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Уважаемы учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования, 

социальные партнеры! 

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения за 

текущий 2016-2017 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно старались 

использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество выполняемых 

услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и определяем 

перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня – это сфера личностного развития, 

объективно создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, 

поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят сотни детей для добровольного и целенаправленного 

развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, пополнения 

собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных предметных знаний, но 

учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы стараемся создавать для 

учащихся такую комфортную среду, которая, действительно, становится развивающей и 

способствующей становлению успешной личности. 

Преимущество нашей школы в том, что мы создаем условия для свободного личностного 

выбора деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека, право на пробы и 

ошибки, возможность выбора и смены образовательных программ, объединений и педагогов. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, возможностью 

реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной среды в сфере 

самых разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого ребенка 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и 

возрастные особенности, включая учащихся с особыми образовательными способностями. 

Неформализованность содержания образования, ориентация деятельности на создание 

конкретного персонального продукта – все это учитывается при организации образовательных 

отношений в нашей школе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и морального насилия. Все задачи 

согласуются с государственной политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня – это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного 

детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, которое позволяющим учащимся 

успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного 

развития новых технологий. 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы 

inbox@gazsl.ru или задать лично директору по телефону (+7-34940) 2-34-09 

Информационный доклад был подготовлен администрацией школы при поддержке 

творческой группы педагогов и Совета школы. 

  

mailto:inbox@gazsl.ru
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые 

документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская 

общеобразовательная средняя школа основано в ноябре 1964 года. 

Тип: казенное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

Юридический адрес: 
629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский р-н, с. Газ-Сале, 

ул. Молодёжная, д. 9. 

Местонахождение 
629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский р-н, с. Газ-Сале, 

ул. Молодёжная, д. 9, мкр-н. Юбилейный, д. 5; ул. Геологоразведчиков, д. 12. 

Условия 

МКОУ Газ-Салинская школа имеет благоприятное социально-культурное и 

экологическое окружение (в непосредственной близости находятся детский 

сад, музыкальная школа, спортивный корт), а также имеет удобство 

транспортного расположения – автобусная остановка находится напротив 

зданий школы. 

Телефоны / фак (+7-349-40) 2-34-09 

Адрес сайта в Интернете http://gazsl.ru 

E-mail inbox@gazsl.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 89Л01 № 0001203, регистрационный № 2609  

от 20.06.2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 89А02 № 0000134 регистрационный № 896  

от 14 ноября 2016 г. 

Директор школы 
Кайль Александр Петрович 

тел.: (+7-34940) 2-34-09 email: director@gazsl.ru 

Заместители директора 

Заместитель директора по учебной работе  

Косенко Ирина Фёдоровна 

тел.: (+7-34940) 2-34-09 email: secondary@gazsl.ru 

Заместитель директора по учебной работе 

Молодых Оксана Александровна 

тел.: (+7-34940) 2-31-90 email: elementary@gazsl.ru 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Чернова Галина Валерьевна 

тел.: (+7-34940) 2-31-90 email: science@gazsl.ru 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Эсенбулатов Раиса Саидалиевна 

тел.: (+7-34940) 2-31-90 email: edu@gazsl.ru 

Заместитель директора по АХЧ 

Сердюк Светлана Федоровна 

тел.: (+7-34940) 2-34-09 email: steward@gazsl.ru 

Заместитель директора по работе интерната 

Бриневец Светлана Васильевна 

тел.: (+7-34940) 2-33-22 email: internat@gazsl.ru 

Образовательная деятельность школы нацелена на реализацию запросов и проблем 

различного уровня: на региональном уровне (ЯНАО) – обеспечение реализации Федерального 

стандарта образования; на муниципальном уровне образования (Тазовский район) – 

обеспечение высокого качества ЕГЭ и ОГЭ, результативное участие в олимпиадах и конкурсах; 

на уровне семьи – подготовка к успешной сдачи ГИА; развитие универсальных (гуманитарных) 

способностей; высокий уровень психологического комфорта обучающихся.  

С целью удовлетворения образовательных запросов родителей, а именно создания условий 

для развития способности самостоятельно осваивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры нами была определена миссия школы «Совершенствование 

http://gazsl.ru/
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условий социального и образовательного самоопределения учащихся для получения 

качественного современного образования, позволяющего занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию», от успешного решения которой во многом зависит развитие 

российского общества.  Образовательная программа школы в основе своей имеет несколько 

организационных идей: 

1. Создание условий для творческой самореализации участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности за счет реализации образовательных 

программ, внеурочной деятельности обучающихся по пяти направлениям и программ 

дополнительного образования; 

2. Организация образовательного процесса, на основе развивающего (1-4 классы) и 

компетентностного (5-11 классы) подходов; 

3. Создание условий на уровне основного общего и среднего общего образования для 

осознанного выбора школьниками дальней образовательной (жизненной) перспективы; 

4. Создание условий для воспитания и социализации школьников. 

Учебный процесс в школе тесно связан с внеурочной деятельностью. Система внеклассной 

работы обеспечивает развитие творческих и исследовательских способностей школьников, а 

также реализацию потребности в культурном досуге. Воспитательная работа школы строится 

на основе совместного вхождения педагога, ученика и его родителей в контекст современной 

культуры, подразумевает построение содержательной стороны воспитательной работы каждого 

учебного года в соответствии с определенным этапом развития в истории России, начиная от 

вхождения в современную цивилизацию и заканчивая присвоением духовных ценностей, 

выработанных человечеством. Изучение культуры и истории становится тем способом 

«обживания» меняющегося мира и культурного пространства, который приводит к их 

своеобразному упорядочиванию. Вот почему в качестве доминанты образовательного процесса 

в школе гуманитарное направление образования обучающихся, которое системой общих и 

специальных курсов соединяет различные программы образования и воспитания в их 

различных вариантах. 

Результаты образовательной деятельности школы – это выше среднего уровень подготовки 

ее обучающихся. Неплохие показатели (успеваемость 96-100 %, 100% выпускников среднего 

общего образования на протяжении 10 последних лет получают аттестат соответствующего 

уровня, средний бал 71 по русскому языку). 70-80% выпускников школы становятся 

студентами ВУЗов, в том числе престижных ВУЗов страны: ТГУ, СПБГУ и других вузов, 

входящих в топ 100 в Российской Федерации, московских вузов, образовательных организаций 

высшего образования за рубежом.  

Обучающиеся школы являются победителями и призёрами муниципальной этапа 

всероссийской олимпиады школьников, призеры региональных предметных олимпиад, призеры 

научно-практических конференций различного уровня, победители и призеры районных 

интеллектуальных игр, участники большинства социально-значимых районных акций. 

1.1 Количественный состав учащихся 

На конец года в начальных классах с 1 по 4 насчитывалось 176/77человек, средняя школа с 

5 по 9 насчитывалось 130/17, старшая школа насчитывалось на конец учебного года 26/2. 

Учебные периоды Количество обучающихся в школе 

2015-2016 347/106 

2016-2017 364/111 

В 2016 учебном году количество школьников возросло, так как по окончании основной 

школы многие выпускники продолжили обучение на уровне среднего общего образования, 

также в 1-е классы зачислили гораздо больше обучающихся, чем окончили среднее общее 

образование и покинули стены школы.  
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По итогам работы ПМПК в школе функционируют два класса VII вида (18/10 

обучающихся) и один класс VIII вида (6/4 обучающихся). 

1.2. Режим работы школы 

Продолжительность учебного года:  

1-й класс – 33 учебные недели; 

2-4, 9, 11 классы – 34 учебные недели; 

5-8, 10 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Режим работы: 9.00. – 14.10. 

Первая смена: все классы 

Продолжительность урока: 1-е классы: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 2-11 классы – 40 минут, в режиме 6-дневной 

рабочей недели. 

Во второй половине дня Газ-Салинские школьники посещают занятия дополнительного 

образования, индивидуально-групповые консультации по учебным предметам и специалистов 

школы (логопункт, социально-психолого-педагогическое сопровождение); занимаются 

внеурочной деятельностью. 

1.3 Структура управления школой 

В работе с учащимися МКОУ ГСОШ руководствовалась Законом РФ от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в РФ», Уставом школы, Программой развития, приказами МОиН РФ, 

региональными и муниципальными документами, методическими письмами и рекомендациями, 

внутренними приказами и локальными актами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательной деятельности. 

Административная команда школы – это заместители директора по учебной, 

воспитательной, научно-методической работе, также заместитель директора по АХЧ и работе 

интерната 

В школе функционирует 5 методических объединения: 

 учителей естественно-научного цикла (Дуденова Я.В.); 

 учителей математики, технологии и информатики (Ханьжина О.Ю.); 

 учителей русского языка и литературы (Петрухина М.А.); 

 цикловое МО (Хасанова Э.М.); 

 МО учителей, работающих с детьми ОВЗ (Мурашкина Т.А.). 

Демократичный уклад жизни в школе обеспечивается эффективной системой управления в 

соответствии с принципами демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности. В управлении школы участвуют следующие 

объединения: 

 Управляющий совет школы; 

 Педагогическая коллегия (педсовет); 

 Школьный методический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Родительский комитет классов; 

 Совет Отцов. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления.  
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Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 

В 2016-2017 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 

методическом совете, а также в соответствии с планом методической работы школы на 2016-

2017 учебный год. В него вошли заместители директора по НМР, УР, руководители школьных 

методических объединений. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Приоритетные направления работы: 

 Подготовка конкурентоспособных выпускников; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, на 

основе использования современных образовательных технологий и обновления 

содержания образования; 

 Создание системы работы со способными и слабоуспевающими обучающимися; 

 Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей повышению 

качества образования, раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации. 

Задачи: 

1. Подготовка школьников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

2. Подготовка выпускников школы к успешному обучению в вузах (умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; решать 

специфические задачи, связанные с информационным контекстом); 

3. Организация образовательного процесса в развивающей парадигме и на основе   

компетентностного подхода; 

4. Создание условий для осознанного выбора дальнейших жизненных перспектив 

выпускников основной и средней школы; 

5. Определение выпускниками школы дальнейших жизненных перспектив на основе 

самооценки. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению. 

Коллектив школы проводил работу по совершенствованию системы индивидуального 

обучения и созданию оптимальных условий для раскрытия и реализации способностей, 

творческого потенциала каждой личности в общешкольном коллективе. Усилия 

педагогического коллектива были направлены на прохождение успешной аттестации. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение бесплатного базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

No 

п/п 

Уровень (ступень 

образовательной 

программы) 

Наименование образовательной программы 
Нормативный 

срок исполнения 

1 
Уровень начального 

общего образования 

1. Основная образовательная программа начального 

общего образования 2016-2020гг. 
4 года 
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No 

п/п 

Уровень (ступень 

образовательной 

программы) 

Наименование образовательной программы 
Нормативный 

срок исполнения 

2 
Уровень основного 

общего образования 

Основное общее образование.  

1. Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2013-2018гг. 

5 лет 

3 
Уровень среднего 

общего образования 

Среднее общее образование. Профильное обучение 

1. Основная образовательная программа среднего общего 

образования 2016-2018гг 

2 года 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей, включая 

учащихся с особыми образовательными особенностями.  

Созданы все необходимые условия для реализации обучения детей с разным уровнем 

развития способностей, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий.  

Все обучающиеся бесплатно обеспечены учебниками. В школе имеется бесплатный доступ 

в Интернет. 

Учебная деятельность носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения 

(действует электронный журнал). 

2.1. Особенности образовательных программ по уровням образования 

Образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, а также требованиям ФКГОС ООО, ФКГОС СОО. Требования ФГОС к учебному 

плану соблюдены в полном объеме. Соотношения обязательной части и части, формируемой   

участниками образовательного процесса, соответствуют требованиям нормативно-правовой 

базы.  Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

Выполнение ФГОС осуществляется по Рабочим программам, разработанным на основе 

примерных учебных программ по предметам начального, основного и среднего общего 

образования. Учебные программы на 2016/2017учебный год выполнены в полном объеме. 

На уровне среднего общего образования в 10 классе сформирован профиль: химико-

биологический и универсальный. Количество обучающихся в профильных группах составляет 

58,3% (на 1,6% больше чем в предыдущем году). В 11 классе открыт профиль химико-

биологический. 

Образовательный процесс школы имеет свою специфику. Она такова:  

В начальной школе реализуется вариативное начальное общее образование 

УМК 
2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

Кол-во классов % Кол-во классов % Кол-во классов % 

«Школа 2100» 3 27% 2 20 1 9% 

«Школа России» 3 27% 3 30 6 55% 

«Начальная школа 21 

века» 
2 18% 2 20 1 9% 

«Гармония» 1 9% 2 20 2 18% 

КРО VII в 1 9% - - 1 9% 

КРО VIII в 1 9% 1 10 - - 
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УМК 
2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

Кол-во классов % Кол-во классов % Кол-во классов % 

Всего классов 11  10  11  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

реализуется в 11 классах (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б) по учебно-методическим 

комплектам: 

 «Школа 2100», «Школа 2000…» – 4а класс (9%); 

 «Начальная школа 21 века» – 1б класс (9%); 

 «Гармония» – 1а, 2а (18%); 

 «Школа России» – 1в, 1г, 1д, 2б, 3а, 3б (55%) 

 

В средней и старшей школе реализуется вариативное общее образование 

УМК 
2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

Кол-во классов % Кол-во классов % Кол-во классов % 

Общеобразовательны

е классы 
11 84,6% 10 83,4% 10 83,4% 

КРО VII в 0 0% 1 8,3% 1 8,3% 

КРО VIII в 2 15,4% 1 8,3% 1 8,3% 

Всего классов 13 100% 12 100% 12 100% 

 
На уровне основного общего образования (5-9-й классы) формами организации учебного 

процесса являются уроки, практикумы, экскурсии, лекции, занятия с элементами исследования 

и проектной деятельности. Школьный компонент отражает общую гуманитарную 

направленность школьного образования и реализует идею предпрофильной подготовки в 

9 
9 

18 55 

Школа 2100 

Начальная школа 21 века 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

К
о

л
и

че
ст

во
 к

л
ас

со
в

 

Учебный год 

КРО VIII 

КРО VII 

Общеобразовательные 



11 

основной школе. На должном уровне в школе организована научно-исследовательская 

деятельность. Защита исследовательских проектов в районных конкурсах «Мой первый 

доклад», «Твои люди, Север», «Ступень в будущее», «Вернадские чтения» ежегодно отмечается 

дипломами победителей и призёров: 

Результаты районного конкурса детских исследовательских работ «Твои люди, 

Север!» 2017г. 

№ Название работы Автор Класс Руководитель Результат 

1 Человек Труда Боздырева Екатерина 6 Соколова Л.В. 2 место 

2 Дорога в жизни моего деда Синельников Артём 4 Молодых О.А. 2 место 

3 
Что делает педагога учителем с большой 

буквы 
Бриневец Софья 4 Молодых О.А. 1 место 

4 Учитель… Как много в этом слове! 
Горлова Анна 

Павлова Полина 
11 Петрухина М.А. 2 место 

Результаты участия в районной научно-исследовательской конференции «Ступень в 

будущее» 2017 г. 

№ Секция 
ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя 
Название работы 

Результа

т 

1 

Литературоведение, современные 

лингвистические процессы в 

межкультурном контексте 

Николкина 

Ангелина 

Сергеевна 

Кутнаева Л.Г. 

Патриотическая тема в 

творчестве 

самодеятельного автора 

Геннадия Ромашова 

3 место 

В 10-11 классе в центре внимания становится обогащение исследовательского опыта путем 

дальнейшего накопления представлений об исследовательской деятельности. Этот этап –

практическое применение универсальных умений при выполнении исследований в 

предпочитаемой предметной области. Организация исследовательской деятельности включает: 

 индивидуальное сопровождение школьников в написании исследовательских 

проектов, 

 публичное представление работ на институциональном уровне; 

 организацию интенсивных школ, знакомящих детей с основами исследовательской 

деятельности; 

 организацию социокультурных практик при взаимодействии с внешними партнерами; 

 участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах. 

2.2. Организация изучения иностранных языков 

Преподавание английского языка в МКОУ ГСОШ осуществляется в соответствии с 

федеральным и региональным базисным учебным планом по государственной программе. 

Обучение учащихся ведется по учебно-методическим комплексам, утвержденным и 

рекомендованным Министерством образования РФ. Обучение ведется со 5 по 11 класс на 

базовом уровне: (3 часа в неделю) и со 2 по 4 класс (2 учебных часа в неделю).  

На начальной школе во 2а, 2б, 3а классах английский язык преподаётся по программе 

«Английский язык в фокусе», издательство «Просвещение» авторы учебника Быкова Н.И. 

Эванс Вирджиния, Поспелова М.Д. В других классах начальной школы – 2в, 2г, 2д, 3б, 4а, 4б 

школьники изучают английский язык по программе NEW MILLENNIUM ENGLISH. авторы 

Азарова С.И. и др. 

На среднем и старшем звене общего образования изучают английский язык по программе 

NEW MILLENNIUM ENGLISH. 

Реализуются элективные предметы «Разговорный английский» (11 класс), «Английский на 

каждый день» (9-10 классы), в рамках внеурочной деятельности – занятия «Пестрый 

английский» (5-7 классы), «Занимательный английский (3-4 классы)». 
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В школе четыре учителя английского языка: 2 учителя высшей квалификационной 

категории, награждены нагрудным знаком «Отличник общего образования» и почетной 

грамотой Министерства образования соответственно, 2 учителя первой квалификационной 

категории, один из них награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Все 

учителя имеют высшее педагогическое образование, владеют двумя иностранными языками по 

специальности, своевременно проходят курсы повышения квалификации, 1 из преподавателей 

стажировался за рубежом (г. Кембридж).  

В 2017 году два учителя прошли переподготовку курсы повышения квалификации город 

Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» с 23.03 – 25.12 

2016год. По теме Современный урок иностранного языка, повышение коммуникативной 

компетенции учителей иностранного языка. 108 часов.  

Целью обучения иностранным языкам является: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает развитие 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций; 

 воспитание уважения к культурам иностранных государств, а в более широком 

значении Stepbystepto the citizen of the world! (Шаг за шагом к гражданину мира!); 

 направления проекта: культурологическое знакомство с культурой другой страны, 

лингвистическое изучение иностранного языка на основе погружение в языковую 

среду. 

Таким образом, содержание образования в школе гарантирует овладение выпускниками 

необходимыми компетенциями, обеспечивающими возможности продолжения образования и 

успешной социализации выпускников. 

2.3 Дополнительное образование 

Предмет особого внимания в школе – это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся.  

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления 

мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой школы в 2016-2017 учебном году были реализованы программы 

дополнительного образования детей трёх направленностей:  

 техническая (художественная обработка древесины); 

 художественная (хореография, изобразительное искусство, вышивка, лоскутное шитьё, 

вязанье крючком); 

 физкультурно-спортивная (волейбол, настольный теннис, лыжи, северное многоборье). 
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Банк данных о детях в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования на базе МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа на конец 

2016-2017 уч. года 

Объединения по 

видам 

деятельности 

Название 

объединений 

Количество 

групп 

Количество детей 

Руководитель 

В
се

г
о

 

Из них 

5
-7

 л
ет

 

с 
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В
З
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т
 и

 б
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и
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о

в
 

Техническая «Мастер» 1 13/3 - 1/1 - - Ваганов С.А. 

Физкультурно-

спортивная 

«Теннис» 1 12/2 - - - - Пальянов Е.Л. 

«Волейбол» 1 12/1 - - - - Дудяков С.В. 

«Северное 

многоборье» 
1 12/1 - - - - Глушко С.С. 

«Лыжные 

гонки» 
1 12/5 - - - - Барышников А.С. 

Художественная 

«Золушка» 1 12/5 - - - - Суржик Е.В. 

«Вдохновение» 1 12/0 - - - - Афонасьева О.В. 

«Творческая 

мастерская» 
2 24/5 - 2/2 - - Коновалова Е.А. 

ИТОГО: 8 9 
109/

22 
- 3/3 - - 8 

Количество детей, занимающихся в 2-х и более 

объединениях/КМНС 
25/3 

В 2016-2017 учебном году охват учащихся объединениями и секциями школы в рамках 

дополнительного образования составил 109 человек – 30% от общего числа обучающихся 

школы. В прошлом учебном году были охвачены всего 64 учащихся, что составляло 18% от 

общего числа учащихся школы. Увеличение охвата почти в 2 раза объясняется тем, что в этом 

учебном году были открыты два объединения: «Творческая мастерская» и «Лыжные гонки». 

Кроме этого, минимальное количество учащихся в группах объединений было увеличено до 12 

человек в соответствие с нормами СанПин 2.4.4.1251-03. 
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Основные достижения в развитии дополнительного образования (внешкольные 

мероприятия):  

1. Участие в районной Акции «Вторая жизнь отходов» (объединение «Золушка»); 

2. Участие в районном конкурсе «Юмор в спорте важен, не спорьте!», постановка на 

песню (объединение «Вдохновение»); 

3. Районный Слёт-Фестиваль поисковых отрядов, постановка танца «Казаки» 

(объединение «Вдохновение»). 

Основные достижения в развитии дополнительного образования (внутришкольные 

мероприятия):  

1. Праздничный концерт, посвящённый образованию ЯНАО, Тазовского района и с. Газ-

Сале (объединение «Вдохновение»).  

2. Первый звонок, последний звонок (объединение «Вдохновение»). 

Вывод: мониторинг достижений, обучающихся и педагогов, анализ работы педагогов 

дополнительного образования за учебный год позволяют сделать вывод о том, что главной 

чертой занятий объединений является настрой на работу, на конкретный результат, на 

получение новых знаний, а не прост общение.  Это касается всех объединений, 

функционирующих в нашей школе, кроме одного из них – детского объединения по 

художественной резьбе по дереву «Мастер», Воспитанники объединения «Мастер» не приняли 

участие ни в одном из конкурсов и выставок в течение 2016-2017 учебного года. Анализ 

проведённой работы будет учтён при планировании деятельности в 201702018 год. 

2.4 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – это специально организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличную от урочной 

системы обучения. Организуется в 1–8 классах школы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и основного 

общего образования с 1 сентября 2012 года. 

Внеурочной деятельность функционировала по принципу интегрированной модели, 

включающей оптимизационную модель и модель дополнительного образования. Группы 

формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. Состав 

группы разновозрастной, с наполняемостью не более 15 человек. Посещение внеурочных 

занятий регламентировано собственным выбором обучающегося, но посещение должно 

составлять не менее 3-х занятий в неделю. Внеурочной деятельности реализуется в следующих 

основных направлениях: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Основными формами являются индивидуальные и групповые занятия, игра, конференция, 

заседание научного общества, концерт, коллективное дело, социальный проект, соревнование, 

конкурс, выставка, презентация, викторина, путешествие, совет и другие. 

Сведения о занятости обучающихся внеурочной деятельности 

Начальное общее образование 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«ОФП» Спортивная секция 

«Уроки здоровья» (компьютерная 

технология) 
Факультативный курс 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

«Страна здоровья» (программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни) 

Факультатив 

«Шахматы» Клуб 

«Здоровейка» Спортивная секция 

Духовно-нравственное 

«Праздники, традиции, ремесла» Факультатив 

«Азбука нравственности» Факультативный курс 

«Этика. Азбука добра» Факультатив 

Общеинтеллектуальное 

«Наглядная геометрия» Факультативный курс 

«Математика и конструирование» Факультативный курс 

«Умницы и умники»  Интеллектуальный клуб 

«Занимательный английский» Факультатив 

«Мы с компьютером на ТЫ» Кружок 

«Мир деятельности» Факультатив 

Общекультурное 

"Художественное творчество: станем 

волшебниками" 
Мастерская 

 «Теремок» Театральная студия 

В мире книг Литературная гостиная 

 «Петрушка» Театральная студия 

Социальное 

«Я и мир вокруг меня» Факультатив 

«Легоконструирование» Мастерская 

«Юные мультипликаторы» Студия 

«Культура речи и общения» Факультатив 

Отряд ЮИД Кружок 

Основное общее образование 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«ОФП» Спортивная секция 

«Шахматы» Спортивная мастерская 

Школа здоровья Клуб 

Духовно-нравственное 

Тайны слова Лаборатория 

Культура русского народа Факультативный курс 

Истоки  Факультатив 

Общеинтеллектуальное 

Познание мира без границ Клуб 

В гостях у богини Клио Факультативный курс 

Пёстрый английский  Интеллектуальный клуб 

Юный биолог Факультатив 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Английский на каждый день Кружок 

Волшебные реакции Химическая лаборатория 

Научные развлечения Физическая лаборатория 

Общекультурное 
Домисолька Вокальная студия 

Разговорный английский Клуб 

Социальное 

«Робототехника» Творческая мастерская 

«Легоконструирование» Мастерская 

Ландшафтный дизайн Студия 

Инфо-секреты Кружок 

Подросток и закон Клуб 

Вывод: контроль за выполнением как теоретической, так и практической части программ 

осуществлялся администрацией школы регулярно по окончанию каждого триместра и учебного 

года. Невыполнения учебных программ не выявлено. Все учебные программы соответствуют 

обязательному минимуму содержания начального, основного, среднего общего образования, 

утвержденного приказами Министерства образования РФ. Учебные программы по всем 

предметам учебного плана школы пройдены и освоены учащимися на уровне, не ниже 

базового. Результаты мониторинга родителей «Удовлетворенность родителей организацией 

внеурочной деятельностью младших школьников», проведенного за учебный год, показали, что 

дети и родители довольны степенью эффективности внеурочной деятельности. 

2.5 Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и всестороннего 

развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в школе были привлечены: 

педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта и общественные организации социума. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, обязанностям; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание духовно-нравственных ценностей, развитие этнокультурного самосознания 

и межэтнической толерантности; 

 методическая работа; 

 работа с родителями; 

 ученическое самоуправление. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

 Сентябрь «Здравствуй, школа!»; 

 Октябрь «Вместе дружная семья»; 

 Ноябрь «С днём рождения, Малая Родина!»; 
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 Декабрь «Новый год – любимый праздник!»; 

 Январь «Вечер встречи школьных друзей»; 

 Февраль «Служу Отчизне!»; 

 Март «Самые красивые и любимые»; 

 Апрель «Мы дети твои, Земля!»; 

 Май «До свидания, школа!». 

В этом учебном году учащиеся 8а и 8б класса вступили в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которое на 

Ямале именуется как «ЮнАрктика». В рамках данного регионального сетевого проекта 

учащимся предлагается в течение учебного года участвовать в различных конкурсах. Одним из 

испытаний было изготовление макетов мемориала славы городов – героев СССР. По решению 

жюри нашим учащимся выпали города Керчь и Смоленск. По итогам конкурса учащиеся нашей 

школы заняли 2 место в районе.  

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней, строилась с учётом того, 

что воспитание есть управление процессом развития личности. Главным условием успешной 

работы с детским коллективом можно назвать включение каждого учащегося в 

познавательную, творческую деятельность. Каждый ученик ощущал свою причастность к 

школьным и классным делам.  

В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-4 классов нашей школы приняли участие в 56 

международных, 17 всероссийских, 6 окружных и 32 районном конкурсах.  Всего в 137 

конкурсах. (смотрите приложение).  

Педагоги, принимавшие активное участие в конкурсах различного уровня с учащимися 1-4 

классов в течение всего 2016-2017 учебного года и занимавших призовые места в различных 

конкурсах  

В 2016-2017 учебном году учащиеся 5-11 классов нашей школы приняли участие в 21 

международных, 19 всероссийских, 2 окружных и 26 районных творческих конкурсах (по 

нескольким конкурсам ещё нет приказов по итогам).  Всего в 68 конкурсах. (см. приложение). 

Мониторинг результативности участия в конкурсах учащихся 5-11 классов 

 

Ф.И.О. педагога 
Международный 

конкурс 

Всероссийский 

конкурс 

Окружной 

конкурс 
Районный конкурс 

Коновалова Е.А. 
1 место – 9, 2 место – 4, 

3 место – 6  

1 место – 13, 2 

место – 5 
- 

1 место – 1, 2 место – 9, 

3 место – 4 

Петрухина М.А. 2 место – 2 - 1 место – 2 
1 место – 5, 2 место – 4, 

3 место – 5 
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Ф.И.О. педагога 
Международный 

конкурс 

Всероссийский 

конкурс 

Окружной 

конкурс 
Районный конкурс 

Кочикова С.И. - - - 
1 место – 2, 2 место – 1, 

3 место – 4 

Суржик Е.В. - - - 2 место – 2, 3 место – 2 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по вопросам 

организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Ученическое самоуправление – одна из форм общественно-значимой социально-активной 

деятельности учащихся школы. Самоуправление – это обучение всех детей основам 

демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. 

Название органа ученического самоуправления Кол-во участников Возраст 

Дума  66 (15 актив) 14-17 

ДУМКа 110(15 актив) 10-14 

«Познайка» 191 (10 актив) 7-10 

ИТОГО 367/40 (актив) 

 

 1-4 классы «Познайчата» – куратор Пахомова Н.П.; 

 5-8 классы Школьная ДУМКа – куратор Кочикова С.И.; 

 9-11 классы Школьная Дума – куратор Эсенбулатова Р.С. 

На начальном звене создан орган ученического самоуправления – школьная страна 

«Познайка», в которую входят учащиеся 1-4 классов. В сентябре прошли выборы активов 

классов; в состав Совета Познайки выбраны представители от классов – ответственные за 

организацию работы министерств и секторов. 

Хорошо продумана процедура выборов Президента школьной организации ДУМы. В этом 

году она прошла в игровой форме с имитацией настоящих выборов, что привлекло большее 

количество учащихся к данному мероприятию.  В 10.30. избирательный участок открыл свои 

двери учащимся 9-11 классов и педагогам школы для того, чтобы они проголосовали за самого 

достойного, по их мнению, кандидата на пост Президента Школьной Думы. Кандидатов в этом 

году было трое. Все три кандидата за 2-3 недели до дня голосования представили избирателям 

свои предвыборные программы и имели возможность проводить агитацию. Во время 

голосования и подсчёта голосов в зале присутствовали наблюдатели от каждого из кандидатов. 

Выборы признаны состоявшимися, так как явка избирателей составила 91%.  

По итогам голосования Президентом Школьной Думы стал ученик 10 класса Есипов 

Максим, набравший наибольшее количество голосов – 58,3%. 

Вице-президентом, по условиям проведения выборной кампании, становится Здановская 

Зинаида. За Зинаиду проголосовали 29,2% от общего числа избирателей 
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Выводы: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов через более тесное сотрудничество с 

классными коллективами; 

2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц 

освещать свои мероприятия; 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении; 

4. Классным руководителям активизировать работу классных ученических 

самоуправлений. 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС 

3.1 Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса 

(материально-техническая, информационно-технологическая, учебно-лабораторная база) 

Территория и здания учреждения соответствует «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений» СанПин 2.4.1.2660-10. Общая площадь земельного участка зданий школы – 30 169 

м2, зданий учебных корпусов по адресу: ул. Юбилейная, д. 5 – 2 511,8 м2, Молодежная, д.9 – 2 

742,8 м2, спального корпуса пришкольного интерната – 669,2 м2. 

Имеются свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования. Учреждение состоит из двух отдельно стоящих корпусов. 

В 2016-2017 году проведены работы по благоустройству пришкольной территории, 

установлены игровые и спортивные площадки, фонарное освещение, проведен косметический 

ремонт в классных кабинетах, рекреациях, коридорах школы. 

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс на 

современном уровне. В 2016-2017 учебном году образовательный процесс организован в 24 

учебных кабинетах, все они имеют точку доступа в интернет и оснащены мультимедийными 

установками. Большинство учебных кабинетов имеет специальное оборудование. В школе 

имеется кабинет информатики, два кабинета педагога-психолога и логопункт, актовый и 

спортивный залы, столовая на 80 посадочных мест, библиотека и книгохранилище, музейная 

комната, методические кабинеты для педагогов. Для создания необходимых условий для 

проживания детей, проживающих в труднодоступной местности, в учреждении имеется 

пришкольный интернат, в котором проживают 69 воспитанников. Выполнено периметральное 

ограждение пришкольного интерната, в дальнейших планах администрации школы – установка 

игровых спортивных площадок для воспитанников. 

В рамках подготовки учреждения к новому 2017-2018 учебному году были проведены 

следующие виды работ: 

Средняя школа (ул. Молодёжная, 9): 

 покраска учебных классов, коридоров, лестничных маршей, крылец; 

 замена фрагментов подвесных потолков, частичная замена линолеума; 

 ревизия отопительной системы; 

 проведены работы по озеленению территории школы. 

Начальная школа (мкр. Юбилейный, 5): 

 побелка и покраска учебных классов, коридоров, лестничных маршей, дверей, крылец; 

 оклейка классов обоями; 

 ревизия и ремонт отопительной системы (демонтаж и монтаж приборов отопления в 

части учебных кабинетов одноэтажного корпуса). 

В пришкольном интернате произведены следующие виды работ: 

 установлены три бытовых фильтра очистки воды; 
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 установлена и подключена тепловая завеса (отдельным коробом каналом) в корпусе 

«В»; 

 проведены работы по оклейке обоев во всех спальных комнатах и комнатах 

самоподготовки; 

 произведена побелка потолков во всех спальных комнатах, коридорах и комнатах 

самоподготовки, обеденного зала; 

 произведена окраска стен коридоров: «Б», «В», «Г» и пищеблока; 

 проведены окрасочные работы игровой площадки, скамеек, крылец пожарных 

выходов, а также центрального входа; 

 в хозяйственном блоке проведена замена линолеума в варочном цеху; 

 изготовлены и установлены два мусорных контейнера с площадкой; 

 произведена замена вышедшего из строя кухонного оборудования на новое (жарочный 

шкаф, печь СКВ, морозильная камера, электромясорубка); 

 хозяйственный блок дополнен кухонным оборудованием: два холодильника, две 

морозильные камеры, столы производственные, стеллажи производственные; 

 на уличной игровой площадке установлены дополнительно игровые элементы: беседка 

и двое качелей-диваны; 

 приобретена и установлена входная металлическая дверь на пожарный выход № 2. 

Система водо-, электро- и теплоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. В 

целях улучшения материально-технической базы образовательного учреждения в 2016-2017 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

Наименование 

поставки 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Цена 

заключенног

о контракта, 

договора 

Дата 

поставки 

С кем заключен 

аукцион, договор 

Краткий перечень 

приобретений 

Поставка 

хозяйственно-

бытовых товаров 

203 277,80 149 400,00 19.09.2017 
ООО "КомСнаб-

Урал" 

Кожзаменитель, 

клеёнка для столовой, 

нитки, вёдра, 

рукомойник, швабры, 

мешки д/мусора и пр. 

Поставка наборов 

для творчества 
222 500,00 156 087,5 22.09.2017 

ООО "Центр-

Комплект" 

Наборы для 

творчества, наборы 

настольных игр, 

конструкторы, 

наборы для 

собирания моделей 

Поставка 

микролаборатори

й для кабинета 

биологии 

300 000,00 234 500,00 26.09.2017 
ООО "Учебное 

оборудование" 

Биологическая 

микролаборатория с 

микроскопом и 

микропрепаратами 

Поставка обуви 201 333,60 93 953,31 22.09.2017 
ИП Полуэктов 

В.И. 

Полусапожки, 

ботинки, сандалии 

Поставка обуви 251 125,00 143 324,00 27.05.2017 
ООО "ФТД 

ПРОМСЕРВИС" 

Войлочные сапоги, 

резиновые сапоги, 

туфли, кеды, сланцы 

Поставка одежды 237 966,10 138 008,72 22.09.2017 
ИП Журавлёва 

Е.В. 

Школьная форма, 

костюмы спортивные 

Поставка одежды 626 900,00 275 028,5 27.05.2017 
ИП Журавлёва 

Е.В. 

Свитера, кофты, 

рубашки, блузки, 

водолазки, халаты, 

джинсы, перчатки, 

носки, пижамы, 

нижнее бельё 

Поставка 

мобильного 

компьютерного 

класса 

900 000,00 900 000,00 08.09.2017 ООО "АН-24.РУ" 

Интерактивная доска, 

портативный 

компьютер д/учителя 

с программным 

обеспечением,  
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Наименование 

поставки 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Цена 

заключенног

о контракта, 

договора 

Дата 

поставки 

С кем заключен 

аукцион, договор 

Краткий перечень 

приобретений 

электронные учебные 

пособия, портативные 

компьютеры ученика 

с программным 

обеспечением 25 шт., 

точка доступа для 

беспроводной 

локальной сети, 

тележка-хранилище с 

системой подзарядки 

Поставка 

учебного 

оборудования для 

оснащения 

кабинета химии 

564 434,98 564 434,98 08.09.2017 ООО "АН-24.РУ" 

Комплект датчиков 

по химии, устройство 

для сбора 

информации, 

методический 

комплект д/учителя, 

интерактивное 

учебное пособие, 

стенды, портативный 

компьютер учителя, 

портативные 

компьютеры ученика 

Поставка 

учебников и 

художественной 

литературы 

599 997,07 596 697,08 20.06.2017 ИП Жильцов Д.А. 

Учебники, 

художественная 

литература 

Поставка рабочих 

тетрадей 
499 679,94 497 181,54 20.06.2017 ИП Жильцов Д.А 

Предметные рабочие 

тетради 

Поставка 

кухонного 

оборудования 

401 783,34 357 109,08 15.09.2017 
ИП Щевлягин 

А.С. 

Котёл пищеварочный, 

конфорки 

электрические, 

термос армейский, 

фильтр и картриджи 

для воды, 

рукомойники, шкаф 

холодильный, ванна 

моечная 

Поставка 

инструментов и 

хозяйственно-

бытового 

оборудования 

262 508,97 183 756,57 25.08.2017 
ООО "АВК-

технологии" 

Радиаторы масляные, 

пушка тепловая, 

тепловизор, фен 

производственный, 

Дезары, набор 

инструментов 

Поставка мебели 541 080,20 541 080,2 24.08. ИП Павлюк И.В. 

Школьные парты, 

компьютерные столы, 

столы для выставок, 

столы музейные, 

табуреты, кухонный 

гарнитур 

Поставка 

картриджей 
149 993,34 21 750,03 30.05.2017 ООО «Реми Карт» 

Картриджи для 

принтеров 

Поставка 

хозяйственных 

материалов 

299 998,70 207 000,05 20.06.2017 ИП Романов И.С. 
Чистящее, моющее, 

дезинфицирующее 

Поставка 

канцелярских 

товаров 

300 660,00 139 806,9 20.05.2017 
ООО "Торговый 

дом "БКС-Урал" 

Бумага, ватман, 

гуашь, краски, 

пеналы, фломастеры, 

папки для тетрадей 

Поставка 488 644,24 488 644,24 13.06.2017 ИП Жильцов Д.А. Ручки, тетради, 
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Наименование 

поставки 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Цена 

заключенног

о контракта, 

договора 

Дата 

поставки 

С кем заключен 

аукцион, договор 

Краткий перечень 

приобретений 

канцелярских 

товаров 

альбомы д/рисования, 

бумага цветная, 

фотобумага, рюкзаки 

Поставка 

материалов для 

ремонта 

353 611,00 321 780,00 20.05.2017 ООО "Сеал Урал" 

Обои, краска, 

потолочная плита, 

клей, пена, линолеум, 

кисти, валики, 

шпатели, уголок 

Поставка 

бутилированной 

воды 

609 000,00 475 020,00 31.12.2017 ООО "Сеал Урал" Бутилированная вода 

3.2 Формирование IT-пространства 

IT-инфраструктура МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа включает в 

себя все базовые аспекты информационных технологий для организации образовательного 

процесса в современных условиях. В школе создана единая информационная образовательная 

среда как главное условие формирования медиакомпетентности выпускников и педагогов. 

Технологическая инфраструктура школы включает: 

 1 сервер; 

 2 шлюза с контент фильтрацией; 

 5 управляемых коммутатора; 

 кабинет информатики; 

 кабинет математики; 

 11 кабинетов с АРМ учащихся; 

 модельная библиотека. 

В единую локальную сеть школы включены все компьютеры в школе, которые 

установлены во всех предметных кабинетах, что позволяет успешно вести электронный 

дневник, электронный журнал. Часть компьютеров подключены по Ethernet, большая часть 

компьютеров подключены по беспроводной сети, т.к. большинство компьютеров, которые 

предназначены для учеников, это нетбуки. 

Также следует отметить, что в ходе капитального ремонта корпуса по адресу с. Газ-Сале, 

ул. Молодежная, 9, в этом корпусе была развернута структурированная кабельная сеть (СКС). 

Это повысило отказоустойчивость сети, ее гибкость, позволило установить и ввести в 

эксплуатацию офисную автоматическую телефонную станцию, которая в свою очередь 

позволила более эффективно использовать имеющиеся у школы телефонные линии. 

Медиатека насчитывает 120 наименований цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по 

всем предметам, авторские мультимедийные учебные пособия к полному курсу «Окружающий 

мир» и курсу физики (7 класс). Авторские ЦОРы педагогов и презентации обучающихся 

систематизированы в каталоге по предметам, классам, темам и насчитывают 93 наименований. 

Дополнительное оборудование 

В современном информационном обществе очень важную функцию играет электронный 

документооборот, информационная открытость и доступность. Большую помощь в 

предоставлении своевременной информации для обучающихся и их родителей оказывает 

система электронных дневников. 

С 2012-2013 учебного года наша школа начала работать с электронным журналом «Сетевой 

город. Образование». Наша школа предоставляет информацию об успеваемости учащимся и их 

родителям в электронном журнале. 

Система «Сетевого города» позволяет организовать мобильное общение родителей, 

учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех участников образовательного 
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процесса, ликвидировать пробелы знаний, учащихся путем размещения на сайте домашних 

заданий и учебных материалов, в том числе и индивидуальных, в виде прикрепленных файлов 

или ссылок на другие образовательные ресурсы.  

Сайт школы, информационная составляющая 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ вносит работа 

школьного сайта: http://gazsl.ru. Это важное средство коммуникации школы с учениками и их 

родителями, законными представителями. Вместе с тем, мы сознаём, что очень много 

предстоит сделать, чтобы наш сайт соответствовал всем критериям предъявляемыми 

современными информационными технологиями. 

3.3. Организация питания 

В МКОУ ГСОШ охват горячим питанием составляет 100%, это 369 учащихся и 

воспитанников. 69 воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении, 

получают 5 разовое питание, стоимость дето дня составляет 254,82 рублей. Учащиеся, не 

находящиеся на государственном обеспечении, получают 2-х разовое питание: 124 учащиеся 1-

4 классов, стоимость детодня составляет 150,60 рублей, и 176 учащихся 5-11 классов, 

стоимостью детодня 178,60 рублей. 

С целью изучения мнения школьников, педагогов и родителей об организации и качестве 

школьного питания проведено анкетирование. Результаты опросов и предложения обсуждались 

на совещании при директоре, совещании классных руководителей, классных часах и 

родительских собраниях, с ними ознакомлены работники столовой. Данные опросы показали, 

что в целом общественность удовлетворена организацией и качеством питания в школе, 

незначительные замечания были учтены и устранены. 

На родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных, 

обсуждаются вопросы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей, 

беседы: «Роль питания в здоровье ребенка», «Профилактика гиповитаминозов, простудных и 

вирусных заболеваний через организацию правильного питания». 

В целях формирования у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний 

об основах здорового питания учителем технологии и классными руководителями проводились 

уроки здоровья: «Коктейль здоровья», «Винегрет-шоу», «Витаминка», проведён конкурс среди 

учащихся 5-7 классов «Хозяюшка», заведующей библиотекой была организована выставка 

учебно-методической литературы «Рациональное питание». 

Согласно плану КТД пришкольного интерната проведены: часы общения «Здоровый образ 

жизни», «Витаминка – это здорово», лекторий «О вредных привычках…», «неделя здоровья», 

проводится мини-опросник воспитанников.  

На сайте школы в разделе «Питание» размещена следующая информация: примерное меню 

для детей с 7 до 10 лет и для детей с 11 лет, план работы бракеражной комиссии, приказ об 

организации питания учащихся и создания бракеражной комиссии, памятки родителям и 

школьникам о правильном питании. 

3.4. Организация здоровьесберегающей среды обучения 

Соблюдение принципов здоровьесбережения обучающихся – одно из главных условий 

современной системы образования. Использование физкультминуток, нормированное 

домашнее задание в течение недели, отсутствие домашних заданий на выходные и 

каникулярное время, чередование видов деятельности на уроке – все это способствует 

сохранению здоровья обучающихся. В этом учебном году продолжала функционировать 

предметно-развивающая среда, которая была открыта для создания условий для двигательной 

активности среди учащихся 1-4 классов во внеурочное время; сохранения физического, 

психического и социального здоровья младших школьников; применение педагогами новых 

здоровьесберагающих методов работы с детьми. 

Система медицинского сопровождения – неотъемлемая часть функционирования школы. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют привлеченные специалисты из ГБУЗ 
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Тазовская ЦРБ фельдшер и врач-педиатр. Ежегодно проводится углублённый медицинский 

осмотр учащихся школы по определенному графиком возрасту. В этом учебном году 

проводилась системная просветительская работа по укреплению и сохранению здоровья. Во 

многом способствовала сохранению здоровья школьников спортивно-оздоровительная работа. 

В 2016-2017 учебном году школьники активно принимали участие в массовых спортивных 

мероприятиях школы и района: Президентские игры, Президентские состязания, соревнования 

по мини-футболу в рамках реализации Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», 

приняли участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и 

показали достойные результаты.  

3.5. Кадровый потенциал школы 

Изменение кадрового состава МКОУ ГСОШ по годам (2012-2013уч.г. – 01.06.2017 гг) 

Показатели 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

По уровню образования 

Среднее 1 2 1 1,8 1 1,7 0 0 

Сред. проф. 9 18 9 16,2 10 17,3 8 15 

Высшее 39 80 45 82 46 81 47 85 

По педагогическому стажу 

до 2 лет 2 4 6 11 4 7 2 3 

2-5 3 6,2 2 3,6 3 5,3 7 13 

5-10 7 14,2 8 14,4 5 8,8 4 7 

10-20 10 20,5 11 20 14 24,5 13 24 

Свыше 20 лет 27 55,1 28 51 31 54,4 29 53 

По возрасту (ср. возраст) 

до 30 лет 7 14,3 13 23,6 8 14 8 15 

30-40 лет 13 26,6 14 25,5 14 25 9 16 

40-50 лет 16 32,7 19 34,5 23 40 22 40 

50-55 лет 11 22,4 7 12,7 8 14 4 7 

Старше 55 2 4 2 3,7 4 7 12 22 

в том числе работающих 

пенсионеров 
12 24,5 12 21,8 15 26 19 34,5 

По квалификационным категориям 

Без категории 9 18,3 11 20 9 15,7 10 18 

Соответствует - - 4 7,3 3 5,3 7 13 

II категория 10 20,5 8 14,5 5 8,8 - - 

I категория 21 42,9 24 43,7 29 50,9 24 44 

Высшая категория 9 18,3 8 14,5 11 19,3 14 25 

По полу 

Мужчин 6 12,3 8 14,5 8 14 7 13 
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Показатели 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Женщин 43 87,7 47 85,5 49 86 48 87 

ИТОГО 49 100 55 100 57 100 55 100 

Данный анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран профессиональный состав 

преподавателей, в основном имеющий высшее образование и продолжительный стаж работы в 

МКОУ ГСОШ, это говорит о стабильности показателей и сложившемся коллективе. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

В школе 29% учителей повысили свою квалификацию за 2016-2017 уч. году в очной и 

заочной форме обучения. 2 человека педагог-психолог и социальный педагог прошли 

профессиональную переподготовку по специальностям: педагог-дефектолог и социальный 

педагог. 

В настоящее время проходят курсовую переподготовку учитель русского языка и 

литературы (в рамках региональной программы) «Подготовка учителей русского языка по 

организации работы с детьми, для которых русский язык не является родным» 254 ч.; 

Два учителя начальных классов прошли переподготовку по теме «Формирования у 

учащихся навыков чтения и письма, в том числе по адаптированным образовательным 

программам». 

На базе Санкт-Петербургской Академии профессиональной переподготовки заканчивает 

профессиональную переподготовку по специальности «учитель технологии»   

В Омской гуманитарной академии по специальности – учитель истории получает высшее 

образование учитель музыки и рисования (2018 г. – защита дипломной работы). 

Аттестация педагогических кадров в 2016-2017 учебном году 

В этом учебном году аттестовано 17 человек, из них 1 человек не аттестовался на 

заявленную категорию (94%), 2 человека повысили категорию (с первой – на высшую). 

Составлен график аттестации педагогических работников на I полугодие 2017-2018 учебного 

года. 

Профессиональные конкурсы, олимпиады 

Педагогические работники школы принимают активное участие в муниципальном конкурсе 

«Учитель года». В 2016-2017 учебном году честь школы на этом конкурсе защищала учитель 

музыки Коновалова Е.А.  Педагог преодолела все этапы конкурса и стала лауреатом. 

В предметной олимпиаде учителей-предметников приняли участие 10 педагогов, 

результативность участия – 90%, это говорит о профессиональном мастерстве и опыте 

педагогов учреждения, что естественно сказывается и на эффективности результатов 

преподаваемого предмета. 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2017 году приняла участие учитель истории и 

обществознания Хасанова Э.М., которая вошла в число призёров муниципального этапа 

конкурса и стала участницей регионального этапа. 

В рамках реализации региональной программы о педагогическом статусе в этом учебном 

году Синельникова О.Н. утверждена на муниципальном уровне учителем – методистом. 

Основная работа Ольги Николаевны заключалась в методической поддержке и сопровождении 

молодых педагогов. Результатом работы учителя-методиста стал конкурс молодых педагогов 

«Дебют-2017». 

Одной из форм представления результатов педагогической деятельности являются 

методические разработки. За последние несколько лет увеличились количество 

опубликованных методических разработок. Творчески работающие учителя делятся опытом 

своей работы в сети интернет, принимают участие в вебинарах, педагогических форумах. 

Учителя школы делятся опытом работы на различных педагогических сайтах (ЗавучИнфо, ИД 
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«Первое сентября», Инфоурок, учительский портал «Просвещение, издательство», 

«Методическая копилка» и т.д., «Дневник.ru», «Мультиурок» и т.д.). Выставляют уроки на 

сайтах: «Педсовет», фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Проходят 

дистанционное обучение на российских и региональных образовательных порталах. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Качество образования 

Важный показатель результативности обучения – это качество знаний. Качество учебной 

деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу 

развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью стабильного повышения относительной и качественной успеваемости, 

включения каждого обучающегося в работу на учебных занятиях в качестве активных 

участников и организаторов образовательного процесса, обеспечения непрерывности 

преемственности в содержании образования на каждой ступени обучения. 

Параметры статистики образования начальная школа 

2014-2015 учебный год 

154/60 177/74(-21) 150/70 89/38 9/0(+2) 100(+1) 62,5(+4,3) 100 61(+4,9) 

2015-2016 учебный год 

166/71 177/80 141/63 80/33 12/1(+3) 100 60,6(-1,9) 100 61 

2016-2017 учебный год 

188/82 - 94/18 54/9 5/0(-42%) 98(-2%) 56,4(-4,2) - - 

Вывод: Результаты общей успеваемости снизились на 2%, а качественная успеваемость 

снизилась на 4,2%. Причинами понижения успеваемости является: снижение количества 

аттестуемых детей (- 47 человек); – низкий уровень сформированности организационных 

умений учащихся, которые плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не 

могут предвидеть результаты своей деятельности (2б класс – интернат, 3б класс – VII вид); 

недостаточный контроль со стороны классных руководителей и учителей предметников; 

недостаточный контроль администрации над качеством преподавания. 

Параметры статистики образования основная школа 

№ Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество обучающихся 170/25 146/25 150/27 

2 Не успевают 1/0 2/0 6/2 

3 Отличники 11/0 9/0 8/0 

4 Процент общей успеваемости 99,4 98,6 96 

5 Качество обучения 35,8 37,7 38 

Параметры статистики образования старшая школа 

№ Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество обучающихся 27/2 23/1 26/2 

2 Не успевают 1/0 0 5/0 

3 Отличники 7/0 6/0 1/0 
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№ Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4 Процент общей успеваемости 96,2 100 81 

5 Качество обучения 35,8 65,2 38,5 

Анализ статистики показал, что достигнуты положительные результаты в работе с 

претендентами на аттестат особого образца, получили аттестаты особого образца: Горлова А. в 

11 классе, Ульчибекова Г. и Плехно Н. в 9 классе.  

Все 10 учащихся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. Из 33 

выпускников основной школы – 3 не получили аттестаты об основном общем образовании. 1 

ученик в «резерве» отличников, 0,3% рост качества в основной школе. Данные показатели 

свидетельствуют об активизации индивидуальной работы с учащимися. Несмотря на работу 

коллектива по предупреждению второгодничества, увеличилось количество учащихся, 

переведённых условно и оставленных, а повторное обучение. Оставлены на 2 год в 9 классе – 2 

учащихся, переведены условно в 5-8 классах – 4 учащихся. На «4» и «5» триместр окончили 57 

учащихся, что составило 38% от числа аттестуемых в 5-9 классах, в 10-11 классах 38,5%.   

4.2 Качество подготовки выпускников школы в 2016/2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году 10 учащихся 11 классов и 32 выпускника 9 классов участвовали 

в государственной итоговой аттестации.  

Школьники 11 классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(на базовом 10 и профильном уровне школьников). В качестве предметов по выбору самыми 

востребованными стали – обществознание (7 человек 70%), биология (5/50%), химия (3/30 %), 

по 1(10%) литература, история, физика и 2(20%) школьника сдавали английский язык.  

Наиболее успешно выпускники справились с заданиями по русскому языку, 

обществознанию. В этом учебном году математику сдавали на базовом и профильном уровнях: 

100 % одиннадцатиклассников преодолели минимальный порог на базовом уровне, 5 из 8 

школьников не справились с заданиями на профильном уровне, по предмету «биология» 2 из 5 

и 1 из 3 по химии не справились с экзаменационными заданиями. Результаты ЕГЭ выпускников 

11 классов представлены в таблице. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 2016/2017 

года 
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Количество участников 10 8 10 1 5 1 1 7 1 3 

Успеваемость 100% 37% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 66,7% 

Средний бал 14,9 27,1 70,8 50 40,2 56 56 51,4 57 47,3 

Самый высокий бал 19 50 88 50 51 56 56 62 57 65 

Минимальная граница по 

выбору 
7 27 24  36 32 32 42 36 36 

Средний бал по 

Тазовскому району 
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М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 б
а

за
 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 п
р

о
ф

. 
у

р
о

в
е
н

ь
 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
ст

о
р

и
я

 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Средний балл по 

предметам в 2016 
15 54 73 0 52 66 0 61 78 52 

Средний балл по 

предметам в 2015 
112 44 69 0 62 50 0 61 54 52 

Все выпускники 9 классов, кроме обязательных предметов, сдавали 2 экзамена по выбору. 

Из 31 школьника, сдававших ОГЭ, 18 (58,6%) выбрали обществознание, 12 – биологию, 9 

школьников – географию, 7 – физику, 4 – химию, 2 – историю.  

В качестве обязательных обучающиеся 9 классов сдавали экзамен по русскому языку и 

математике. Не все преодолели минимальный порог по математике. По предметам 

«обществознание», «биология» также не все преодолели минимальный порог. (осенью 

назначена пересдача предметов).  По математике показатели качества обученности составляет 

35% при 96,8 % успеваемости. Результаты выпускников 9 классов представлены в таблице. 

Результаты ОГЭ выпускников 9 классов 2016/2017года 
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Количество участников 31 31 12 4 7 9 2 18 

«5» 10 4 0 0 0 0 0 2 

«4» 9 7 3 2 2 1 1 9 

«3» 12 18 8 1 4 8 1 5 

«2» 0 1 1 0 0 0 0 2 

Успеваемость 100% 96,8% 91,7% 100% 100% 100% 100% 88,9% 

Самый высокий бал 39/100 25/78 32/69,6 22/64,7 20/50 22/68,8 25/56,8 38/97,4 

Качество обученности 61,3 35 25 50 6 11,1 50 61,1 

Качество обученности по 

Тазовскому району 
        

Качество обученности в 2016 г. 79,3% 31% 25% 50% 16,7% 54,5% 0% 44% 

В 11 классе медалью «За особые успехи в учении» награждена Горлова Анна, аттестат 

особого образца с отличием в 9 классе получили Ульчибекова Г., Плехно Н.  
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4.3 Результативность участия в олимпиадах, конкурсах 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки 

талантливых детей. Учащиеся школы приняли активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах и стали победителями и лауреатами. 

Учащиеся МКОУ ГСОШ заняли 22 призовых места (7 победителей, 15 призёров). Однако 

наряду с позитивными явлениями есть и ряд проблем. Это прежде всего отрицательная 

динамика результативности выступлений учащихся на районном и региональном этапе ВОШ. 

Хочется отметить, что падает как количественная составляющая участников ВОШ, так и 

качественная 

Учебный год Количество призовых мест  

2014-2015 25 14 победителей, 11 призёров 

2015-2016 25 13 победителей, 12 призёров 

2016-2017 22 7 победителей, 15 призёров 

Незначительный спад результативности обусловлен рядом причин: 

 смена контингента учащихся МКОУ ГСОШ; 

 наличие муниципальной квоты; 

 качество подготовки обучающихся; 

 часто один и тот же одаренный учащийся задействован в олимпиадах разных областей, 

что снижает качество их подготовки и выполнения.  

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

Уменьшается количество грантов и стипендиатов в конкурсе на Премию Главы района. 

Учебный год   

2014-2015 2 гранта 5 стипендий 

2015-2016 1 премия 1 степени 2 премии 2 степени 

2016-2017 - 2 премии 2 степени 

Вывод: качественно изменился состав старших классов, изменились критерии оценки 

многих традиционных районных конкурсов, что повлекло некоторую боязнь со стороны 

педагогов в плане участия. Учитывая все изменения, необходимо активнее участвовать в 

подобных мероприятиях. 

4.4 Результаты мониторингов 

Внешняя оценка является демонстрацией статуса организации в социуме и реализует 

широкие потребности всех участников образовательной организации и социальных партнеров, 

т.е. отражает значимость миссии учреждения в образовательном пространстве района, региона 

или страны, объективной оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений, обучающихся 4-х 

классов 

Предметы 

4а класс 4б класс 

Стартовый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Стартовый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ 

Русский язык 95 85 95 80 100 100 100 69 
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Предметы 

4а класс 4б класс 

Стартовый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Стартовый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ 

Математика 90 80 95 85 100 83 100 61 

ИТОГО 90 80 95 80 100 83 100 61 

Анализ результатов диагностических работ по русскому языку и математике показал 

соответствие уровня подготовки обучающихся 4-х классов Государственному стандарту и 

подтверждается итоговыми результатами по предметам.  

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений, наши выпускники участвовали во Всероссийских проверочных работах. 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 января 2017 года № 87 «О реализации региональной системы оценки качества 

образования на 2017-2021 годы», в целях оценки образовательных достижений обучающихся 

четвёртых классов в соответствии с ФГОС общеобразовательных организаций Тазовского 

района, в МКОУ ГСОШ проведено мониторинговое исследование по определению качества 

освоения программ начального общего образования. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Предметы 
4а класс 4б класс 

ОУ КУ ОУ КУ 

Русский язык 95 90 100 100 

Математика 100 85 100 92 

Окружающий мир 95 81 100 100 

ИТОГО 95 81 100 92 

Вывод: 

Анализ результатов диагностической работы по математике показал, соответствие уровня 

подготовки обучающихся 4-х классов Государственному стандарту. В сравнении с 

внутришкольным мониторингом результаты Всероссийских проверочных работ показывают 

положительную динамику качества знаний по основным темам программы.  

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ 

Одной из актуальных задач школы является формирование позитивного отношения к её 

деятельности общественных организаций, социальных партнёров, образовательных 

учреждений, родительской общественности. Внешние связи школы разнообразны. С целью 

развития индивидуальных возможностей школьников и удовлетворения их образовательных 

запросов школа активно сотрудничает со следующими учреждениями и организациями: 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Институты межведомственного 

взаимодействия (учреждения культуры, 

спорта, местного самоуправления и др.) 

Форма воспитательной 

деятельности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Дом творчества, военный комиссариат 

10ти дневные военные сборы для 

мальчиков 10 класса, слёт 

поисковых отрядов, конкурсы 

Духовное и нравственное 

воспитание 

Детско-юношеский центр с. Газ-Сале, 

молодёжный центр, музыкальная школа 
Кружковая работа, конкурсы 
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Воспитание положительного 

отношения к труду 
Центр занятости населения 

Трудоустройство учащихся, 

профильная ориентация 

Интеллектуальное воспитание Взаимодействие с другими ОУ Конкурсы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Детско-юношеский центр с. Газ-Сале, 

спортивный зал «Геолог», хоккейный 

корт, лыжная база, ГБУЗ ЯНАО 

«Тазовская районная больница» 

Кружковая работа, конкурсы, 

соревнования 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Районное телевидение «Студия Факт», 

молодёжный центр, Фонд развития 

Тазовского района 

Конкурсы, встречи, выставки, 

занятия по Бизнес-инкубатору 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Дом культуры с. Газ-Сале, библиотека с. 

Газ-Сале, районная библиотека, районный 

Дом культуры, районный Дом творчества, 

Центр национальных культур 

Конкурсы, беседы, выставки 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
ГИБДД, пожарная часть, ОВД Экскурсии, беседы, конкурсы 

Воспитание семейных 

ценностей 
Соцзащита Консультации  

Формирование 

коммуникативной культуры 
Районная газета «Советское Заполярье» Конкурсы, публикации 

Экологическое воспитание Администрация с. Газ-Сале Акции, субботники 

 

 

Занятость учащихся в социуме 

Дополнительное образование 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Детско-юношеский центр 263 198 204 

Сельский дом культуры 156 122 103 

Спортивный зал «Геолог» 145 98 85 

Музыкальная школа 97 97 93 

Школа 32 25 109 

Кол-во учащихся в школе 424 347 364 

% посещаемости от общего числа 

учащихся 
413 – 97,4% 342- 98,5% 364- 99% 

Сотрудничество с социумом Активными участниками в мероприятиях села являются 

учащиеся школы. За прошедший учебный год школьники активно участвовали в концертах: ко 

дню Учителя; ко Дню матери; ко дню Тазовского района и ЯНАО; ко Дню геолога; ко Дню 

Школа 

Детский сад 
"Белый 

медвежонок" 

Детский сад 
"Сказка" 

Музыкальная 
школа 

Сельский клуб ДЮЦ 

Дом 
милосердия 

Спортивный 
зал "Геолог" 
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защиты детей; к празднику Навруз байрам, фестивалях «Все народа в гости к нам»; проводы 

русской зимы. Учащиеся поддерживают тесную связь с учреждениями дополнительного 

образования Газ-Сале: ДЮЦ, музыкальная школа, сельский дом культуры, спортивный зал 

«Геолог» и т.д. 

Профсоюзное объединения педагогов, ассоциации 

Первичная профсоюзная организация школы является структурным звеном организации 

профсоюза работников народного образования. Профсоюзный комитет ставит перед собой 

задачи по сплочению коллектива. На учёте в профсоюзной организации состоят 38 человек. 

Общий процент хвата профсоюзным членством – 23%. В состав профсоюзного комитета входят 

педагогический и непедагогический персонал. 

Профсоюзный комитет осуществляет проверку выполнения мероприятий соглашения по 

охране труда, контролирует прохождение сотрудниками медицинского осмотра, контролирует 

выполнение коллективного договора, а также осуществляет контроль за распределением 

учебной нагрузки учителей и графиком отпусков сотрудников школы. Администрация и 

профсоюзный комитет уделяют серьезное внимание культурно-массовой работе в коллективе. 

Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют проводимые мероприятия: 

празднование Дня учителя, празднование 8 марта, праздничные «огоньки», выступление 

коллектива работников школы на сельских и районных мероприятиях, чествование юбиляров и 

поздравление ветеранов с праздничными датами. 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расход финансовых средств на нужды образовательной организации можно представить в 

следующей форме: 

№ Наименование статьи расходов 

Израсходовано 

средств в 2016 

году, руб. 

Израсходовано 

средств по 

состоянию на 

01.09.2017 года, 

руб. 

Запланировано 

на 2017 год, руб. 

Местный бюджет 

1. Заработная плата (211) 2 223 434,53 1 229 399,82 4 882 976,18 

2. Начисления на выплаты по оплате труда (213) 900 958,57 115 656,11 1 480 000,00 

3. 

Прочие выплаты (оплата первичного 

медосмотра, компенсация льготного проезда, 

командировочные расходы, пособия до 3-х лет, 

выезд за пределы ЯНАО) (212) 

2  165 835,00 1 949 849,21 3 195 000,00 

4. 
Услуги связи (почтовые расходы, связь, 

интернет) (221) 
261 000,00 85 963,99 455 000,00 

5. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(производственный контроль, ТБО, 

лабораторные исследования, заправка 

картриджа, капитальный ремонт и др.) (225) 

20 986 519,69 670 213,69 1 918 670,04 

6. 

Прочие работы, услуги (медосмотр, 

гигиеническое обучение, капитальный ремонт, 

программное обеспечение, питание) (226) 

15 229 380,78 8 441 551,88 16 941 329,96 

7. Коммунальные услуги (223) 17 105 699,49 12 478 371,24 19 855 000,00 

8. 

Прочие расходы (стипендия, госпошлина, 

штраф, пени, сувенирная продукция, 

мероприятия по культурно-массовой работе) 

(290) 

806 886,66 496 747 ,41 671 716,68 

9. 
Увеличение стоимости основных средств 

(капитальный ремонт и др.) (310) 
8 232 442,19 329 397,00 1 751 000,00 

10. 
Увеличение стоимости материальных запасов 

(текущий ремонт, мягкий инвентарь и 
4 778 055,94 1 601 674,91 3 381 000,00 
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№ Наименование статьи расходов 

Израсходовано 

средств в 2016 

году, руб. 

Израсходовано 

средств по 

состоянию на 

01.09.2017 года, 

руб. 

Запланировано 

на 2017 год, руб. 

обмундирование и др.) (340) 

11. 
Пособия по социальной помощи населению 

(262) 
131 622,76 17 023,82 17 023,82 

12. Заработная плата несовершеннолетним (211) 153 754,84 183 847,69 220 000,00 

13. 
Начисления на выплаты по оплате труда 

несовершеннолетним (213) 
46 433,97 55 320,97 66 800,00 

 ИТОГО 73 022 024,42 27 655 017,74 54 835 516,68 

Окружной бюджет 

14. Заработная плата (211) 63 363 777,70 40 984 914 ,10 63 592 000,00 

15. Премия (211) 4 805 356,20 0 5 302 000,00 

16. Начисления на выплаты по оплате труда (213) 18 747 271,31 13 279 334,86 20 841 000,00 

17. 
Услуги связи (почтовые расходы, связь, 

интернет) (221)  
77 002,06 88 214,00 175 584,00 

18. 
Увеличение стоимости основных средств 

(учебное оборудование, литература) (310) 

2 017 505,52 

 

460 735,00-

литература 

596 997,08-

литература 
2 366 416,00 

19. 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(текущий ремонт, мягкий инвентарь и 

обмундирования и др.) (340) 

942 116,07 497 181,54 500 000,00 

20. 

Пособия по социальной помощи населению 

(единовременное,ежемесячноепособие 

молодым специалистам, единовременное 

пособие при назначении страховой пенсии по 

старости работникам)(262) 

1 139 000,00 56 000,00 296 000,00 

 ИТОГО 91 092 028,86 55 502 641,58 93 073 000,00 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

В МКОУ Газ-Салинская общеобразовательная школа созданы благоприятные условия для 

реализации проекта воспитания и социализации обучающихся, но для дальнейшего развития 

необходимо отметить проблемы, которые требуют принятия новых решений. Основная 

проблема связана с представлением четко построенной стратегии развития школы, 

направленные на возрастное развитие обучающихся. Как следствие, возникает вопрос 

изыскания дополнительного финансирования программы в части совершенствования 

инфраструктуры школы. В этой связи данная проблема рассматривается как основная в 

разработке программы развития школа с 2018 до 2022 года.  

В рамках проекта планируется погружение школьников в модульные социокультурные 

практики, необходимых для «выращивания» самостоятельного, инициативного выпускника 

способного к самореализации и самоопределению.  

В 2017/2018 учебном году в школе будет осуществлено изучение практик перехода на 

пятидневную учебную неделю, предложено педагогическому совету изучение данного вопроса 

и принятие соответствующего решения, с учетом сохранения социо-гуманитарного аспекта за 

счет программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

В быстро меняющихся условиях перед школой стоят следующие конкретные цели, 

приоритетной из которых является создание таких условий образования, которые обеспечили 

бы сохранность здоровья обучающихся, а также:  
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 распространение особого образовательного уклада школы – формирующего в 

личности школьника потребность иметь такое образование, уровень которого могут 

подтвердить любые экспертизы, профессиональное самоопределение; 

 разработка и реализация модели эффективного управления школой на основе 

процессного подхода.  

Достижения этих целей возможно при соблюдении следующих параметров:  

 реализация ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО, обеспечивающих взаимосвязь 

фундаментальных знаний и практических умений, обучающихся;  

 внедрение комплекса ГТО в школе;  

 изменение организационной структуры при сохранении и расширении спектра 

образовательных программ в т. ч. платных;  

 создание системы гибкого управления ресурсами организации при повышении ее 

финансовой стабильности за счет оптимизации расходов;  

 формирование управленческой команды и корпоративной культуры при усилении 

роли профсоюза и Управляющего совета.  

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качество любой школьной системы в конечном счете определяется качеством 

преподавания ее учителей. Можно было бы определить общую задачу систем школьного 

образования следующим образом: их роль сводится к тому, чтобы учитель, входя в класс, был 

обеспечен всеми доступными материалами, знаниями, способностями и стремлением каждый 

день повышать уровень каждого ребенка.  

Нелегкая задача школы добиться того, чтобы учителя обладали необходимыми знаниями и 

способностями. Мы стремимся к развитию способностей учителей, которые позволят точно 

оценить сильные и слабые стороны каждого ученика, уметь выбирать подходящие 

педагогические методы, чтобы помочь ему овладеть знаниями, и взаимодействовать с ним в 

эффективной и целесообразной манере. 


