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Приложение к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 29.12.2020 № 437 

 

Анализ 

 работы Городского управления образования Администрации города 

Абакана в 2020 году 

 

Деятельность Городского управления образования Администрации города 

Абакана (далее – ГУО), муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных ГУО, направлена на эффективное функционирование 

муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий 

гражданам на получение общего и дополнительного образования, достижение 

планируемых образовательных результатов. 

В 2020 г. работа проводилась 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», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Национальными 

проектами «Образование» и «Демография», Стратегическим планом социально-

экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года, 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Абакане на 2017-2020 

годы», Планом основных мероприятий, проводимых в городе Абакане в рамках 

Десятилетия детства, утвержденным постановлением Администрации г. Абакана от 

12.04.2019 № 562, и другими документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

В 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией деятельность 

осуществлялась с учетом требований, закрепленных в постановлении 

Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на 

территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия. 

Результаты, достигнутые за отчетный период, обеспечены совместными 

усилиями Администрации города Абакана, ГУО, муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных ГУО.  

Муниципальная система образования города Абакана в 2020 году включает 75 

учреждений, подведомственных ГУО.  

Дошкольное образование осуществляется в 49 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (далее – детские сады), в 3 общеобразовательных 

учреждениях, работающих в режиме полного дня и групп кратковременного 

пребывания. 

Общее образование предоставляют 24 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждения (далее – школы), в том числе гимназия, лицей, 

школа с углубленным изучением  отдельных предметов. 

Дополнительное образование реализуется в Муниципальном бюджетном 
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учреждении дополнительного образования города Абакана  «Центр детского 

творчества» (далее – Центр детского творчества), а также в рамках деятельности 49 

детских садов и 24 школ. 

Психолого-педагогическую, социальную и медицинскую помощь детям и 

их родителям (законным представителям) оказывает Муниципальное бюджетное 

учреждение города Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

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

социальной помощи). 

Продолжена работа по совершенствованию единого городского 

образовательного пространства, идея которого в обеспечении каждому ребенку 

доступа к качественному образованию и лучшим образовательным практикам 

города. Эта идея реализуется в сетевом взаимодействии на базе 5 муниципальных 

Центров: Центра развития одаренных детей (в гимназии), Центра 

профессионального самоопределения школьников (в Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи), Центра поликультурного 

образования (в школе № 22), Центра технического конструирования, 

изобретательства и моделирования (в лицее имени Н.Г. Булакина), Центра 

инклюзивного образования (в школе № 24). Услугами данных Центров имеют 

возможность воспользоваться все дети Абакана и их родители (законные 

представители). 

Стратегические тренды развития муниципальной системы образования в 

2020 году: 

- предоставление качественного дошкольного и общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- развитие дополнительного образования детей как необходимого условия для 

разностороннего формирования личности ребенка и реализации его 

образовательных, творческих и других потребностей; 

- обеспечение современного качества психологической и социально-

педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям); 

- создание новых условий для воспитания, развития и социализации детей; 

- кадровое обеспечение достижения планируемых образовательных 

результатов.  

 

Предоставление качественного дошкольного и общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Реализация прав детей на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе – главное направление 

работы органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. 

 
В 2020 г. при стабильном увеличении числа воспитанников детских садов 

показатель охвата различными формами дошкольного образования детей Абакана в 

12177 чел. 
13852 чел. 14229 чел. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Рост численности детей в детских садах Абакана  
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64  
группы 70 групп 76 групп 

909 чел. 996 чел. 1086 чел. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество групп кратковременного пребывания Численность детей в них 

возрасте от 3 до 7 лет составил 100%, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 33% (в 2019 

г. – 28,8%, в 2018 г. - 27%).  

С 2017 года по 2020 год произошло значительное расширение сети 

дошкольных образовательных учреждений. За этот период в детских садах Абакана 

создано 2030 новых мест. В 2020 г. открыт детский сад «Феденька» на 330 мест, 

Это один из  трех новых детских садов, построенных в Абакане в рамках 

национального проекта «Демография».   

Все дети, посещающие детские сады, обучаются в условиях развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) дошкольного 

образования. 

Тенденция последних лет – организация новых форм получения 

дошкольного образования, ориентированных на удовлетворение запросов 

заказчиков образовательных услуг. 

Традиционно востребованы абаканскими родителями группы 

кратковременного пребывания: 

 

В рамках реализации основных задач федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Демография» реализованы и 

другие формы дошкольного образования. В детских садах «Рябинушка», 

«Кристаллик» организованы службы ранней помощи, услугами которых в 

течение года воспользовались 225 родителей (законных представителей), 

обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 219 детей в возрасте до 3-х 

лет (в 2019 г. – 219 родителей, 2015 детей). Новой формой работы с детьми 

раннего возраста стала в 2020 г. организация в 4 детских садах («Иванушка», 

«Колокольчик», «Дельфин», «Росинка») адаптационных групп, цель которых – 

психолого-педагогическая поддержка детей до 1,5 лет и их родителей в ходе 

подготовки к посещению детского сада. В отчетный период данной услугой были 

охвачены 62 ребенка и их родители. В 8 детских садах открыты 8 семейных групп 

для 24 детей. В детском саду «Василёк» действует лекотека для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (охват в 2020 г. – 25 детей). Во всех 

детских садах Абакана в 2020 г. организованы консультационные пункты для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В течение 2020 

года услугами данных пунктов воспользовались более 2000 родителей (законных 

представителей). 

Родительская плата в муниципальных детских садах Абакана в течение 

отчетного периода составляла 2370 руб. при 12-часовом режиме пребывания 
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ребенка в дошкольном учреждении, 691 руб. – при кратковременном режиме 

пребывания. 

В 2020 г. в практике детских садов Абакана появился новый опыт работы в 

режиме «дежурных групп», четкая организация которых позволила обеспечить 

безопасность всех участников образовательного процесса в условиях пандемии. 

Впервые реализован проект «Детский  сад: режим ОНЛАЙН», актуальность 

которого связана с особыми условиями работы с учетом противоэпидемических 

мероприятий. Так, в период самоизоляции и в условиях строгих ограничительных 

мер было обеспечено дистанционное взаимодействие участников образовательных 

отношений: проведено более 1500 мероприятий для детей и совместной 

деятельности с родителями  в онлайн-формате (мастер-классов, интерактивных 

дистанционных игр, познавательных квестов и т.д.). Активность аккаунтов детских 

садов в социальных сетях (Facebook,  YouTube, Instagram, Whatsapp, ВКонтакте 

и др.) в 2020 году значительно увеличилась.  
Повышению качества дошкольного образования способствует 

инновационный режим работы дошкольных учреждений: 3 детских сада 

(«Машенька», «Иванушка», «Капитошка») являются федеральными сетевыми 

экспериментальными площадками по теме «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга ФГОС дошкольного образования»; 

детские сады «Мастерок», «Варенька», «Орленок» работают в режиме 

региональных инновационных площадок. 8 детских садов Абакана («Радуга», 

«Добрыня», «Жаворонок», «Звёздочка», «Светлячок», «Дашенька», «Теремок», 

«Хрусталик») в 2020 году включены в федеральную сетевую инновационную 

площадку Института художественного образования и культурологии Российской 

академии образования «Вариативные модели социокультурной образовательной 

среды для детей младенческого и раннего возраста». 

В сфере общего образования Абакана в связи демографическими и 

миграционными процессами наблюдается стабильный рост числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

 
С активной динамикой роста числа обучающихся связана необходимость 

создания новых учебных мест. В 2020 году в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в восьмом 

микрорайоне первого жилого района Абакана (ул. Лермонтова, 26) построена новая 

школа № 31.  

Запрос горожан на получение детьми образования повышенного уровня 

удовлетворялся в 22 школах Абакана, где в 2020 г. на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) реализовывались программы углубленного изучения 

отдельных предметов: русского языка, математики, обществознания и др. (охват 

школьников – 47%). В учебные планы 25% школ включены учебные курсы 

«Робототехника», «Легоконструирование», «Шахматы». В школе № 26 действует 

региональная инновационная площадка «Создание эффективной модели 

22734 чел. 
23932 чел. 

24816 чел. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Рост численности школьников Абакана  
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школьного технологического образования на основе учебных инженерно-

технологических практик». В 2020 г. в двух школах Абакана (школа № 2 и школа 

№ 29) открыты кадетские классы. 

Наиболее востребованным профилем обучения на уровне среднего общего 

образования (10-11 класс) стал естественнонаучный профиль с углубленным 

изучением математики, физики, информатики, химии, биологии (в лицее имени 

Н.Г. Булакина, в школах №№ 1, 9, 10, 12, 19, 20, 24,). Востребованы у абаканских 

старшеклассников социальный профиль (24%), социально-экономический (21%), 

социально-гуманитарный (15%), профильные классы инженерно-технологического 

направления сформированы в лицее имени Н.Г. Булакина, школах №№ 1, 20, 26. С 

2019 г. на основе соглашений между муниципальными общеобразовательными 

учреждениями (лицеем имени Н.Г. Булакина школами №№ 12, 20, 26, 9), 

Хакасским техническим институтом-филиалом СФУ и Сибирской генерирующей 

компанией действует  сетевой профильный энергетический класс. Реализация 

программ профильного обучения медико-биологического профиля (школа № 25) и 

социально-правового профиля (школы №№ 20, 25) осуществляется в рамках 

образовательного партнерства с Хакасским государственным университетом им. 

Н.Ф. Катанова. 

В 2020 г. в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

активизировано использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Возможности образовательной среды значительно 

расширены благодаря активной работе на разных образовательных платформах 

(«Учи.ру», «ЯКласс», «Российская электронная школа» и др.), применению в 

образовательной деятельности облачных технологий, сервисов видеосвязи Zoom, 

Discord, Skype и др. В школах №№ 25, 26, 29, а также в лицее имени Н.Г. Булакина 

открыты локальные образовательные интернет-платформы. Более 1500 

видеоуроков  по всем предметам учебного цикла разместили  абаканские педагоги 

в социальных сетях (Facebook,  YouTube, Instagram, Whatsapp, ВКонтакте и 

др.), и получилась своеобразная открытая онлайн-школа, посетить которую могут 

ученики любой школы Абакана. Лицей имени Н.Г. Булакина и школа № 7 вошли в 

ТОП-10 самых активных образовательных учреждений Красноярского края и 

Республики Хакасия в рамках мероприятий образовательной платформы «ЯКласс». 

В 2020 г. продолжено решение комплекса задач по совершенствованию 

коррекционно-развивающей образовательной среды. В детских садах и школах 

Абакана реализуются адаптированные образовательные программы, 

обеспечивающие квалифицированную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей разных нозологических групп. 

В 2020 г. данную услугу получали 2407 детей-дошкольников с особыми 

образовательными потребностями, из них 141 ребенок-инвалид (в 2019 г. – 2305 

детей с  особыми образовательными потребностями, из них 139 детей-инвалидов, в 

2018 г. – 2289 детей с особыми образовательными потребностями, из них 153 

ребенка-инвалида). Направления адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования разнообразны: 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья в 42 детских садах 

функционируют 78 групп компенсирующей направленности и 30 групп 

комбинированной направленности, в которых воспитываются 2189 детей (в 2019 г. 

– в 39 детских садах 92 группы, 2063 ребенка, 2018 г. – в 37 детских садах 91 

группа, 2186 детей); 
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- в детском саду «Журавлик» для детей с нарушением зрения открыто 10 

групп компенсирующей направленности, которые посещают 148 детей (в 2019 г. - 8 

групп, 154 ребенка, в 2018 г. – 8 групп, 144 ребенка), 1 группа для 8 детей с 

расстройствами аутистического спектра (в 2019, 2018 гг. - 1 группа, 8 детей); 

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

аппарата функционируют 4 группы компенсирующей направленности полного дня, 

которые посещают 46 детей (в 2019 г. – 4 группы, 46 детей; в 2018 г. – 4 группы, 42 

ребенка) и 4 группы кратковременного пребывания, которые посещают, как и в 

прошлом году, 24 ребенка; 

- в детском саду «Огонек» созданы особые условия для 26 детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

В школах с целью обеспечения адекватных условий и равных возможностей 

для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья общего образования созданы условия для инклюзивного образования, для 

обучения в отдельных классах по адаптированным образовательным программам, 

для обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

В 2020 г. индивидуальные программы реабилитации и адаптации детей-

инвалидов реализованы в отношении 410 школьников (в 2019, 2018 гг.– по 380 

детей). По адаптированным образовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанным с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучалось  538 

чел. (в 2019 г. – 529 чел., в 2018 г. – 507 чел.), в том числе 374 детей (в 2019 г. – 397 

детей, в 2018 г. – 277 детей) из числа имеющих нарушения в интеллектуальном 

развитии (школы №№ 17, 27), 164 чел. (в 2019 г. – 97 чел., в 2018 г. – 78 чел.,) из 

числа детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и с тяжелыми 

нарушениями речи (школа № 27). Для 156 детей в 2020 г. освоение 

образовательных программ общего образования осуществлялось посредством 

организации индивидуального обучения на дому (в 2019 г. – 163 чел., в 2018 г. – 

143 чел.). 

Важную роль в обеспечении современного качества психологической и 

социально-педагогической помощи детям и их родителям (законным 

представителям) играет муниципальный Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – Центр ППМиСП). В 2020 году это 

учреждение отметило свое 5-летие. На базе Центра ППМиСП организована работа 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), действуют 

консультационный пункт «Доверие»,  «Родительская академия», «Школа 

наставников». «Школа медиаторов». В течение 2020 г. на основе проведения 

комплексного диагностического обследования детей и определения специальных 

условий для получения ими образования организована помощь 1846 детям (в 2019 

г. – 1786 детям, в 2018 г. - 1751 ребенку). Для 1816 детей, их родителей и педагогов 

в Центре ППМиСП проведены групповые и индивидуальные консультации 

специалистов: логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога (в 2019 г. – 

для 1570 чел., в 2018 г. – для 1506 чел.). Данная помощь была особенно актуальна в 

период дистанционного формата обучения и в начале нового 2020-2021 учебного 

года. 

Муниципальным Центром инклюзивного образования, действующим в 

школе № 24, в 2020 г. проведено 27 методических семинаров по вопросам 
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инклюзивного образования с участием 815 педагогов детских садов и школ, 

организованы занятия в сенсорной комнате Центра для 1122 чел. (в 2019 году - 

1102 чел., 2018 году - 1063 чел.), проведено более 300 групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих и тренинговых мероприятийпо теме 

«Учусь понимать своего ребенка», в том числе в формате онлайн. 

В 2020 г. продолжена работа по формированию в детских садах и школах 

полиязычной образовательной среды, что является важным условием для 

удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. Абаканские школьники, помимо английского, 

изучают немецкий, французский, испанский и китайский языки. Обеспечено право 

детей на изучение родного языка на основе преемственности по уровням 

образования. 

Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для 

изучения хакасского языка, растет, в том числе на уровне дошкольного 

образования: 

 

 
 На уровне общего образования изучение хакасского языка организовано во 

всех школах. Оно осуществляется в разных формах: в рамках учебного предмета 

(25%), в рамках внеурочной деятельности ФГОС (63%), на факультативных 

занятиях и в специально организованных объединениях дополнительного 

образования (12%). В 2020 г. национальные классы действовали в четырех школах 

Абакана: школах №№ 3, 20, 22 и 24. Отмечается увеличение числа школьников, 

имеющих возможность и желание изучать государственный язык Республики 

Хакасия: с 1128 чел. в 2014 г. до 3385 чел. в 2020 г. В школе № 22 в рамках 

муниципального Центра поликультурного образования продолжила работу 

Школа выходного дня для горожан, желающих изучать хакасский язык 

(систематически в ней занимались 34 чел.). 

В 2020 г., объявленном в республике Годом хакасского языка, 

активизирована работа, направленная на сохранение, поддержку и развитие 

хакасского языка и культуры. Проведена творческая эстафета образовательных 

учреждений Абакана «Мы изучаем хакасский язык!», муниципальная акция 

«Изеннер! Здравствуйте!», муниципальный конкурс «Чурта, тőреен тiлiм!» («Живи, 

родной язык!»), городской конкурс сочинений на хакасском языке «Тőреен тiлiм» 

(«Мой родной язык»), конкурс «Чонымның тiлi» («Язык моего народа») и др. 

Отмечается успешное участие детей Абакана в республиканских мероприятиях: 

творческом конкурсе «Ине тiлi» (1 место в номинации «Изен-миндi»),  конкурсе 

27 детских  
садов 

29 детских  
садов 

38 детских  
садов 

2198 чел. 2240 чел. 2356 чел. 

2018 год 2019 год 2020 год 

количество детских садов, в которых изучается хакасский язык 

число дошкольников, изучающих хакасский язык 
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юных чтецов «Родное слово – живое слово» (5 призовых мест), IV 

республиканском семейном фестивале-конкурсе «Родной язык – душа народа» (4 

абаканских семьи - в числе призеров) и др. 

В 2020 г. продолжена активная работа, направленная на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. В муниципальном Центре 

профессионального самоопределения школьников, действующем на базе 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

реализуются новые профориентационные программы и практики, соотнесенные с 

Атласом новых профессий «Сколково». Участниками профориентационной 

площадки «Территория выбора» стали почти 1000 учащихся и родителей 

(законных представителей), которым в соответствии с федеральным проектом 

«Успех каждого ребенка» выданы конкретные рекомендации по построению 

предпрофессиональной образовательной траектории соответственно выбранным 

профессиональным компетенциям. 

Продолжен опыт получения школьниками рабочих профессий в учреждениях 

среднего профессионального образования. Партнерами на основе заключенных 

соглашений выступили: Абаканский строительный техникум, Хакасский колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса, Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса, Хакасский политехнический колледж. 60 старшеклассников 

Абакана параллельно с обучением в школе получили документы об освоении 

профессиональных программ «водитель внедорожных транспортных средств», 

«мастер отделочных строительных и декоративных работ», «электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию», «основы предпринимательства». 

В Центре детского творчества на основе сотрудничества с ОАО «Аэропорт 

Абакан» действует «Школа юных авиаторов», в 2020 г. в ней занимались 80 

абаканских школьников, мечтающих связать свою жизнь с авиацией.  

1783 абаканских школьника стали участниками Всероссийского форума 

профессиональной ориентации «ПроеКТОрия», который состоялся в октябре 

2020 года в режиме онлайн.  

В 2020 г. продолжено формирование муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся. Показателем качества образования являются 

результаты разнообразных оценочных процедур, в том числе всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), государственной итоговой аттестации 

выпускников (далее – ГИА) и др. 

ВПР проводятся с 2015 года целью оценки уровня подготовки школьников с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС). Впервые в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой ВПР в 4-8 классах были перенесены на начало следующего учебного 

года. В сентябре-октябре 2020 года 9333 ученика 5-9 классов приняли участие в 

ВПР по программам предыдущего учебного года: 

 

класс число 

участнико

в 

Перечень учебных предметов, по которым 

проводились ВПР 

5 

класс 

2348 чел. русский язык, математика, окружающий мир 

6 

класс 

2184 чел. русский язык, математика, история, биология 
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7 

класс 

2024 чел. русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание 

8 

класс 

1839 чел. русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание, физика, иностранный 

язык 

9 

класс 

938 чел. русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание, физика, химия 

 

ВПР-2020 в 5-9 классах проведены на безотметочной основе в качестве 

входной диагностики, их результаты легли в основу корректировки 

образовательного процесса. По итогам ВПР во всех школах составлены «дорожные 

карты» (планы мероприятий) по реализации образовательных программ, 

включающие анализ результатов ВПР по учебным предметам в разрезе каждого 

обучающегося, определение проблемных полей, внесение изменений в рабочие 

программы по учебным предметам, оптимизацию методической работы.  

В ВПР на уровне среднего общего образования (10-11 классы) весной 2020 

года приняли участие 579 чел: 

 

класс число 

участнико

в 

Перечень учебных предметов, по которым 

проводились ВПР 

10 

класс 

47 чел. география 

11 

класс 

532 чел. физика, химия, история, география, английский 

язык 

 

Особенностью 2020 г. стало проведение  ГИА в 9 классах в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и 

явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

Аттестаты об основном общем образовании в 2020 году получили 1977 чел. (в 2019 

г – 1878 чел., в 2018 г. – 1773 чел.). 

В 2020 г. ГИА в 11-х классах проводилась по 12 общеобразовательным 

предметам. В государственной итоговой аттестации 2020 года в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) приняли участие 808 выпускников 11-х 

классов (в 2019 г. – 905 чел., в 2018 г. – 888 чел.). Снижение числа участников ЕГЭ 

связано с эпидемиологической ситуацией, изменившимся порядком выдачи 

аттестатов в 2020 году. 

К позитивным результатам ЕГЭ-2020 следует отнести следующие:  

- выпускники 2020 г. показали 11 наивысших результатов (100 баллов): по 

русскому языку – 7 чел. (из школ №№ 1, 11, 9, 25, гимназии, лицея имени Н.Г. 

Булакина),  по литературе - 1 чел. (из школы № 11), по информатике – 1 чел. (из 

школы № 9),  по физике – 1 чел. (из гимназии), по химии – 1 чел. (из лицея имени 

Н.Г. Булакина);  

- 16,5% выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (в 

2019 году – 12,3%, в 2018 г. – 15,1%); 

- 65 абаканских выпускников (из 164 по Республике Хакасия) по итогам ЕГЭ-

2020, с учётом достижений в научно-исследовательской, творческой деятельности 
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и спорте награждены медалью «Золотая надежда Хакасии» (в 2019 г. – 48 чел., в 

2018 г. – 41 чел.). 

Аттестаты о среднем общем образовании в 2020 году получили 937 чел. (в 2019 

г – 888 чел., в 2018 г. – 888 чел.). 

В 2020 г. впервые 62 школьника Абакана приняли участие в исследовании 

качества образования по международным стандартам PISA (Programme for 

International Student Assessment), которое проходит под патронажем Организации 

экономического сотрудничества и развития с целью оценки грамотности 15-летних 

школьников в разных видах учебной деятельности: естественнонаучной, 

математической, компьютерной и читательской.   

Значимой проверкой достоверности получаемых знаний и умений являются 

чемпионаты профессиональных компетенций обучающихся. В 2020 году 

школьники Абакана в 4-ый раз приняли участие в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Наиболее высокие 

результаты показали ученики школы № 26 по трем компетенциям в категории 

«Юниоры»: «Электромонтаж» (3 место), «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (1, 2, 3 место) и «Предпринимательство» (2 место). Успех 

школьников на чемпионатах профессиональных компетенций обусловлен 

эффективным образовательным сотрудничеством с ГПБОУ РХ «Колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса»,  ГПБОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж», ГПБОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса». 

 

Развитие дополнительного образования детей  

как необходимое условие разностороннего формирования личности ребенка и 

реализации его образовательных, творческих и других потребностей 

Программы дополнительного образования детей реализуются в Центре 

детского творчества (далее – ЦДТ), детских садах и школах города. Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, занятых дополнительным образованием, составил в 2020 

году 77,5%.  

2020 год – период обновления подходов к организации дополнительного 

образования: на базе ЦДТ открыт муниципальный опорный центр дополнительного 

образования, проведена работа по наполнению муниципального сегмента 

Навигатора дополнительного образования детей Республики Хакасия, продолжено 

развитие кластерного подхода к реализации программ, в том числе на основе 

взаимодействия с учреждениями, подведомственными Управлению культуры, 

молодежи и спорта Администрации города Абакана (действуют территориальные 

образовательные кластеры в школах №№ 4, 7, 11, 24, 25). 

В ЦДТ системными занятиями по программам дополнительного образования 

были охвачены 5060 детей, действовало 413 творческих объединений, в том числе 

по направлениям: художественное (охват – 3432 чел.), техническое (охват – 500 

чел.), социально-педагогическое (охват – 742 чел.), туристско-краеведческое (охват 

– 25 чел.), естественнонаучное (охват – 361 чел.). Проведена работа по вовлечению 

в систему дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: в 2020 г. году в ЦДТ занималось 114 детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе 36 детей-инвалидов. 

В условиях жестких противоэпидемиологических мер качественная 

реализация дополнительных общеразвивающих программ обеспечена 
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профессионально-творческим подходом к использованию сервисов видеосвязи 

Zoom, Discord, Skype и др., а также социальных сетей. В опыте педагогов 

дополнительного образования появились новые формы работы: квесты, квизы, 

челленджи, мастер-классы в онлайн-режиме и т.д. Педагогами ЦДТ в 2020 году 

реализованы 84 программы, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Новые дополнительные общеразвивающие 

программы: «Arduino-программирование», «Амигуруми - новая техника вязания», 

«Художественное ткачество и гобелен», «Информатика по-английски» и др.  

В 2020 году более 20000 детей Абакана приняли участие в 180 

мероприятиях, организованных  ЦДТ, в том числе дистанционно: городской 

праздник «Вместе дружная семья – город, папа, мама, я», фестиваль «Возьмемся за 

руки, друзья», конкурс семейного исполнительства патриотических песен «К 

подвигу героев песней прикоснись…» и др. За отчетный период официальная 

группа ЦДТ по адресу: https://vk.com/cdt_abacan. имеет следующую статистику: 

более 150000 просмотров,  более 1700 позитивных отзывов об оригинальном 

контенте, подготовленном педагогами ЦДТ. 

На республиканском конкурсе «От идеи до реализации» в числе лучших 

практик дополнительного образования отмечен опыт 10 педагогов ЦДТ, в том 

числе в номинациях «Дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», «Дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности», «Дополнительная 

общеразвивающая программа профориентационной направленности». 

 

Обеспечение условий для воспитания, развития и социализации детей 

Воспитание и развитие личности – ключевой вопрос образовательной 

политики государства. 2020 год стал годом важных изменений в сфере воспитания. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса, в соответствии с 

обновленными требованиями законодательства образовательные учреждения 

приступили к разработке программ воспитания и новых планов воспитательной 

работы. По результатам республиканского марафона лучших практик в области 

воспитания по итогам 2020 г. в региональный реестр «Лучшие практики в области 

воспитания в образовательных организациях Республики Хакасия» вошли 

практики ЦДТ, детского сада «Аленький цветочек», гимназии, школ №№ 5 и 18. 

В течение года реализован комплекс мер по вовлечению обучающихся в 

деятельность детских общественных объединений. В 2020 г. 22 школы Абакана 

работали в режиме первичных отделений «Российского движения школьников 

(РДШ)». Более 15000 школьников являются активными участниками этой 

общественно-государственной детско-юношеской организации. Одно из самых 

массовых мероприятий 2020 г. с участием членов РДШ – всероссийский марафон 

«#Коронавызов», в котором приняли участие 9735 человек. Более 500 чел. стали 

участниками нового проекта РДШ - Всероссийского конкурса для школьников 8-10 

классов «Большая перемена». 14 старшеклассников Абакана, представители 

гимназии, лицея имени Н.Г. Булакина, школ №№ 22, 24, 25, 30, стали 

полуфиналистами проекта и приглашены для участия в финале конкурса.  

838 школьников Абакана, согласно статистике 2020 г., являются членами 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». Команда юнармейцев города Абакана в 2020 г. приняла 

активное участие в онлайн-слёте патриотических объединений, клубов и 

https://vk.com/cdt_abacan
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поисковых отрядов Сибирского Федерального округа «Молодые патриоты - сила 

Сибири!». 

Самым массовым детским общественным объединением города является 

Союз Детей и подростков «Дружба – Ынархас» (далее – Союз). Общее число 

участников - 16200 школьников Абакана. В течение 2020 г. членами Союза 

реализованы проекты: «Сохраним мир птиц», «Когда молчат сирены», «Победа 

входит в каждый дом» и др. 

Союз является координатором волонтерского движения города, которое 

объединяет 20 волонтерских отрядов школ Абакана. Основные направления 

школьного волонтерства в 2020 году - профилактика асоциальных явлений, 

пропаганда здорового образа жизни и реализация экологических проектов. 

Волонтеры-школьники приняли активное участие во всех городских акциях, в том 

числе «Добро без карантина», «Абакан идёт в школу», «Добрый декабрь» и др. 

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

подростков «Дружба-Ынырхас» стало гражданско-патриотическое. В рамках 

Года памяти и славы,  празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне более 25 тысяч детей Абакана приняли активное участие в 

различных мероприятиях патриотической направленности, в том числе в 

мероприятиях всероссийского уровня (акции «Блокадный хлеб», «Женское лицо 

Победы» и «Диктант Победы», проект Минобороны России «Дорога памяти», 

конкурс сочинений «Письмо солдату» и др.), республиканские дистанционные 

конкурсы «Поклонимся великим тем годам…», «Военные страницы истории моей 

семьи», «Великие битвы» и др. В 2020 году состоялись муниципальные акции: 

«Открытка Победы в школьном окне» (все учреждения оформлены в стилистике 

праздника Победы), «Победа входит в каждый дом!» (изготовлено более 1000 

памятных сувениров для ветеранов и тружеников тыла). Впервые проведена акция 

памяти детей-героев Великой Отечественной войны «Дети о детях» (1002 

участника), а также акция «Наши сердца - людям военного времени»: звонок-

поздравление ветерану, посильная социально-бытовая помощь ветеранам с 

соблюдением противоэпидемических мер (в ходе акции школьники поздравили 220 

чел.). 

В течение 2020 г. в школах Абакана прошли мероприятия, посвященные дням 

воинской славы, во время которых более 20 тысяч школьников  стали участниками 

исторических квестов, уроков памяти и мужества. В мае 2020 г. состоялся единый 

муниципальный Урок мужества «Великая Победа» (число участников - 24 500 

школьников). 

В майские дни 2020 г. на странице «Пост № 1 в городе Абакане», 

размещенной по адресу: https://vk.com/post_1_v_abakane, прошла 43-я городская 

Вахта Памяти, в которой приняли участние более 15000 чел. Представители 

образовательных учреждений, подведомственных ГУО, стали активными 

участниками акции «Бессмертный полк-онлайн» (размещение фото своей семьи 

вместе с портретом своего ветерана или рассказ о нем, истории о своем солдате 

в социальных сетях с хештегом 

#Бессмертныйполкдома#мойполкдома#бессмертныйполк2020.). 

Лучшими на муниципальном конкурсе проектов развития музеев 

образовательных учреждений, посвященном  75-ой годовщине Победы, признаны 

музеи и музейные экспозиции детских садов «Варенька», «Орленок», Светлячок», 

«Ёлочка», «Дюймовочка», школ №№ 1, 5, 7, 9, 10, 20. В течение года состоялось 

https://vk.com/post_1_v_abakane
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902 музейных урока. 

Победителями городского конкурса профессионального мастерства на 

лучшую организацию гражданско-патриотического воспитания стали детские сады 

«Умка», «Калинка», «Варенька», «Орленок», «Дениска», «Ёлочка», а также школы 

№№ 4, 7, 9, 11, 25. 

Всеми образовательными учреждениями приняты планы мероприятий, 

посвященных 90-летию Абакана, и уже в 2020 г. проведен марафон «Юбилейный 

Абакан» (число участников – 356 чел.), конкурсы «История моей семьи в истории 

моего города», «С Днём рождения, Абакан!» (число участников – 112 семей) и др. 

В муниципальном Центре развития одаренных детей, действующем на базе 

гимназии, в течение 2020 г. работала «Академия талантов»,  реализован комплекс 

целевых мероприятий: тематические квесты, коуч-сеты, предметные дебаты, 

заседания клуба «Эрудит», клуба книголюбов «Читать – это модно», конкурсы 

«Новые горизонты» и «Учимся вместе – учимся сами», фестиваль «Поклонимся 

великим тем годам» и др. Большинство мероприятий 2020 г. проведено в 

дистанционном формате. Всего за год в работе Центра приняли участие более 500 

абаканских педагогов и свыше 2500 учащихся.  

Лидерами рейтинга школ по критерию «самый массовый школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников» стали в 2020 г. лицей имени Н.Г. 

Булакина, школы №№ 1, 26, 25. Лидерами рейтинга по эффективности участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020 г. стали 

гимназия, лицей имени Н.Г. Булакина, школа № 1.  

В 2020 г. школьники Абакана стали активными участниками регионального 

и всероссийского олимпиадного движения. Город Абакан восьмой год подряд 

является лидером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

числу победителей и призеров, в 2020 г. 31% от общего числа участников 

регионального этапа стали победителями и призёрами (в 2019 г. – 30%, 2018 г. – 

27%). Старшеклассники школ №№ 10 и 22 - призеры интернет-олимпиады Фонда 

А. Мельниченко, которая проводится в рамках проекта «Программа поддержки 

одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК И 

СГК». Команда старшеклассников лицея имени Н.Г. Булакина одержала победу в 

конкурсных испытаниях XVII открытого республиканского слета «Мы – будущие 

избиратели!». Более 500 обучающихся стали участниками Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «#Вместе ярче». 

В 2020 г. активизирована научно-исследовательская деятельность 

обучающихся. В дистанционном режиме проведены традиционные городские 

научно-практические «Юные исследователи Абакана» (5-6 классы), «Юность 

науки» (7-11 классы). Впервые с участием 430 обучающихся состоялся городской 

экологический проекториум «Экоэрудиты».   Школьники приняли участие в 

региональных научно-практических конференциях «Катановские чтения», 

«Кызласовские чтения», а также на региональной научно-практической 

конференции «Энергия будущего», организованной совместно с Абаканским 

филиалом Сибирской генерирующей кампанией. Свои научно-исследовательских 

работы дети Абакана представили на всероссийской олимпиаде школьников 

«Аlхимия будущего» (38 участников).  

В 2020 г. Премии Хакасского республиканского общественного Фонда 

поддержки одаренных детей удостоены 12 обучающихся школ города (в 2019 г. – 

11 чел.). 2 абаканских старшеклассника удостоены премий Главы Хакасии в 
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номинациях «За успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности» 

(лицей имени Н.Г. Булакина) и «За успехи в общественной деятельности» (школа 

№ 1). 

Ежегодно 15 школьников, имеющих высокие достижения в различных в 

областях, удостаиваются премий Главы города Абакана. Кроме того, 9 

выпускников 11 класса (школы №№ 1, 11, 9, 25, гимназия, лицей имени Н.Г. 

Булакина) удостоены премии Главы города Абакана за наивысшие достижения 

(100 баллов) на ЕГЭ-2020. 

В 2020 г. продолжена работа по созданию эффективных условий для 

научно-технического творчества обучающихся. Центр детского творчества 

работает в режиме регионального Координационного центра движения JuniorSkills 

по компетенции «Мобильная робототехника», республиканской инновационной 

площадки «Модель развития техносферы учреждения дополнительного 

образования как основы формирования инженерно-технических, 

исследовательско-конструкторских компетентностей учащихся». Педагогами 

Центра детского творчества разработан и функционирует сайт поддержки и 

развития инженерно-технической мысли школьников «Эврика». Более 500 

обучающихся стали победителями конкурсных мероприятий инженерно-

технической направленности, в том числе онлайн-соревнований по 

образовательной робототехнике «Formula R-2020» (г. Абакан),  «Технотворчество 

Хакасии-2020», «Робопроф» (г. Красноярск), «Робосиб» (г. Иркутск) и др. 
Развитие школьного инженерно-технического образования успешно 

решается в рамках деятельности муниципального Центра технического 

конструирования, изобретательства и моделирования, действующего на базе 

лицея. В конкурсах и турнирах конструкторов и изобретателей, организованных 

педагогами лицея, приняли участие почти 700 школьников Абакана (в 2019 г. – 650 

чел., в 2018 г. – 600 чел.): открытые городские соревнования «Robot-F1», 

техносалон «Инженеры будущего», турнир по робототехнике «RoboRally» и др. 

Партнёрами данных мероприятий выступили Хакасский технический институт – 

филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова.  
В 2020 г. активизирована работа, направленная укрепление здоровья и 

безопасности детей, формирование здорового образа жизни. В условиях 

соблюдения противоэпидемических мер реализован комплекс спортивно-

массовых мероприятий: муниципальный этап республиканского фестиваля по 

волейболу, «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

турнир по пулевой стрельбе памяти Героя России И.Н. Ахпашева, Всероссийские 

массовые старты «Лыжня России» и др. В течение отчетного периода 361 ученик 

прошел испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  В 

15 школах работали школьные спортивные клубы, где проведено более 150 

мероприятий с привлечением всех участников образовательных отношений, в том 

числе в дистанционном формате: были организованы мероприятия по подготовке к 

сдаче норм ГТО; в августе 2020 г., когда был снят режим самозоляции, проведены 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия на летних спортивных 

площадках школ (охват – 6500 чел.), городской спортивный турнир по баскетболу 

«Сердце отдаю детям» и др. Команда школы № 4 стала призером 

республиканского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо». Кадеты 7-
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ых классов школы № 29 приняли участие в республиканском туристическом слете 

«Восхождение». 

В 2020 г. охват горячим питанием школьников Абакана с 1 по 4 класс 

составил 100%, с 5 по 11 класс - 94,5%. Для отдельных категорий обучающихся 

(детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов) предоставлено льготное 

питание из средств муниципального бюджета. Летом 2020 года за счет средств, 

предусмотренных в муниципальной программе «Развитие образования в городе 

Абакане на 2017-2020 годы», бесплатное оздоровительное питание получали 463 

учащихся. 

В 2020 году принципиально изменились подходы к организации каникул. 

Летом 2020 года обеспечен комплекс противоэпидемических мер (режим 

самоизоляции, обеспечение бесконтактного общения и др.).  85% школьников в 

течение летних каникул находились в городе. Для организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в этот период на базе муниципальных учреждений 

в онлайн-режиме открыты 83 Детских центра разного направления: культурно-

досугового, краеведческого, познавательного, спортивно-оздоровительного.  Охват 

детей, оставшихся на лето в городе, которым в рамках Детских центров обеспечено 

рациональное использование свободного (каникулярного) времени, составил почти 

20 тысяч человек.  

В августе 2020 г. 416 школьников Абакана в возрасте от 14 до 18 лет 

получили возможность трудоустроиться на временные рабочие места, созданные в 

24 муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Городскому 

управлению образования Администрации города Абакана, и в МБУ «Абаканское 

парковое хозяйство». 

Актуальной для муниципальной системы образования остается 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

поддержка семьи и детства. Взаимодействие со всеми субъектами профилактики 

осуществлялось в 2020 г. в соответствии с муниципальными программами: 

«Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотиков, терроризма, 

экстремизма, а также обеспечение общественного порядка и безопасности в городе 

Абакане на 2017-2020 годы», «Развитие образования в городе Абакане на 2017-

2020 годы», а также межведомственными планами по актуальным направлениям 

профилактической работы. 

В 2020 г. проведена серия межведомственных совещаний по актуальным 

проблемам организации профилактической работы с участием всех субъектов 

профилактики, прокуратуры, представителей науки, родительской 

общественности, специалистов в области семьи и детства.  

В 2020 году Абакан вновь подтвердил свой статус семье- и детство- 

ориентированного города. Один из главных результатов работы - победа Абакана 

во Всероссийском конкурсе «Города для детей. 2020».  Инновационный опыт 

Абакана по поддержке семьи и детства был успешно представлен в 2020 году на ХI 

Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства». 

На этом мероприятии Абакан стал номинантом сразу в двух номинациях: «Лучшие 

муниципальные практики профилактики антиобщественного и противоправного 

поведения несовершеннолетних» и «Лучшие муниципальные практики помощи 

детям и семьям в трудной жизненной ситуации». В апреле 2020 г. стартовал проект 

«Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия», признанный 

одним из лучших в конкурсном отборе Фонда поддержки детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации. На его реализации Абакану предоставлен грант в 

размере 1883528,0 руб. В целевую группу проекта «Семьеграфия» включены 32 

семьи, которые получают адресную социально-психологическую и социально-

педагогическую помощь. Проведена большая работа по формированию новых 

практик семейной досуговой занятости, социального наставничества, обозначены 

пути адресного решения проблем детского неблагополучия.   

Совершенствованию индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, семьями и 

детьми, оказавшимися в социально опасном положении и нуждающимися в 

психолого-педагогической помощи и поддержке, способствовала реализация 

профилактических проектов: 

- проекта «Детский омбудсмен», направленного на обеспечение в школах 

города института Уполномоченных по правам ребенка, данный институт 

действует в  лицее имени Н.Г. Булакина, школах №№ 1, 12, 19, 26; 

- - проектов «Правовой ориентир абаканского школьника» и «Правовой 

ориентир абаканских родителей», направленных на повышение уровня правовой 

культуры участников образовательных отношений; 

- проекта «Городская «Школа наставников», в которой прошли обучение 25 

граждан, изъявивших готовность сопровождать подростков, нуждающихся в 

повышенном внимании и заботе.  

В 23 школах Абакана действуют школьные службы медиации (примирения). 

С  целью  совершенствования  работы  по  просвещению  родителей  и  укреплению

 диалога семьи и  школы  в  2020 г. на базе муниципального Центра ППМиСП 

продолжена работа  «Родительской  академии». В школе № 18 действует 

региональная инновационная площадка «Социальное партнерство семьи и школы 

как условие эффективности образовательной деятельности». 

В 2020 году реализована серия мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности детей, формирование ответственного родительства.  Более 500 

абаканцев приняли участие в родительском челлендже «Берегите детей!». В 

конкурсе социальных видеороликов «Детство надо беречь» лучшими признаны 

работы родителей учеников лицея имени Н.Г. Булакина, школ №№ 1, 10, 26, 

гимназии, детских садов «Капитошка», «Сибирячок», «Ёлочка», «Золушка». 

В 2020 г. на учете в отделе опеки и попечительства ГУО состоял 531 

ребенок, воспитывающегося в замещающих семьях (в 2019 г. – 572 ребенка, в 2018 

г. – 573 ребенка). Из 66 детей, выявленных в 2020 г., устроены в замещающие 

семьи, переданы на усыновление или возвращены родителям 65 человек. В 2020 

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 4 

сюжета о 5 детях, 4 из которых устроены в семью. Кроме того, в истекшем году из 

детского дома передан в семью под опеку 1 несовершеннолетний, имеющий статус  

«ребенок-инвалид». 

В 2020 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, из республиканского и федерального 

бюджетов Муниципальному образованию город Абакан выделено 21748610,9 руб., 

на которые приобретено 14 квартир специализированного жилищного фонда. 

 



 

17 

 

Обеспечение качества условий обучения и эффективность использования 

ресурсов 

В рамках Муниципальной программы «Развитие образования в город 

Абакане на 2017-2020 годы» предусмотрены средства на подготовку 

образовательных учреждений, подведомственных ГУО, к новому учебному году. В 

2020 году на эти цели выделено из городского бюджета 74 197,6 тыс. руб.  

Выполнены следующие виды работ: 

- замена систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре в школах №№ 24, 26, 23, в детских садах «Антошка», «Мастерок»; 

- замена светильников, эвакуационного и уличного освещения, 

электромонтажные работы в 6 школах (школы №№ 11, 18, 20, 23, 25, 29) и 7 

детских садах («Ивушка», «Подснежник», «Чайка», «Светлячок», «Хрусталик», 

«Золушка»,  «Добрыня»); 

- капитальный ремонт эвакуационных лестниц школе № 3 и в 6 детских 

садах («Звездочка», «Сибирячок», «Тополек», «Зоренька», «Подснежник», 

«Калинка»); 

- проектные работы по устройству эвакуационных лестниц в 3 детских садах 

(«Аленка», «Чайка», «Дельфин»); 

- работы по ремонту кабинетов, санузлов, пищеблоков в 6 школах (школы 

№№ 2, 3, 5, 9, 11, 20) и в 16 детских садах («Дельфин», «Золотая рыбка», 

«Хрусталик», «Кристаллик», «Рябинушка», «Звездочка», «Березка», «Жаворонок», 

«Подснежник», «Орленок», «Чайка», «Золотой ключик», «Умка», «Матрешка», 

«Дуняша», «Зоренька»); 

- ремонт вентиляции в кабинетах технологии школ №№ 25, 29; 

- ремонт асфальтового покрытия в детских садах «Росинка» и «Ёлочка»; 

- замена противопожарных дверей в 22 образовательных учреждениях: 

школах №№ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 30, гимназии, а также в детских садах 

«Жаворонок», «Звездочка», «Подснежник», «Аленький цветочек», «Орленок», 

«Теремок», «Антошка», «Золушка», «Хрусталик»; 

- частичная замена окон в школах №№ 9, 11, 29 и детских садах 

«Светлячок», «Сказка», «Радуга»; 

- замена линолеума в 3 школах (№№ 2, 3, 9) и в 8 детских садах 

(«Колокольчик», «Хрусталик», «Подснежник», «Незабудка», «Солнышко», 

«Росинка», «Золотая рыбка», «Звездочка»); 

- ремонт теневых навесов в детских садах «Кристаллик» «Машенька», 

«Дюймовочка»; 

- ремонт медкабинетов, лестничных клеток в школах №№ 2, 5, 11, 

музыкального зала, прачечной, овощехранилищ в  детских садах «Елочка», 

«Жаворонок», «Звездочка», «Хрусталик», «Теремок», «Росинка», «Орленок», 

«Матрешка». 

В 2020 году продолжена работа по формированию цифровой 

образовательной среды, информатизации педагогической и управленческой 

деятельности. В ходе реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда (ЦОС)» 21 школа Абакана получила новое интерактивное 

оборудование, которое было презентовано на официальном открытии 

специализированных кабинетов ЦОС в декабре 2020 г. Цифровая образовательная 

среда школ пополнилась новыми многофункциональными устройствами, 
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интерактивными комплексами, ноутбуками для мобильных классов, компьютерной 

техникой для управленческого персонала и педагогов. 

Во всех школах проведена большая работа по повышению качества условий 

предоставления услуг в школьных библиотеках. По результатам республиканского 

конкурса «Школьная библиотека: территория здоровья» лучшими признаны 

проекты развития библиотечных центров школы № 29 и лицея имени Н.Г. 

Булакина.  

В 2020 году по решению общественного совета, созданного при ГУО, 

проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

отношении  38 муниципальных учреждений, в том числе ЦДТ и 37 детских садов: 

«Дельфин», «Рябинушка», «Иванушка», «Василек», «Звездочка», «Подснежник», 

«Незабудка», «Березка», «Тополек», «Аленький цветочек», «Сибирячок», 

«Орленок», «Чайка», «Хрусталик», «Сказка», «Золотой ключик», «Теремок», 

«Зоренька», «Калинка», «Мастерок», «Огонек», «Мечта», «Радуга», «Золушка», 

«Журавлик», «Золотая рыбка», «Умка», «Ёлочка», «Антошка», «Жаворонок», 

«Аленка», «Машенька», «Дюймовочка», «Варенька», «Добрыня», «Настенька», 

«Дуняша». В опросе  о качестве условий оказания услуг учреждениями приняли 

участие 6796 горожан, являющихся получателями услуг в сфере образования.  

 

Кадровое обеспечение достижения планируемых образовательных 

результатов 

Образовательные учреждения Абакана максимально укомплектованы 

педагогическими кадрами. В 2020 г. качество и результативность обучения 

обеспечивалась 5040 работниками, в том числе 2584 педагогами (в 2019 г. - 2562 

педагога, в 2018 г.  - 2423 педагога). В 2020 году прошли аттестацию с целью 

установления квалификационной категории 332 педагогических работника (в 2019 

г. – 265 чел., в 2018 г. – 254 чел.). Рост данного показателя за 3 последних года 

составляет 5,2%. В 2020 году с целью повышения профессионального мастерства  

прошли курсовую подготовку 34% педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений.  

Более 40% педагогов ведут собственные сайты и блоги, которые в 

соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» являются 

коммуникационными площадками для обмена опытом и практиками. С 2020 года 

учитель школы № 9 Татьяна Ивановна Балуева представляет город Абакан и 

Республику Хакасия в составе Всероссийского экспертного педагогического 

совета. 

Повышению профессионализма педагогических работников служит развитие 

конкурсной практики. Результативность участия педагогов Абакана в конкурсах 

профессионального мастерства 2020 г. достаточно высока: 

- Илья Валерьевич Салов (школа № 11) и Татьяна Ивановна Балуева (школа 

№ 9) - победители конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями; 

- Анна Сергеевна Тараканова (гимназия) – абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых»; 

- Евгения Сергеевна Кискидосова (детский сад «Кристаллик») – победитель 

всероссийского конкурса методических  работ учителей родного языка; 
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- Александр Валерьевич Ошейко (гимназия) - призер республиканского этапа 

Х Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2020»; 

- Анна Васильевна Борисова (школа № 9) - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»; 

- Анжелика Олеговна Королева (школа № 20) - призер республиканского 

этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года - 2020»; 

- Вероника Геннадьевна Мохова (лицей имени Н.Г. Булакина) – победитель 

муниципального конкурса «Самый классный классный». 

Сохранилась позитивная тенденция увеличения числа выпускников вузов, 

поступающих на работу в образовательные учреждения города. Доля молодых 

специалистов со стажем работы до 5 лет составила почти 25% от общего 

количества педагогических работников. Расширен комплекс мер по привлечению, 

закреплению и профессиональному росту молодых специалистов: действуют 

«Школа молодого педагога – «Грани успеха», клуб «Наставник», проведен 

муниципальный конкурс «Молодость, творчество, вдохновение. Обладателями 

Знака «Вдохновение» в рамках муниципального конкурсного отбора молодых 

педагогов стали воспитатели детских садов «Аленький цветочек», «Чайка», 

«Иванушка»; молодые учителя школ №№ 1, 9, 26. 

С целью создания «точек роста» для профессионального и карьерного лифта 

педагогов в муниципальной системе образования Абакана планово и 

последовательно решается задача создания  эффективной системы непрерывного 

профессионального развития работников школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования. Принципиально новым организационным и 

содержательным подходом к решению данной задачи стало в 2020 г. открытие 

муниципальной школы кадрового резерва «Управленческое мастерство».  Это 

своеобразная школа будущих руководителей, тех, кто поведет за собой коллег, 

станет организатором больших и малых дел в муниципальной системе 

образования. Слушателями данной школы стали 34 педагога. 

 

  Анализ деятельности ГУО за 2020 г. свидетельствует о том, что 

муниципальная образовательная сеть Абакана предоставляет современное 

качественное образование в соответствии с основополагающими принципами, 

изложенными в  Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования»: обеспечение права на образование в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к особенностям 

развития, способностям и интересам ребенка. 
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Цели и задачи Городского управления образования Администрации города 

Абакана на 2021 год 

 

 Деятельность Городского управления образования Администрации г. 

Абакана и муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ГУО, будет 

направлена в 2021 году на:  

1) эффективное решение задач муниципального уровня, обозначенных в 

федеральных проектах национального проекта «Образование»; муниципальной 

программе «Развитие образования в городе Абакане», принятой постановлением 

Администрации города Абакана от 14.10.2020 № 1748; Стратегией развития города 

Абакана до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов от 22.12.2020 № 

218: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих качественное освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс; 

- совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию, расширение услуг дополнительного образования, 

создание условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получения ими качественного образования; 

- обеспечение современного качества психологической и социально-

педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), 

информационно-просветительской поддержки родителей (законных 

представителей); 

- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество, доступность образования, безопасность и сохранение жизни и 

здоровья детей; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников муниципальной системы образования, предоставления работникам 

муниципальной системы образования новых возможностей для профессионального 

и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

2) эффективное решение задач муниципального уровня, обозначенных в 

федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Демография», а именно: развитие системы услуг дошкольного образования, 

обеспечивающих раннее развитие детей, в том числе в возрасте от 2- месяцев до 3-

х лет; 

3) эффективную реализацию комплекса мероприятий в рамках Года науки и 

технологий в Российской Федерации; 

4) эффективную реализацию комплекса мероприятий в рамках Года хакасского 

эпоса в Республике Хакасия; 

5) эффективную реализацию комплекса мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся в рамках празднования 90-летия 

Абакана; 

6) совершенствование технологий управления муниципальной системой 

образования. 
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