательных учреждений Абакана вошли в национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2016» как учреждения, занимающие лидирующие 

позиции в сфере образования Республики Хакасия, это 7 детских садов: «Дюймовочка», 

«Иванушка», «Капитошка», «Орленок», «Дельфин», «Кристаллик», «Радуга» и 7 школ: 

№№ 1, 4, 7, 9, 18, 22, 25; 

- детский сад «Капитошка» признан победителем конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России» в номинации «Лучшие дошкольные учреждения»; 

- в рейтинге «100 лучших школ России» 2016 года - школы № 4, 11, 18, 19; 

- гимназия вошла в ТОП-100 лучших школ России по профильному обучению и в 

число 200 лучших школ, обеспечивающих высокие возможности развития; 

- лауреатами федерального конкурса «Школа здоровья – 2016» стали школы № 7, 18 

и 25; 

- победителем Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании-2016» 

признаны школы №№ 1, 7. 

 

Цели и задачи Городского управления образования Администрации города Абакана 

на 2017 год 

В 2017 году деятельность Городского управления образования Администрации г. 

Абакана и муниципальных образовательных учреждений будет направлена на решение 

следующих основных задач: 

1) обеспечение доступности и качества образовательных услуг; 

2) реализация эффективных механизмов оценки качества образовательной 

деятельности; 

3) совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

4) эффективное использование воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования; 
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