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«Нам нужно посмотреть вперед, опираясь на уже созданную базу, 

укреплять, совершенствовать единое общеобразовательное 

пространство страны, чтобы хорошее, качественное, современное 

образование было доступно каждому ребенку независимо от 

социального статуса семьи, места его рождения, либо 

проживания. Государство обязано обеспечить всем юным 

гражданам России равные стартовые условия жизни». 

В.В. Путин 

 

Уважаемы учащиеся, родители, коллеги,  

работники органов образования, социальные партнеры! 

 

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего доклада. Прошел еще один год нашей 

работы. Это время больших дел и удивительных эмоций. В докладе содержится информация о 

том, чем живёт школа, как работает, какие у неё потребности, чего она достигла за этот год. 

Главная цель Публичного доклада – широкое информирование общественности об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития школы за отчётный период.  

В первую очередь, хочется обратиться к нашим ученикам. Дорогие наши дети! Для нас очень 

важно Ваше участие в обсуждении доклада. Вы не на словах, а на деле сможете стать активными и 

равноправными участниками школьной жизни. Эта ответственная работа станет для Вас 

элементом гражданского образования и демократического воспитания. 

Дорогие наши родители! Прочитав доклад, вы сможете не только получить желаемую 

информацию, но и понять, что школа всегда готова вести открытый диалог. Родители и педагоги – 

две мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности каждого человека 

невозможно преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько их взаимодействие в 

традиционном понимании, сколько, прежде всего, взаимопонимание, взаимодополнение, 

сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения. 

Хочется также обратиться к нашим социальным партнерам. Мы уверены, что наш доклад 

позволит Вам гораздо глубже осознать свою роль в развитии школы. Подводя итоги 

завершившегося учебного года, мы хотим рассказать в нашем докладе о школе в целом, показать 

динамику ее развития, уделив особое внимание не только проблемам и достижениям, но и 

перспективам роста. В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

результаты мониторингов по учебным предметам.  

Впереди новый учебный год. Новые дети, новые заботы, новые радости. Пусть он будет полон 

праздников, различных мероприятий, новых знаний!  

С уважением, директор школы 

Александр Петрович Кайль. 

 

 

 

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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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения  

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. 

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. 

Мыльцева, д. 9. 

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

Мыльцева, д. 9, ул. Геологоразведчиков, д. 12. 

Условия 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 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 № 0001348, регистрационный № 2747  

от 18.06.2018 года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 89А02 № 0000179 регистрационный № 943  

от 14 марта 2019 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) 2-34-09 email: elementary@gazsl.ru 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Чернова Галина Валерьевна 

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

Заместитель директора по воспитательной работе 

Эсенбулатов Раиса Саидалиевна 

тел.: (+7-34940) 2-37-09 email: edu@gazsl.ru 

Заместитель директора по АХЧ 

Сердюк Светлана Федоровна 

тел.: (+7-34940) 2-31-69 email: steward@gazsl.ru 

Заместитель директора по работе интерната 

Бриневец Светлана Васильевна 

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

Динамика школы 

1963 г. – открыта начальная школа в п. Газ-Сале. 

1972 г. – школа реорганизована в восьмилетнюю. 

1974 г. – школа реорганизована в среднюю. 

1975 г. – первый выпуск учеников Газ-Салинской средней школы. 

http://gazsl.ru/
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2002 г. – обучение на начальной ступени по УМК Образовательная программа «Школа 2100» 

2002 г. – начало федерального эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования. 

2003 г. – первый выпуск профильных классов (естественно-математического и социально-

гуманитарного) в рамках экспериментальной деятельности. 

2005 г. – обучение во второй ступени по УМК Образовательной программы «Школа 2100» 

2006 г. – Окружной эксперимент по проведению ЕГЭ. 

2011 г. – Федеральный эксперимент по введению ФГОС. 

2019 г. – Реализация ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МКОУ ГСОШ – единственная 

школа для всех детей, проживающих в с. Газ-Сале. С 1 января 2006 года п. Газ-Сале получил 

статус социального села. 

Основные цели Образовательного учреждения: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 

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.  

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. 

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. 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Учредителем Образовательного учреждения является Администрация Тазовского района. 

Координацию деятельности Образовательного учреждения в сфере образования осуществляет 

Департамент образования Тазовского района. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, региональными (ЯНАО) законодательными и нормативными актами, действующим 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом, договором 

между Образовательным учреждением и родителями (законными представителями).  

Образовательное учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. МКОУ ГСОШ имеет лицензию от 18.06.2018 года, 

серия 89Л01 № 0001348, регистрационный № 2747.  

Образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 273-

ФЗ. Аккредитация от 14 марта 2019 года, серия 89А02 № 0000179 регистрационный № 943. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ ГСОШ.  

Отличительной чертой системы управления является ее государственно-общественный 

характер.  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, организационно-

педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование. 

Система управления в школе 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОУ привлекаются все 

участники образовательного процесса. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит Управляющему совету. Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует директор школы и его заместители. 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-общественного 

управления. В настоящее время политика школы в области управления предполагает значительное 

расширение роли общественности в принятии ключевых решений по функционированию школы: 

 расширяется возможность активного участия в общественном управлении школьной 

родительской общественности; 

 более полно реализован принцип информационной открытости и публичности.  

Система управления осуществляется на четырех уровнях 

В Школе формируются коллегиальные органы управления: общее собрание (конференция) 

работников Школы, Управляющий совет, педагогический совет, методический совет, совет 

трудового коллектива, профсоюз, Совет отцов. Организация деятельности органов 

самоуправления Школы и порядок их формирования регламентируется Положением о данных 

органах.  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень 

Директор, коллегиальные 

органы управления – 

общее собрание 

Работники ОУ, 

находящиеся в прямом 

подчинении директора: 

Педагогический 

коллектив. В подчинении 

зам. директора по АХЧ 

Родители и дети, которые 

находятся во взаимосвязи 

со специалистами ОУ и 
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Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень 

работников школы, 

Управляющий Совет 

школы, родительский 

комитет, МО, ПМПк ОУ, 

творческие группы и т.д. 

заместитель по УР, 

заместитель по НМР, 

заместитель по ВР, 

заместитель по АХЧ, 

заместитель директора по 

работе интерната 

находится 

обслуживающий персонал 

учителями 

Общее собрание работников Школы 

Полномочия и компетенции Общего собрания работников Школы: 

 утверждает коллективные требования к работодателю; 

 принимает устав Школы и решает вопрос о внесении в него необходимых изменений и 

дополнений; 

 обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 и другие в соответствии с Уставом школы. 

Управляющий Совет 

Роль Управляющего Совета 

Стратегическая – разработка стратегии развития образовательного учреждения, определение 

целей и политики, наблюдение за тем, насколько стратегия обеспечивает соотношение целей и 

результатов, то есть качеств результатов образования. 

Ресурсная – создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов 

родителей и других представителей и их участие в финансово-экономической деятельности 

школы, то есть качество условий для образования. 

Информационно-координирующая – обеспечение прозрачности и доступности в получении 

информации всеми заинтересованными сторонами с целью содействия развитию образования, то 

есть качества процесса образования. 

Совет отцов 

Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют родители, а особое место 

занимают в воспитании детей отцы. В школе есть неполные семьи, в которых растут мальчики. 

Таким семьям работа Совета отцов очень помогает. Есть семьи, где родители пьют, не уделяют 

внимания детям, таких родителей приглашаем на Совет отцов, проводим воспитательную работу с 

родителями. В состав Совета отцов входят папы, пользующиеся авторитетом в семье, школе, селе. 

Уже 15 лет продолжает в системе работу Совет отцов. В течение учебного года представители 

Совета отцов посещали уроки с целью наблюдения за поведением учащихся, заслушивавшихся на 

заседаниях. Были организованы дежурства на общешкольных дискотеках. Активно папы 

участвовали в акции по ПДД «Родительский патруль» и пр. мероприятиях. 

Организация детского движения 

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

деятельности учащихся школы. 

Решая задачи о создании необходимых условий для саморазвития способностей и талантов 

ребенка через ученическое самоуправление, через коллективное творческое дело (КТД) классных 

коллективов и ученическое самоуправление школы был расширен круг обязанностей учащихся. 

По возможности, к участию в самоуправление классов и решению общешкольных проблем 

привлекались учащиеся всей школы. 
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1-4 классы «Познайчата» - куратор;  

5-8 классы Школьная ДУМКа; 

9-11 классы Школьная Дума. 

 

 

Название органа ученического 

самоуправления 
Кол-во участников Возраст 

Дума  75 (15 актив) 14-17 

ДУМКа 105(15 актив) 10-14 

«Познайка» 218 (10 актив) 7-10 

Итого 398/40 (актив)  

В работу школьной Думы включен волонтерский отряд «Регион 89»  

Название 

отряда 

Кол-во участников 

/КМНС/ Возраст 

участников 

Отчет о деятельности за учебный год 

«Регион – 89» 
15/7 

от 13 до 17 лет 

Районный туристический слет (сентябрь) – 3 место 

Общешкольная акция «День красоты» (сентябрь) 

Районный конкурс «Юмор в спорте …» (октябрь) – 1,3 места 

Общешкольная акция «Ударим позитивом по осенней депрессии!» 

(октябрь) 

Районный конкурс «Я – доброволец» (ноябрь) – 1 место 

Районный конкурс «След в след» (ноябрь) 

Общешкольная акция «Школа без вредных привычек» (ноябрь) 

Общешкольная акция «День объятий» (декабрь) 

Посылка солдату (февраль) 

 Общешкольная акция «Любовь спасёт мир» (февраль) 

 Общешкольная акция «Счастье есть! Счастье здесь!» (март) 

 Акция к Дню птиц (апрель) 

 Общешкольная акция «День позитива» (апрель) 

 Акция «Георгиевская лента» 

 Районная интеллектуально-творческая игра «Мы победили» (май) – 

1 место. 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (май) 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает имуществом, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в установленном порядке, а также ведет финансово–

хозяйственную деятельность, предусмотренную Уставом и направленную на осуществление 

образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В школе сформировано единое информационное пространство – имеется компьютерный 

класс, кабинеты учителей – предметников оснащены компьютерной техникой, интерактивными 

досками, документ-камерами. 

Оборудование учебных кабинетов 

 Количество 
Процент от общего 

количества 

1. Всего учебных кабинетов  18 100% 

2. Оснащенных компьютерами  18 100% 
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 Количество 
Процент от общего 

количества 

3. Имеющими доступ к Интернет  18 100% 

4. Имеющих презентационные комплексы  18 100% 

 

В этом учебном году приобретена интерактивная панель в кабинет информатики для 

использования в реализации образовательных программ, проведения но-лайн мероприятий, 

конференций в форме ВКС.  

Оснащенность нетбуками 

Класс 
Кол-во нетбуков 

1-1 простые 

4а - 
22 

4б - 

2а 22 - 

2б 22 - 

3а 18 - 

3б 18 - 

1а 20 - 

1б 20 - 

7а - 20 

физика - 10 

математика  20 

биология  20 

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

себя все базовые аспекты информационных технологий для организации образовательного 
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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 коммутаторов; 

 кабинет информатики; 

 кабинет математики; 

 10 кабинетов с АРМ учащихся; 

 современная 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 школе 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. 

В школе реализован проект «Библиотечно-информационный центр в инфраструктуре сельской 

школы», который позволил оснастить школьную библиотеку современной мебелью и 

аппаратурой. Осуществляется мероприятия по переходу на электронный учет книговыдачи. Опыт 

работы библиотеки был представлен на окружном уровне в рамках участия в конкурсе «Школьная 

библиотека будущего» по результатам которого библиотека школы стала победителем в 

номинации «Современный библиотечно-информационный центр-школьная библиотека». В 

настоящее время осуществляются мероприятия по присвоению библиотеке статуса 

информационно-библиотечного центра. 

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. 

Школьная библиотека активно участвует в методической и инновационной работе школы 

Название мероприятия Уровень Результат 

Всероссийский фестиваль «Гринландия», подготовка социального видеоролика 

«Без друзей, что орел без крыльев», в номинации «Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

Всероссийский 2 место 

Конкурс творческих разработок учителей (педагогов, преподавателей) математики, 

физики, химии, биологии, географии и педагогов-библиотекаре образовательных 

организаций Тазовского района «Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» 

Муниципальный 1 место 

Региональный участие 

Районная профилактическая акция «След в след» в системе образования 

Тазовского района в 2018г. 
Муниципальный 1 место 

Динамика основных цифровых показателей в сравнении за последние два года 

Наименование 2016-2017 учебный год 2018-2019 учебный год 

Количество учащихся 363 370 

Количество учителей 60 55 

Другие работники 126 из них читатели 45 113 из них читатели 33 

Книговыдача 3 756 4 034 
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Наименование 2016-2017 учебный год 2018-2019 учебный год 

Число посещений 4 355 5 918 

Объём фондов в библиотеки 14 723  

Из него: 

учебники, учебные пособия 5712,3501 6513, 

художественная литература 4 330 4 440 

справочный материал 800  

аудиовизуальные документы 134 134 

электронные учебники 246 320 

выбыло экземпляров 1 184 0 

Фонд библиотеки за два учебных года возрос в связи с потребностью учебной, методической, 

художественной литературы. В течении двух лет учителя и учащиеся нашей школы активно 

используют электронные учебники и приложения. 

Библиотечный фонд за 2018-2019 учебный год 

Наименование 

литературы 
Поставщик Сумма 

Количество 

(экз.) 
% Дата 

Рабочие тетради, метод 

литература, электронные 

учебники 

АйПиСиб 

Новосибирск 
   100 15.07.2019г. 

 Учебники, художественная 

литература 

АйПиСиб 

Новосибирск 
376 028,15 801 100 22.06.2019г. 

Библиотечный фонд 2018-2019 уч. год 

Учебники художественная 

литература 
Составлено на 2018-19 уч. год 

Закуплено 

801 экз. 
100 Итого 5712 

Рабочие тетради  Закуплено 100 Итого  

Учебники, худ. лит. Электронные учебники Первоначальная сумма - 

Рабочие тетради метод литература электронные тетради Первоначальная сумма - 
Итого 

Доступ во всемирную телекоммуникационную сеть интернет осуществляется по средствам 

прокси-сервера с обязательной авторизацией пользователей. Весь трафик проходит через 3-х 

ступенчатую контент-фильтрацию. На первом уровне фильтрация осуществляется на рабочих 

станциях средствами Kaspersky EndPoint Security 10, второй уровень фильтрации выполняется на 

прокси-сервере, а на третьем уровне фильтрацию осуществляет интернет-провайдер. 

На всех рабочих станциях установлены ОС семейства Windows. На маршрутизаторах и 

прокси-сервере установлено ОС семейства *nix-систем. 

Для занятия физкультурой и спортом в школе функционирует спортивный зал, 

оснащенный инвентарем. В 2016 году был построен и начал функционировать стадион с 

искусственным покрытием, на котором находится футбольное поле и беговые дорожки, 

баскетбольная площадка, тренажеры. Площадь стадиона 967 кв.м. В итоге сформированы группы 

подготовки по трем базовым видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу. 

Система медицинского сопровождения – неотъемлемая часть функционирования школы.  

В медицинском кабинете имеются отдельные помещения для приема пациентов и проведения 

процедур. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют привлеченные специалисты 

из ГБУЗ Тазовская ЦРБ фельдшер и врач-педиатр. Ежегодно проводится углублённый 

медицинский осмотр учащихся школы по определенному графиком возрасту. 
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Организация питания 

Основная цель организации питания в МКОУ Газ-Салинской средней общеобразовательной 

школе, это создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, обеспечение условий для своевременного и качественного питания 

воспитанников и обучающихся. 

В МКОУ ГСОШ охват горячим питанием составляет 100%, это 315 учащихся и 

воспитанников. 56 воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении, 

получают 5 разовое питание. Учащиеся не находящиеся на государственном обеспечении, 

получают 2-х разовое горячее питание. 

Питание школьников организовано в соответствии с графиком, который разработан исходя из 

режима учебных занятий, и позволяет обучающимся своевременно, в установленный интервал 

времени, получить горячее питание. Столы заблаговременно за 5-10 минут до конца урока 

накрываются сотрудниками пищеблока. Обеденный зал рассчитан на 85 посадочных мест. Перед 

входом в помещение столовой организовано специальное место для мытья рук учащимися. За 

каждым классом закреплены определённые обеденные столы. При приеме пищи учащимися в 

обеденном зале присутствуют классные руководители. Соблюдение посещения столовой 

контролирует дежурный педагог.  

Анализ работы по организации горячего питания показывает, что совместная работа 

педагогического коллектива, родительской общественности, работников столовой дает 

положительный результат. В МКОУ ГСОШ созданы необходимые условия для организации 

полноценного горячего питания обучающихся и воспитанников. Соблюдаются основные 

принципы; разнообразие продуктов и блюд, правильная технологическая и кулинарная обработка 

продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой ценности; высокие вкусовые 

качества блюд; оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи; соблюдение гигиенических требования к питанию. 

Здоровьесберегающая среда 

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 

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 2018-

2019 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. В системе проводится школьная спартакиада учащихся среди 5-6, 7-8 и 9-11 классах 

по 10 видам спорта («День здоровья», «Президентские состязания (ОФП)», футбол, волейбол, 

баскетбол, военно-прикладные виды спорта, шахматы, лыжные гонки, стрельба из 

пневматического оружия, «Зарница»). Победители определяются в конце учебного года на 

общешкольном мероприятии. 
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1.5. Анализ контингента обучающихся  

Контингент учащихся за три года: 

Учебные периоды Количество обучающихся в школе 

2016-2017 364/111 

2017-2018 391/128 

2018-2019 370/97 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что количество обучающихся в школе зависит от 

количества воспитанников пришкольного интерната, которые прибывают из других населенных 

пунктов. Это можно объяснить созданными условиями для проживания и образования 

воспитанников, а также востребованностью школы в качественной подготовке выпускников.  

Контингент учащихся МКОУ ГСОШ довольно разнороден. Итоги социальной диагностики, а 

также данные обследования уровня личностного развития детей, обучающихся в ОУ, выявили 

довольно пеструю картину. 

1. Количество многодетных семей – 98/69, в них детей – 149/88; 

2. Количество малообеспеченных семей – 86/52, в них детей – 128/72;  

3. Количество многодетных малообеспеченных семей – 68/63, в них детей 112/88; 

4. Количество неполных семей – 53 /21, в них детей – 79/34; 

5. Количество детей-инвалидов – 6/2; 

6. Количество опекунских семей – 8/6, в них детей – 12/9; 

7. Количество неблагополучных семей – 3/3, в них детей – 10/10, из них учащихся 4/4; 

а. из них семей, состоящих на ВШУ – 3/3, в них детей – 10/10, из них учащихся 4/4; 

б. из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД, КДН и ЗП – 3/3, в них детей – 10/10, 

из них учащихся 4/4; 

8. Количество учащихся, получающих бесплатное питание (не состоящие на 

государственном обеспечении) – 314/34; 

а. из малообеспеченных семей – 64/26; 

9. Количество детей, нуждающихся в лечении – 0/0; 

10. Количество родителей имеющих: 

а. высшее образование – 126/3; 

б. неполное высшее образование – 3/0; 

в. средне специальное образование – 154/8; 

г. среднее образование – 115/18; 

д. неполное среднее образование – 94/87; 

11. Группа риска: 

а. склонные к употреблению спиртных напитков – 1/0; 

б. склонные к токсикомании – 0/0; 

в. склонные к бродяжничеству – 0/0; 

г. склонные к правонарушениям – 0/0; 

д. систематически не посещающие школу – 0/0; 

е. состоящие на ВШК – 1/0; 

ж. состоят на учете в КДН и ЗП – 0/0; 

з. состоят на учете в ГПДН ОМВД – 1/0; 

12. Не имеют гражданство РФ –1/0; 

13. Родители-инвалиды – 2/1; 

14. Дети по доверенности и соглашению – 0. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также его 

личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать детям 

условия жизни, необходимые для всестороннего развития. Школа оказывает содействие в 

выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и 
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оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять 

растущего в ней человека. 

Анализ количества неблагополучных семей за три года 

Неблагополучные семьи 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 7/5 2/2 3/3 

Из них    

 

Полных  2/1 1/1 2/2 

Неполных  5/4 1/1 1/1 

Многодетных  3/3 1/1 3/3 

В них детей  19/15 5/5 10/10 

Следует отметить, что индивидуальная профилактическая работа с большинством семей, 

находящихся в социально-опасном положении, дает положительные результаты. Родители 

выполняют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних 

детей; ведут здоровый образ жизни; адекватно реагируют на замечания и рекомендации 

специалистов, стараются их выполнять. 

Опекаемые семьи 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Постоянно 

поддерживаем тесную связь с опекунами учащихся, посещаем квартиры, с целью контроля 

условий проживания, расходованием денежных средств, сохранностью жилья, состоянием 

жилищно-бытовых условий. В результате выяснилось, что все дети живут в хороших условиях, 

материально обеспечены, опекуны выполняют свои обязанности добросовестно. 

В рамках взаимодействия налажена тесная связь с социальными педагогами и педагогами-

психологами структурного подразделения МКОУ ГСОШ «Служба социально-психологической 

помощи семьям и детям». Основные направления работы службы – психолого-педагогическое 

сопровождение замещающей семьи, приемных детей и родителей, принявших на воспитание в 

семью детей. Цель: профилактика вторичного сиротства, направленная на формирование 

устойчивых семейных отношений в принимающей семье.  
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Дети-инвалиды 

Так же ведется учет детей - инвалидов. Таких детей в этом учебном году – 6/2 (1,6%).  

Все дети данной категории обучаются в школе, для каждого ребенка определен 

индивидуальный образовательный маршрут согласно рекомендациям индивидуальных программ 

реабилитации. МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа полностью 

укомплектована специалистами, занятия с которыми необходимы детям-инвалидам.  

Инвалидность оформляется на год и более. По истечению срока дети проходят 

переосвидетельствование: инвалидность снимается, либо продляется.  

Основная цель социального педагога при работе с такой категорией детей: способствовать 

формированию условий для успешного обучения и социализации личности ребёнка. Решаются 

следующие задачи: актуализация ресурсов личности ребенка, организация общения со 

сверстниками, изучение семейного социума, выявление интересов и трудностей учащихся, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

С целью содействия социальной интеграции детей-инвалидов в общество через 

социокультурную реабилитацию, создания условий для развития творческих способностей, 

распространения опыта работы центров, студий, клубов, занимающихся социокультурной 

реабилитацией, каждый год в районе проводятся различные мероприятия именно для детей с ОВЗ. 

В течение года дети принимали активное участие в различных районных, сельских и школьных 

конкурсах поделок и рисунков, занимали призовые места. 

В сентябре команда Газ-Салинской средней школы приняла участие в районных 

соревнованиях «Весёлые старты», посвящённых ежегодному фестивалю «День здоровья для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании Тазовский район». 

1 декабря в Тазовском прошел I районный фестиваль детского творчества «Созвездие 

талантов», посвящённый Дню инвалида. В мероприятии приняли участие 5 учащихся нашей 

школы, результат 3 призовых места. 

В канун празднования Международного дня защиты детей 3 учащихся данной категории 

приняли участие в районных мероприятиях.  

На особом контроле летний отдых детей данной категории. Летом 2019 года 2 ребенка данной 

категории отдохнут в летнем оздоровительном лагере «Вместе весело шагать». Одна 

обучающаяся, которая весь учебный год проживала в пришкольном интернате, отдохнет в тундре 

с родителями. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

основного общего образования. 

№ 

Уровень (ступень 

образовательной 

программы) 

Наименование образовательной программы 
Нормативный срок 

исполнения 

1 
Уровень начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего 

образования. 
4 года 

2 
Уровень основного 

общего образования 

Основное общее образование.  

Основная образовательная программа основного общего 

образования. 

5 лет 

3 
Уровень среднего 

общего образования 

Среднее общее образование. Профильное обучение 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

2 года 

Миссия школы: обеспечение получения каждым обучающимся образования на максимально 

возможном качественном уровне и профессионального развития педагогов в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и запросами на основе реализации потенциала 

образовательного пространства.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на решение основных задач:  

1. Повышение качества образования на всех уровнях обучения для детей с разными 

возможностями и потребностями.  

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

3. Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Совершенствование критерий результативности образовательного процесса.  

5. Развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды как основы 

нового образовательного пространства школы. 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей реализуется образовательным учреждением посредством 

решения следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного и среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, кружков;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся;  

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей.  

Учёт особенностей возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения.  
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Развитие образовательного пространства позволяет повышать качество образования и 

личностный рост ученика и учителя через:  

 сетевое взаимодействие, позволяющее на основе объединения ресурсов повысить 

качество образования;  

 развитие системы дополнительного образования через создание кружков, проведение 

соревнований и игр и т.д.;  

 развитие исследовательской деятельности учащихся;  

 повышение уровня квалификации педагогического состава в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога;  

 рост эффективности работы образовательной организации. 

2.2. Характеристика образовательных программ по уровням образования 

Образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, а также требованиям ФКГОС ООО, ФКГОС СОО. 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. 

Начальное общее образование Направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

реализуется в 10 классах (1а, 1б, 2а,2б, 3а, 3б, 3в, 4а,4б, 4в) по учебно-методическим комплектам: 
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УМК 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

«Школа 2100» 2 20 1 9% 3 27% - - 

«Школа России» 3 30 6 55% 3 27% 6 60% 

«Начальная школа 21 

века» 
2 20 1 9% 2 15% 1 10% 

«Гармония» 2 20 2 18% 1 9% 2 20% 

КРО VII в - - 1 9% 1 9% - - 

КРО VIII в 1 10 - - 1 9% 1 10% 

Всего классов 10 100% 11 100% 11 100% 10 100% 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) 

Основное общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

В средней и старшей школе реализуется вариативное общее образование 

УМК 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Общеобразовательные 

классы 
10 83,4% 10 83,4% 9 82% 9 90% 

КРО VII в 1 8,3% 1 8,3% 1 9% - - 

КРО VIII в 1 8,3% 1 8,3% 1 9% 1 10% 

Всего классов 12 100% 12 100% 11 100% 10 100% 

Особенности и специфика реализации образовательной программы школы: 

 обучение по общеобразовательным и адаптированным программам; 

 предпрофильная и профильная подготовка; 

 индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, 

дистанционно и комбинировано; 

 обучение по программе дополнительного образования; 

 участие в проектной и исследовательской деятельности «Я – исследователь»; 

 реализация программы веурочной деятельности «Интеллектуальные игры» на уровне 

основного и среднего общего образования; 

 организовано дифференцированное обучение учащихся в разноуровневых группах по 

элективным и факультативным курсам, предметам в 10-11 классах; 

 участие в муниципальном проекте «Блочные погружения». 
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2.3. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план – часть ООП по каждому из уровней образования. Учебный план входит в 

организационный раздел ООП наряду с планом внеурочной деятельности.  Эти два плана – 

основные механизмы реализации ООП. 

В школе разработаны для реализации в 2018-2019 учебном году следующие образовательные 

программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) (срок 

освоения 4 года); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 5-9 класс 

(срок освоения 5 лет); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС компонент) 10-

11 класс (срок освоения 2 года); 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС компонент) 

10-11 класс (срок освоения 2 года); 

5. Адаптированная образовательная программа основного общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-9 (ФКГОС) (срок освоения 5 

лет). 

6. Адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 (ФГОС) (срок освоения 4 

года): Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 8. 1) (АООП НОО УО); 

7. Адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 (ФКГОС) (срок освоения 4-5 

лет): Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7. 1) (АООП 

НОО обучающихся с ЗПР). 

8. Образовательная программа дополнительного образования МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся. 

На основании анкетирования родителей учащихся в части, формируемой участниками 

образовательных отношений»: 

Предметные области Предметы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 
Наглядная геометрия 1 2 - 

Родной язык   2 

Математика и 

информатика 

Занимательная математика 1  1 

Информатика 2 2 1 

Обществознание и 

естествознание 
Я-исследователь 2 2 2 
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Предметные области Предметы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Организация проектно-исследовательской деятельности 

Филология 

Комплексный анализ текста 2 2 2 1 1 

Я - исследователь 2 2 8 3  

Краеведение - - 2  - 

Математика и 

информатика 

Тождественные 

преобразования выражений 
- - - - 1 

Наглядная геометрия 1 2 - - - 

Информатика 1 2 - - - 

Экономика - - - - 1 

Профориентационные 

курсы 
Азбука профориентации - - - - 1 

Внеурочная деятельность 

Для организации внеурочной деятельности школой избрана модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая реализуется через такие формы как 

проектная и исследовательская деятельность, система коллективных творческих событий 

(мероприятий, дел). Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущество модели заключается в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов 

(учителя-логопеда, социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителя-

предметника), а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
1 2 3 4 Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Национальные виды спорта» - 1 2 - 3 102 

«ОБЖ. Азбука безопасности» - 1 - - 1 34 

«Страна здоровья» - 1 1 - 2 68 

«Шахматы» - 1 1 - 2 68 

«Азбука здоровья» 1 1 - - 2 67 

ИТОГО 10 339 

Духовно-нравственное направление 

«Праздники, традиции, ремесла»  2 1 1 4 136 

«Азбука нравственности» 1 1 2 - 4 135 

ИТОГО 8 271 

Общеинтеллектуальное направление 
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Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
1 2 3 4 Всего 

«Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество» 
- - 3 - 3 102 

«Умницы и умники» 2 1 - - 3 102 

«Занимательный английский» - - 2 1 3 102 

«Удивительный мир слов» - 3 1 1 5 170 

«Мой друг – компьютер» 1 - - - 1 33 

ИТОГО 15 607 

Общекультурное направление 

«Художественное творчество: 

станем волшебниками» 
3 3 4 - 10 337 

«В мире книг» - 2 - 1 3 102 

ИТОГО 13 439 

Социальное направление 

«Я и мир вокруг меня» 1 3 - - 4 135 

«Культура речи и общения» 1 - 3 - 4 135 

«Легоконструирование» - 1 - - 1 34 

ИТОГО 9 304 

ИТОГО 10 20 20 5 55 1960 

Учебный план внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
5 6 7 8 9 Всего 

Духовно-нравственное направление 

Тайны слова - - 1 - - 1 35 

Истоки - 1 1 - - 2 70 

Растим патриотов 1 - - - - 1 35 

Развиваем устную речь - - - - 1 1 35 

«Я в мире, мир во мне» - - - 1 - 1 35 

ИТОГО 6 210 

Спортивно-оздоровительное направление 

(Подвижные игры) ОФП - 1 1 - - 2 70 

Шахматы - 1 - - - 1 35 

Школа здоровья - 1 1 - - 2 70 

Волейбол - - - - 1 1 35 

Баскетбол 1 - - 1 - 2 70 

ИТОГО 8 280 
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Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
5 6 7 8 9 Всего 

Социальное направление 

Юный поваренок 1 2 - - - 3 105 

Инфо-секреты - 2 2 - - 4 140 

Подросток и закон - - - - 1 1 35 

Профессия - медик - - - 1 - 1 35 

ИТОГО 9 315 

Общеинтеллектуальное направление 

Искусство геометрии - - - - 1 1 35 

Разговорный английский 1 - 1 - - 2 70 

Введение в астрономию - - 1 - - 1 35 

Математическая карусель - 1 - - - 1 35 

Математические узоры - - 1 1 - 2 70 

ИТОГО 7 245 

Общекультурное направление 

Домисолька 1 - 1 1 - 3 105 

Клуб знатоков - 1 - - 1 2 70 

ИТОГО 5 175 

ИТОГО 5 10 10 5 5 35 1225 
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РАЗДЕЛ 3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели 
2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

По уровню образования 

среднее 1 1,7 0 0 0 0 0 0 

сред. проф. 10 17,3 8 15 6 11 5 9 

высшее 46 81 47 85 47 88,6 48 91 

ИТОГО 57 100 55 100 53 100 53 100 

По педагогическому стажу 

до 2 лет 4 7 2 3 1 1 0 0 

2-5 3 5,3 7 13 5 9 2 4 

5-10 5 8,8 4 7 7 13 10 19 

10-20 14 24,5 13 24 10 43,4 10 19 

свыше 20 лет 31 54,4 29 53 30 56,6 31 58 

ИТОГО 57 100 55 100 53 100 53 100 

По возрасту 

до 30 лет 8 14 8 15 5 9 5 9 

30-40 лет 14 25 9 16 8 15 8 15 

40-50 лет 23 40 22 40 23 43 22 42 

50-55 лет 8 14 4 7 2 3 3 6 

старше 55 4 7 12 22 15 28 15 28 

ИТОГО 57 100 55 100 53 100 53 100 

в том числе 

работающих 

пенсионеров 

15 26 19 34,5 19 35,8 22 42 

По квалификационным категориям 

без категории 9 15,7 10 18 7 13 6 11 

соответствует 3 5,3 7 13 4 7 4 7 

II категория 5 8,8 - - - - 0 0 

I категория 29 50,9 24 44 27 51 28 53 

высшая категория 11 19,3 14 25 15 28 15 28 

ИТОГО 57 100 55 100 53 100 53 100 

По полу 

мужчин 8 14 7 13 8 15 7 13 

женщин 49 86 48 87 45 85 46 87 

ИТОГО 57 100 55 100 53 100 53 100 
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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. К сожалению, 

хочется отметить, что коллектив школы постепенно «стареет»: наблюдается рост «пенсионного 

возраста» (24,5% в 2013 году - 34,5% в 2017 году, на 7 человек увеличилось количество 

работающих пенсионеров, также снизился и показатель количества молодых специалистов (до 30 

лет): 2013 – 13 человек, 2019 – 5 человек). 

Курсовая подготовка учителей МКОУ ГСОШ за 2018-2019 учебный год 

№ Тема курсовой подготовки Место обучения/сроки обучения 
Количество человек, 

прошедших обучение 

1. 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров/, работ, услуг для обеспечения гос. 

и муниципальных нужд 

г. Новосибирск АНО ИДПО 

«ГОСЗАКАЗ»; октябрь-ноябрь 2018 
2 

2. 

«Проектирование образовательного 

процесса в контексте стратегической 

модели управления развитием 

организации» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РАНХиГС при Президенте РФ»; 

июнь 2018 

3 

3. 
Получение педагогического образования 

(диплом бакалавра) 

г. Омск Частное учреждение 

образовательная организация 

высшего образования «Омская 

гуманитарная академия» 

1 

4. 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии 

ФГОС (модуль «проектная деятельностьв 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

г.Санкт-Петербург ГБУДПО Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования; август-сентябрь 2018 

1 

5. 

«Совершенствование деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по 

защите прав несовершеннолетних» 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»; февраль 2019 

3 

6. 

Организация работы с обучающимися 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок»; декабрь 2018 – 

январь 2019 
8 

7. «Эксперт ГИА - 9» 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» 

11 

Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 учебном году 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. В школе были 

созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации. Аттестация способствовала 

росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно 

сказалась на результатах их труда.  

В этом учебном году аттестовано 5 человек, все педагоги аттестованы на заявленные 

категории, также аттестованы 2 человека группы руководителей и один специалист.  
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

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. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся 

В течение 2018-2019 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 в начальных классах 

Количество уч-ся 
Аттестов

ано 

На «4» и 

«5» 

Из них 

отличники 

%усп. %кач. %усп. %кач. 

Без КРО с КРО без КРО с КРО 

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(-7) 98(-2%) 56,4(-4,2) - - 

2017– 2018 учебный год 

195/93 211/101 131/93 77(+23) 14/4(+9) 99(+1%) 62(+6%) 99 59 

2018– 2019 учебный год 

180/65 185/69 148/65 86 (+9) 9 (-5) 100 (+1) 57,9 (-4,2) 100(+1) 56,5 (-2,5) 

Результаты общей успеваемости повысились на 1%, а качественная успеваемость увеличилась 

на 2,5%.  

Параметры статистики образования основная школа 

№ Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Количество обучающихся 146/25 150/27 147/23 131/16 

2 Не успевают 2/0 6/2 5/1 6/2 

3 Отличники 9/0 8/0 6/0 8/0 

4 Процент общей успеваемости 98,6 96 96,5 95,4 

5 Качество обучения 37,7 38 44,8 40,4 

Параметры статистики образования старшая школа 

№ Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Количество обучающихся 23/1 26/2 33/3 41/4 

2 Не успевают 0 5/0 1/0 2/0 

3 Отличники 6/0 1/0 2/0 2/0 
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№ Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

4 Процент общей успеваемости 100 81 97 95 

5 Качество обучения 65,2 38,5 30,3 46,3 

Анализ статистики показал, что достигнуты положительные результаты в работе хорошистами 

и отличниками на уровне среднего общего образования. На основании анализа учебных 

возможностей учащихся, выявлены учащиеся, индекс реальных возможностей которых выше 

итогов – 9 % от общего числа учащихся. Все учащиеся, находящиеся в резерве, требуют особого 

внимания со стороны учителей-предметников и классных руководителей. Необходимо 

спланировать и проводить индивидуальную работу с данными учащимися по реализации их 

реальных учебных возможностей.  

Несмотря на работу коллектива по предупреждению второгодничества и отсева, остаётся 

количество учащихся, переведённых условно: переведены условно в 5-10 классах – 6 учащихся. 

На «4» и «5» год окончили 153 учащихся, что составило 47,1 % от числа аттестуемых в 2-11 

классах.  

4.2. Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год 

Класс Кол-во учащихся Отличники 
Закончили на 

«4» и «5» 
Усп. Кач. 

1а 18 
Не аттестуются 

1б 19 

2а 21 3 16 100% 76% 

2б 22 1 11 100% 48% 

3а 21 1 14 100% 71% 

3б 14 1 12 100% 75% 

3в 21 - 6 100% 32% 

4а 20 3 12 100% 60% 

4б 25 - 12 100% 44% 

4в 5 - 3 100% 60% 

10 185 9 86 100 56,5 

 

Предмет 

Количество 

«2» по 

итогам 

года, % 

Показатель 

среднего 

балла за 

год ниже 

«3» 

Показатель 

среднего 

балла 

Осенники, 

переведены 

условно 

% СО итог % КО итог 

Количество 

проблемны

х полей 

Русский 

язык 
 9% 3,6 3,2% 99,9 64 2 

Литература  6% 3,9 0 100 58 0 

Обществозн

ание 
0 6,2% 3,8 1% 100 75 1 

История 0 4% 3,9 0 100 76 0 

Химия 6% 14% 3,7 9,3% 83 43,5 4 

География 0 4% 4 0 100 66 0 
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Предмет 

Количество 

«2» по 

итогам 

года, % 

Показатель 

среднего 

балла за 

год ниже 

«3» 

Показатель 

среднего 

балла 

Осенники, 

переведены 

условно 

% СО итог % КО итог 

Количество 

проблемны

х полей 

Биология 1% 1% 3,9 0 100 72 0 

Английский 

язык 
2% 7,9 3,9 3,4% 98 64 3 

Математика 0 6,3% 3,7 3,1% 100 73 1 

Алгебра 2% 12% 3,6 2% 99 59 4 

Геометрия 1,5% 15% 3,5 2,5% 98 52 4 

Физика 8% 16% 3,3 3,3 99 59 4 

Информатик

а 
0 0 4,2 0 100 93 0 

4.3. Качество подготовки выпускников в 2018/2019 учебном году 

Успеваемость и качество освоения образовательных программ обучающимися 4 классов по 

предметам федерального компонента учебного плана за 2018-2019 год 

Предметы 
4Б КЛАСС 

Итог (4а) 2016-2017 

учебный год 

Итог (4а) 2017-2018 

учебный год 

Итог (4а) 2018-2019 

учебный год 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Русский язык 100% 64% 100% 78% 95% 80% 100% 75% 

Литературное чтение 100% 88% 100% 94% 100% 90% 100% 85% 

Математика 100% 56% 100% 74% 100% 70% 100% 60% 

Окружающий мир 100% 76% 100% 89% 100% 80% 100% 80% 

Английский язык 100% 68% 100% 78% 100% 80% 100% 75% 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО 100% 44% 100% 74% 100% 70% 100% 60% 

Качественные результаты 4б класса обусловлены низкой мотивацией учащихся этого класса. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 2018/2019 года 

 

Обязательные 

предметы 
Предметы по выбору 
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и
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Количество участников 14 9 23 1 3 3 16 5 4 

Успеваемость 100% 89% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 75% 
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Обязательные 

предметы 
Предметы по выбору 

М
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а
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и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Средний балл 13,6 56,3 63,5 54 48,7 58,3 51,5 52,4 38,8 

Средний балл (отметка) 4,0 - - - - - - - - 

Самый высокий балл 20 72 94 54 56 60 72 62 62 

Минимальная граница по выбору 7 27 24 22 36 32 42 36 36 

Средний балл по Тазовскому 

району 
3,8 51,76 58,26       

Средний балл по ЯНАО 4,17 57,23 67,23 70,8 53,9 56,9 55,5 53,9 54,3 

В 11 классе медалью «За особые успехи в учении» награждены двое учащихся, двое учащихся 

за особые успехи в изучении отдельных предметов. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ выпускников 9 классов 2018/2019 года 

 

Обязательные 

предметы 
Предметы по выбору 
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Количество участников 20 20 4 4 3 9 1 14 2 2 

«5» 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 

«4» 8 6 4 2 1 1 0 5 2 1 

«3» 10 8 0 1 2 8 0 8 0 1 

«2» 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Средний балл 27,9 13,7 32 22 19 18 35 24,2 20,5 12 

Минимальная граница 15 8 13 9 10 12 13 15 7 5 

Самый высокий бал 37 25 36 33 23 23 35 35 21 14 

Качество обученности 50 40 100 75 33 43 100 42,9 100 50 

Качество обученности по 

Тазовскому району 
          

Один учащийся сдавал основной государственный экзамен. 19 выпускников 9 класса сдавали 

2 обязательных экзамена и 2 экзамена по выбору. Не все преодолели минимальный порог по 

математике. Из 19 школьников, сдававших ОГЭ, 14 (70%) выбрали обществознание, 12 – 

биологию, 9 школьников – географию (45%), по 4 учащихся – химию и биология (20%), 3 – 

физику (15%), по 2 учащихся выбрали литературу и информатику (10%), 1 – историю (5%). Один 
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выпускник (5%) получил аттестат особого образца, трое выпускников – грамоты за особые успехи 

в изучении отдельных предметов. 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов 

Предметы 
2017-2018 2018-2019 

Общ. Кач. Общ. Кач. 

Русский язык 91,5 72,5 96 63,5 

Математика 94,5 59 94 74,5 

Окружающий мир 100 64 96 75,5 

По предметам: 

Предметы 

2017-2018 2018-2019 

4а 4б 4а 4б 

Общ. Кач. Общ. Кач. Общ. Кач. Общ. Кач. 

Русский язык 100 95 83 50 100 79 92 48 

Математика 100 75 89 43 100 89 88 60 

Окружающий мир 100 85 100 43 100 95 92 56 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 2018 и 2019 учебного года 

Предмет 

2017-2018 тестирование 2018-2019 ВПР 

Класс 
Средний 

балл 

Процент 

СО 

Процент 

КО 
класс 

Средний 

балл 

Процент 

СО 

Процент 

КО 

Математика 
5 

3,7 98 65 
6 

3,5 96 40 

Русский язык 3,6 94 62 3,6 92,5 48 

Русский язык 
6 

3,5 94 50 
7 

3,3 83 38 

Математика 3,8 98 53 3,3 82 35 

Качество выполнения ВПР более 50% по биологии, русскому языку и географии в 6а классе. 

Самый высокий процент выполнения заданий 100% набрал участник по истории в 6б и 

обществознанию в 6а классах. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2018 году 

выявил проблемы в достижении учащимися 6-го класса планируемых образовательных 

результатов по математике в 6б и истории. 

Высокий уровень обученности школьников (процент выполнения проверочной работы более 

80% от общего объёма) продемонстрировали учащиеся 11 класса по истории, английскому языку).  

Результаты мониторинга оценки готовности к обучению в основной школе по русскому 

языку в 5-х классах: 

При выполнении работы учащиеся 5-х классов показали высокий, средний и низкий уровень.  

Развитие навыков понимания текстов является важным фактором в учебной деятельности 

каждого учащегося, поэтому учителям-предметникам необходимо продолжить систематическую 

работу в этом направлении. Для этого использовать на уроках русского языка и литературы 

формы и методы работы для формирования навыков мышления и рефлексии, которые являются 

важными составляющими понятия «читательская грамотность». 
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4.5. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки 

талантливых детей.  

Система работы педагогического коллектива по развитию одарённых детей: 

Формы работы Участники Ответственные 

1. Пополнение банка одарённых детей. 
Обучающиеся 2-11 

классов 
Заместитель директора 

2. Диагностика успеваемости одарённых детей. Учителя 2-11 классов Заместитель директора 

3. Предметные олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 1 этап – проведение олимпиад в классе 
Обучающиеся 2-4 

классов 

Заместитель директора, 

учителя-предметники  

 
2 этап – школьные олимпиады в рамках предметных 

недель 

Обучающиеся 2-4 

классов 

Заведующие учебными 

кабинетами. 

 3 этап – районные предметные олимпиады 
Обучающиеся 4-11 

классов 

Департамент образования, 

администрация школы 

4. Интеллектуальные конкурсы: 

 
Олимпиады УРФО, Проба пера, «Кенгуру» 

(Всероссийский) 
Учащиеся 4-11 классов 

Организатор интернет-

олимпиад, учителя-

предметники 

 «ЭМУ. Быстрый, ловкий, смелый» (Всероссийский) 
Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

«ЭМУ. Конкурс специалистов» (Всероссийский): 

 Литературное чтение 

 Математика  

 Окружающий мир 

 Русский язык 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

5. Факультативный курс «Умники и умницы» с 

программно-методическим сопровождением: рабочие 

тетради для учащихся на печатной основе «Развитие 

познавательных способностей. «Юным умникам и 

умницам», автор О. Холодова.  

Учащиеся 2-4 классов Учителя 2-4 классов 

6. Факультативный курс «Я - исследователь» Учащиеся 2-8 классов 
Руководитель творческой 

группы 

7. Элективный курс «Интеллектуальные игры» Учащиеся 5-11 классов 
Руководитель внеурочной 

деятельности  

8. Наличие педагогических критериев выявления 

одарённых детей. 
Учащиеся 2-11 классов Педагог-психолог 

9. Обобщение и распространение положительного опыта учителей в данном направлении на методическом 

объединении, совещании при заместителе директора 

В мероприятии «Урок Цифры» приняли участие 7 и 11 класс (всего 21 человек). Мероприятия 

проходили в виде он-лайн игры по программированию. Учащиеся 11 класса (11 человек) 

проходили уровень под названием «Уровень для закалённых профессионалов». Учащиеся 7 класса 

(10 человек) – «Уровень опытных специалистов». Планировал провести 04.12, ввиду отсутствия 

интернета проводили 06 и 07.12. Детям игра понравилась, но возникали трудности на этапах из-за 

недостаточных знаний по программированию. Кроме данного мероприятия школа приняла 

участие во Всероссийском конкурсе сочинений (2 призёра), во Всероссийском тесте по истории и 

географическом диктанте, на региональном этапе исследовательской конференции «Ступень в 

будущее. Юниор» – 1 победитель (рук. Хасанова Э.М.). Организация и проведения проф 

ориентационных занятий 10-11 классов с представителями компании «Новатек». 

Организация и проведения выездной осенней учебной сессии «Умные каникулы» (35 чел.). 

Учащиеся школы приняли активное участие в различных конкурсах, олимпиадах и стали 

победителями и лауреатами. 
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Результаты районных предметных олимпиад среди учащихся 4-х классов 

Учебный 

год 

Предметы Всего 

Русский 

язык 

Английски

й язык 

Математик

а 

Окружающ

ий мир 

Литератур

ное чтение 
Победители Призёры 

2016-2017 I, III 

I 

Диплом за 

стремление 

к победе - 1 

II, III, III 

Диплом за 

стремление 

к победе -1 

II, III, III - 2 
7+2 

диплома 

2017-2018 
I 

2 призера 
1 призер 2 призера 

I 

1 призера 
- 2 6 призеров 

2018-2019 - 2 призера 
I 

3 призера 
2 призера - 1 7 призеров 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

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 

2017-2018 24 4 победителя, 20 призёров 

2018-2019 33 10 победителей 23 призёра 

Учащиеся МКОУ ГСОШ заняли 33 призовых места (10 победителей), это один из 

максимальных показателей за последние 5 лет. Однако наряду с позитивными явлениями есть и 

ряд проблем. Это прежде всего отрицательная динамика результативности выступлений учащихся 

на районном и региональном этапе ВОШ. 

На должном уровне в школе организована научно-исследовательская деятельность. Защита 

исследовательских проектов в районных конкурсах «Мой первый доклад», «Твои люди, Север» 

ежегодно отмечается дипломами победителей и призёров: 

№ Название работы Класс Результат 

1 «И с деда я беру пример!» 4 1 

2 «Будет вечна земля, если память пройдет сквозь года» 3 1 

3 «Мастер вкусной профессии» 4 2 

4 «Нежная душа сурового Севера» 8 2 

5 «Наедине со всеми…» 7 1 

Сравнительная таблица результатов: 

Уровень Учебный год Название конкурса Призовые места Итог 

Муниципальный 

2016-2017 
«Твои люди, Север!» 1 

7 
«Мой первый доклад» 1,1,2,2,3 + участник 

2017-2018 
«Твои люди, Север!» 1,2,2 

12 
«Мой первый доклад» 1,1,1,1,1,1,1,2,3 

2018-2019 
«Твои люди, Север!» 1, 1, 1, 2 

9 
«Мой первый доклад» 1, 1, 1, 2, 2 
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Участие в муниципальных творческих конкурсах 

№ Конкурс Классы Результат 

1. 
Районного конкурса чтецов «Вахта Памяти», посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
5,6 

2 диплома 

участника 

2. Итоги районного конкурса чтецов 5,6 
1 место, два вторых 

места 

3. Итоги Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 5,6 
Диплом 3 степени, 

диплом участника 

4. Районных открытый XXXII Лапцуевских чтений 6,7 
5 дипломов 

участника 

В 2018-2019 в Ноябрьске проходил II региональный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь», где были представлены работы трех учеников нашей школы. 

В соответствии с годовым планом работы МКОУ ГСОШ на 2018-2019 учебный год, 

руководствуясь Положением о проведении конкурса «Ученик года», с целью выявления 

одарённых, разносторонне развитых учащихся, был проведён конкурс «Ученик года - 2019». В 

конкурсе приняли участие 12 младших школьников. 

Учащиеся принимают участие учащиеся и во Всероссийских интеллектуальных конкурсах: 

«ЭМУ», «Кенгуру», «УРФО», где показывают достойные результаты, выполняя от 60 до 100% от 

предложенного объёма заданий.  

В дистанционных олимпиадах приняли участие 69 учащихся школы (1-4 классы), что 

составляет 33% учащихся школы. 

Гранты и стипендиаты главы муниципального образования Тазовский район 

Учебный год   

2014-2015 2 гранта 5 стипендий 

2015-2016 1 премия 1 степени 2 премии 2 степени 

2016-2017 - 2 премии 2 степени 

2017-2018 2 премии 1 степени 2 премии 2 степени 

2018-2019  3 премии 2 степени 

Текущий учебный год отмечается высокой результативностью работы педагогического 

коллектива школы с учащимися высокой учебной мотивации, что подтверждается ростом 

численности школьников, особенно начальных классов, принимающих участие в различных 

соревнованиях и конкурсах (58% учащихся начальных классов задействованы в международных, 

всероссийских, муниципальных и региональных конкурсах). Следующий учебный год требует от 

педагогического коллектива всей школы целенаправленной работы с высокомотивированными 

обучающимися, так как данное направление является приоритетным в реализации приоритетного 

национального проекта в части поддержки талантливой молодежи. 

  



35 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Общая характеристика 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая тема школы на 2016-2019 учебный год: Совершенствование 

образовательного процесса и достижение нового качества преподавания как условие успешной 

реализации ФГОС. 

Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год: Педагогический анализ результатов 

в системе «учитель–ученик» в условиях ФГОС. Для реализации второго этапа в 2018-2019 

учебном году были поставлены следующие цели и задачи: 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Критерии результативности образовательного процесса.  

5. Качество образовательного процесса в системе «учитель–ученик». 

6. Качество педагогического взаимодействия в системе «учитель–ученик». 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования; 

 Составлены и утверждены планы работы научно-методического Совета школы, 

педагогического совета; 

 Методические объединения работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой школы; 

 Составлены и откорректированы рабочие программы по предметам и внеурочной 

деятельности. 

Работа методического совета школы 

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. Методический совет координирует 

профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы. Сегодня роль 

методической службы значительно возросла. Это связано с необходимостью создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от 

подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, 

современных методик, приемов и форм обучения. 

В 2018-2019 учебном году методическая работа в школе велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

практико-ориентированных методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением 

о методическом совете, а также в соответствии с планом методической работы школы на 2018-

2019 учебный год. В него вошли заместители директора по НМР, УР, руководители школьных 

методических объединений. Приоритетные направления в работе методического совета: 

 создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 
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 совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин;  

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 

познавательного интереса; 

 изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объединениями, 

через «круглые столы», семинары. 

В школе функционирует 6 методических объединений: 

 учителей естественно-научного цикла; 

 учителей математики, технологии и информатики; 

 учителей русского языка и литературы, искусства; 

 социально-гуманитарного цикла; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей начальных классов. 

5.2. Участие образовательной организации в профессионально-ориентированных конкурсах, 

семинарах, выставках 

В 2018-2019 учебном году педагоги школы приняли участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года-2019». Честь школы на этом конкурсе защищал учитель начальных классов 

Заборная Мария Михайловна, которая стала победителем. Мария Михайловна участвовала в 

региональном этапе конкурса и показала высокий профессиональный уровень, что было отмечено 

коллегами из других муниципальных образований округа. 

В региональном конкурсе творческих разработок учителей (педагогов, преподавателей) 

математики, физики, химии, биологии, географии и педагогов-библиотекарей образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа «Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» - 1 место на муниципальном этапе (руководитель Кайль С.В.).  

Педагоги школы приняли участие в муниципальном этапе региональной олимпиады учителей 

2018-2019 года. Ситдикова Л.А. стала призером муниципального этапа региональной олимпиады 

учителей математики.  

Школа приняла участие в муниципальном форуме «Наставник 2018». 

В рамках реализации региональной программы о педагогическом статусе в 2018 учебном году 

Соколова Л.В. утверждена на муниципальном уровне учителем-методистом. Основная работа 

Людмилы Викторовны заключалась в методической поддержке внедрения инновационного 

муниципального проекта.  

Педагогами школы разработана программа весенних районных «Умных каникул» и 

организовано их проведение. По анализу участия спланировано дальнейшее развитие данного 

движения на базе своей школы. 

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 «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». Одной из форм представления результатов педагогической деятельности 

являются методические разработки. За последние несколько лет увеличились количество 

опубликованных методических разработок: 

Программа элективного курса Профессия-медик https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich 

Развитие познавательной активности учащихся на 

уроках биологии через использование принципа 
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich 

https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
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персонификации 

Открытый урок по теме «Генеалогия как метод 

изучения генетики человека.» 
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich 

Информационные технологии на уроках биологии https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich 

Конспект занятия по шахматам. «Связка» https://infourok.ru/user/varaksina-tatyana-anatolevna 

Открытый урок по информатике «Компьютерная 

графика». Рабочие программы по информатике 

Конспекты уроков в открытом международном каталоге 

для учителей и студентов. Инфо-урок 

Открытый урок по технологии «Нарезание 

наружной и внутренней резьбы» 

Конспекты уроков в открытом международном каталоге 

для учителей и студентов 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, муниципальными семинарами и конференциями, профессиональными 

конкурсами различного уровня. 

Все учителя школы в методическую систему школы. Тематика заседаний методического 

совета и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению 

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 выросло стремление учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 многие учителя прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности;  

 пополняются методические копилки учителей; 

  

https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/varaksina-tatyana-anatolevna
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РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Воспитательная система школы является неотъемлемой частью общего образовательной 

деятельности, осуществляемой в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе педагогического коллектива, обучающихся, семьи и других 

институтов общества и направлена на создание условий для достижения обучающимися ключевых 

компетентностей, в основе которых лежит готовность человека к деятельности, формированию 

личности, адаптированной к социуму. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. При этом целенаправленному развитию личности в 

воспитательной системе школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и 

педагогических подходов воспитания, которые являются основанием образования и организации 

всей жизнедеятельности школьников: принимать ребенка таким, каков он есть; учитывать 

ценности и нормы конкретных национальных и региональных культур; способствовать 

продвижению детей к определенным целям; объединять усилия всех воспитательных институтов; 

ребенок не пассивный исполнитель воли взрослых, а инициатор школьных дел; учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Организационная модель воспитания школы 

В основе воспитательной системы лежит идея партнерства и сотрудничества школы с семьей 

и другими учреждениями района и села. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог 

семьи и школы дает возможность построить отношения, основанные на взаимоуважении, стать 

равноценными сотрудниками и партнерами в вопросах формирования духовно-нравственных 

качеств личности подрастающего поколения. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Важным условием для решения этой задачи мы считаем 

социализацию личности в обществе.  

 

Воспитательная компонента получает своё развитие через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, что находит своё отражение при организации 

воспитательной работы как неотъемлемой части образовательного процесса. В школе ведется 

разработка образовательных программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Охват внеурочной деятельностью учащихся 1-9 классов 

составляет 100%. Объединениями в рамках дополнительного образования охвачены 110 

учащихся 5-11 классов. Кроме этого, обучающиеся вовлечены в систему дополнительного 

образования на базе образовательных, культурных, спортивных учреждений с. Газ-Сале (МБОУ 

ДО «ГДЮЦ», СДК с. Газ-Сале, с/зала «Геолог», хоккейного корта «Олимп»). 
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Информация об охвате детей дополнительным образованием 

Объединения по 

видам деятельности 
Название объединений 

Количество 

групп в 

детском 

объединении 

Количество 

детей 

Детей в возр. 

5-7 лет 

Кол-во детей 

с огран. 

возмож. 

здоровья 

Техническая - - - - - 

Естественнонаучная - - - - - 

Физкультурно-

спортивная 

«Теннис» 1 12/3 - 1/1 

«Волейбол»  12/3   

«Северное многоборье»  14/2   

«Баскетбол»  14/1   

«Шахматы»  13/2   

Художественная 

«Золушка» 1 12/3 - 2/2 

«Вдохновение»  15/2   

«Творческая мастерская»  18/5   

Туристско-

краеведческая 
- - - - - 

Социально-

педагогическая 
- - - - - 

ИТОГО 8 110/21 - 3/3 

Количество детей, занимающихся в 2-х и более 

объединениях 
23/4 

Цель воспитательной работы школы: создание условий для всестороннего развития 

личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Воспитательная работа школы 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную 

деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия, и направлена на реализацию следующих 

задач: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения;  

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного 

коллектива;  

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Направления реализации воспитательной компоненты 

Формирование гражданско-правового и патриотического сознания 

Формирование гражданско-правового и патриотического сознания происходит в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, включая семейное воспитание. Согласно планам 

воспитательной работы, проводятся классные часы, посвящённые историческим событиям нашей 

страны.  
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В преддверии празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. в апреле этого года запущен проект «Бессмертный полк нашего класса». Рассчитан 

проект на один год. В рамках проекта предлагается создать Альбом памяти «Бессмертный полк 

нашего класса», в котором будут собраны исследования о родных и близких учащихся класса, 

воевавших в Великой Отечественной Войне, в которых будут содержаться воспоминания, 

фотографии, описание событий и т.п. Все классы школы принимают участие в данном проекте, 7 

классов уже сдали готовые альбомы.  

В течение года по данному направлению воспитательной работы проведены: 

 месячник гражданской обороны в октябре 2018 года; 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 мероприятия, посвящённые празднованию 74-й годовщины Победы в ВОВ. 

В рамках месячника гражданской обороны: 

 в библиотеке школы оформлена выставка книг и специальной литературы, 

пропагандирующих работу спасательных служб, правила поведения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 в рекреации школы оформлен информационный стенд, на котором размещена 

информация по правилам поведения населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 проведена учебная тренировка: эвакуация из здания школы обучающихся, 

педагогических работников и персонала школы; 

 проведены тематические классные часы по теме: «Отработка правил поведения в случае 

получения сигнала о ЧС»; 

 организовано распространение памяток среди учащихся 8-11 классов по правилам 

пожарной безопасности. 

В рамках уроков ОБЖ: 

 проводились занятия по темам: «Пожарная безопасность», «Правила безопасного 

поведения при пожаре. Меры профилактики», «Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности», «Обеспечение личной безопасности при 

пожаре». 

 проводились практические занятия: 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения 

при возникновении пожара; 

 использование индивидуальных средств защиты ОЗК, средства защиты органов 

дыхания. 

Инструкторско-методическое занятие «По порядку действий в случае угрозы 

террористических актов с использованием отравляющих веществ и отравляющих химических 

веществ». Охват 100% учащихся и педагогов школы 

По итогам проведения месячника ОМР и мероприятий, посвящённых 9 мая, написаны справки 

(см. приложение № 1). 

Проведена литературно-музыкальная композиция, посвящённая дню рождения округа, района, 

села, «Ямал, ты в моей памяти всегда» 5-11 классы – 7-8 декабря/184 учащихся 

В 2018 году наша страна отмечала юбилей Конституции РФ. Мероприятия, посвящённые 

празднованию 25-летия Конституции РФ: 

1. Библиотечный урок «Мы граждане великой страны» (1-4 классы, 194 уч.). 

2. Викторина «Знаешь ли ты Россию» (5-8 классы, 116 уч.). 

3. Игра-викторина «В лабиринтах права» (9-11 классы, 62 уч.). 

4. Радиолинейка «Конституции России 25 лет» (1-11 классы, 382 уч.). 
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5. Оформление стенда «Конституция Российской Федерации – четверть века» (1-11 классы, 

382 уч.). 

В течение учебного года классными руководителями проведены классные часы и беседы: 

 «Я и мои права» – 5а класс; 

 «О тех, кто прославил Россию» – 9а класс; 

 «Ямал – наш край родной!» – 7а класс; 

 «Государственная символика России и СССР» – 3а класс; 

 «Геологи - первопроходцы» – 4в класс; 

 «У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, свои особые истоки, своя особая 

струна…» – 11а класс; 

 «России верные сыны» – 6а класс; 

 «День космонавтики» – 1а класс. 

Необходимо отметить 8а класс, который в течение всего учебного года принимал участие в 

сетевом региональном проекте «ЮнАрктика». По итогам года класс-команда 8а класса «России 

верные сыны» заняла 2 место в районе и 11 в округе. 

Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности сознания обучающихся 

Состав учащихся Газ-Салинской школы многонационален: русские, украинцы, ненцы, 

азербайджанцы, дагестанцы, киргизы, кумыки и т.д., более 10 национальностей, поэтому система 

воспитательной работы в целом направлена на формирование межэтнической толерантности 

обучающихся через организацию мероприятий любой направленности – любое дело выполняется 

независимо от национальной принадлежности. 

С целью выявления наличия ксенофобских настроений у учащихся 7-11 классов МКОУ Газ-

Салинская средняя школа было проведено исследование методом анкетирования. Для этой цели 

была составлен опросник на основе анкеты Конева А.В. ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет». 

Исследование проводилось с 16 по 26 января. В исследовании приняло участие 95 учащихся 7-

11 классов. Анкетируемым были заданы 10 вопросов (открытого и закрытого типа).  

46 опрашиваемых причислило себя к русским, украинцев составило 18 человек, 14 человек – 

ненцы, 6 человек – татары, 4 – ногайца, 3 кумыка, 2 марийца, 1 табасаранец, 1 азербайджанец. 

Исповедуют православие – 63%, атеисты составили – 21%, мусульмане – 16%. 

На определение склонности респондента к ксенофобии по отношению к мигрантам работали 

три вопроса: «Считаете ли Вы, что представители всех наций одинаково хороши?» (вопрос 3), 

«Есть ли такие нации, которые Вам не нравятся?» (вопрос 4) и «Считаете ли Вы, что существуют 

нации, мешающие Вашему благополучию, в том числе материальному?» (вопрос 5). Вопрос 3 

показал, что 100% опрошенных считают, что все нации хороши. На вопрос 4 100% ответили, что 

нет таких наций, которые им бы не нравились. Вопрос 5 «Считаете ли Вы, что существуют нации, 

мешающие Вашему благополучию, в том числе материальному?» показал, что 100% считают, что 

такие нации не существуют. Таким образом, мигрантофобией наши дети не страдают.  

На определение склонности учеников к ксенофобии по религиозному признаку был 

предложен вопрос 6 «Как вы относитесь к религиям, которые более характерных для других 

стран/народов?» Наибольшим оказался показатель нейтрального отношения к «непривычным» 

религиям (52%), и положительное отношение (48%). Таким образом, ни среди православных, ни 

атеистов, ни мусульман явно выраженного негативного или ксенофобского отношения к другим 

конфессиям выявлено не было.  

Для определения склонности респондента к ксенофобии на основе социальных фобий 

работали три вопроса: «Когда вы видите людей / детей с ограниченными физическими 

возможностями, стараетесь ли Вы не контактировать с ними?» (вопрос 7), «Принимаете ли Вы в 
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свой круг общения личностей, с более высоким или низким культурным развитием, чем у Вас?» 

(вопрос 8), «Если в Вашем кругу общения появляется человек с небольшими финансовыми 

возможностями или их отсутствием, как Вы к нему относитесь» (вопрос 9). 100% учащихся 

относятся к людям с ОВЗ также как и к другим людям. Результаты исследования на предмет 

другой формы ксенофобии – по материальному и культурному признаку, показал отсутствие 

какой-либо фобии: несовершеннолетние принимают людей с любым уровнем культурного 

развития – 95%; относятся к людям с небольшими (или весьма ограниченными) финансовыми 

возможностями также как к другим 95%. Отдельно стоял последний пункт анкеты – вопрос 

гомофобии как формы ксенофобии, а также связанных с ней явлений: «как Вы относитесь к 

сексуальным меньшинствам» (вопрос 10). Учитывая особенности российского менталитета: 

отношение к сексуальным меньшинствам сложилось крайне негативное. Результаты 

анкетирования показали, что 35% несовершеннолетних относятся положительно к сексуальным 

меньшинствам. Остальные опрошенные выразили нейтральное (25%) или негативное (40%) 

отношение к таким лицам.  

Таким образом, в ходе исследования, целью которого было выявление ксенофобии у учащихся 

МКОУ ГСОШ, было выявлено, что ученики нашей школы ксенофобией не страдают. Есть 

определенное негативное отношение к сексуальным меньшинствам (гомофобия). Причинами 

гомофобии, наиболее вероятно являются особенности менталитета российского общества и 

сильный институт семьи. 

В течение учебного года классными руководителями проведены классные часы и беседы: 

 чаепитие «Дружба народов» – 5а класс; 

 «Каждый сам за себя или дружная семья?» – 9а класс; 

 «Твори добро» к Дню пожилых людей – 7а класс; 

 «Мультикультурное пространство нашего класса» – 3а класс; 

 «Доброта - что солнце!» – 4в класс; 

 «Сколько наций в нашем классе?» к Дню народного единства – 7б класс; 

 «Береги честь смолоду» – 11а класс; 

 «Обычаи и традиции русского народа» – 6а класс; 

 «Почему люди лгут?» – 8а класс; 

 «Книга – друг, советник» – 1а класс. 

Воспитание экологической культуры 

Воспитание экологической культуры ведётся через организацию классных мероприятий, бесед 

о бережном отношении к природе, экскурсий в тундру. 

В школе ведутся 2 кружка внеурочной деятельности экологической направленности для 7-8 

классов. В течение учебного года в школе: 

1. Книжная выставка «Заповедные места России»; 

2. Оформлен стенд «Красная книга»; 

3. В 6а классе проведено внеклассное мероприятие «Экология и культура – будущее 

России»; 

4. В 9 классе проведён классный час «Экологические проблемы современности».  

22 апреля в нашей школе любой желающий мог записаться в ряды отряда «Экологический 

десант». Учащиеся знакомились с правилами экологической культуры и получали зелёную 

ленточку. Лента завязывалась на запястье. Каждый, кто её носит, должен был в течение дня 

выполнять правила отряда. В этот же день состоялась акция «Построй защиту». Учащиеся писали 

на стикерах то, чем они могут помочь планете, защитить её от опасностей. Стикеры 

приклеивались на плакат с изображением нашей планеты. Завершился День Земли весёлой акцией 

«Жизнь в противогазе». Учащиеся в противогазах играли в боулинг. Все мероприятия придумали 

и реализовали ребята из волонтёрского отряда «Регион-89»: 

 школьный конкурс рисунков «Зеленая планета» среди 5-8 классов (18 участников); 
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 01 апреля весь мир отмечает День птиц. Волонтёрский отряд нашей школы «Регион-89» 

совместно с 8а классом, участником регионального сетевого проекта «ЮнАрктика», 

провели акцию «Делаем кормушки своими руками». Акция была проведена с учащимися 

1-4 классов школы. Ребята с удовольствием сделали кормушки, вырезали птиц. 

Волонтёры под руководством педагога-организатора Титовой О.В. рассказали учащимся 

начальной школы о том, как и почему нужно заботиться о птицах. Кормушки, сделанные 

своими руками, дети повесили на деревьях рядом со школой. 

Классными руководителями 1-11 классов проведены следующие классные часы: 

 «Земля в опасности?» – 9а класс; 

 «Причуды природы» – 7а класс; 

 «Экологический класс» – 3а класс; 

 «На самом краешке Земли» – 4в класс; 

 «Берегите Землю, берегите!» – 11а класс; 

 «Сохрани красоту родного края» – 6а класс; 

 «Загрязнение среды и наука» – 8а класс; 

 «Помогите птицам» – 1а класс. 

В течение года учащиеся школы принимали активное участие в школьных и районных 

конкурсах рисунков:  

 «Отходы в доходы»; 

 конкурс экологического плаката к дню защиты Земли «Цвети, Земля!». 

Пропаганда семейных ценностей 

Создание семьи – великое событие. Родить, дать новую жизнь не так трудно. Но вложить в 

ребенка понятия любви, свободы, веры, совести, ответственности — задача не из простых и 

невыполнима вне любви и вне семьи. 

В семье закладываются такие общечеловеческие ценности как чувство патриотизма, любви и 

уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки. 

Традиционно в школе проводятся мероприятия, посвящённые Дню матери, Дню семьи и 

Международному женскому дню.  

Классные руководители провели классные часы и мероприятия: 

 «День матери» – 6б класс; 

 «Человеческие ценности» – 9а класс; 

 «Здоровая семья – здоровое поколение» – 7а класс; 

 «Традиции моей семьи» – 4в класс; 

 «Мамочка милая моя» (совместное чаепитие) – 7б класс; 

 «Любовью дорожить умейте!» – 11а класс; 

 «Моя семья» – 6а класс; 

 «Моя семья – моё богатство» – 8а класс; 

 «Семья всего дороже!» – 1а класс. 

Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни 

В школе большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с обучающимися. В течение года проводятся традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
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просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и 

внеурочной деятельности, участия в конкурсах соответствующей тематики). 

В первую субботу сентября традиционно был проведён День здоровья (см. приложение № 1).  

В рамках дополнительного образования в школе создан Школьный Спортивный Клуб 

«Вертикаль». В него входят 5 спортивных секций «Настольный теннис», «Волейбол», «Северное 

многоборье», «Баскетбол» и «Шахматы». Общее количество учащихся, посещающих ШСК – 65. В 

рамках внеурочной деятельности функционируют 4 объединения: «ОФП (подвижные игры)», 

«Волейбол» (девушки), «Баскетбол», «Школа здоровья». Общий охват – 56 учащихся.  

В течение учебного года проведены следующие спортивные мероприятия: 

1. Первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки (5-6, 7-8, классы, 9-11 

классы). Количество участников – 30 участников 

2. Первенство школы по жиму гири (9-11 классы). Количество участников – 9 учащихся 

3. Первенство школы по армрестлингу (9-11 классы) Количество участников – 9 учащихся 

4. Первенство школы по сборке и разбору винтовки (9-11 классы) Количество участников – 

3 учащихся 

Соревнования по стрельбе прошли организованно, от каждого класса были представители 

(по 2 мальчика и 1 девочка). Итоги соревнований подводились в трёх группах: среди 5-6 

классов, среди 7-8 классов и среди 9-11 классов. Также подведён рейтинг в личном зачёте. 

Соревнования по жиму гири, армрестлингу и сборке и разбору автомата проводились 

среди учащихся 9-11 классов. От каждого класса было представлено по 3 мальчика. 

Результаты оценивались как в командном зачёте, так и в личном. 

5. Турнир по баскетболу среди учащихся 9-11 классов. 

6. Участие в Малой Спартакиаде  

7. Футбол, волейбол в рамках Спартакиады с.Газ-Сале и Спартакиады школы (9-11 классы) 

8. Мини-футбол в рамках Спартакиады школы (4-8 классы). 

9. Лыжные гонки среди учащихся 5-11 классов. 

Следует отметить, что охват учащихся спортивно-массовой работой составляет 100% от 

общего числа обучающихся. 

С целью привлечения внимания учащихся и педагогов к вопросам сохранения и укрепления 

здоровья 20 мая 2019 г. в МКОУ ГСОШ прошла профилактическая акция “Мы за ЗОЖ!» Целью 

проведения акции было формирование позитивных установок на здоровый образ жизни, 

выработка положительной мотивации к здоровому образу жизни, формирование у учащихся 

стойких поведенческих навыков, способствующих сохранению здоровья и уменьшению риска 

ВИЧ-инфицирования. 

В школе, в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни», проводились различные 

мероприятия. 

Психологи школы разработали и опубликовали памятки, призывающие всех бросить курить и 

не употреблять алкоголь, наркотики. Памятки раздавали на переменах вместе с зелёной 

ленточкой, символом здорового образа жизни. Был оформлен стенд в фойе «ВИЧ и СПИД». 

В начальной школе мероприятия были организованы педагогом-психологом Дудко Н.В. и 

учителем-логопедом Тылик Т.И. С ребятами первых классов Татьяна Ивановна реализовала 

проект «Здоровые загадки», а среди 2-3 классов проект «Народная мудрость на страже здоровья» 

В валелогической викторине в начальной школе приняли участие учащиеся с 1 по 4 класс. В ходе 

викторины дети узнали, что такое валеология и как сохранить здоровье. 

На классных часах в 8-11 классах были показаны флеш-ролики, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. 

В 5б классе прошла «Своя игра» о ЗОЖ. Победила команда «Боевые мармеладки». 
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Ученики 8а класса посмотрели видеофильм «Дневник Насти», в котором поднимаются 

вопросы профилактики ВИЧ инфекции. 

Планы классных руководителей так же предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками.  

Классными руководителями проведены следующие классные часы и мероприятия: 

 «Здоровье – это жизнь» – 5а класс; 

 «Компьютер и ты» – 7а класс; 

 «Мы за здоровый образ жизни» – 3а класс; 

 «Болезни и их профилактика» – 4в класс; 

 «Мы то, что мы едим» – 6а класс; 

 «Курильщик – сам себе могильщик» – 8а класс; 

 «Здоровье сгубить – новое не купить» – 1а класс. 

Профессионально-трудовое воспитание 

Профессионально-трудовое воспитание реализуется посредством привлечения учащихся к 

поручениям в рамках организации ученического самоуправления: организация дежурства в классе, 

школе, в столовой, в раздевалке; рейдов; экскурсий в школьную библиотеку, учреждения и 

организации села, районного центра. Педагогами-психологами проводится работа по 

профессиональной ориентировке учащихся. В 9 классе проводится курс «Азбука 

профориентации». Кроме того, были проведены психологические часы: «Эмоциональное 

отношение к выбору профессии», «На пути к цели» - 10-11 классы.  

С 23 ноября по 23 декабря в школе был проведён месячник по профессиональной ориентации 

школьников.  

1. В рамках месячника 30 ноября проведён Единый день профессионального 

самоопределения школьников. Использовались различные формы профориентационной 

работы:  

групповое и индивидуальное профессиональное информирование и консультирование 

обучающихся; изучение интересов, склонностей и способностей; профессиональных 

намерений выпускников; профориентационные классные часы, беседы, лекции; выставки, 

виртуальные экскурсии, видео - презентации профессий. Для всех участников 

образовательного процесса педагогом - психологом была представлена презентация 

«Фестиваль профессий», где вниманию выпускников были предложены правила выбора 

профессии для решения проблемы «Кем быть?», также обучающиеся школы могли 

получить информацию о типах профессий, вспомнить пословицы о труде. 

2. Проведено 8 классных часов по профессиям, на 3 из них классными руководителями были 

приглашены родители, занимающиеся различными видами деятельности. У учащихся 

была возможность задать интересующие их вопросы по этим профессиям. 

3. На базе школьной библиотеки оформлена книжная выставка, на которой представлена 

литература, способствующая выбору профессии, периодические издания, 

рассказывающие о современных специальностях. Педагог-библиотекарь в Единый день 

профориентации провела беседу и показала видео-урок презентацию «Выбирая 

профессию – выбираешь будущее» для школьников старших классов и «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» для обучающихся начального звена. 

4. Проведён конкурс рисунков для 1-4 классов «Кем я хочу стать».  

Классными руководителями проведены следующие мероприятия и классные часы по данному 

направлению: 
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 «Моя будущая профессия» – 9а класс; 

 «Учёба – главный наш труд» – 7а класс; 

 «Вернисаж профессий» – 3а класс; 

 «Любой труд у нас в почёте» – 4в класс; 

 «Что такое призвание и как его найти?» – 11а класс; 

 «Сто дорог и одна твоя» – 8а класс. 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное воспитание является одной из самых важных задач системы образования. 

Учителю, классному руководителю необходимо построить систему работы таким образом, чтобы 

заинтересовать ученика в получении знаний и сделать этот интерес неотъемлемой частью жизни. 

Несомненно, главную роль в этом играют непосредственно уроки, но и внеклассная работа также 

способствует развитию интеллектуальных способностей: это организация дополнительных 

занятий, организация участия в интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

В рамках внеурочной деятельности весь год функционировал «Клуб знатоков» для 5-11 

классов. Еженедельно проводились интеллектуальные игры, такие как «Ворошиловский стрелок», 

«Что? Где? Почему?», «Своя игра» и др. Каждый класс формировал свою команду, принимала 

участие в играх и команда учителей. В конце года подведены итоги всех игр, сформирован 

рейтинг. Победители и призёры награждены грамотами на общешкольной линейке по итогам года. 

Ведущими были учащиеся 11 класса. Также в школе работает научное общество «Поиск». 

Классные руководители провели следующие мероприятия и классные часы: 

 «Фокусы математики» – 5а класс; 

 «Знания – свет!» – 9а класс; 

 «Учёба – главный наш труд» – 7а класс; 

 «Юный исследователь» – 3а класс; 

 «Все науки хороши» – 4в класс; 

 игра-конкурс «Почитай-ка!» – 8а класс. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

В течение всего учебного года велась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма совместно с представителями ГИБДД Тазовского района. В начале 

учебного года откорректирован Паспорт дорожной безопасности, обновлена схема безопасного 

подхода к образовательному учреждению. Данная схема размещена на стенде «Уголок 

безопасности дорожного движения». Паспорт размещён на сайте школы, так же на сайте школы в 

разделе «Дорожная безопасность» размещены памятки для учащихся и родителей по правилам 

безопасности на дорогах. Проводились профилактические беседы с учащимися, инструктажи по 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Совместно с инспекторами ГИБДД 

Тазовского района и представителями «Совета отцов» проведены профилактические мероприятия 

«Родительский патруль», в результате которых выявлены учащиеся нарушавшие правила 

безопасного поведения на дорогах. Непосредственно на месте с нарушителями проведены 

профилактические беседы инспекторами и представителями «Совета отцов».  

Так же в течение года в рамках совместного приказа о проведении профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» среди учащихся школы распространялись памятки по правилам 

дорожного движения. В рамках уроков ОБЖ на постоянной основе проводились беседы на тему 

обеспечения личной безопасности и поведения на дорогах, а также об ответственности за 

нарушение правил дорожного движения. В рамках учебного предмета ОБЖ учащимся школы 

демонстрировались презентации о пользе использования световозвращающих элементов 

(назначение, принцип действия, виды), демонстрировались видеоролики и учебные видеофильмы, 

направленные на обучение и привитие навыков безопасного поведения в условиях дорожного 

движения. Проведено тестирование учащихся 1-4, 8-11 классов на знание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 
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Отрядом ЮИД «Светофор» Газ-Салинской средней школы проведена акция по 

распространению среди учащихся начальной школы световозвращающих элементов, в ходе 

которой ЮИДовцы рассказали младшим учащимся о пользе использования таких элементов. 

В ноябре отрядом ЮИД «Светофор» Газ-Салинской средней школы совместно с участковым 

уполномоченным пункта полиции по с.Газ-Сале проведено мероприятие ко Дню памяти жертв 

ДТП по распространению среди участников дорожного движения на территории села листовок и 

памяток по безопасности дорожного движения. Так же учащиеся отряда напомнили водителям о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

11 апреля 2019 года отряд ЮИД «Светофор» Газ-Салинской средней общеобразовательной 

школы в рамках сотрудничества по профилактике ДДТТ посетили детский сад «Белый 

медвежонок». Представители отряда поделились знаниями о правилах безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах, правилами поведения в общественном транспорте и многими другими. 

В заключение встречи ЮИДовцы Газ-Салинской школы вручили воспитанникам детского сада 

светоотражающие знаки с целью безопасного передвижения на улице в тёмное время суток. 

29 апреля 2019 года в рамках проведения Всероссийского урока ОБЖ на базе пожарной части 

с.Газ-Сале для учащихся начальной школы, а также учащихся 5-6 классов было организовано 

показательной выступление по тушению огня с демонстрацией пожарной техники и пожарного 

оборудования. После выступления была проведена экскурсия по пожарной части. 

4 мая 2019 года команда «Факел» Газ-Салинской средней школы приняла участие в районном 

слёте-соревновании по пожарно-строевой подготовке «Юный пожарный» среди образовательных 

организаций Тазовского района. В программу соревнований входило выполнение трёх 

упражнений. 

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия в школе проведены 

следующие мероприятия: 

 акция «Скажи, о чём молчишь» среди 1-11 классов; 

 радиолинейка «Скажи, о чём молчишь»; 

 классные часы на тему: «Скажи телефону доверия «Да»!», «Детский телефон доверия», 

«Выход всегда есть! Не молчи!». 

В школе оформлены красочные информационные стенды с указанием номера телефона 

доверия и перечислением причин, из-за которых можно позвонить по данному номеру. Участники 

волонтёрского отряда «Регион-89» раздали памятки с номером телефона учащимся школы и 

расклеили листовки с рекламой телефона доверия на улицах села. Классные руководители 

провели классные часы по данной тематике. 
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение учащихся предполагает всестороннее 

обеспечение развитие здоровой социально-успешной личности и включает в себя следующие 

направления: 

 психологическая и социально-педагогическая диагностика актуального состояния 

учащегося, его семейного положения, насущность учебных проблем; 

 консультация (плановая, по запросу детей, по запросу родителей); 

 профилактика (профилактика табакокурения, алкоголизма, правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности и первичная профилактика наркомании);  

 коррекционно-развивающее направление. 

Результаты профилактики и реабилитации девиантного или противоправного поведения 

обучающихся 

 

 

Учащиеся, состоящие на различных видах учёта (на 31.05.2019 г.) 

Вид учета 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВШУ 7/3 1,9% 1/1 0,25% 3/0 0,8% 

ГПДН ОМВД 7/3 1,9% 0 0% 1/0 0,27% 

КДН и ЗП 5/3 1,35% 1/1 0,25% 0 0% 

Работа социального-педагога  

Работа социального педагога школы ведется в соответствии с планом работы, по следующим 

направлениям: соц. диагностика, социальная профилактика, просвещение, консультативная 

деятельность, повышение профессиональной компетенции.  

Конечной целью деятельности социального педагога является социальная адаптация личности 

ребенка в обществе. Реализация данной цели предполагает выполнение следующих функций в 

работе социального педагога, направленных на социальную защиту прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой: профилактической, защитно-охранной, организационной. 

В 2018-2019 учебном году проведено 6 заседаний, на которых были заслушаны 15 учащихся. 

По каждому учащемуся принимались конкретные решения: закрепление наставников из числа 

педагогов, постановка и снятие с внутришкольного учета, установление испытательного срока, 

давались рекомендации обращения к школьному психологу и врачам-специалистам. 
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Наименование мероприятия 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Заседания Совета профилактики/кол-во заслушанных учащихся 13/28 8/25 6/15 

Участие в заседании КДН и ЗП/кол-во заслушанных учащихся 9/11 11/15 8/13 

С детьми, состоящими на внутришкольном учете, и детьми, которые проживают в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении, организована профилактическая работа: 

совместные планы работы с учреждениями профилактики, разработаны планы (программы) 

индивидуальной работы, организована работа наставников, психологами проводятся 

консультации и занятия, как с детьми, так и с родителями. Регулярно контролируется 

посещаемость, успеваемость, поведение, проводятся посещения на дому, профилактические 

беседы, предупреждение о последствиях, информирование родителей, приглашение родителей в 

школу, также заслушиваются на заседаниях Совета отцов и Совета профилактики. 

С детьми, уклоняющимися от учебы, ведется индивидуальная работа со стороны классных 

руководителей, социального педагога и заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе. На постоянной основе ведётся контроль посещаемости 

занятий, созданы банки данных детей, систематически пропускающих занятия в школе, 

организована индивидуальная работа с каждым обучающимся допустившим пропуски занятий без 

уважительных причин, имеющим проблемы в поведении или учебе. Разработана Памятка для 

сотрудников учреждения о действиях в случаях самовольных уходов обучающихся и иных 

случаях, угрожающих жизни и здоровью детей. 

Классные руководители направляют информацию о пропусках учащихся без уважительной 

причины заместителю директора по учебной работе. После анализа количества пропусков, 

учащиеся, пропустившие занятия без уважительной причины, представляются на заслушивание 

вместе с родителями или лицами, их заменяющими, на совещаниях при директоре школы. Со 

стороны классных руководителей и социального педагога регулярно контролируется и 

анализируется посещаемость, успеваемость, поведение подростков. На основании полученных 

данных проводится индивидуальная работа с учащимися: профилактические беседы, 

предупреждение о последствиях, информирование родителей, приглашение родителей в школу, 

привлечение школьного психолога, социального педагога, инспектора по делам 

несовершеннолетних, также заслушиваются на заседаниях Совета отцов и Совета профилактики. 

При необходимости, подается ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о рассмотрении учащихся. 

Ежегодно снижается количество докладных со стороны учителей и количество учащихся, 

состоящих на различных видах учёта. Это можно считать положительным результатом той 

профилактической работы, которая проводится в школе. 

Наименование мероприятия 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Групповые беседы (также с привлечение специалистов системы 

профилактики) 
12 15 11 

Индивидуальные консультации 169 147 135 

Рейды по семьям с целью обследования жилищно-бытовых 

условий 
88 56 36 

Занятость и трудоустройство несовершеннолетних в летний период 

Занятость 

обучающихся в 

летний период 

Отдых и оздоровление Трудоустройство 

ДОУ за 

пределами 

района 

Ясавэй 
ЛОЛ ГСОШ 

и ДЮЦ 

Отдых в 

тундре с 

родителями 

Отдых за 

пределами 

района с 

родителям

и 

Администрация с. 

Газ-Сале, СДК, 

ДЮЦ, МКОУ 

ГСОШ 

Фактически в 

2018 году 
47 16 110 89 256 57 
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Занятость 

обучающихся в 

летний период 

Отдых и оздоровление Трудоустройство 

ДОУ за 

пределами 

района 

Ясавэй 
ЛОЛ ГСОШ 

и ДЮЦ 

Отдых в 

тундре с 

родителями 

Отдых за 

пределами 

района с 

родителям

и 

Администрация с. 

Газ-Сале, СДК, 

ДЮЦ, МКОУ 

ГСОШ 

Из семей СОП 2 1 2 - - 1 

Опекаемых и 

приемных 
8 3 3 - 8 3 

ОВЗ/инвалиды 14/0 5/0 3/2 2/1 15/4 2/0 

Состоящие на 

учетах 
- 1 - - 1 1 

Запланировано в 

2019 году 

20 + 

(путевки 

molcentr.ru) 

8 110 59 232 57 

Из семей СОП - - - - - 1 

Опекаемых и 

приемных 
7 2 1 - 7 2 

ОВЗ/инвалиды 50 2/0 2/2 4/1 8/4 2/0 

Состоящие на 

учетах 
- - - - 2 2 

7.2. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

Целью социально-психологической службы ГСОШ является психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в процессе обучения, создание социально-психолого-педагогических 

условий для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Педагоги-психологи проводят работу с учениками, родителями и учительским коллективом. 

Психодиагностика 

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Психодиагност. 

Адаптации 1-классников. 

2 (5.2%) 

дезадаптированных 

0 

дезадаптированных 

0 

дезадаптированных 

1 (2.9%) 

дезадаптированный 

Психодиагностика 

классов КРО 
100% 100% 100% 100% 

Диагностика учащихся 

стоящих на ВШУ 
1 уч. 1 уч. 5 уч. 1 уч. – выбыл 

Количество часов 241 ч. 201 ч. 213 ч. 219 ч. 

Количество 

обследованных 
100% 100% 100% 100% + 17 (6а) 

Индивид. углубленная 

диагностика 
63 уч. 47 уч. 69 уч. 73 уч 

Родители 79 чел 61 чел 93 чел 97 чел 

Педагоги 100% 100% 100% 100% 

100% учащихся проходят более двух диагностических обследований, с целью отслеживания 

динамики развития психических процессов и всестороннего обследования. В 

психодиагностическую работу включены родители, с целью их самопознания и распространения 

психологической культуры среди родителей. 

По результатам учебной деятельности, педагогических наблюдений и мониторингов выявлено 

ряд слабоуспевающих учащихся и учащихся испытывающих проблемы с адаптацией, которые 

требовали со стороны всего педагогического коллектива более пристального внимания и 

поддержки. Педагогом-психологом Дудко Н.В. с данными учащимися организована 
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коррекционная и развивающая работа. Учащиеся посещали занятия, на которых происходило 

развитие познавательной сферы и формирование учебно-познавательной мотивации. 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество используемых программ, циклов занятий и 

тренингов 
7 10 11 

Количество учащихся участвующих в коррекционных и 

развивающих занятиях, тренингов 

100% уч. + 

26 воспит. 

дет. сада 

100% уч.+ 

19 воспит. 

дет. садов 

100% уч.+ 

29 воспит. 

дет. садов 

Количество занятий за учебный год 375 479 449 

Наблюдается увеличение количества занятий, 100% охват учащихся коррекционной и 

развивающей работой. (Общее количество учащихся участвующих в тренингах и занятиях, 

превышает число учеников в начальной школе т.к. с некоторой частью учащихся работа 

проводится в нескольких направлениях). 

Результаты диагностики детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями 

Нач.г.56 Кон.г. 53 
Отрицательная 

динамика 

Минимальная 

динамика 

Волнообразная 

динамика 

Положительна

я динамика 

Слабоуспевающие (38 уч.) / 

(35 уч.) 
1 4 12 20 

Дети ОВЗ (15уч) / (14 уч.) 1 3 1 8 

Дети – инвалиды (3уч.) 0 1 1 1 

Логопедическое сопровождение 

Целью является создание системы, способствующей выявлению и устранению нарушений 

устной и письменной речи, препятствующих усвоению общеобразовательной программы, 

формированию предпосылок для успешной социализации и личностной реализации. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения проводились 1-3 раза в неделю.  

Особое внимание было уделено речевому развитию учащихся первых классов. 

Сравнительный мониторинг уровня речевого развития первоклассников при поступлении в 

школу по годам: 

Год Всего уч-ся 1 кл. 
Кол-во уч-ся с речевыми 

нарушениями 
% 

2016-2017 39 21 54 

2017-2018 39 23 59 

2017-2018 34 23 68 

Зачислено на логопункт 7 обучащихся первых классов для коррекции нарушений устной речи 

и предупреждения нарушений чтения и письма. Учащиеся с ФФНР, фонетическим и 

фонематическим недоразвитием речи поставлены на очередь (8 учащихся). Классные 

руководители, после завершения диагностического периода, были ознакомлены подробно с 

результатами логопедического обследования. Для родителей обучающихся проводились по 

субботам (23.09, 30.09, 14.10) «Дни открытых дверей». 

В соответствии с нормативной документацией учителя-логопеда учащиеся, имеющие речевые 

нарушения были объединены в группы с учётом структуры речевых нарушений и возраста (5 

групп), разработана рабочая программа, составлено календарно-тематическое планирование для 

каждой группы.  

Реализация программы для каждой группы отражена в таблице: 
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Групп Речевое заключение 

Кол-во 

занятий по 

плану 

Кол-во 

проведенных 

занятий 

% 

выполнения 

плана 

1/1 ОНРШ Ур.речевого разв. 60-80 85 100 

1/2 НОНР. Дизартрия. (Билингвизм) 60-68 82 100 

2/1 
Нарушение чтения и письма, ОНР Ш ур.речевого 

развития. (НОНР). Дизартрия. (Билингвизм.) 
80 80 100 

3/2 Нарушение чтения и письма. НОНР. Билингвизм. 35-72 55 100 

4/1 Нарушение чтения и письма, НОНР. Билингвизм. 50-55 54 100 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения проводились 1-4 раза в неделю (в 

зависимости от тяжести речевого нарушения). Для каждого обучающегося составлено 

индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

7.3. Охват учащихся дополнительным образованием 

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 

2017-2018 учебном году были реализованы программы дополнительного образования детей двух 

направленностей:  

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

вязанье крючком);  

 физкультурно-спортивная (волейбол, настольный теннис, баскетбол, северное 

многоборье, шахматы).  

Учебный план и программы составлены из расчёта учебной нагрузки в неделю, в зависимости 

от возраста детей. Учебно-тематические планы и расписание работы объединений составлены с 

учётом требований, заложенных в программе, а также срока обучения и нагрузки. 

Банк данных о детях в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования 

Объединения по 

видам деятельности 

Название 

объединений 

Количество 

групп в 

детском 
объединении 

Количество 

детей 

Детей в 

возр. 5-7 лет 

Кол-во 

детей с 

огран. 

возмож. 

здоровья 

Руководитель 

объединения 

Физкультурно-

спортивная 

«Теннис» 1 12/3 - 1/1 Пальянов Е.Л. 

«Волейбол»  12/3   Дудяков С.В. 

«Северное 

многоборье» 
 14/2   Глушко С.С. 

«Баскетбол»  14/1   
Барышников 

А.С. 

«Шахматы»  13/2   
Мамаджанов 

Р.А. 

Художественная 

«Золушка» 1 12/3 - 2/2 Суржик Е.В. 

«Вдохновение»  15/2   
Аджибатырова 

Э.А. 

«Творческая 

мастерская» 
 18/5   

Коновалова 

Е.А. 

ИТОГО 8 110/21 - 3/3  
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В 2018-2019 учебном году охват учащихся объединениями и секциями школы в рамках 

дополнительного образования составил 110 человек – 29,7 % от общего числа обучающихся 

школы. В прошлом учебном году были охвачены такое же количество учащихся.  

Занятость детей объединениями дополнительного образования 

 

7.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

Мониторинг достижений обучающихся МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа, посещающих объединения дополнительного образования, в мероприятиях 

различного уровня за 2018-2019 учебный год 

Уровень Название конкурса Место 
Название 

объединения 

Окружной 

IV Параспартакиада учащихся ЯНАО I место (личное) 
«Настольный 

теннис» 

XX Спартакиада учащихся ЯНАО 

I место (командное), III место (личное), 

II место - в парном смешанном разряде 

II место (личное),  

II место - в парном смешанном разряде. 

«Настольный 

теннис» 

Спартакиада учащихся ЯНАО по 

баскетболу 
1 место «Баскетбол» 

Районный 

Первенство Тазовского района по 

н/теннису посвященное «Дню 

физической культуры и спорта ЯНАО» 

II место – в парном мужском разряде 

III место (личное) 

III место в парном мужском разряде 

II место (личное), 

I место в парном смешанном разряде 

II место (личное). 

«Настольный 

теннис» 

Открытое первенство Тазовского 

района по н/теннису, посвященное 

«Дню физкультурника ЯНАО» 

II место и III место (личное) 

I место и II место (личное) 

I место в парном смешанном разряде. 

«Настольный 

теннис» 

Открытое первенство Тазовского 

района по н/теннису посвященное 

«Дню призывника» 

I место (личное), II место в парном 

смешанном разряде 

III место (личное), II место в парном 

смешанном разряде 

«Настольный 

теннис» 

Открытое первенство Тазовского 

района по н/тенниса посвященное 

«Дню народного единства» 

III место (личное) 

I и III место (личное), III место - в 

парном смешанном разряде 

 II место (личное), III место в парном 

смешанном разряде. 

«Настольный 

теннис» 

Открытое первенство по настольному 

теннису, посвящённое 74-й годовщине 

ВОВ 

I место (личное) 

III место - в парном мужском разряде 

«Настольный 

теннис» 

VIII Спартакиада Тазовского района 

среди учащихся 5-6 классов по 

шахматам 

I место «Шахматы» 

VIII Спартакиада Тазовского района 

среди учащихся 7-8 классов по 
III место «Шахматы» 

64 109 110 110 
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Уровень Название конкурса Место 
Название 

объединения 

шахматам 

Открытое личное первенство 

Тазовского района по быстрым 

шахматам 

1 место 

2 место 

3 место 

«Шахматы» 

Открытое личное первенство 

Тазовского района по быстрым 

шахматам среди мальчиков и девочек 

1 место 

3 место 
«Шахматы» 

Районный кросс лыжников III место, II место, Участие  
«Северное 

многоборье» 

Открытый чемпионат Тазовского 

района по полумарафону 
1 место, III место, II место, 2 участника 

«Северное 

многоборье» 

VIII Спартакиада учащихся Тазовского 

района среди 5-8 классов 

II место - в составе команды по 

пионерболу (5-6 кл.) 

Участие - в составе команды по 

северному многоборью (5-6 кл.) 

II место в прыжках через нарты 

II место в беге, I место в тройном 

национальном прыжке, III место в 

прыжках через нарты 

I место в тройном национальном 

прыжке 

I место в челночном беге 

III место в упражнении на «пресс» 

«Северное 

многоборье» 

Открытое первенство и чемпионат 

Тазовского района по северному 

многоборью на Кубок Главы МО 

Тазовский район 

II место в тройном национальном 

прыжке 

III место в прыжках через нарты 

III место в тройном национальном 

прыжке 

III место в беге 

III место в прыжках через нарты 

III место по сумме многоборья (III 

место в тройном национальном прыжке, 

III место в прыжках через нарты, III 

место в беге) 

I место по сумме многоборья (I место в 

тройном национальном прыжке, II 

место в прыжках через нарты, I место в 

беге). 

«Северное 

многоборье» 

VIII малая спартакиада по баскетболу 

среди мальчиков 

3 место 

3 место 
«Баскетбол» 

VIII малая спартакиада по баскетболу 

среди девочек 
Общекомандное 5 место «Баскетбол» 

Спартакиада учащихся Тазовского 

района 
4 место «Баскетбол» 

VIII малая спартакиада (пионербол) 2 место «Баскетбол» 

Районный этап конкурса «Я гражданин 

России» 
1 место «Золушка» 

Районный конкурс ко Дню матери 2 место, 3 частника «Золушка» 

X Детский рождественский фестиваль 

искусств 
Два 3 места, три 2 места, 3 участника 

«Творческая 

мастерская» 

Районный конкурс детских творческих 

работ, посвященный празднованию 74-

й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 
«Творческая 

мастерская» 

Соревнования по волейболу в зачёт XII 

Спартакиады трудящихся с.Газ-Сале, 

посвящённой Году добровольца в 

Российской Федерации 

5 место «Волейбол» 
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Уровень Название конкурса Место 
Название 

объединения 

Соревнования по волейболу в зачёт 

Спартакиады школьников Тазовского 

района 

2 место «Волейбол» 

VIII малая спартакиада (ОФП) 2 место «Баскетбол» 

Поселковый 

XII Спартакиада трудящихся села Газ-

Сале «За единую и здоровую Россию в 

XXI веке»: 

I место (личное), III место (командное) 

II место (личное), III место (командное). 

«Настольный 

теннис» 

Соревнования по шахматам в зачёт 12й 

Спартакиады трудящихся с.Газ-Сале 

2 место 

2 место 
«Шахматы» 

ХII Спартакиада трудящихся МО с.Газ-

Сале 
I место в составе сборной 

«Северное 

многоборье» 

Школьный 

Школьный турнир по шахматам (Белая 

Ладья) среди мальчиков и девочек 7-10 

лет 

1 место 

2 место 

3 место 

«Шахматы» 

Школьный турнир по шахматам (Белая 

Ладья) среди мальчиков и девочек 11-

15 лет 

Два 1 места, два 2 места, одно 3 место «Шахматы» 

Школьный турнир по быстрым 

шахматам среди 1-11 классов 

1 место 

2 место 
«Шахматы» 

В 2018-2019 учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в международных, 

всероссийских, региональных и районных творческих конкурсах: 

Уровень Название конкурса Результат 

Международный 

Международный конкурс Шоу талантов «Вокальное 

искусство» 
2 место 

Международный конкурс «Вокальное и музыкальное 

творчество» 
1 место 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс эстрадных исполнителей «Голос 

России» 
1 место 

Конкурс социальных видеороликов «Я люблю тебя, 

жизнь!» 
2 место 

Районный 

16.09.18. Районные Соревнования школьников по летнему 

туризму 

Пешех туризм 3 место 

Песня 2 место, Повара 3 место, 

Общеком 3 место 

Районные соревнования среди 6,7-х классов «Юмор в 

спорте важен-не спорьте!»  

1 место 

3 место 

01.11.18.Районный конкурс видеороликов и плакатов «Я 

доброволец» 
1 место 

ЮнАрктика. Визитка. 2 место 

От 27.11. 18г. № 1066  

Районный конкурс детских творческих работ, посвященный 

Международному Дню Матери. 

2 место 

1 место 

2 место 

23.11.18. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный 88 годовщине образования ЯНАО и 

Тазовского района. 

1 место 

29.11.18. районный конкурс детей с ОВЗ «Созвездие 

талантов» 
1 место 

16.11.18. Районный конкурс музейных комнат 2 место 

11.12.18. Районный конкурс творческих работ «Мой родной 

край» 
1 место 

18.12.18. Районный детский Рождественский фестиваль 

искусств (8человек) 

1 место, три 2 места, два 3 

места 

Муниципальный этап конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

II место 

III место в личном зачете 

«Автогородок» 

Приказ №191 от 14.03.2019г. районный конкурс частушек, 

презентаций, видеороликов по безопасности ПДД 
Два 1 места, участие 
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Уровень Название конкурса Результат 

«Дорожный марафон» 

Приказ 3218 от 19 марта 2019г. районный конкурс 

социальных проектов «Я - гражданин России» 
1 место, 2 место 

Приказ №63 от 14.05.2019г. 

районный конкурс творческих работ «Память сильнее 

времени» номинация: сочинение 

3 место 

Приказ №63 от 14.05.2019г. 

районный конкурс творческих работ «Память сильнее 

времени» номинация: рисунок 

Два 1 места, одно 2 место, два 

3 места, один участник 

Приказ №63 от 14.05.2019г. 

районный конкурс творческих работ «Память сильнее 

времени» номинация: сочинение 

1 место 

Приказ №388 от 16 мая 2019г.  

районная интеллектуально-творческая патриотическая игры 

«Мы победили» 

1 место 

Районный конкурс чтецов «Вахта Памяти», посвященная 

Победе в ВОВ 

Диплом участника 

2 место 

Приказ № 387 от 16 мая районный конкурс детских 

творческих работ, посвященного празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Три 1 места, одно 2 место и 

два 3 места 

Сводная таблица за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы 

Уровень конкурса 

Количество участников 

(суммарное) 

Количество 

победителей и призёров 

% победителей и 

призёров 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Международный (дистанц.) 93 1 58 1 62,3% 100% 

Всероссийский (дистанц.) 41 2 32 2 78% 100% 

Региональный (дистанц. и 

очно) 
47 0 27 0 57,5% 0 

Муниципальный (очное) 200 110 104 78 52% 71% 
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РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

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 

Военно-прикладные виды спорта, 

слёт поисковых отрядов, конкурсы, 

ГТО 

Духовное и нравственное 

воспитание 

Детско-юношеский центр с. Газ-

Сале, молодёжный центр, 

музыкальная школа 

Кружковая работа, конкурсы 

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 

 

Школа 

Детский сад 
"Белый 

медвежонок" 

Детский сад 
"Сказка" 

Музыкальная 
школа 

Сельский клуб ДЮЦ 

Дом 
милосердия 

Спортивный 
зал "Геолог" 
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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 

защиты детей; 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. 

Дополнительное образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Детско-юношеский центр 204 198 196 

Сельский дом культуры 103 84 86 

Спортивный зал «Геолог» 85 78 77 

Музыкальная школа 93 85 83 

Школа 109 120 122 

Кол-во учащихся в школе 364 391 370 

% посещаемости от общего числа учащихся 364-99% 388-99% 368-99% 

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 31 человек. Общий 

процент хвата профсоюзным членством – 28,7%. 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. 
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РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных пожаров, аварий и других опасностей, предусматривает комплекс мер, таких как:  

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, 

их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и 

разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и 

правил;  

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности школы;  

 разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной безопасности для 

вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых объектов в школе;  

 разработка новых систем безопасности, технических и методологических решений, 

средств измерений и контроля для обеспечения безопасности школы;  

 создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы;  

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность школы;  

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;  

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время;  

 изучение причин детского, производственного травматизма;  

 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты;  

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

охране труда;  

 пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Материально-техническое обеспечение безопасности школы, оснащение зданий и сооружений 

техническими системами:  

 автоматической пожарной сигнализацией,  

 системой оповещения и управления эвакуацией,  

 системой водоснабжения,  

 системой освещения,  

 первичными средствами пожаротушения,  

Для контроля ситуации создана система видеонаблюдения, все камеры выведены на вахту, где 

проводится видеоконтроль обстановки в школе. 

Должное внимание уделяется повышению квалификации персонала. Комиссией принимаются 

экзамены по соблюдению правил охраны труда у всех работников в установленные сроки. 

Пройдено обучение по пожарному минимуму, охране труда. 

В 2019 году школа приняла участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию по 

охране и условиям труда по итогам которого заняла 1 место. 
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РАЗДЕЛ 10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расход финансовых средств на нужды образовательной организации можно представить в 

следующей форме: 

№ Наименование статьи расходов 

Израсходовано 

средств в 2017 

году, руб. 

Израсходовано 

средств за 2018 

года, руб. 

Запланировано 

на 2019 год, руб. 

Местный бюджет 

1. Заработная плата (211) 2 635 662,8 2 961 683,41 4 549 000 

2. Начисления на выплаты по оплате труда (213) 494 585,38 959 381,15 1 464 000 

3. 

Прочие выплаты (оплата первичного 

медосмотра, компенсация льготного проезда, 

командировочные расходы, пособия до 3-х лет, 

выезд за пределы ЯНАО) (212) 

2 782 716,5 2 286 530,5 3 122 000 

4. 
Услуги связи (почтовые расходы, связь, 

интернет) (221) 
148 450,14 169 604,89 469 000 

5. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(производственный контроль, ТБО, 

лабораторные исследования, заправка 

картриджа, капитальный ремонт и др.) (225) 

2 067 589,33 8 166 688,54 1 653 000 

6. 

Прочие работы, услуги (медосмотр, 

гигиеническое обучение, капитальный ремонт, 

программное обеспечение, питание) (226) 

16 985 533,27 17 116 948,32 25 388 000 

7. Коммунальные услуги (223) 20 543 728,91 19 605 442,54 35 871 000 

8. 

Прочие расходы (стипендия, госпошлина, 

штраф, пени, сувенирная продукция, 

мероприятия по культурно-массовой работе) 

(290) 

1 638 219,81 798 671,72 418 000 

9. 
Увеличение стоимости основных средств 

(капитальный ремонт и др.) (310) 
1 648 926,77 2 589 209,83 1 524 000 

10. 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(текущий ремонт, мягкий инвентарь и 

обмундирование и др.) (340) 

3 871 295,45 5 660 289,26 5 274 000 

11. 
Пособия по социальной помощи населению 

(262) 
17 023,82 43 770,15 0 

12. Заработная плата несовершеннолетним (211) 183 847,69 217 138,12 0 

13. 
Начисления на выплаты по оплате труда 

несовершеннолетним (213) 
55 320,97 63 542,83 0 

 ИТОГО 53 072 900,84 68 495 577,26 85 593 000 

Окружной бюджет 

14. Заработная плата (211) 67 223 181,94 76 456 932,52 81 307 000 

15. Премия (211) 5 080 394,28 4 558 821,9 6 776 000 

16. Начисления на выплаты по оплате труда (213) 21 051 751,24 22 688 782,9 26 601 000 

17. 
Услуги связи (почтовые расходы, связь, 

интернет) (221) 
146 742 160 952 180 000 

18. 
Увеличение стоимости основных средств 

(учебное оборудование, литература) (310) 
2 014 393,72 3 069 128,69 2 621 800 

19. 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(текущий ремонт, мягкий инвентарь и 

обмундирования и др.) (340) 

834 672,21 687 269,77 500 000 

20. 

Пособия по социальной помощи населению 

(единовременное,ежемесячноепособие 

молодым специалистам, единовременное 

пособие при назначении страховой пенсии по 

104 000 408 000 192 000 
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№ Наименование статьи расходов 

Израсходовано 

средств в 2017 

году, руб. 

Израсходовано 

средств за 2018 

года, руб. 

Запланировано 

на 2019 год, руб. 

старости работникам)(262) 

 ИТОГО 96 500 402,06 108 029 887,02 118 177 800 
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РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

В МКОУ Газ-Салинская общеобразовательная школа созданы 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 школы с 2019 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 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:  

 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, Совета трудового коллектива и Управляющего совета.  

Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей нравственной и правовой 

культуры. 
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Задачи школы на 2019-2020 учебный 

год 

Внедрять новые формы педагогической деятельности , способствующие повышению 

профессиональной компетенции учителей и специалистов (программное управление, 

реализация инновационных проектов, различные формы повышения квалификации, пр.) 

Совершенствовать методики образования в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

Активизировать деятельность школьных методических объединений в внедрении новых 

форм работы с педагогами и учащимися 

Активизировать работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематизировать деятельность школы с одаренными детьми 

Активизировать деятельность школьных методических объединений в внедрении новых 

форм работы с обучающимися и педагогами 

Разработка плана (программы) мероприятий, направленного на повышение качества 

образования 

Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к истории малой Родины; нравственности и правовой культуры. 

Спланировать мероприятия, посвященные празднованию 55 годовщины со дня 

основания школы 
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