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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 живѐт школа, как работает, какие у неѐ потребности, чего она достигла за этот год. 

Главная цель Публичного доклада – широкое информирование общественности об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития школы за отчѐтный 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. 
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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. Молодѐжная, д. 9. 

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

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

Условия 

МКОУ Газ-Салинская школа имеет благоприятное социально-культурное и 

экологическое окружение (в непосредственной близости находятся детский 

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

транспортного расположения – автобусная остановка находится напротив 

зданий школы. 

Телефоны / фак (+7-349-40) 2-34-09 

Адрес сайта в Интернете http://gazsl.ru 

E-mail inbox@gazsl.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 89Л01 № 0001203, регистрационный № 2609  

от 20.06.2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 89А02 № 0000134 регистрационный № 896  

от 14 ноября 2016 г. 

Директор школы 
Кайль Александр Петрович 

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

Заместители директора 

Заместитель директора по учебной работе  

Косенко Ирина Фѐдоровна 

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

Заместитель директора по учебной работе 

Молодых Оксана Александровна 

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

Заместитель директора по научно-методической работе 

Чернова Галина Валерьевна 

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

Заместитель директора по воспитательной работе 

Эсенбулатов Раиса Саидалиевна 

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

Заместитель директора по АХЧ 

Сердюк Светлана Федоровна 

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

Заместитель директора по работе интерната 

Бриневец Светлана Васильевна 

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

 

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. 

2002 г. – обучение на начальной ступени по УМК Образовательная программа «Школа 2100» 

http://gazsl.ru/


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. 

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 призѐрами муниципальной этапа всероссийской 

олимпиады школьников, призеры региональных предметных олимпиад, призеры научно-

практических конференций различного уровня, победители и призеры районных 

интеллектуальных игр, участники большинства социально-значимых районных акций. 

1.2. 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 20.06.2016 года, 

серия 89Л01 № 0001203, регистрационный № 2609.  

Образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 273 ФЗ. 

Аккредитация от 14 ноября 2016 года, серия 89А02 № 0000134, регистрационный № 896. 

 

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 

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 работников 

школы, Управляющий 

Совет школы, 

родительский комитет, 

МО, ПМПк ОУ, 

творческие группы и 

т.д. 

Работники ОУ, 

находящиеся в прямом 

подчинении директора: 

 заместитель по УР, 

 заместитель по МР, 

 заместитель по ВР, 

 заместитель по 

АХЧ, 

 заместитель 

директора по 

работе интерната 

Педагогический 

коллектив. В 

подчинении зам. 

директора по 

АХЧ находится 

обслуживающий 

персонал 

Родители и дети, 

которые находятся 

во взаимосвязи со 

специалистами ОУ 

и 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 

К управлению школой привлекаются представители общественности, в том числе и 

родительской, управление носит более демократический государственно-общественный 

характер. 

Председатель Совета отцов: Гаганов Вячеслав Олегович 
 

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. 

1-4 классы «Познайчата» - куратор Ситдикова А.А.;  

 5-8 классы Школьная ДУМКа – куратор Кочикова 

С.И.; 

9-11 классы Школьная Дума – куратор Эсенбулатова 

Р.С. 

 

 

 

Название органа 

ученического 

самоуправления 

Кол-во участников Возраст 

Дума  75 (15 актив) 14-17 

ДУМКа  105(15 актив) 10-14 

«Познайка»  218 (10 актив) 

итого: 398/40 (актив) 

7-10 

 

В работу школьной Думы включены: 

 - поисковый отряд «Синяя птица» (рук. Дудяков С.В.), 

 - волонтерский отряд «Регион 89» (рук. Коновалова Е.А.)  

 

Название 

отряда 

ФИО 

руководителя  

Кол-во 

участников/

КМНС/ 

Возраст 

участников 

Отчет о деятельности за 

учебный год  



«Регион – 89» Коновалова Елена 

Анатольевна 

15/7 

от 13 до 17 

лет 

1. Участие в туристическом 

слете (сентябрь) 

2. Акция «Добрая дорога 

детства» (сентябрь) 

3. Районный конкурс 

«Юмор в спорте …» (октябрь) – 

1 место 

4. Районный конкурс «След 

в след» (ноябрь)  

5. Акция «ДЕНЬ ЗОЖ» 

(ноябрь) 

6. Участие в окружной Акции 

«Алая ленточка – символ 

надежды! » (ноябрь) 

7. Посылка солдату 

(февраль) 

8. День молодого 

избирателя. 

9. Подготовка и проведение 

Дня позитива (апрель) 

10. Акция «Георгиевская 

лента» 

11. Акции «День земли» 

12. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(май) 

«Синяя птица» Дудяков Сергей 

Викторович 

11/0 Районный слѐт поисковых 

отрядов – 3 место 

 

 

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  32 100% 

2.  Оснащенных компьютерами  32 100% 

3.  Имеющими доступ к Интернет  32 100% 

4.  Имеющих презентационные комплексы  32 100% 

 



 
 

 

Оснащенность нетбуками 

Класс Учитель Кол-во нетбуков 

1-1 простые 

3а Филиппенко Е.И. - 22 

4а Синельникова О.Н. - 20 

2д Мартынова Т.Е. - - 

1а Молодых О.А. 22 - 

1б Мурашкина Т.А. - 18 

2а Волкова О.М. 18 - 

2б Заборная М.М. 20 - 

4б Чолак Е.Г. 10 - 

7а Петрухина М.А. - 20 

7б Соколова Л.В. - 10 

математика Кузнецова Т.В.  20 

6а Низамова Л.И.  15 

 

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

все базовые аспекты информационных технологий для организации образовательного процесса в 

современных условиях. В школе создана единая информационная образовательная среда как 

главное условие формирования медиакомпетентности выпускников и педагогов. Технологическая 

инфраструктура школы включает: 

 1 сервер; 

 2 шлюза с контент фильтрацией; 

 5 управляемых коммутатора; 

 кабинет информатики; 

 кабинет математики; 

 11 кабинетов с АРМ учащихся; 

 модельная библиотека. 



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

всех предметных кабинетах, что позволяет успешно вести электронный дневник, электронный 

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

беспроводной сети, т.к. большинство компьютеров, которые предназначены для учеников, это 

нетбуки. 

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

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

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

офисную автоматическую телефонную станцию, которая в свою очередь позволила более 

эффективно использовать имеющиеся у школы телефонные линии. 

Медиатека насчитывает 120 наименований цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по всем 

предметам, авторские мультимедийные учебные пособия к полному курсу «Окружающий мир» и 

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

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

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. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся  
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральный портал "Российское образование"  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Банк электронных проектов, созданных учащимися и педагогами МКОУ ГСОШ 

В школе работает библиотека. Количество учебников, необходимых для обеспечения 

образовательного процесса в 2018-2019 учебном году, составляет 1 354 экземпляров, из них 56,5% 

учебников имеется в фондах общеобразовательных организаций.   

 Для обеспечения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

в марте – мае 2018 года заключены контракты, договоры на приобретение учебников, рабочих 

тетрадей 

 

Информация о приобретѐнных и планируемых к приобретению учебниках, и учебных 

пособиях на 2018/2019 учебный год 

 

Для занятия физкультурой и спортом в школе функционирует спортивный зал, оснащенный 

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

Учебники Учебники-тетради, рабочие тетради 

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 

и
м

ею
щ

ее
ся

 в
 

б
и

б
л

и
о

те
к
е 

(ш
т.

) 
%

 

З
ак

л
ю

ч
е
н

ы
 

к
о

н
тр

ак
ты

/д
о

го
в
о

р
а 

н
а 

о
тч

ет
н

у
ю

 

д
ат

у
 (

ш
т.

) 
%

 

О
су

щ
ес

тв
л
е
н

а 

п
о

ст
ав

к
а 

н
а 

о
тч

ѐт
н

у
ю

 д
ат

у
 

(ш
т.

) 
%

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 

п
л
а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
 

п
р

и
о

б
р

ет
е
н

и
ю

 н
а 

0
1

.0
9
.2

0
1

8
 г

. 
(ш

т.
) 

%
 

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 

и
м

ею
щ

ее
ся

 в
 

б
и

б
л

и
о

те
к
е 

(ш
т.

) 
%

 

З
ак

л
ю

ч
е
н

ы
 

к
о

н
тр

ак
ты

/д
о

го
в
о

р
а 

н
а 

о
тч

ет
н

у
ю

 

д
ат

у
 (

ш
т.

) 
%

 

О
су

щ
ес

тв
л
е
н

а 

п
о

ст
ав

к
а 

н
а 

о
тч

ѐт
н

у
ю

 д
ат

у
 

(ш
т.

) 
%

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 

п
л
а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
 

п
р

и
о

б
р

ет
е
н

и
ю

 н
а 

0
1

.0
9
.2

0
1

8
 г

. 
(ш

т.
) 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 Э
Ф

У
, 

и
м

ею
щ

и
х

ся
 в

 

б
и

б
л

и
о

те
к
е
 

6
4

5
5
 

8
3

7
0
 

4
3

,5
 %

 

1
7

.0
6
.1

8
г.

 

8
7

%
 

1
2

.0
7
.1

8
. 

8
7

%
 

6
4

5
5
 

1
3

 %
 

3
2

2
3
 

0
 

1
0

0
%

 

1
7

.0
6
.1

8
г.

 

9
7

%
 

1
2

.0
7
.1

8
. 

9
7

%
 

1
1

 3
7
3

 

3
%

 

190 



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 углублѐнный 

медицинский осмотр учащихся школы по определенному графиком возрасту. 

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. 

Для достижения поставленной цели выделены основные задачи: 

1. Осуществление контроля за выполнением условий Муниципального контракта. 

2. Создание условий для своевременного и качественного питания обучающихся и 

воспитанников. 

3. Осуществление контроля за качеством и количеством поступающей продукции, а также 

количеством и сроками реализации выдаваемых рационов питания. 

4. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, пропаганда здорового питания. 

Горячее питание в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, путем проведения конкурсов и 

заключением контрактов на услугу по обеспечению горячего питания в виде готовой продукции, 

за счет средств муниципального бюджета. Примерное перспективное 14-ти дневное меню 

согласовано с Роспотребнадзором и директором школы. Оно составлено с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-10 лет и 11 и старше). 

В МКОУ ГСОШ охват горячим питанием составляет 100%, это 398 учащихся и 

воспитанников. 88 воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении, 

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

получают 2-х разовое горячее питание. 

Для обеспечения всех учащихся школы горячим питанием имеется соответствующая 

материально-техническая база. Организация питания учащихся по месту учебы осуществляется в 

школьных столовых начальной и старшей школы. 

Чистоте школьной столовой уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производится с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Летом производится 

косметический ремонт пищеблока.  

Столовая школы обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из 

расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и 

дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил, а также шкафами для еѐ 

хранения около раздаточной линии. 

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 определѐнные обеденные столы. При приеме пищи учащимися в 

обеденном зале присутствуют классные руководители. Соблюдение посещения столовой 

контролирует дежурный педагог.  

В целях совершенствования работы школьной комиссии по контролю за организацией 

питания в начале учебного года, приказом директора школы назначены ответственные за 

организацию питания всех категорий учащихся и воспитанников. Создана бракеражная комиссия, 



в состав которой входят: медсестра школы, заместитель директора по ВР, заместитель директора 

по УР, заместитель директора по работе интерната, инженер по охране труда, социальный педагог. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией 

школы. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, оформляются актами 

и рассматриваются на совещаниях при директоре, с приглашением заинтересованных лиц.  

Выход готовой продукции и их соответствие меню контролирует медицинский работник, о 

чем имеются соответствующие записи в бракеражных журналах. Ежедневно в обеденном зале 

представлено меню, утвержденное директором школы. Также выставляется на определенное 

место «контрольное» блюдо. 

Непосредственное приготовление пищи осуществляют повара, состоящие в трудовых 

отношениях с руководителем Тазовского потребительского общества.  

С целью оказания содействия работникам школы в осуществлении административно-

общественного контроля организации и качества питания обучающихся, приказом директора, в 

МКОУ ГСОШ создана мобильная группа, в которую входят представители родительской 

общественности (законные представителей). Их совместная работа позволяет контролировать 

организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые коррективы. Информация о 

контроле за организацией и качеством питания обсуждается на родительских собраниях, 

совещаниях и педсоветах, что позволяет получить целостную картину организации питания в 

школе и своевременно произвести нужную коррекцию. 

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

школьного питания регулярно проводится анкетирование. Результаты опросов и предложения 

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

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

в целом общественность удовлетворена организацией и качеством питания в школе, 

незначительные замечания были учтены и устранены.  

На родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных, 

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

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

и вирусных заболеваний через организацию правильного питания», «Совместная работа семьи и 

школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний»; индивидуальные 

консультации медицинского работника школы «Поговорим о диетическом питании»; 

родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»; встреча с родителями врача-педиатра «Итоги 

медицинских осмотров учащихся». 

В классах проведены беседы с детьми о необходимости сбалансированного питания для 

растущего организма, о правилах поведения при приеме пищи, о культуре питания и 

ответственности за свое здоровье. Медицинским работником проведен лекторий «Правильное 

питание-залог здоровья». Также проведены общешкольные акции «Мы за ЗОЖ» и День здоровья, 

радиолинейка «Здоровье в твоих руках», викторина «Съедобное - несъедобное, полезное – 

неполезное», выставка рисунков «Полезные продукты», совместное участие с ДЮЦ в акции «Мы 

вместе за здоровый образ жизни». 

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

об основах здорового питания учителем технологии и классными руководителями проводятся 

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

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

учебно-методической литературы «Рациональное питание». Организована внеурочная 

деятельность для 5-9 классов: «Школа здоровья», «Юный поварѐнок».  

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 углублѐнный 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 2017-

2018 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.  

 

1.5. Анализ контингента обучающихся  

Контингент учащихся за три года: 

Учебные периоды Количество обучающихся в школе 

2015-2016 347/106 

2016-2017 364/111 

2017-2018 391/128 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что контингент учащихся постоянно увеличивается. 

Это можно объяснить повышением уровня качества образования, востребованностью школы и 

качественной подготовкой 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 – 107/73, в них детей – 152/88; 

2.Количество малообеспеченных семей – 121/98, в них детей – 148/110;  

3.Количество многодетных малообеспеченных семей 85/71, в них детей 112/84; 

4.Количество неполных семей – 62 /22, в них детей – 79/32; 

5.Количество детей-инвалидов – 3 /1; 

6. Количество опекунских семей – 9/7, в них детей – 11/9; 

7. Количество неблагополучных семей – 5/5, в них детей – 15/15, из них учащихся 9/9; 

 а) из них семей, состоящих на ВШУ – 5/5, в них детей – 15/15, из них учащихся 9/9; 

 б) из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД, КДН и ЗП 5/5, в них детей – 15/15, из них 

учащихся 9/9; 

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

обеспечении) – 308/34; 

 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 – 4/2; 

 д) систематически не посещающие школу – 0/0; 

 е) состоящие на ВШК – 5/2; 

 ж) состоят на учете в КДН и ЗП – 4/2; 

 з) состоят на учете в ГПДН ОМВД – 5/2; 

12. Не имеют гражданство РФ –1/0; 

13. Родители-инвалиды – 2/1; 

14.Дети по доверенности и соглашению – 1. 
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 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 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 6/6 7/5 2/2 

из них: Полных  1/1 2/1 1/1 

Неполных  5/5 5/4 1/1 

Многодетных  4/4 3/3 1/1 

В них детей  20/20 19/15 5/5 

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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ей - инвалидов. Таких детей в этом учебном году - 5 (1,3%).  

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 ребѐнка. 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. 

24 сентября 2017 года команда Газ-Салинской средней школы приняла участие в районных 

соревнованиях «Весѐлые старты», посвящѐнных ежегодному фестивалю «День здоровья для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании Тазовский район». 

МКОУ Газ-Салинская средняя школа была награждена за лучшую организацию работы с детьми-

инвалидами.  

На особом контроле летний отдых детей данной категории. Летом 2018 года 3 ребенка 

данной категории отдохнут в летнем оздоровительном лагере «Солнечный город». Одна 

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

с родителями. 1 ребенок-инвалид обучается в выпускном классе, и в июне будет проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, а в июле уедет с родителями в г. Тюмень 

для поступления в выбранное образовательное учреждение. 
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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. 

No 

п/п 

Уровень (ступень 

образовательной 

программы) 

Наименование образовательной программы 
Нормативный 

срок исполнения 

1 
Уровень начального 

общего образования 

1. Основная образовательная программа начального 

общего образования 2016-2020гг. 
4 года 

2 
Уровень основного 

общего образования 

Основное общее образование.  

1. Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2013-2018гг. 

5 лет 

3 
Уровень среднего 

общего образования 

Среднее общее образование. Профильное обучение 

1. Основная образовательная программа среднего общего 

образования 2016-2018гг 

2 года 

 

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. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  

3. Создание современной инфраструктуры для формирования у обучающихся социальных 

компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни  

4. Повышение уровня материально-технической базы образовательной организации.  

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 еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  
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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 основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- 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 

еѐ самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 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;  

- учѐт 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 учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей.  
Учѐт 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.  

 

 
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:  

- функционирование классов, обучающихся по программе «Школа России», «Гармония», 

«Начальная школа XXI века»;  

- обучение по общеобразовательным и адаптированным программам; 

- проектная деятельность обучающихся; 

-введение интегрированных курсов, обусловленных новым стандартом начального образования; 

- индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, 

дистанционно и комбинировано. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

реализуется в 12 классах (1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,2д,3а,4а,4б) по учебно-методическим комплектам: 

УМК 2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Кол-во 

классов 

% Кол-во 

классов 

% Кол-во 

классов 

% Кол-во 

классо

в 

% 

«Школа 

2100» 

3 27% 2 20 1 9% - - 

«Школа 

России» 

3 27% 3 30 6 55% 7 59% 

«Начальная 

школа 21 

века» 

2 18% 2 20 1 9% 1 8% 

«Гармония» 1 9% 2 20 2 18% 2 17% 

КРО VII в 1 9% - - 1 9% 1 8% 

КРО VIII в 1 9% 1 10 - - 1 8% 

Всего классов 11  10  11  12  

 

Основное общее образование:  
-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. 

В средней и старшей школе реализуется вариативное общее образование 

УМК 

2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Кол-во 

классов 
% 

Общеобразовател

ьные классы 
11 84,6% 10 83,4% 10 83,4% 9 82% 

КРО VII в 0 0% 1 8,3% 1 8,3% 1 9% 

КРО VIII в 2 15,4% 1 8,3% 1 8,3% 1 9% 

Всего классов 13 100% 12 100% 12 100% 11 100% 

 

Основное общее образование:  
-участие в проекте «Сделай себя сам» Центра саморазвития личности из серии 

«Самосовершенствование личности»; 



-организовано дифференцированное обучение учащихся в разноуровневых группах по 

элективным курсам, предметам в 10-11 классах. 

 

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 2017-2018 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 (ФКГОС компонент) 

10-11 класс (срок освоения 2 года); 

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

10-12 класс (очно-заочная форма обучения, срок освоения 3 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 

5лет). 

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 

9. 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, приказа № 215 по школе от 27 мая 2017 года 

«О результатах анкетирования родителей учащихся по разработке учебного плана НОО на 2017-

2018 учебный год» в части, формируемой участниками образовательных отношений»: 

Предметные области Предметы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Литературное краеведение 4 1 2 



Предметные области Предметы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 класс 3 класс 4 класс 

Родной язык 2 - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 2 

Информатика 1 1 - 

Обществознание и 

естествознание 
Я-исследователь 1 - - 

 

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 

Практическая грамматика 

английского языка 
- - - - 1 

Риторика - - 1 1 - 

Математика и 

информатика 

Тождественные 

преобразования выражений 
- - - - 1 

Наглядная геометрия 2 2 - - - 

Информатика 1 1 - - - 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - 2 - 2 

География - - 2 - - 

Экономика - - - - 1 

Право - - - - 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 2 - - 

Экология - 2 2 1 - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

КНЯ 2 - - - - 

Профориентационные 

курсы 
Азбука профориентации - - - - 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
- - - - 1 

Технология  - - - 2 - 

Коррекционные курсы СБО - - 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 - - 3 101 

«ОБЖ. Азбука безопасности» 1 - - - 1 33 

«Страна здоровья» - - 1 2 3 102 

«Шахматы» 1 - - - 1 33 

«Азбука здоровья» 1 1 - - 2 67 

ИТОГО 10 336 

Духовно-нравственное направление 

«Праздники, традиции, ремесла» 1 1 - 1 3 101 

«Азбука нравственности» 3 2 - - 5 167 

ИТОГО 8 268 

Коррекционное направление 

«Коррекционные занятия» - - - 1 1 34 

ИТОГО 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

«Рост: развитие, общение, самооценка, 

творчество» 
- 3 - - 3 102 

«Умницы и умники» 1 - - 1 2 67 

«Занимательный английский» - 2 1 1 4 136 

«Удивительный мир слов» - 1 - - 1 34 

«Мой друг – компьютер» 2 - - 1 3 100 

«Интеллектуальные витаминки» 1 - - - 1 33 

ИТОГО 14 472 

Общекультурное направление 

«Художественное творчество: станем 

волшебниками» 
2 3 2 2 9 304 

«Путешествие по стране Этикета» - 1 - - 1 34 

«В мире книг» 5 - 1 - 6 199 

ИТОГО 16 537 



Название курса 
Количество часов в неделю Всего в 

год 
1 2 3 4 Всего 

Социальное направление 

«Я и мир вокруг меня» 1 1 - - 2 67 

«Культура речи и общения» - 3 - 1 4 136 

ИТОГО 6 203 

ИТОГО 20 20 5 10 55 1850 

 

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 

Русские ремѐсла 1 - - 1 - 2 70 

Литературная гостиная - - 1 - - 1 35 

Любители русской словесности - - - - 2 2 70 

ИТОГО 6 210 

Спортивно-оздоровительное направление 

(Подвижные игры) ОФП - 2 1 - - 3 105 

Шахматы 1 - - - - 1 35 

Школа здоровья - - 1 1 - 2 70 

Волейбол - - - - 2 2 70 

ИТОГО 8 280 

Социальное направление 

Творческая мастерская 

«Робототехника» 
- - - - 1 1 35 

Я и мир 2 2 2 1 - 7 245 

Юный поварѐнок 2 - - - - 2 70 

Инфо-секреты 1 1 2 - - 4 140 

Подросток и закон - - - - 1 1 35 

ИТОГО 15 525 

Общеинтеллектуальное направление 

Познание мира без границ - 1 - - - 1 35 

Английский играя 1 - - - - 1 35 

Разговорный английский - - 1 - 1 2 70 

Научные развлечения 1 1 - - - 2 70 



Название курса 
Количество часов в неделю Всего 

в год 
5 6 7 8 9 Всего 

Математические узоры - - - 1 2 3 105 

ИТОГО 9 315 

Общекультурное направление 

Домисолька 1 1 1 1 - 4 140 

Клуб знатоков - 1 1 - 1 3 105 

ИТОГО 7 245 

ИТОГО 10 10 10 5 10 45 1575 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Показатели 2013-2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

По уровню образования 

 среднее 1 1,8 1 1,7 0 0 0 0 

 сред. проф. 9 16,2 10 17,3 8 15 6 11 

 высшее 45 82 46 81 47 85 47 88,6 

 итого: 55 100 57 100 55 100 53 100 

По педагогическому стажу 

 до 2 лет 6 11 4 7 2 3 1 1 

 2-5 2 3,6 3 5,3 7 13 5 9 

 5-10 8 14,4 5 8,8 4 7 7 13 

 10-20 11 20 14 24,5 13 24 10 43,4 

 свыше 20 лет 28 51 31 54,4 29 53 30 56,6 

 итого: 55 100 57 100 55 100 53 100 

По возрасту 

 до 30 лет 13 23,6 8 14 8 15 5 9 

 30-40 лет 14 25,5 14 25 9 16 8 15 

 40-50 лет 19 34,5 23 40 22 40 23 43 

 50-55 лет 7 12,7 8 14 4 7 2 3 

 старше 55 2 3,7 4 7 12 22 15 28 

 итого: 55 100 57 100 55 100 53 100 

 в том числе 

работающих 

пенсионеров 

12 21,8 15 26 19 34,5 

19 35,8 

По квалификационным категориям 

без категории 11 20 9 15,7 10 18 7 13 

соответствует 4 7,3 3 5,3 7 13 4 7 

 II категория 8 14,5 5 8,8 - - - - 

 I категория 24 43,7 29 50,9 24 44 27 51 

 высшая 

категория 
8 14,5 11 19,3 14 25 

15 28 

 итого: 55 100 57 100 55 100 53 100 

По полу 



 мужчин  8 14,5 8 14 7 13 8 15 

 женщин  47 85,5 49 86 48 87 45 85 

 итого: 55 100 57 100 55 100 53 100 

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

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

МКОУ ГСОШ, это говорит о стабильности показателей и сложившемся коллективе. 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, а показатель количества молодых специалистов практически не 

изменился: 2013 – 7 человек, 2018 – 9 человек). 

 

Курсовая подготовка учителей МКОУ ГСОШ за 2017-2018 учебный год 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

КПК/ 

Переподготовка 

Очно/ 

заочно 

Место обучения/сроки обучения 

 

Тема 

КПК/Переподготовки

/ 

Кол-во часов 

1.  Азнабаева 

Надежда 

Васильевна 

Проф 

переподготовка 

заочно г.Ростов- на-Дону частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Южный 

университет (ИУБиП)» 05.09.2017 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Психология» 

2.  Тылик Татьяна 

Ивановна 

КПК очно г.Москва ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»  

19.09 - 05.10. 2017 

«Использование 

работе руководителей 

и специалистов 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий пакетов 

диагностических 

методик», 72 ч 

3.  Кутнаева 

Людмила 

Геннадьевна 

Проф 

переподготовка 

Очно-

заочно 

г.Москва Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина» 

22 мая - 10 ноября 2017 

 «Подготовка 

учителей русского 

языка по организации 

работы с детьми, для 

которых русский 

язык не является 

родным», 254ч 

4.  Дилин Нина 

Иософовна 

КПК заочно г. Новосибирск ЧУДПО 

СИПППИСР 

октябрь 

Психолого-

педагогические и 

учебно-методические 

основы деятельности 

социального педагога 

в условиях 

реализации ФГОС, 

108ч 

5.  Бусыгина 

Наталья 

Вениаминовна 

Проф 

переподготовка 

заочно г.Ростов- на-Дону частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Южный 

университет (ИУБиП)» 05.09.2017 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Психология» 

6.  Кайль 

Светлана 

Васильевна 

Проф 

переподготовка 

заочно г. Москва ООО национальная 

академия современных технологий 

04 сентябрь – 01 декабрь 2017 

«Библиотечное дело» 

7.  Мартынова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Проф 

переподготовка 

заочно г. Москва ООО учебный центр 

«Профессионал» 07 июня 06 

декабря 2017 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

8.  Бусыгина 

Наталья 

Вениаминовн 

КПК заочно г. Санкт-Петербург институт 

практической психологии 

«Иматон» 

5-21 декабря 2017  

 

Психологическое 

сопровождение 

ребѐнка-сироты в 

интернатном 

учреждении, кровной 

и принимающей 



семьях, 36 часов 

9.  Даутова Диана 

Бажигитовна 

КПК заочно г. Санкт-Петербург институт 

практической психологии 

«Иматон» 

5-21 декабря 2017  

 

Психологическое 

сопровождение 

ребѐнка-сироты в 

интернатном 

учреждении, кровной 

и принимающей 

семьях, 36 часов 

10.  Тылик Татьяна 

Ивановна 

КПК очно г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» 13-18 апреля 2018 

 

Разработка программ 

для детей с 

нарушениями зрения 

36 часов 

11.  Дудко Наталья 

Викторовна 

КПК очно г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» 19-24 апреля 2018 

 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ, 36 часов 

12.  Кайль 

Александр 

Петрович 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

13.  Косенко Ирина 

Федоровна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

14.  Чернова 

Галина 

Валерьевна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 

часов 

15.  Вараксина 

Татьяна 

Анатольевна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

16.  Кузнецова 

Тамара 

Викторовна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

17.  Дуденова Яна 

Викторовна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

18.  Кутнаева КПК очно г. Москва Негосударственное Проектирование 



Людмила 

Геннадьевна 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

19.  Пальянов 

Евгений 

Леонидович 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

20.  Соколова 

Людмила 

Викторовна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

21.  Петрухина 

Марина 

Анатольевна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

22.  Хасанова 

Эльфия 

Мидхатовна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

23.  Ханьжина 

Ольга Юрьевна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

24.  Ситдикова 

Лиана 

Айдаровна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

25.  Низамова 

Лайсян 

Изгаровна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 

26.  Лыкова Елена 

Валентиновна 

КПК очно г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 12марта-12 апреля 

2018 

Проектирование 

рабочей программы 

по предмету в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 120 ч. 



27 Молодых 

Оксана 

Александровна 

КПК очно г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»  

11-16 апреля 2018 

Экспертная 

деятельность при 

осуществлении 

мероприятий по 

контролю, 36 ч. 

28 Лапсуй Олеся 

Сомтеровна 

КПК заочно г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»  

09-28 апреля 2018 

Методика обучения 

детей родному 

(хантыйскому, 

ненецкому) языку, 

72ч 

29 Иванова 

Надежда 

Сергеевна 

КПК Очно-

заочно 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»  

27февраля-20 декабря 2017 

Современный урок 

иностранного языка. 

Повышение 

коммуникативной 

компетенции 

учителей 

иностранного языка 

108ч 

30 Лыкова Елена 

Валентиновна 

КПК Очно-

заочно 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»  

27февраля-20 декабря 2017 

Современный урок 

иностранного языка. 

Повышение 

коммуникативной 

компетенции 

учителей 

иностранного языка 

108ч 

31 Мамаджанов 

Равшан 

Акрамович 

КПК Очно-

заочно 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»  

15 марта-31марта 2018 

Методика проверки 

заданий с 

развѐрнутым ответом 

при проведении ГИА 

за курс основного 

общего образования 

по информатике, 48ч. 

32 Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

Проф 

переподготовка 

заочно г.Москва АНО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

25 октября 2017 - 24 мая 2018 

Учитель ИЗО и МХК. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

33 Петрухина 

М.А 

Ситдикова А.А 

Ситдикова 

Л.А. 

Кутнаева Л.Г. 

Эсенбулатова 

Р.С. 

Ханьжина О.Ю 

сертификат  г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования»  

 

«Эксперт ГИА - 9» 

48ч 

 

Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 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 9 человек, из них 1 человек не аттестовался на заявленную 

категорию (1,8 %), 2 человека повысили категорию.  
 



 

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 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

стабильного повышения относительной и качественной успеваемости, включения каждого 

обучающегося в работу на учебных занятиях в качестве активных участников и организаторов 

образовательного процесса, обеспечения непрерывности преемственности в содержании 

образования на каждой ступени обучения. 

Параметры статистики образования начальная школа 
Количество уч-ся Аттестовано  На «4» 

и «5» 

Из них 

отличники 

%усп. %кач. %усп. %кач. 

Без КРО с КРО без КРО с КРО 

2014 – 2015 учебный год 

154/60 177/74 

(-21) 

150/70 89/38 9/0(+2) 100(+1) 62,5(+4,3) 100 61(+4,9) 

2015– 2016 учебный год 

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

2016– 2017 учебный год 

188/82 - 94/18 54/9 5/0(-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 

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

3%.  

Параметры статистики образования основная школа 

№ Параметры статистики  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Количество обучающихся 170/25 146/25 150/27 147/23 

2 Не успевают 1/0 2/0 6/2 5/1 

3 Отличники  11/0 9/0 8/0 6/0 

4 Процент общей успеваемости 99,4 98,6 96 96,5 

5 Качество обучения 35,8 37,7 38 44,8 

 

Параметры статистики образования старшая школа 

№ Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Количество обучающихся 27/2 23/1 26/2 33/3 

2 Не успевают 1/0 0 5/0 1/0 

3 Отличники 7/0 6/0 1/0 2/0 

4 Процент общей 

успеваемости 

96,2 100 81 97 

5 Качество обучения 35,8 65,2 38,5 30,3 

 Анализ статистики показал, что достигнуты положительные результаты в работе хорошистами и 

отличниками, понизился процент неуспевающих с 5 по 11 класс, в резерве хорошистов всего 3 

ученика, данные показатели свидетельствуют об активизации индивидуальной работы с 

учащимися. Однако нет претендентов на аттестат особого образца в 9 и 11 классах, снизился 

показатель КО в 10-11 классах.  



 Несмотря на работу коллектива по предупреждению второгодничества и отсева, остаѐтся 

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

На «4» и «5» год окончили 81 учащихся, что составило 41% от числа аттестуемых в 5-11 классах.  

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год 
 

Класс Ф.И.О. педагогов Кол-во 

учащихся 

Отличники Закончили 

на «4» и «5» 

Усп. Кач. 

1а  Молодых Оксана Александровна 21 Не аттестуются 

1б  Мурашкина Татьяна Анатольевна 17  

1в  Чолак Елена Геннадьевна 21 

1г  Сорокина Людмила Николаевна 19  

2а  Волкова Ольга Матвеевна 17 3 11 100% 65% 

2б  Заборная Мария Михайловна 18 3 14 100% 77% 

2в Брынцева Людмила Ивановна 23 3 11 100% 48% 

2г Лапсуй Олеся Сомтеровна 21 1 10 100% 48% 

2д Васильева Вероника Викторовна 5 - 1 100% 20% 

3а  Филиппенко Елена Игоревна 20 3 14 95% 70% 

4а  Синельникова Ольга Николаевна 20 1 13 100% 65% 

4б  Чолак Елена Геннадьевна 7 - 3 100% 43% 

12  211 14 77 99 59 

 

Предмет ФИО учителя Колич «4» и 

5» 

 «5» Не 

успева

ют  

Показатель 

среднего 

балла по 

классу за 

год 

% СО 

по 

итогам 

года 

% КО по 

итогам 

года 

Русский 

язык 

Петрухина М.А. 39 28 5 0  3,9 100 72 

Кутнаева Л.Г. 40 22 1 1 3,55 97 55 

Низамова Л.И. 43 21 4 2 3,53 95 49 

Чернова Г.В. 47 32 3 0 3,7 100 68 

Итого  169 103 7,6% 1,7% повышение 98 61 

Литература Петрухина М.А. 39 30 10 0 4 100 77 

 Кутнаева Л.Г. 41 24 1 0 3,61 100 58 

 Низамова Л.И. 43 27 7 0 3,79 100 63 

 Чернова Г.В. 49 42 14 0 4,14 100 86 

Итого  172 123 32 0 Кутнаева 

Л.Г. 

100 71 

География  Дуденова Я.В. 184 123 17% 0 3,85 100 67,3 

Английский 

язык 

Иванова Н.С. 21 16 3 0 3,9 100 75 

Лыкова Е.В. 110 73 16 0 4,2 100 67,4 

Косенко И.Ф. 18 15 3 0 4,3 100 83 

Эсенбулатова 

Р.С. 

20 15 3 0 3,9 100 71,4 

Итого  169 119 25 0 повышение 100 72 

Химия  

 

Дуденова Я.В. 15 11 3 0 3,93 100 73,3 

Вашкилевич 

З.М. 

71 41 7 2 3,7 98 57,9 

Итого  86 52 12% 2,3% повышение 98 60 

Математика Ситдикова Л.А. 29 18 4 0 3,77 100 62,2 

Математика Ситдикова А.А. 13 8 1 1 

 

4,5 92,3 30,8 



 

Количество отличников в 2017-2018 учебном году по уровням образования 

 
 

 

4.3. Качество подготовки выпускников в 2017/2018 учебном году 

Успеваемость и качество освоения образовательных программ 

обучающимися 4 классов по предметам федерального компонента учебного плана за 2017-

2018год 

 

Предметы 

4А КЛАСС 4Б КЛАСС  Итог 

2015-2016 

учебный год 

Итог 

2016-2017 

учебный год 

Итог 

2017-2018 

учебный год 

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

Русский язык 100% 75% 100% 43% 100% 64% 100% 62% 100% 43% 

Литературное чтение 100% 100% 100% 57% 100% 76% 100% 95% 100% 57% 

Математика 100% 80% 100% 43% 100% 53% 100% 57% 100% 43% 

Окружающий мир 100% 100% 100% 71% 100% 73% 100% 90% 100% 71% 

14 

6 

2 

НОО 

ООО 

СОО 

Алгебра Ситдикова Л.А. 28 9 2 0 3,38 100 32 

Геометрия Ситдикова Л.А. 28 10 3 1 3,44 97 34,5 

Математика Ханьжина ОЮ 159 126 65 0 3,83 100 72,7 

Алгебра Ханьжина ОЮ 159 126 65 0 3,83 100 72,7 

Геометрия Ханьжина ОЮ 159 126 65 0 3,83 100 72,7 

Алгебра Кузнецова Т.В. 20 10 3 0 3,65 100 50 

Геометрия Кузнецова Т.В. 20 10 2 0 3,6 100 51 

Информати

ка 

Мамаджанов 

Р.А. 

173 153 60 - 4,19 100 89,26 

История Хасанова 115 86 13 0 3,86 100 74,8 

Биология Пальянов Е.Л. 155 113 34 0 3,8 100 72 

Физика Вараксина Т.А. 110 57 14 1 3,59 99 52 

Музыка Коновалова Е.А. 112 112 98  4,86 98,6 100 

99 99 74 - 4,79 100 100 

Технология Ваганов 53 53 35 - 4,6 100 100 

Суржик 73 45 26 0 4,3 100 97 

Физра Дудяков 59 57 30  4.5 100 97 

Глушко 84 79 42 0 4.4 100 94 

Барышников 36 32 17 0 4,6 100 94,1 

ОБЖ  85 82 35 - 4.4 100 96 



Английский язык 100% 75% 100% 43% 100% 59% 100% 67% 100% 43% 

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

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

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

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

ИТОГО 100% 65% 100% 43% 100% 53% 100% 57% 100% 43% 

Низкие качественные результаты 4Б класса обусловлены тем, что в данном классе обучаются дети 

по АОП для детей с ЗПР. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 2017/2018 года 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9 классов 2017/2018 года 

 

 

 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку (2 класс) 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

учащихся 

писавших 

работу 

Отметка по пятибалльной шкале/ 

Первичные баллы 

Кач-во 

знаний 

за ВПР 

(%) 

Общ. 

усп. 

 

(%) 

2  

(0-6) 

3  

(7-12) 

4  

(13-17) 

5  

(18-21) 

1а Волкова 

О.М. 

17 17 - - 5 12 100% 100% 

1б Заборная 

М.М. 

19 17 - - 2 15 100% 100% 

1в Брынцева 

Л.И. 

22 21 - 5 10 6 76% 100% 

1г Лапсуй О.С. 22 21 7 10 4 - 19% 67% 

ИТОГО по школе 80 76 7 

(9%) 

15 

(20%) 

21 

(28%) 

33 

(43%) 

71% 91% 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (4 класс) 

Предмет Учитель Класс Кол-во 

учеников 

Кол-во 

участников 

Усп КО 

Русский язык Синельникова О.Н. 4а 20 19 100 95 

Чолак Е.Г. 4б 7 6 83 50 

Математика 
Синельникова О.Н. 4а 20 20 100 75 

Чолак Е.Г. 4б 7 7 89 43 

Окружающий мир 
Синельникова О.Н. 4а 20 20 100 85 

Чолак Е.Г. 4б 7 7 100 43 



 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (6 класс) 

Предмет Учитель Класс Количество мах Мах 

участника 

Мин 

участника 

СО КО 

Биология 
Пальянов Е.Л 6а 12 33 

27 

81% 
14 100 66 

Вашкилевич 

З.М 
6б 16 33 

24 

73% 
14 81 56 

Русский язык 

Петрухина М.А 6а 12 51 
47 

92% 
17 83 42 

Кутнаева Л.Г. 6б 16 51 
46 

90% 
15 81 56 

Математика Ситдикова Л.А. 

6а 12 16 
14 

87% 
6 100 41 

6б 15 16 
12 

75% 
2 80 27 

История Хасанова Э.М. 

6а 11 20 
16 

80% 
4 91 36 

6б 14 20 
20 

100% 
2 93 17 

География Дуденова Я.В. 

6а 12 37 
32 

86% 
14 100 75 

6б 16 37 
27 

73% 
8 94 50 

Обществознание Хасанова Э.М. 

6а 12 22 
22 

100% 
5 83 50 

6б 14 22 
19 

86% 
8 100 43 

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. 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (11 класс) 

 
Английский История Биология Химия Физика География 

ОО СО СО СО СО СО СО 

ТСОШ 78,1 82,8 100 94,5 80,6 91,5 

ГСОШ 100 100 100 90 100 100 

ЯНАО 98,6 99 98,9 98,1 98,7 95,3 

РФ 98,2 98,4 98 96,9 96,6 99,6 

 

 

 

 Английский История Биология Химия Физика География 

ОО КО КО КО КО КО КО 

ТСОШ 53,1 51,4 63,6 36,2 16,7 68,6 

ГСОШ 100 90 90 70 30 50 

ЯНАО 81,8 82,7 73,9 60,5 63,4 79,7 

РФ 83,2 81,8 74,7 64,4 59 75,7 



Высокий уровень обученности школьников (процент выполнения проверочной работы 

более 80% от общего объѐма) продемонстрировали учащиеся 11 класса по истории, английскому 

языку). 1 ученик 11 класса выполнил работу по английскому языку на 100%. По остальным 

предметам 20%. 

 

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». 

 

4.5. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах 
Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки 

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

олимпиадах и стали победителями и лауреатами. 
 

Результаты школьного этапа олимпиады по ОРКСЭ 

ОО ФИО Класс Кол-во 

баллов 

Результат 

МКОУ ГСОШ Белоус Елена 4а 19 Диплом 2 степени  

Дегтярева Инна 4а 14 Сертификат 

Святной Сергей 4а 23 Диплом 1 степени  

Семенова Валерия 4а 24 Диплом 1 степени  

Силенко Никита 4а 17 Диплом 3 степени  

Смаглюк Софья 4а 25 Диплом 1 степени  

Тугова Анастасия 4а 20 Диплом 2 степени  

Шиль София 4а 19 Диплом 2степени  

Свирида Татьяна 4а 27 Диплом 1 степени  

Салдаева Натали 4а 12 Сертификат 

Чепак Анастасия 4а 28 Диплом 1 степени  

Кунакхузина Полина 4а 26 Диплом 1 степени  

Генаева Раяна 4а 16 Диплом 3 степени  

Результаты районных предметных олимпиад среди учащихся 4-х классов 

Учебный 

год 

Предметы Всего 

русский 

язык 

английский 

язык 

математика окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

победители призѐры 

2014-

2015 

II I Диплом за 

стремление 

к победе -1 

- - 1 1 

2015-

2016 

- II, II, III - - I, III 1 4 

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 

В этом учебном году команда учащихся 3-х классов «Любознайки» приняла участие в 

районной интеллектуальной игре «Эврика». Команду подготовила классный руководитель 3а 



класса Филиппенко Е.И. По результатам выступления, на основании решения жюри команда 

школы заняла первое место. 

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 призѐров: 

Уровень  Учебный год  Название конкурса Призовые места Итог 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 2011-2012  «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

2 

1, 2 

3 

2012-2013 «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

1,1,2 

2 Диплом 

5 

2013-2014 «Конкурс 

экскурсоводов» 

«Мой первый доклад» 

2 

1,2 

3 

2014-2015 «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

2  

1,1,2 

4 

2015-2016 «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

1,1,1 

1,1,2,2,2 

8 

2016-2017 «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

1 

1,1,2,2,3 + 

участник 

7 

2017-2018 «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

1,2,2 

1,1,1,1,1,1,1,2,3 

12 

В 2017-2018 в Ноябрьске проходил I региональный тур Всероссийского конкурса 

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

исследователь», где работа ученика 3 класса Кривоногова Дмитрия (классный руководитель 

Филиппенко Е.И.) награждена Дипломом в номинации «За лучшее практическое применение 

математики в быту». 

Учащиеся принимают участие учащиеся и во Всероссийских интеллектуальных конкурсах: 

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

предложенного объѐма заданий.  

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

33% учащихся школы: 

Процент выполненных заданий победителями олимпиад 

Класс №п/п ФИО Место Предмет Процент 

выполнения 

(%) 

1а 

1.  Блинов Максим Михайлович 1 математика 100 

2.  Ветошкин Геннадий Эдуардович 1 ОМ 75 

3.  Ветошкин Геннадий Эдуардович 1 чтение 91 

4.  Руднев Павел Алексеевич 1 математика 100 

5.  Тэсида Виталина Афанасьевна 1 ОМ 75 

6.  Шабунов Владислав Игоревич 1 русский язык 91 

2а 

7.  Антонова Ксения Сергеевна 1 математика 73 

8.  Зорин Николай Кириллович 1 русский язык 86 

9.  Прошунина Анастасия 

Вячеславовна 

1 
ОМ 78 

2в 
10.  Салиндер Святослав Танувич 1 математика 73 

11.  Яндо Григорий Тимофеевич 1 чтение 73 

3а 12.  Асанова Айгуль Таймасхановна 1 русский язык 82 

13.  Асанова Айгуль Таймасхановна 1 чтение 83 

14.  Вихорев Андрей Геннадьевич 1 русский язык 82 

15.  Кравцова Виолетта 1 ОМ 68 



Александровна 

16.  Мастерова Арина Игоревна 1 математика 70 

4а 17.  Кунакхузина Полина Кимовна 1 математика 81 

18.  Кунакхузина Полина Кимовна 1 ОМ 64 

19.  Кунакхузина Полина Кимовна 1 чтение 74 

20.  Свирида Татьяна Врежовна 1 математика 81 

21.  Смаглюк Софья Сергеевна 1 ОМ 64 

22.  Смѐнова Валерия Сергеевна 1 чтение 74 

23.  Чепак Анастасия Олеговна 1 русский язык 89 

23 учащихся (39%) стали победителями. 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

ученика 

Класс Предмет Всероссийская олимпиада школьников 

I 

этап 

школ. 

II 

этап 

мун. 

III 

этап 

регион 

IV 

этап 

Россия 

Петрухина 

М.А. 

Тищенко В. 7а Литература побед побед - - 

Плехно С. 7а Русский 

язык 

побед призер - - 

Плехно Н. 10а Русский 

язык 

побед призер - - 

Плехно Н. 10а Литература побед Благ. 

письмо 

за 

высокий  

результ. 

участник  

Низамова 

Л.И. 

Силина Е. 8а Русский 

язык 

побед побед - - 

Ульчибеков 

М. 

8а Литература побед призер - - 

 

 

 

Участие в районной викторине, посвященной В. Распутину: 

№ ФИО учителя ФИО учащегося класс Итог 

1. Петрухина М.А. Ульчибекова Г. 10 Диплом участника 

 

Итоги Всероссийского конкурса сочинений 

№ ФИО учителя ФИО учащегося класс Итог 

1. Чернова Г.В. 

 

 

Бриневец С. 5а Победитель 

муниципального этапа 

Фильчукова Е. 9а Участник 

муниципального этапа 

 

Итоги XXXI районных Лапцуевских чтений «Звенит о Севере строка»: 

№ ФИО участника Класс Учитель Итог 

1 Ульчибекова Гюзель 10а Петрухина М.А. Диплом участника 

2 Тылик Екатерина 8а Низамова Л.И. Диплом участника 

3 Бутешова Айдана 8а Низамова Л.И. Диплом участника 

4 Ханакаева Лиана 5б Кутнаева Л.Г. Диплом участника 



Итоги районного конкурса чтецов, который проводился в целях формирования у детей 

осознанного отношения к событиям ВОВ, уважения и почитания, доброты и милосердия к старшему 

поколению, приобщения молодежи к изучению исторического прошлого страны. Пропаганды 

детского чтения и расширения читательского кругозора и в связи с празднованием годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 

 

 

ФИО участника 

 

Класс 

 

Учитель 

 

Итог 

1 Плехно Наталья 10а Петрухина М.А. Диплом участника 

2 Ульчибекова Гюзель 10а Петрухина М.А. Диплом II степени 

3 Ханакаева Лиана 5б Кутнаева Л.Г. Диплом участника 

 

Итоги I этапа Международного литературно-художественного конкурса для детей и 

юношества « Гренадеры, вперед!» в номинации «Слово о земле русской, еѐ героях и победах» 

 

№ 

 

 

ФИО участника 

 

Класс 

 

Учитель 

 

Итог 

1 Ульчибекова Гюзель 10а Петрухина М.А. Диплом II место 

2. Жубя Илья 5б Кутнаева Л.Г. Диплом участника 

 

VII районный конкурс чтецов «Звенящие строки»: 

Результаты участия  

в районной научно-исследовательской конференции «Ступень в будущее» 

 Секция  ФИО 

участника 

ФИО 

руководи

теля 

Название работы Результат  

1 Литературоведение, 

современные 

лингвистические 

процессы в 

межкультурном 

контексте 

Николкина 

Ангелина 

Сергеевна 

Кутнаева 

Л.Г. 

Патриотическая 

тема в творчестве 

самодеятельного 

автора Геннадия 

Ромашова 

Участие  

 

Гранты и стипендиаты 

Главы муниципального образования Тазовский район  

Учебный год Номинация  Количество обладателей 

2014-2015 
Грант Главы  

Стипендия Главы 

3 

5 

2015-2016 
Грант Главы  

Стипендия Главы 

2 

2 

2016-2017 
Грант Главы  

Стипендия Главы 

2 

2 

Учитель  Фамилия, имя участника Класс Результат  

Петрухина М.А. Власевская Юлия 7а Диплом участника 

Колчанова Марина 7а Диплом участника 

Плехно Степан 7а Диплом участника 

Ульчибекова Гюзель 9а Диплом II степени 

Низамова Л.И. Музраева Заяна 6а Диплом участника 

Ветошкина Кристина 6а Диплом участника 

Яптунай Анна 7б Диплом III место 

Чернова Г.В. Салиндер Екатерина 11 Диплом участника 

Кутнаева Л.Г. Тотурбекова Лиана 5б Диплом участника 

Жубя Илья 5б Диплом участника 



2017-2018 
1 степень 

2 степень 

2 

1 

 

 

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 2017-2018 учебный год: Стратегия и тактика 

формирования образовательной среды в системе «учитель – ученик» в условиях ФГОС Для 

реализации второго этапа в 2017-2018 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. Выявление, обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта 

реализации ФГОС.  

5. Дидактический потенциал учебных заданий как ресурс учителя 

6. Технология постановки и решения индивидуальных задач развития учащихся средствами 

предмета 

7. Целеполагание и планирование как реализация функций учителя 

8. УУД как предмет педагогического проектирования, отслеживания и оценки 

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 2017-2018 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 2017-2018 

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; 

- 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 (Дуденова Я.В.) 

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

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

 цикловое МО (Хасанова Э.М.) 

 МО учителей, работающих с детьми ОВЗ (Дилин Н.И.) 

 МО учителей начальной школы (Синельникова О.Н.) 
 

5.2. Отчет об участии образовательной организации в профессионально-

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках. 

 

В 2017-2018 учебном году МКОУ ГСОШ приняло участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года-2018». Честь школы на этом конкурсе защищал учитель русского языка и 

литературы Кутнаева Л.Г., которая стала победителем. Кутнаева Л.Г. участвовала в региональном 

этапе конкурса и показала высокий профессиональный уровень, что было отмечено коллегами из 

других муниципальных образований округа. 

Учитель физической культуры Барышников А.С. принял участие в муниципальном этапе конкурса 

«Педагогический дебют 2018» и стал призѐром, также педагог принимал участие в Вывод: Для 

участия в подобных мероприятиях оказывать максимальную скоординированную помощь при 

подготовке ко всем этапам конкурса (включать психологическую службу и воспитательный отдел)  

 

 

Итоги муниципального этапа региональной олимпиады учителей 2018 года  

№ Ф.И.О. предмет результат 
1 Низамова Лайсян Изгаровна русский язык победитель 

2 Соколова Людмила Викторовна обществознание победитель 

3 Ситдикова Лиана Айдаровна математика призѐр 

4 Косенко Ирина Фѐдоровна английский язык призѐр 

5 Пальянов Евгений Леонидович биология призѐр 

6 Дуденова Яна Викторовна география призѐр 

7 Хасанова Эльфия Мидхатовна история призѐр 

8 Вараксина Татьяна Анатольевна физика призѐр 

9 Вашкилевич Зинаида Михайловна химия призѐр 

10 Мамаджанов Равшан Акрамович информатика участник 

Вывод: в олимпиаде приняло участие 10 педагогов, результативность участия – 90%, это говорит 

о профессиональном мастерстве и опыте педагогов МКОУ, что естественно сказывается и на 

эффективности результатов преподаваемого предмета. 
 

Выступления педагогов на научно-практической августовской конференции 

Тема выступления Секция  Ф.И.О. 

Развитие творческих способностей на уроках 

эстетического цикла 
Музыка, изо, искусство Коновалова Е.А. 

Программа саморазвития и самообразования по 

теме: «Развитие критического мышления» 

Социальные науки 

(история общ-во) 
Соколова Л.В. 

Развитие познавательной активности на уроках Естественные науки Дуденова Я.В. 



географии 

Работа с детьми ОВЗ, обучающимися в 

общеобразовательном классе 
Начальная школа Филлипенко Е.И. 

Работа социального педагога с детьми группы 

«риска» 
Соц. педагог Дилин Н.И. 

Особенности преподавания литературы в 5 

классе ФГОС 
Филология Петрухина М.А. 

Активизация познавательной активности на 

уроках математики в 5-6 классах ФГОС. 
Математика Ситдикова Л.А. 

В рамках реализации региональной программы о педагогическом статусе в 2017 учебном 

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

работа Ольги Николаевны заключалась в методической поддержке и сопровождении молодых 

педагогов. В 2018 году Синельникова О.Н. не участвовала в данной программе 

Вывод: хочется отметить положительный опыт работы Синельниковой О.Н. и возобновить 

начатую работу в следующем учебном году. 

Одной из форм представления результатов педагогической деятельности являются 

методические разработки. За последние несколько лет увеличились количество опубликованных 

методических разработок. Творчески работающие учителя делятся опытом своей работы в сети 

интернет, принимают участие в вебинарах, педагогических форумах. Учителя школы делятся 

опытом работы на различных педагогических сайтах (ЗавучИнфо, ИД «Первое сентября», 

Инфоурок, учительский портал «Просвещение, издательство», «Методическая копилка» и т.д., 

«Дневник.ru», «Мультиурок» и т.д.). Выставляют уроки на сайтах: «Педсовет», фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». Проходят дистанционное обучение на российских и 

региональных образовательных порталах. 

Пальянов Е.Л. Программа элективного курса 

Профессия-медик 

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

leonidovich 

 Развитие познавательной активности 

учащихся на уроках биологии через 

использование принципа 

персонификации 

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

leonidovich 

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 

Вараксина Т.А. Конспект занятия по шахматам. 

«Связка» 

https://infourok.ru/user/varaksina-tatyana-

anatolevna 

Мамаджанов Р.А. Открытый урок по информатике 

«Компьютерная графика». Рабочие 

программы по информатике 

Конспекты уроков в открытом 

международном каталоге для учителей 

и студентов. Инфо-урок 

Ваганов С.А. Открытый урок по технологии 

«Нарезание наружной и внутренней 

резьбы» 

Конспекты уроков в открытом 

международном каталоге для учителей 

и студентов 

Коллектив учителей начальных классов подготовил условия проведения Семинара (участие в 

семинаре, оформление классов, организационные условия, пр.). В основной части Семинара 

(уроки, внеурочная деятельность, теоретические доклады) были задействованы: 

№ Ф.И.О. педагога Форма занятия Тема Присутствующие 

1.  Синельникова О.Н., 

Вараксина Т.А. 

Урок окружающего 

мира 

«М.Ю. Ломоносов» Косенко И.Ф., 

Кузнецова Т.В., 

Ситдикова А.А., 

Петрухина М.А. 

2.  Мурашкина Т.А. Урок русского 

языка 

«Русский алфавит или 

азбука. Использование 

алфавита при работе со 

словарями» 

Дуденова Я.В., 

Вашкилевич З.М. 

3.  Волкова О.М. Урок ИЗО «На чудесной палитре Кайль А.П., 

https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-professiyamedik-1563091.html
https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-professiyamedik-1563091.html
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/razvitie-poznavatelnoy-aktivnosti-uchaschihsya-na-urokah-biologii-cherez-ispolzovanie-principa-personifikacii-1557639.html
https://infourok.ru/razvitie-poznavatelnoy-aktivnosti-uchaschihsya-na-urokah-biologii-cherez-ispolzovanie-principa-personifikacii-1557639.html
https://infourok.ru/razvitie-poznavatelnoy-aktivnosti-uchaschihsya-na-urokah-biologii-cherez-ispolzovanie-principa-personifikacii-1557639.html
https://infourok.ru/razvitie-poznavatelnoy-aktivnosti-uchaschihsya-na-urokah-biologii-cherez-ispolzovanie-principa-personifikacii-1557639.html
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-genealogiya-kak-metod-izucheniya-genetiki-cheloveka-1557631.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-genealogiya-kak-metod-izucheniya-genetiki-cheloveka-1557631.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-genealogiya-kak-metod-izucheniya-genetiki-cheloveka-1557631.html
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/informacionnie-tehnologii-na-urokah-biologii-1557607.html
https://infourok.ru/informacionnie-tehnologii-na-urokah-biologii-1557607.html
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/user/palyanov-evgeniy-leonidovich
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-shahmatam-svyazka-1106991.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-shahmatam-svyazka-1106991.html
https://infourok.ru/user/varaksina-tatyana-anatolevna
https://infourok.ru/user/varaksina-tatyana-anatolevna


цветное пятно» Мамаджанов Р.А. 

4.  Заборная М.М. Урок окружающего 

мира 

«Что мы знаем о воде» Чернова Г.В., 

Кайль С.В. 

5.  Молодых О.А., 

Вашкилевич З.М. 

Внеурочная 

деятельность 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и умницы» по 

теме «Неизвестное об 

известном» 

Ситдикова А.А., 

Косенко И.Ф., Кайль 

С.В. 

6.  Филиппенко Е.И. Внеурочная 

деятельность 

«Страна здоровья» 

«Вода и здоровье 

человека» 
Кайль А.П., Хасанова 

Э.М., Чернова Г.В. 

7.  Брынцева Л.И. Доклад «Новые предметы в школе» Кайль А.П., Чернова 

Г.В. Ситдикова А.А., 

Вашкилевич З.М., 

Синельникова О.Н. 

8.  Иванова Н.С. Доклад «Страноведение как одно 

из условий повышения 

познавательного интереса 

младших школьников» 

 

Все занятия в рамках Семинара достигли поставленных целей, показали профессиональное 

мастерство педагогов. Уроки и внеурочные занятия были направлены на сотрудничество, умело 

сочетали фронтальную деятельность, с индивидуальной, с работой в группах, педагоги поощряли 

индивидуальное творчество обучающихся и умение работать в команде. Общая атмосфера и 

образовательная среда урока способствовали саморазвитию, самообразованию и самоопределению 

обучающихся в ходе овладения знаниями, развитию их мышления, чувств и личного опыта. Уроки 

отвечали принципам индивидуально-личностного, деятельностного подхода. Обучающиеся были 

активны, ответственны, умели делать выбор, участвовали в диалоге, отстаивали свою позицию, 

давали оценку фактам, прислушивались к чужому мнению, стремились к взаимопониманию, 

согласию, самоконтролю, самодисциплине.  

Обучающиеся на уроке показали хороший уровень самоорганизации, высокий уровень 

выполнения требований учителя, в достаточной степени – уровень владения универсальными 

учебными действиями. 

В начале семинара его участникам были предложены формы обратной связи, анализ которых 

показал, что семинар подготовлен и проведѐн на хорошем методическом и организационном 

уровне. Все занятия и выступления получили высокую оценку присутствующих. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Воспитательная система школы является неотъемлемой частью общего образовательного 

процесса, осуществляемого в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, 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 своѐ развитие через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, что находит своѐ 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»). 

 

Информация об охвате детей дополнительным образованием  

Общее 

количество 

детей в классе 

(группе) 

из них (1)*: из них (1): 

заняты в системе 

дополнительного 

образования  

не заняты в системе 

дополнительного 

образования 

заняты во 

внеурочной 

деятельности всего 

заняты только во 

внеурочной 

деятельности 

1 а 21 21 0 21 0 

1б 18 13 5 18 5 

1в 20 20 0 20 0 

1г 19 0 19 19 19 

2а 17 15 2 17 2 

2б 18 18 0 18 0 

2в 23 23 0 23 0 

2г 22 21 1 22 1 

2д 7 5 2 7 2 

3а 20 20 0 20 0 

4а 20 17 3 20 3 

4б 7 7 0 7 0 

5а 20 18 2 20 2 

5б 10 8 2 10 2 

6а 11 10 1 11 1 

6б 16 14 2 16 2 

7а 18 15 3 18 3 

7б 10 8 2 10 2 

8а 20 17 3 20 3 



9а 20 18 2 20 2 

9б 13 10 3 13 3 

9в 6 4 2 - - 

10 24 22 2 - - 

11 10 8 2 - - 

Итого 390 332 (85,1%) 

(2016 г. - 92,3%) 
58 (14,8%) 

(2016 г. - 7,7%) 
350 (89,7%) 

(2016 г. –76,1 %) 
58 (14,1%) 

(2016 г. - 7,7%) 

 
Цель воспитательной работы школы: создание условий для разностороннего развития и 

социализации личности на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание 

успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, 

занимающего активную позицию в обществе.  

Для реализации поставленной цели воспитательная работа школы осуществлялась по нескольким 

направлениям: 

Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся.  

Характеристика деятельности направления – формирование и развитие ценности 

гражданственности и патриотизма (мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека).  

Задачи:  

обеспечение условий для повышения гражданской ответственности молодого поколения за 

судьбу страны;  

укрепление чувства сопричастности обучающихся к истории и культуре России средствами 

образования и организованными мероприятиями патриотической направленности.  

Результаты реализации: 

16 сентября учащиеся школы совместно с педагогами приняли участие в возложении 

цветов у памятника первооткрывателям нефти и газа и на церемонии открытия памятного знака, 

посвящѐнного геологу-первооткрывателю Мыльцеву А.Б. К данному мероприятию был 

подготовлен и проведѐн библиотечный урок «Летопись юбилея: люди и власть». 

21 сентября - в Международный день Мира учащиеся начальной школы в знак 

солидарности с жителями планеты провели акцию «Пусть всегда будет солнце!». 

4 декабря для учащихся 1-4 классов была организована торжественная линейка Памяти, 

посвящѐнная Дню неизвестного Солдата, который отмечается в России 3 декабря, начиная с 2014 

года. 

Ко дню образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района проведѐн 

ряд мероприятий: оформлена стенгазета «Районы ЯНАО», Красная книга ЯНАО, выставка 

рисунков.  

09 декабря состоялось мероприятие, посвящѐнное 87-летию со дня образования округа. 

Учащиеся 5-9 классов под руководством Кайль С.В., Петрухиной М.А., Низамовой Л.И., 

Коноваловой Е.А., Кутнаевой Л.Г. подготовили ненецкую сказку «Храбрый Ятто и сестра его 

Тэюне». Зрители завороженно следили за игрой ребят и их прекрасными этническими нарядами. 

В рамках плана мероприятий ко дню района организовано участие в районном конкурсе 

экскурсоводов совместно с сельской библиотекой по теме «Книга сильному поможет, слабого 

поддержит» - II место. 

Классными руководителями проведены классные часы «На Ямале мы живѐм», «Мой 

родной Ямал», «Странички истории моего края», «Ямал-мой край родной!», Конкурс рисунков «Я 

родился на Ямале», беседа-проект «По улицам нашего посѐлка», «История района, моего села, 

моей семьи», оформлены стенды. Учащиеся принимали участие в районном конкурсе детских 

творческих работ к 87-й годовщине со дня образования ЯНАО, Тазовского района. 

2 февраля наша страна отмечает ещѐ один день воинской славы – день победы в 

Сталинградской битве. Совместно с сельской библиотекой было проведено мероприятие, в ходе 

которого звучали стихи советских поэтов о событиях Сталинградской битвы: «Солдату 

Сталинграда» М.Агашкиной, «У Сталинградского вокзала» Н.Сидоренко, «Размышления у 

монумента Родина-Мать в Волгограде» В.Силина и др., прозвучала песня «На Мамаевой кургане 

тишина» в исполнении детского хора; библиотекарь с.Газ-Сале очень интересно рассказала о тех 



военных днях с презентацией, иллюстрирующей эти события. Ребята 2-4 классов в ходе сценария 

читали подготовленные стихи. Урок получился богатым на эмоции и патриотическую ценность. 

08 февраля педагог-организатор Пахомова Н.П. совместно с учащимися 2-х классов 

провела торжественную линейку памяти юных героев-антифашистов. 

15 февраля в нашей школе прошѐл Урок мужества, посвящѐнный лауреатам 

Всероссийской общественно - государственной инициативы «Горячее сердце». 

15 февраля в 7а и 7б классах был проведѐн урок «Мы помним подвиг земляков!», 

посвящѐнный годовщине вывода войск из Афганистана. Урок был проведѐн специалистами Дома 

Культуры с. Газ-Сале Ларионовой Е.В. и Шоля М. 

В рамках месячника по оборонно-массовой и спортивной работе 22 февраля был проведѐн 

Смотр строя и песни «Парад войск». Командовал парадом преподаватель - организатор ОБЖ 

Дудяков С.В. В смотре приняли участие учащиеся 5-8 классов. 

Все учащиеся школы и педагоги приняли участие в традиционной акции «Посылка 

солдату». В этом году было собрано 3 огромные коробки для выпускников нашей школы, 

служащим в данный момент в армии. 

Самым первым мероприятием в рамках мероприятий в честь празднования Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. стала «Зарница» среди учащихся 5-11 классов. 

3 мая волонтѐры отряда «Регион-89» проводили акцию «Георгиевская лента» среди 

учащихся 5-11 классов, педагогов и работников школы. «Познайчата» провели акцию в начальной 

школе. 

07 мая для учащихся 1-4 классов была проведена литературно-музыкальная композиция 

«Не забывается такое никогда…», посвященная празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

8 мая состоялось мероприятие «Не забыть нам этой даты…!» для учащихся 5-11 классов. 

Мероприятие было посвящено Курской битве, одному из самых ключевых сражений Второй 

Мировой и Великой Отечественной войны. 

9 мая учащиеся пришкольного интерната (организованно), учащиеся и учителя начальной 

и средней школы приняли участие в шествии «Бессмертный полк», приуроченном к 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение всего учебного года класс-команда 8а класса «Оптимисты» под руководством 

классного руководителя Ханьжиной О.Ю. принимали участие в конкурсах в рамках сетевого 

регионального проекта «ЮнАрктика». Всего в районе принимали участие в проекте 15 класс-

команд. Ко всем конкурсам команду готовили: Ханьжина О.Ю., Кочикова С.И., Коновалова Е.А. К 

подготовке к конкурсу макетов был привлечѐн педагог МБОУ ДО «ДЮЦ» Иштакбаева Л.А. 

Название конкурса Дата проведения результат 

Конкурс визиток класс-команд «Истории Отечества 

достойные сыны» 

25 ноября 2017г. 1 место 

Интеллектуальная онлайн - игра по темам: 

«Государственные символы России», «Даты 

военной истории Отечества» 

07 декабря 

2017 года, 

12 апреля 

2018 года 

участие 

Конкурс постов в социальных сетях, которые 

приурочены ко Дню героев Отечества – 9 декабря, 

дню защитника Отечества – 23 февраля, дню 

Победы в Великой Отечественной Войне – 9 мая 

2-12 декабря 

2017 года, 

16-28 февраля 

2018 года, 

1-9 мая 2018 года 

По итогам первого 

этапа – 2 место в 

округе, по итогам 

всех трѐх этапов - 

участие 

Конкурс на лучший макет мемориала славы 

городов-героев СССР и городов воинской славы, 

ключевых событий и сражений времени Великой 

Отечественной войны 

20-25 января 

 2018 года 

1 место в районе, 

участие в округе 

Конкурс инсценированной патриотической песни 

«Патриоты России» 

20 февраля  

2018 года 

2 место 

Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди всех категорий населения 

Февраль 2018 года 2 место 



Команда 8 класса заняла 6 место в округе среди 177 команд! 

 

Ознакомление учащихся с народными традициями, расширения кругозора учащихся, 

привития интереса к познанию окружающего мира 
Характеристика деятельности направления – формирование социальной ответственности, 

духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира 

(мероприятия, направленные на: формирование у школьников представлений о нравственности и 

опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; приобщение к системе культурных ценностей; формирование у 

обучающихся эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное; формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ученика видах деятельности; предупреждение совершения 

правонарушений несовершеннолетними).  

Задачи:  

формирование нравственных качеств личности, культуры поведения школьников;  

формирование толерантного отношения к людям;  

организация и проведение мероприятий профилактической направленности для обучающихся и 

воспитанников, комплексной поддержки уязвимых категорий детей и подростков.  

Результаты реализации 

Традиционно в конце октября и в период осенних каникул в классах прошли мероприятия ко 

дню осени (праздники, игровые познавательные программы, классные часы, вечера отдыха, 

выставки рисунков): «Здравствуй, осень», «Осенний калейдоскоп», «Осеннее настроение», 

«Золотая осень», «Осенний бал», «Еѐ величество Картошка», Осенние посиделки, «Осенний 

вернисаж». 

Ежегодно для учащихся школы проводятся традиционные новогодние театрализованные игровые 

программы. В этом учебном году новогодние утренники для 1-4 классов проведены совместно с 

МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр»: ребята-волонтѐры сыграли все роли в 

спектакле для всех параллелей (4 спектакля) 

По традиции новогоднюю сказку о приключениях Деда Мороза и Снегурочки подготовил и 

представил зрителям (5-10 классам, учителям и родителям) выпускной 11 класс. Проведены 

конкурсы на новогоднее оформление классов и газет «Лучшая новогодняя комната» среди 1-4 

классов, «Лучший новогодний плакат (газета)» среди 1-11 классов. 

 

Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности. 

Характеристика деятельности направления – формирование межэтнической толерантности 

обучающихся через организацию мероприятий любой направленности – любое дело выполняется 

независимо от национальной принадлежности. 

Задачи:  

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 профилактика интолерантного поведения в среде обучающихся, приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Результаты реализации 

В 4-х классах в рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Основы национальных 

культур и светской этики», направленный на изучение традиций национальной культуры разных 

народов; охват 36 чел. 

Этнокультурное образование реализуется через учебные часы, предусмотренные в учебном 

плане на изучение предмета «Литературное краеведение» во 2-4 классах; охват 100 чел. 

Классными руководителями 1 в, 1 г, 2 в, 2 г, 2 д классов основной акцент в планах 

воспитательной работы сделан на национально-региональный компонент: изучение культуры и 

обычаев ненецкого народа, изучение живой и неживой природы, проведение исследовательских 

работ; осуществляется тесное взаимодействие с воспитателями пришкольного интерната.  



Творческой группой учащихся подготовлен концерт ко Дню пожилого человека; 3 октября 

ребята посетили Дом милосердия и поздравили проживающих с праздником. 

02 ноября учащиеся 11 класса участвовали в онлайн-тесте «Кто все эти люди» ко Дню 

народного единства. 

3 ноября в спортивном зале «Геолог» состоялась спортивная игра «Перестрелка», 

посвященная празднованию Дня народного единства. 

12 ноября 2017 года состоялся районный фестиваль национальной литературы «Книги 

строят мосты». Целью данного фестиваля были восстановление и воспроизведение связи времен 

как основа возрождения национальной культуры, воспитание толерантности через книжную 

культуру. 

Учащиеся приняли участие в дистанционном международном конкурсе «Толерантный 

мир». 

День толерантности – праздник терпимости и понимания отмечается во всѐм мире 16 

ноября. Волонтѐрский отряд школы «Регион-89» организовал и провѐл акцию в этот день. 

28 апреля для учащихся первых классов была показана сказка «Ворона хатл» (подготовили 

и провели классные руководители 2б, 2г, 2в классов совместно с заведующей сельской 

библиотекой Коковой Н.В.). 

В течение всего учебного года класс-команда 11 класса «Единство непохожих» принимала 

участие в окружной интерактивной игре «Россия – наш общий дом». Темы игры: «Азбука веры. 

Термины ислама», «Культура и быт украинского народа», «Сталинградская битва», «Жизнь 

великих людей. Александр Солженицын». Команда заняла 8 место из 31 команд в округе.  

 

Воспитание экологической культуры ведется через формирования у школьников ценности 

здоровья и здорового образа жизни (мероприятия, направленные на формирование у школьников 

экологической культуры; формирование навыков здорового образа жизни).  

Задачи:  

повышение компетентности педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей;  

организация профилактических, просветительских и культурно-массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования 

навыков здорового образа жизни;  

расширение информационной открытости организаций и учреждений по вопросам ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  

 

Результаты реализации 

В начале сентября классными руководителями были организованы экскурсии в природу, 

походы в тундру; охват 200 чел. 

С 11 по 16 сентября в школе проведена «Неделя энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля «ВместеЯрче». В рамках недели в начальной школе проведѐн конкурс рисунков на тему 

бережного отношения к энергии, в старшей школе проведены классные часы. Для учащихся 3-4 

классов организовано проведение викторины «Берегите планету!»; в ней приняли участие 10 

человек. 

Ребята 2а класса приняли участие в районном фестивале экологических сказок «Земля – наш 

общий дом» и представили инсценировку «Давайте будем беречь планету», который состоялся 24 

сентября в сельском доме культуры с.Газ-Сале. 

В рамках экспериментальной деятельности во 2 а классе реализуется проект «Огород в 

нашем классе», где ребята высаживали семена и плоды овощей и наблюдают за их развитием. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях воспитания бережного отношения к 

окружающему миру, живой природе, во время каникул для ребят 1 в класса была организована 

поездка в Живой уголок МБОУ ДО «Тазовский РДТ». Ребята познакомились с условиями 

содержания животных Живого уголка: аквариумных рыбок, черепах, кроликов, филина, голубей, 

попугайчиков и др., смогли подержать, покормить и погладить некоторых из них. Кроме того, 

педагогами-организаторами Дома творчества была проведена игровая программа – с детьми 

разучены народные игры. 



В нашем селе проходила акция «Живая Арктика», где каждый мог посадить дерево. В акции 

приняли участие ребята начальных классов и их родители. 

9 сентября в школе прошел традиционный День здоровья. 

25 сентября на муниципальном уровне проводились Весѐлые старты для детей с ОВЗ; в 

данном мероприятии приняла участие команда из 6 человек 1-4 классов МКОУ ГСОШ (Боздырев 

Эдуард, Иголкина Анастасия, Адер Иван, Цыганков Илья, Яптунай Эдгар, Ядне Ксения). 

 Согласно общешкольному плану 21 октября 2017 года в МКОУ «Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа» проведена акция «Школа без вредных привычек»  

 Цели и задачи: 

• приобретение учащимися опыта самостоятельной работы в продвижении идеи 

здорового образа жизни; 

• профилактика вредных привычек среди подростков; 

• привлечение общественного внимания к проблеме употребления ПАВ среди детей и 

подростков; 

• создание в подростковой среде менталитета, основанного на потребности в здоровом 

образе жизни. 

Организаторы акции – социально-психологическая служба школы совместно с 

волонтѐрским отрядом «Регион-89».  

18 ноября волонтѐрский отряд нашей школы «Регион-89» принял участие в районной 

профилактической Акции «След в след». 

Ребята достойно представили школу, рассказали и показали всю профилактическую работу, 

которая проводится в нашей школе по пропаганде ЗОЖ. Большую поддержку оказали и 

болельщики нашей команды, благодаря которым мы победили в номинации «Активисты ЗОЖ».  

1 декабря 2017 г., в день профилактики ВИЧ/СПИД, в рамках дня «Здоровье – твоѐ 

богатство» педагогами были проведены следующие мероприятия для учащихся 1-4 классов:  

- Конкурс рисунков «Здоровье – твоѐ богатство»; 

- Общешкольный проект «Народная мудрость на страже здоровья»; 

- Викторина «Здоровый образ жизни»; 

- Стендовая информация «Советы доктора Айболита». 

15 декабря – окружная акция по профилактике наркотиков «Выход есть». 

7 апреля Ситдикова А.А. организовала и провела с учащимися начальной школы 

общешкольную линейку и игру-ажиотаж «День рекордов», посвящѐнную Всемирному Дню 

Здоровья 

14 апреля прошла общешкольная акция «Радужный день». Организаторами акции является 

Школьная Дума. 

25 апреля – участие в районном профилактическом квесте Команда из 5 учащихся 8а 

класса заняла 2 место в районном профилактическом квесте «Твоя жизнь – твоя ответственность», 

который проходил в Тазовском школе-интернате. 

 

Профессионально-трудовое воспитание 
Характеристика деятельности направления – социализация личности, формирования ценностного 

отношения к труду и сознательному выбору профессии (мероприятия, направленные на 

адаптацию человека в обществе, формирование организационной культуры, активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, самоорганизации, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми).  

Задачи:  

организация деятельности органов ученического самоуправления;  

профориентация учащихся, оказание помощи в профессиональном самоопределении и выборе 

дальнейшей профессии;  

получение опыта взаимодействия с различными организациями района и города.  

 

Результаты реализации 

В ноябре учащиеся 9-11 классов приняли участие в онлайн тестировании «Моя будущая 

профессия» в рамках всероссийской недели по профориентации. 



В феврале состоялась встреча работников предприятия НОВАТЭК с учащимися 9а и 9б 

классов. Как итог этой встречи в марте группа учащихся из 9 человек в сопровождении 

Вашкилевич З.М. выехали в г.Тарко-Сале по приглашению компании «НоваТэк» с экскурсионной 

программой профориентационной направленности. 

17 марта нашу школу посетил специалист направления профессиональной подготовки 

ГРЛС, капитан внутренней службы Малков Денис Николаевич, который провѐл беседу с 

учащимися 9-10 классов. Денис Николаевич рассказал учащимся выпускных классов о 

возможности поступления в Орловский юридический институт МВД России, какой должен быть 

проходной балл и какие возможности открываются для студентов и в дальнейшем выпускников 

института.  

10 апреля сотрудники центра занятости Тазовского района провели профориентационное 

занятие «Профессии будущего». В мероприятии приняли участие учащиеся 8-10 классов. 

Учащимся рассказали, какие профессии будут востребованы в будущем, затем ребятам было 

предложено разделиться на 4 команды и составить проекты по данной тематике. В конце 

мероприятия каждая команда представила итоги своей командной работы. Учащимся, 

защищавшим проекты своих команд, были вручены грамоты за участие в игре. Также ребятам 

были розданы буклеты «Атлас новых профессий», составленные сотрудниками Центра занятости. 

20 апреля была организована встреча учащихся 3а класса с медработником (врачом-

стоматологом). Учащиеся активно задавали вопросы и проявили интерес к данному мероприятию. 

При активном содействии и участии школьной медсестры данные мероприятия стоит продолжить. 

20 апреля 8 учащихся 10-11 классов приняли участие в Районном Дне Самоуправления. 

12 апреля пошѐл районный единый день выборов молодѐжного Главы района в рамках 

районного проекта «Деловая игра «Мой выбор - моя судьба». Выборы проходили во всех школах 

района. Общее число принявших участие в выборах 343 учащихся. Из них 222 учащихся отдали 

свои голоса за Есипова Максима. Третий год подряд учащиеся именно нашей школы занимают 

этот пост. 

 

Интеллектуальное воспитание 
Характеристика деятельности направления – формирование ценностного отношения к 

образованию (мероприятия по организации и развитию системы дополнительного образования и 

организации внеурочной деятельности).  

Задачи:  

формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся, способностей к научно-

исследовательской и творческой деятельности;  

расширение системы дополнительного образования в школе.  

 

Результаты реализации 

Расширен спектр олимпиадно-конкурсных, внеклассных и внешкольных мероприятий, 

конференций для обучающихся. Наблюдается рост числа участников предметных олимпиад, и 

победителей конкурсов. Увеличилось число активных участников, представляющих опыт 

исследовательской деятельности в рамках Дня науки. Организованы предметные недели, в рамках, 

которых ребята выступали не только в роли участников, но и в роли организаторов. 

В первые дни учебного года для первоклассников организованы экскурсии по школе; 

проведены торжественные церемонии посвящения в ученики, в 1а классе проведена Деловая игра 

«Мы школьниками стали». В начале ноября в 1 б подготовлен и проведѐн праздник с участием 

родителей «Посвящение в первоклассники», 1 в классе - игра-развлечение «Хорошо учиться в 

школе». В начале II триместра проведѐн праздник «Моя первая оценка» во 2а, 2б классах.  

В течение всего учебного года Соколова Л.В. проводила серию интеллектуальных игр на 

платформе общероссийского фестиваля интеллектуальных игр «Центавр 2017-2018» среди 

учащихся 5-11 классов.  

Помимо этих игр учащиеся 9-11 классов и 2 команды педагогов принимали участие в 

интеллектуальных играх «Ворошиловский стрелок», проводимых раз в месяц на базе нашей 

школы Молодѐжным центром Тазовского района совместно с МБОУ ДОД ДЮЦ. 

 



РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 
Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности” с обучающимися, состоящими на различных формах учета, 

ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются 

следующие:  

 Изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучения навыкам общения,  

 Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям,  

 Консультирование учителей – предметников, классных руководителей с целью выработки 

единых подходов к воспитанию и обучению учащихся,  

 Рейды по месту жительства классными руководителями, социальным педагогом и 

инспектором ГПДН с целью контроля посещаемости, учебной деятельности, а также организации 

свободного времени  

 Ведение карт индивидуальных программ реабилитации и адаптации обучающихся, 

состоящих на всех видах учета;  

 Ведение дневника наблюдения, в котором фиксируются все правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними, меры, принятые к ним, результаты профилактической работы;  

 Ведение непрерывного контроля наблюдений за несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учѐта, предупреждение родителей и учителей о негативных тенденциях в 

поведение того или иного подростка, о последствиях, которые его ожидают, если тот не 

исправится.  

 Проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

 Вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 

программную деятельность, занятость их в учреждениях дополнительного образования, участия в 

школьных мероприятиях.  

Социально-педагогическая работа с детьми имеет две основные составляющие: выявление 

детей этой категории и организация работы с ними; непосредственная индивидуальная и 

групповая работа с детьми.  

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 учѐта 

(на 31.05.2018г.) 

 

На начало 2017-2018 учебного года на профилактическом учѐте состояли 6 

несовершеннолетних. В течение года с учета снято 5 учащихся.  

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

состоящих на учете, 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 ведѐтся 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.  

Классные руководители сдают информацию о пропусках учащихся без уважительной 

причины заместителю директора по учебной работе. После анализа количества пропусков, 
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Состоящие в ГПДН 
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 Учащиеся, 

состоящие 
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% от 
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учащихся 
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состоящие 
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ГПДН  

% от 

общего 
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учащихся 

Общее 

количество, 

состоящих на 

различных 

видах учѐта 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4/3 1,15% 7/3 1,9% 1/1 0,25% 

Из них: 

Состоят на 
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4/3 1,15% 7/3 1,9% 1/1 0,25% 
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учѐте в  

ГПДН ОМВД 

4/3 1,15% 7/3 1,9% 0 0% 

Состоят на 

учѐте в  

КДН и ЗП 

4/3 1,15% 5/3 1,35% 1/1 0,25% 



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. Также разработана Памятка для сотрудников учреждения о 

действиях в случаях самовольных уходов обучающихся и иных случаях, угрожающих жизни и 

здоровью детей.  

Кроме общих лекций и бесед, классных часов, воспитательных мероприятий проводились 

индивидуальные беседы с учащимися, нарушающими устав школы и общественный порядок, а 

также с учащимися, состоящими на различных видах учѐта.  

За учебный год проведено 147 бесед с учащимися, 86 с родителями, которые зафиксированы 

в журналах учета профилактических бесед. Анализируя данные журнала можно сделать вывод о 

том, что основным предметом бесед были успеваемость, поведение учащихся, пропуски учебных 

занятий в школе, в результате которых намечался план действий школы, родителей и учащихся по 

устранению негативных причин. 

Проведено 56 рейдов на квартиры, с целью выяснения причин отсутствия учащихся в школе, 

несвоевременное прибытие в школу в начале триместра, пропуски уроков без уважительной 

причины, обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Посещение 

квартир проводилось совместно с классными руководителями, педагогами-психологами, 

инспектором ПДН, членами Совета отцов. Особое беспокойство вызывали неблагополучные 

семьи, где родители не занимаются воспитанием или злоупотребляют спиртными напитками.  

Ежегодно снижается количество докладных со стороны учителей и количество учащихся, 

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

профилактической работы, которая проводится в школе. 

 

Показатели  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Групповые беседы (также с привлечение специалистов 

системы профилактики) 
9 12 15 

Индивидуальные консультации 158 169 147 

Рейды по семьям с целью обследования жилищно-бытовых 

условий 
49 88 56 

 

В начале каждого учебного года социальным педагогом и классными руководителями 

проводится огромная работа среди учащихся, состоящих на различных видах учѐта, с целью 

вовлечения этих детей во внеурочную деятельность, так как организация внеурочной занятости 

является важной частью работы по профилактике правонарушений учащихся асоциального 

поведения. В школе создана воспитательная система, позволяющая включить каждого школьника 

во внеурочную социально значимую деятельность. 

В МКОУ ГСОШ принимаются следующие меры по организации досуга и занятости в 

отношении учащихся: 

 ознакомление учащихся с видами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования как в МКОУ ГСОШ, так и в других учреждениях дополнительного образования; 

 индивидуальные беседы с целью выявления у ребенка интереса к той или иной 

деятельности; 

 анкетирование;  

 вовлечение через членов волонтерского отряда «Регион 89», которые пропагандируют 

кружковую, спортивную деятельность; 

 беседы с родителями; 

 контроль посещения занятий, беседы с педагогами, несовершеннолетним и родителями. 



Широкий спектр возможностей школа предоставляет ребенку, так как объединяет свойства 

трех основных подсистем: дополнительного образования, ученического самоуправления, 

внеурочной деятельности. Интеграция вышеназванных сфер образовательной деятельности 

образует единую систему массового вовлечения школьников во внеурочную деятельность. 

Массовое вовлечение обучающихся в подсистему “Внеурочная деятельность” 

осуществляется с помощью входящих в нее следующих компонентов: традиционные школьные 

дела, годовая циклограмма школьных дел и праздников, фестивали, конкурсы, соревнования 

разного уровня. Большинство мероприятий, включенных в план воспитательной работы школы, 

построено на массовом участии школьников и направлено на разностороннее развитие личности 

ребенка. Сценарный план традиционных мероприятий составляется таким образом, чтобы в них 

могли принять участие как можно больше учащихся. 

Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в нескольких 

мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Участие детей строится на 

добровольной основе. Важный фактор – самостоятельное творчество. Коллективно-творческие 

дела, придуманные самими детьми и успешно воплощенные, приводят к повышению 

инициативности, развитию творчества и мотивируют школьников к участию во внеурочной 

социально значимой деятельности. 

Положительные результаты. Важным показателем эффективности системы массового 

вовлечения учащихся во внеурочную деятельность является процент занятости детей “группы 

риска”. В этом учебном году организованы все дети, проживающие в семьях находящихся в СОП, 

и несовершеннолетние, состоящие на всех видах учѐта.  

 

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 

Содержание. 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 
Психодиагност. адаптации 

1-классников. 

2(5.2%) 

дезадаптированных 

0  

дезадаптированных 

0 

дезадаптированных 

Психодиагностика классов КРО 100% 100% 100% 

Диагностика учащихся стоящих на ВШУ 1уч. 1уч. 5 уч. 

Количество часов 241ч. 201ч. 213ч. 

Количество обследованных 100% 100% 100% 

Индивид. углубленная диагностика 63 уч. 47 уч. 69 уч. 

Родители 79 чел 61 чел 93 чел 

Педагоги 100% 100% 100% 

В 2017-2018 уч.году педагогами начального звена велась работа и по сопровождению 

учащихся испытывающих трудности в обучении, с целью профилактики неуспевающих. 

Результаты работы и динамику развития фиксировали в дневниках индивидуального 

сопровождения 

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 

коррекционная и развивающая работа. Учащиеся посещали занятия, на которых происходило 

развитие познавательной сферы и формирование учебно-познавательной мотивации.  

 

Содержание 2015-2016 2016-2017 2017-2018 



Количество используемых программ, 

циклов занятий и тренингов. 
9 7 10 

Количество учащихся участвующих в 

коррекционных и развивающих занятиях, 

тренингов. 

100% уч+ 32 воспит. 

дет. садов 

100% уч. + 

26воспит.дет.сада 

100% уч.+ 19 воспит. 

дет. садов 

Количество занятий за учебный год. 472 375 479 

 

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). 

Психологическое сопровождение ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются следующие направления деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 коррекционная и развивающая работа, направленная на формирование компенсаторных 

механизмов; 

 консультативная работа с педагогами, родителями и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 просветительская и профилактическая работа с педагогами, родителями и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В дальнейшем планируется продолжить психолого-педагогическое сопровождение. 

Психологическое сопровождение учащихся с признаками одарѐнности 

В течение 2017-2018учебного года проведено 24 занятия. На них основными методами 

обучения были игра, техника «мозгового штурма» и принцип безоценочной деятельности. Курс 

занятий способствовал развитию способностей быстро генерировать поток идей, применять 

разнообразные подходы и стратегии при решении проблем, придумывать умные, уникальные или 

необычные идеи и решения, расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать 

какие-либо идеи, сюжеты и рисунки. 

Дети, посещающие занятия, принимают участие в районной школьной олимпиаде и занимают 

призовые места. 

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 1кл. 

Кол-во уч-ся с  

речевыми нарушениями 

% 

2007/2008 38 25 69,7 

2008/2009 39 19 48,7 

2009/2010 35 18 51,4 

2010/2011 24 13 54,2 

2011/2012 28 18 64,3 

2012/2013 89 51 57 



2013/2014 41 27 65 

2014/2015 32 14 44 

2015/2015 22 16 73 

2016/2017 39 21 54 

2017-2018 39 23 59 

Наиболее выражены нарушения фонематического восприятия, нарушения грамматического 

строя речи, навыках словообразования. 

Зачислено на логопункт 11 обучащихся(+1 в декабре из ТСШ) для коррекции нарушений 

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

недоразвитием речи поставлены на очередь (10 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 учѐтом 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: 

Групп 

 

Речевое заключение Кол-во 

занятий 

по плану 

Кол-во 

проведенных 

занятий 

% выполнения 

плана 

1\1 ОНРШ Ур.речевого разв. 60-80 78 100 

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

2\1 Нарушение чтения и письма, ОНР Ш 

ур.речевого развития. (НОНР). 

Дизартрия. (Билингвизм.) 

80 79 100 (за счѐт 

объединения 

тем) 

3\1 Нарушение чтения и письма. НОНР. 

Билингвизм. 

54 52 100 (за счѐт 

объединения 

тем) 

4\1 Нарушение чтения и письма, НОНР. 

Билингвизм. 

80 80 100 

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. 

По результатам коррекционной работы из логопедического пункта выпущены в течение года 

12 обучающихся: 4 -с чистой речью, 8-со значительными улучшениями, 16 продолжат занятия в 

2017/2018 уч.г. 

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 2017-2018 учебном году проведено 8 заседаний, на которых были заслушаны 25 учащийся. 

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. 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 



Заседания Совета профилактики/кол-во заслушанных 

учащихся 
11/31 13/28 8/25 

Участие в заседании КДН и ЗП/кол-во заслушанных 

учащихся 
4/3 9/11 11/15 

 

 

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 шитьѐ, вязанье 

крючком);  

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

шахматы).  

Учебный план и программы составлены из расчѐта учебной нагрузки в неделю, в 

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

составлены с учѐтом 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 на базе МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа на начало 2017-2018 уч.года 
Объединения по 

видам деятельности 

Название 

объединений 

Количество 

групп в 

детском 

объединении 

Количество 

детей/ из 

них КМНС 

Детей в возр 

5-7 лет/ из них 

КМНС 

Кол-во детей с 

огран возмож 

здоровья 

 

Руководитель объединения 

Физкультурно-

спортивная 

«Теннис», «Волейбол», 

«Северное многоборье», 
«Баскетбол», 

«Шахматы» 

1, 1, 1, 1,1 12/1 

12/3 
14/1 

14/1 

12/2 

- - Пальянов Е.Л., Дудяков С.В., 

Глушко С.С., Барышников 
А.С., Мамаджанов Р.А. 

Художественная «Золушка», 

«Вдохновение», 

«Творческая 
мастерская» 

1, 1, 1 12/1 

17/5 

13/5 

- 2/2 

 

 

Суржик Е.В., Афонасьева 

О.В., Коновалова Е.А. 

ИТОГО: - 8 106/19 - 2/2 - 

 

В 2017-2018 учебном году охват учащихся объединениями и секциями школы в рамках 

дополнительного образования составил 110 человек – 27,6% от общего числа обучающихся школы 

(к концу учебного года общее количество детей составило 106 учащихся, в связи с выбытием 

детей из школы). В прошлом учебном году были охвачены всего 109 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 2017-2018 учебный год 

Уровень  Название конкурса ФИ учащегося Место  ФИО педагога Название 

объединения 

Окружной  Открытое первенство 

г.Надыма среди школьников 

Ядне Т.  

 Салиндер Е. 

Участник 

участник 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 

Районный  Детский рождественский 

фестиваль искусств. 

Колчанова М. 

Комарова К. 

Забитова Р. 

Горлова М. 

Топычканова М. 

Яптунай А. 

Ядне Т. 

Мерзлякова П. 

Яптунай А. 

Бейтулаева А. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Дипломант 

Дипломант  

Коновалова Е.А. «Творческая 

мастерская» 

Конкурс детских рисунков 

«Тундра-родины милой 

душа» к произведениям Л.В. 

Лапцуя в рамках Лапцуевских 

чтений «Звенит о Севере 

строка…» 

Комарова К. 

Салиндер Х. 

Яптунай А. 

Соколова А. 

Селехова А. 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Коновалова Е.А. «Творческая 

мастерская» 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Мозаика 

фантазий», посвященной 

международному дню 8 

марта. 

Чернаева Э.,  

Хороля А. 

1 место 

1 место 

Суржик Е.В. «Золушка» 

Первенство Тазовского 

района среди школьников, 

посвящѐнное Дню 

физической культуры и 

спорта ЯНАО 

Салиндер Е. 

 

 

 

Ядне Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагапов Э. 

 

2 место, 2 

место 

смешанный 

разряд 

2 место 

парный 

мужской 

разряд, 3 

место личное, 

2 место 

смешанный 

разряд 

2 место 

парный 

мужской 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 
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Вялик Н. 

разряд 

3 место 

парный 

мужской 

разряд 

Районный конкурс 

фотографий «Портрет 

прекрасной женщины», 

посвященная 

международному Дню – 8 

марта 

Парамонова А. 

Низамова Г. 

Горлова М. 

1 место 

Участник 

участник 

Суржик Е.В. «Золушка» 

Первенство Тазовского 

района среди школьников, 

посвящѐнное Дню 

призывника 

Ядне Т. 

 

 

 

Салиндер Е. 

3 место, 2 

место 

смешанный 

разряд 

1 место, 2 

место 

смешанный 

разряд 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 

Спартакиада Тазовского 

района 

Ядне Т., Салиндер 

Е., Яр С. 

2 

общекомандн

ое место 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 

Открытое личное Первенство 

Тазовского района по 

настольному теннису, 

посвящѐнное 29-й годовщине 

вывода войск из Афганистана  

Ядне Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салиндер Е. 

 

 

 

Хороля А. 

Яр С. 

 

 

 

 

Кутнаев А. 

2 место, 2 

место в 

парном 

смешанном 

разряде, 2 

место в 

парном 

мужском 

разряде 

2 место в 

парном 

смешанном 

разряде 

1 место 

2 место, 2 

место в 

парном 

мужском 

разряде 

4 место 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 

Открытое личное Первенство 

по настольному теннису, 

посвящѐнное Дню Победы в 

ВОВ 

Салиндер Е. 

 

Яр С. 

2 место, 3 

место 

2 место 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 

Районный VII Спартакиада Тазовского 

района среди учащихся 5-8 

классов по шахматам 

Голощапов Р. 

Кутнаев А. 

Петрухин Р. 

Силина Е. 

Ульчибеков М. 

Шабунов Д. 

Яптунай А. 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Мамаджанов Р.А. «Шахматы» 

Открытое личное Первенство 

Тазовского района по 

быстрым шахматам среди 

мальчиков и девушек до 14 

лет (2003г.) 

Яптунай А. 

Голощапов Р. 

3 место 

2 место 

Мамаджанов Р.А. «Шахматы» 

Открытое личное Первенство 

МБОУ ДО «ТДЮСШ» по 

быстрым шахматам 

Голощапов Р. 

Яптунай А. 

Петрухин Р. 

1 место 

2 место 

3 место 

Мамаджанов Р.А. «Шахматы» 

XXXIV Спартакиада 

учащихся Тазовского района 

Яптунай А. 

Ульчибеков М. 

Мыслывый Е. 

Щегольский Ю. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Мамаджанов Р.А. «Шахматы» 



VII малая Спартакиада Арлашкин А. 

Боздырева Е. 

Вагапова Л. 

Мамедов Д. 

Плехно С. 

Родичева А. 

Топычканова М. 

Тищенко В. 

Ульчибеков М. 

Шабунов Д. 

Фаткуллин А. 

3 место 

Участница 

Участница 

3 место 

3 место 

Участница 

Участница 

Участница 

3 место 

3 место 

2 место 

Барышников А.С. «Баскетбол» 

VII малая Спартакиада Авдеев Д. 

Пономарѐва Е. 

Тутаева К. 

Филиппенко А. 

1 место 

1 место 

1 место 

4 место 

Глушко С.С. «Северное 

многоборье» 

XXXIV Спартакиада 

учащихся Тазовского района 

Филиппенко А. 

Пономарѐва Е. 

 

 

 

 

 

Тутаева К. 

4 место 

4 место -

командное, 

3 место –

тройной 

прыжок 

4 место 

Глушко С.С. «Северное 

многоборье» 

Открытое первенство 

Тазовского района по 

северному многоборью на 

«Кубок главы» 

Авдеев Д. 

Ашимов Р. 

Бейтуллаев Т. 

Глухов Д. 

Ядне И. 

Филиппенко А. 

 

 

 

 

Тутаева К. 

Пономарѐва Е. 

14 место 

12 место 

16 место 

17 место 

15 место 

4 место – 

общее, 

2 место –

тройной 

прыжок 

6 место 

2 место –

общее, 

1 место – 

тройной 

прыжок, 

2 место – 

прыжки через 

нарты 

Глушко С.С. «Северное 

многоборье» 

Поселковый  Открытое первенство с.Газ-

Сале по настольному теннису в 

зачѐт Х спартакиады 

трудящихся  

Ядне Т. 

Салиндер Е. 

2 место 

3 место, 1 

место 

Пальянов Е.Л. «Настольный 

теннис» 

XI Спартакиада с.Газ-Сале по 

шахматам 

Силина Е. 

Мыслывый Е. 

1 место 

2 место 

Общекоманд

ное 2 место 

Мамаджанов Р.А. «Шахматы» 

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в 11 международных - 

93 участника, 9 всероссийских – 41 участник, 8 окружных – 47 участников и 32 районных – 200 

участников - творческих конкурсах. Всего в 60 конкурсах. Количество участников - 381 

 

Уровень 

 

2017-2018 уч. год 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат; 

 фамилия, имя победителя 

(призѐра) 

Руководитель 

Международный Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

12 Литературное чтение 

Сэротэтто Костя – III м. 

Лапсуй Карина - участие 

Пахомова Вера – 2 место 

Пахомова Н.П. 

Окружающий мир 



Яндо Кира – участие 

Яр Герман – участие 

Пахомова Вера – 1 место 

Математика 

Ядне Святослав – участие 

Ядне Диана – участие 

Пахомова Вера – 1 место 

Русский язык 

Яр Анфиса – I место 

Евай Виолетта – II место 

Пахомова Вера – 3 место 

Международный 

конкурс «Финансовая 

грамотность» 

3 Пахомова Вера – 2 место 

Лапсуй Карина – 2 место 

Ядне Диана – участие 

Пахомова Н.П. 

Международный 

конкурс «Толерантный 

мир» 

3 Пахомова Вера – 1 место 

Ядне Диана – 1 место 

Лапсуй Карина – 1 место 

Пахомова Н.П. 

Международный 

конкурс «Безопасность 

в сети Интернет» 

3 Пахомова Вера – 1 место 

Ядне Диана – 1 место 

Лапсуй Карина – 1 место 

Пахомова Н.П. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Зима – 

2017» (Инфоурок) 

2 Математика: Лапсуй Михаил, 

Сэротэтто Елена (участие) 

Пахомова Н.П. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Зима – 

2018» (Инфоурок) 

10 Русский язык: Салиндер 

Радислав, Евай Виолетта (III 

место), Няч Инна; 

Математика: Ядне Святослав, 

Яр Анфиса (II место); 

Литературное чтение: Яндо 

Кира, Сэротэтто Константин; 

Окружающий мир: Яр Сияна (II 

место), Ядне Диана, Салиндер 

Егор. 

Пахомова Н.П. 

«Финансовая 

грамотность»  

 «Безопасность в сети 

Интернет»  

«Толерантный мир» 

18 человек 

18 человек 

 

18 человек 

1 место - 2, 2 - 3, 3 - 2 

1 место - 5, 2 - 4, 3 - 5  

  

1 место - 7, 2 - 3, 3 - 4 

Заборная М.М. 

Международные 

образовательные 

конкурсы «Олимпис 

2017-Осенняя сессия» 

1 Мамаджанов Шахриѐр (диплом 

ИКТ II, грамоты за участие - 

рус.яз. и лит., матем.) 

Заборная М.М. 

(сертификат ИКТ) 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru 

Литературное чтение 

3 Сэротэтто Константин – 

участие 

Ядне Святослав – 3 место 

Пахомова Вера – 2 место  

Пахомова Н.П. 

Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org Викторина 

«Береги свою 

планету!» 

Серия олимпиад 

«Осень 2017» 

1 Пахомова Вера – 1 место Пахомова Н.П. 

 

Международные 

образовательные 

конкурсы «Олимпис 

2017-Осенняя сессия» 

? Пахомова В. Участие в 

конкурсе по русскому языку и 

литературе, II место - 

математика 

Волкова О.М. 

Всероссийский Участие в Часе кода на 

Uchi.ru 

1 Пахомова Вера Пахомова Н.П. 

Марафоны 

Всероссийский 

литературный марафон 

Творчество 

А.С.Пушкина 

5 Привалова Е., 

 Кривоногов Д., 

Асанова-2 

Кошекбаева,  

Аджибатырова-2 

Филлипенко Е.И. 

https://internet-bezopasnost.ru/
https://internet-bezopasnost.ru/


Марафоны 

Мир вокруг нас  

«Домашние 

Животные» 

5 Кращук,-1, Магамадова-3 

Кривоногов-3, Привалова-2 

Половинкина-3 

Филлипенко Е.И. 

ФГОСТТЕСТ 

Олимпиада  

«Домашние животные» 

6 Кращук-1, Магамадова-2 

Кривоногов, Привалова - 3 

Половинкина - 1 

Аджибатырова-2 

Филлипенко Е.И. 

ФГОСТТЕСТ 

Олимпиада «Растения» 

6 Асанова-2, Генаев 

Кривоногов-3, Привалова, 

Половинкина-2 

Аджибатырова-2 

Филлипенко Е.И. 

ФГОСТТЕСТ 

«Математика» 

6 Привалова-1, Кривоногов-3 

Асанова-2, Кошекбаева,  

Аджибатырова-2 

Половинкина-3 

Филлипенко Е.И. 

ФГОСТТЕСТ 

Викторина «В мире 

спорта» 

3 Самедов, Абдулов 

Животовская -3 

Филлипенко Е.И. 

Дистанционная 

олимпиада Мега 

Талант «Буквы и 

цифры» 

1 Музраева Даяна  

1 место 

Мурашкина Т.А. 

Окружной окружной конкурс 

творческих работ «Мы 

– за здоровый образ 

жизни в 2017-2018 

учебном году» 

1чел. 

 

  

VII Окружной 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ «Гостеприимный 

Ямал», посвящѐнный 

Году экологии в РФ 

3 Пахомова Вера – II место Пахомова Н.П. 

(благодарность за 

подготовку призѐра) 

24 июня, г.Салехард 

Окружной конкурс 

детского рисунка 

«Любимые герои 

отечественного кино» 

9 Кривоногов Д. – 2 место 

Чумикова А. – 2 место 

 

? 

Первый тур окружного 

открытого конкурса 

чтецов «Экология 

души» (лапцуевские 

чтения) 

2 Ульчибекова Гюзель – 1 место 

Маркова Дарья – 1 место 

Петрухина М.А. 

Кутнаева Л.Г. 

Финал окружного 

открытого конкурса 

чтецов»Экология 

души» (лапцуевские 

чтения) 

 Ульчибекова Гюзель - 1 место в 

номинации «За драматизм» 

Петрухина М.А. 

Окружной конкурс Post 

марафон в рамках 

Юнарктики 

20 8а класс - 2 место в первом 

этапе, участие по итогам трѐх 

этапов 

Кочикова С.И. 

Ханьжина О.Ю. 

Окружной конкурс 

творческих работ «Мы 

за здоровый образ 

жизни!» номинация 

«Литературное 

творчество» 

1 Чернаева Э. – 1 место Етмишева Т.М. 

Муниципальный Районный конкурс 

детских творческих 

работ, посвященный 

Дню пожилых людей 

ИЗО – 2 

ДПИ – 3 

Лит. тв-во - 1 

I место (ДПИ, лит.тв-во) Тугова 

А. (2 места) 

III место – Смаглюк С. ДПИ 

I место Привалова Е. ДПИ 

Приказ от 02.10.17 № 718 

Синельникова О.Н. 

Филиппенко Е.И. 

Волкова О.М. 



Районная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвящѐнной дню 

Матери «Обереги для 

любимых» 

1 Касиян Захар II место 

Приказ № 268 от 01.11.2017 г. 

Филиппенко Е.И. 

Районная выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Подарок маме своими 

руками», 

посвящѐнной дню 

Матери 

7 чел. Власевская Валерия, Скрыпник 

Кирилл – 2 место 

Мелюхина Мария – 3 место 

Волкова О.М. 

Заборная М.М. 

Участие в фестивале 

экологических сказок 

«Земля – наш общий 

дом», 

посвящѐнном Году 

экологии 

2а класс 

17 чел. 

 Волкова О.М. 

Районная выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Подарок для Деда 

Мороза» (рукавичка) 

2 чел.  Филиппенко Е.И. 

участие в IX Районном 

Детском 

Рождественском 

фестивале искусств 

номинация – конкурс 

работ изобразительного 

искусства  

«В царстве флоры и 

фауны» 

номинация – конкурс 

работ декоративно-

прикладного 

творчества «Дикие и 

домашние – все такие 

важные» 

 

 

 

2 чел. 

 

3 чел. 

Тугова А. – 2 м. 

Хисматулин Р. – участник 

 

 

 

 

 

 

 

Шиль С. – 2 м. 

Синельникова О.Н. 

Блиц-конкурс 

рисования 

4 а Шиль С. 1 м. Синельникова О.Н. 

выставка детских 

рисунков 

 «Наша планета»  

2 чел. Пахомова В. участник Волкова О.М. 

Филиппенко Е.И. 

 

Районный 

конкурс-дефиле 

в костюмах из 

бросового материала 

«Волшебство 

преображения» 

в рамках года Экологии 

3 чел. II место Филиппенко Е.И. 

 

 

Конкурс детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорога глазами 

детей» 

1  Заборная М.М. 

Участие в районном 

конкурсе «Необычное 

из обычного» (ОВЗ) 

3 Иголкина Анастасия, Яр 

Карина, Лапсуй Мария - 

участие 

Дудко Н.В. 



Конкурс 

исследовательских 

работ «Твои люди, 

Север!» 

3 Мастерова А. – 1 место 

Кривоногов Д. – 2 место 

Святной С. – 2 место 

Филиппенко Е.И. 

Синельникова О.Н. 

Участие в лыжных 

эстафетах в п. 

Тазовский и с. Газ-

Сале.  

12 6 призовых мест Чолак Е.Г. 

Открытое личное 

первенство МБОУ ДО 

«ТДЮСШ» по 

быстрым шахматам 

среди мальчиков до 11 

лет 

 Етмишев Сейдахмет – 2 место  

Районный конкурс 

Защита Мемориала 

ЮнАрктика 

20 8а класс – 1 место Кочикова С.И. 

Коновалова Е.А. 

Ханьжина О.Ю. 

Районный конкурс 

Инсценированной 

песни ЮнАрктика 

20 8а класс - 2 место Афонасьева О.В. 

Ханьжина О.Ю. 

Приказ от 

11.12.17.№926 
Районный конкурс 

творческих работ ко 

Дню Матери! 

8 Ульчибекова Г. – 2 место 

Тугова А. – 1 место 

Груздева О. – 1 место 

Смаглюк С. – 2 место 

Петрухина М.А. 

Синельникова О.Н. 

Синельникова О.Н. 

Синельникова О.Н. 

15декабря 

Районный детский 

рождественский 

фестиваль искусств. 

14 Колчанова М.- 1 место 

Комарова К. – 1 место 

Забитова Р. – 1 место 

Горлова М.- 1 место 

Топычканова М. – 2 место 

Яптунай А. – 2 место 

Шиль С. – 2 место 

Ядне Т. – 2 место 

Мерзлякова П. – 2 место 

Шиль С. – 1 место 

Тугова А. – 1 место 

Тугова А. – 2 место 

Яптунай А. - дипломант 

Бейтулаева А. - дипломант 

 Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Коновалова Е.А. 

Синельникова О.Н. 

Синельникова О.Н. 

Синельникова О.Н. 

Коновалова Е.А 

Коновалова Е.А 

20 декабря 

Районный конкурс 

Экскурсоводов 

музейных уголков  

4 Вихорев А., Аджибатырова М., 

Мастерова А., Кривоногов Д. – 

2 место 

Пахомова Н.П. 

22.12.17г. пр.№947 

Районный конкурс по 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорожный марафон» 

6 Чернаева Э. – 1 место 

Пахомова В. – 1 место 

Тугова А. – 2 место 

Тугова А. – 2 место 

Етмишева Т.М. 

Пахомова Н.П. 

Синельникова О.Н. 

17.02 Районный 

конкурс Слет 

Поисковых отрядов 

 

10 

Визитная карточка 

- 2 место 

Инсцениров. Песня – 3 место 

Общее – 3 место 

 

Кочикова С.И. 

Коновалова Е.А. 

Афонасьева О. В. 

18.12. 

Районный конкурс 

детского творчества, 

посвященного 

празднованию 87-й 

годовщине Тазовского 

района 

8 Ульчибекова Г. – 2 место 

Хисматулин Р. – 1 место 

Салиндер Р. – 3 место 

Петрухина М.А. 

Синельникова О.Н. 

Пахомова Н.П. 

Районный фестиваль –

конкурс «Легенды и 

мифы, сказки и 

предания Тасу Ява», 

посвященного Дню 

8 Творческий коллектив «Слово» 

- 1 место 

Петрухина М.А. 

Кайль С.В. 



образования ЯНАО и 

Тазовского района 

16.03.03.18 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Мозаика фантазий», 

посвященной 

международному дню 8 

марта. 

5  Чернаева Э. – 1 место 

Хороля А. – 1 место 

Лапсуй М. – 2 место 

Суржик Елена 

Владимировна 

Етмишева Т.М. 

02.03.18 
Конкурс детских 

рисунков «Тундра-

родины милой душа» к 

произведениям Л.В. 

Лапцуя в рамках 

Лапцуевских чтений 

«Звенит о Севере 

строка…» 

 Комарова К. – 1 место 

Салиндер Х. – 2 место 

Яптунай А. – 2 место 

Соколова А. – 1 место 

Селехова А. – 1 место 

 

Коновалова Е.А. 

Районный конкурс 

декоративно 

прикладного 

творчества «Открытка 

солдату», посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

5 Салиндер И. – 2 место Васильева В.В. 

Районный конкурс 

фотографий «Портрет 

прекрасной женщины», 

посвященная 

международному Дню 

– 8 марта 

3 Парамонова А. – 1 место Суржик Е.В. 

09.04.18.  

Районный конкурс 

социальных проектов 

«Я – гражданин 

России» 

4 Парамонова Д. 

Гула В. 

Салиндер Е. 

Ульчибекова Г. – 2 место 

Етмишева Т.М. 

ДилинН.И. 

08.05.18г Районный 

конкурс чтецов «Вахта 

памяти» 

4 Шиль С. – 2 место 

Груздева О. – 3 место 

Синельникова О.Н. 

Синельникова О.Н. 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Пусть торжествует 

музыка и жест» 

6 Вокальная группа 

«Домисолька» - 2 место 

Коновалова Е.А. 

15.05.18г 

Муниципальный этап 

Международного 

литературно-

художественного 

конкурса для детей и 

юношества 

«Гренадеры, вперед!» 

5 Парамонова Д. – 1 место 

Ульчибекова Г. – 2 место 

Кайль С. В. 

Петрухина М.А. 

Коновалова Е.А. 

 18.05.18г. Районный 

конкурс детских 

творческих работ, 

посвященный 

Празднованию 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

7 Шиль С. – 3 место 

Ульчибекова Г. – 2 место 

Синельникова О.Н. 

Петрухина М.А. 

Коновалова Е.А. 

     

 



 

 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Одной из актуальных задач школы является формирование позитивного отношения к еѐ 

деятельности общественных организаций, социальных партнѐров, образовательных учреждений, 

родительской общественности. Внешние связи школы разнообразны. С целью развития 

индивидуальных возможностей школьников и удовлетворения их образовательных запросов 

школа активно сотрудничает со следующими учреждениями и организациями: 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Институты межведомственного 

взаимодействия (учреждения культуры, 

спорта, местного самоуправления и др.) 

Форма воспитательной 

деятельности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Дом творчества, военный комиссариат 

10ти дневные военные сборы для 

мальчиков 10 класса, слѐт 

поисковых отрядов, конкурсы 

Духовное и нравственное 

воспитание 

Детско-юношеский центр с. Газ-Сале, 

молодѐжный 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», 

молодѐжный 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 

 

 

Уровень конкурса 
Количество участников 

(суммарное) 

Количество 

победителей и призѐров 

% победителей и 

призѐров 

Международный  

(дистанц.) 

93 58 62,3 

Всероссийский 

(дистанц.) 

41 32 78 

Региональный 

(дистанц. и очно) 

47 27 57,5 

Муниципальный  

(очное) 

200 104 52 

 



 
 

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; к празднику Навруз байрам, фестивалях «Все народа в гости к нам»; проводы русской 

зимы. Учащиеся поддерживают тесную связь с учреждениями дополнительного образования Газ-

Сале: ДЮЦ, музыкальная школа, сельский дом культуры, спортивный зал «Геолог» и т.д. 

Дополнительное образование 
2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Детско-юношеский центр 263 198 204  

Сельский дом культуры 156 122 103  

Спортивный зал «Геолог» 145 98 85  

Музыкальная школа 97 97 93  

Школа 32 25 109  

Кол-во учащихся в школе 424 347 364  

% посещаемости от общего 

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

 

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 учѐте в профсоюзной организации состоят 38 человек. Общий 

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

педагогический и непедагогический персонал. 

Профсоюзный комитет осуществляет проверку выполнения мероприятий соглашения по охране 

труда, контролирует прохождение сотрудниками медицинского осмотра, контролирует 

выполнение коллективного договора, а также осуществляет контроль за распределением учебной 

нагрузки учителей и графиком отпусков сотрудников школы. Администрация и профсоюзный 

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

творческих способностей сотрудников способствуют проводимые мероприятия: празднование Дня 

учителя, празднование 8 марта, праздничные «огоньки», выступление коллектива работников 

школы на сельских и районных мероприятиях, чествование юбиляров и поздравление ветеранов с 

праздничными датами. 

 

Школа 

Детский сад 
"Белый 

медвежонок" 

Детский сад 
"Сказка" 

Музыкальная 
школа 

Сельский клуб ДЮЦ 

Дом 
милосердия 

Спортивный зал 
"Геолог" 



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 еѐ 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 надѐжной 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:  

 

 

я,  

 

 

 

Работы, препятствующие распространению пожара:  

 

 

ременное обслуживание и ремонт оборудования перечисленных выше технических 

систем,  

мерам пожарной безопасности,  

ками,  

 

 

Для предотвращения несанкционированного прохода и проезда транспортных средств имеется 

металлическое ограждение (забор) по всему периметру территории, калитки и въездные ворота на 

территорию школы в исправном состоянии, в ночное время закрываются на замок. 

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

проводится видеоконтроль обстановки в школе. 



Система оповещения и управления эвакуацией обеспечивает оповещение людей во всех 

помещениях здания. 

 

РАЗДЕЛ 10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расход финансовых средств на нужды образовательной организации можно представить в 

следующей форме: 

№ Наименование статьи расходов 

Израсходовано 

средств в 2016 

году, руб. 

Израсходовано 

средств по 

состоянию на 

01.09.2017 года, 

руб. 

Запланировано 

на 2017 год, руб. 

Местный бюджет 

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

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

3. 

Прочие выплаты (оплата первичного 

медосмотра, компенсация льготного проезда, 

командировочные расходы, пособия до 3-х лет, 

выезд за пределы ЯНАО) (212) 

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

4. 
Услуги связи (почтовые расходы, связь, 

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

5. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(производственный контроль, ТБО, 

лабораторные исследования, заправка 

картриджа, капитальный ремонт и др.) (225) 

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

6. 

Прочие работы, услуги (медосмотр, 

гигиеническое обучение, капитальный ремонт, 

программное обеспечение, питание) (226) 

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

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

8. 

Прочие расходы (стипендия, госпошлина, 

штраф, пени, сувенирная продукция, 

мероприятия по культурно-массовой работе) 

(290) 

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

9. 
Увеличение стоимости основных средств 

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

10. 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(текущий ремонт, мягкий инвентарь и 

обмундирование и др.) (340) 

4 778 055,94 1 601 674,91 3 381 000,00 

11. 
Пособия по социальной помощи населению 

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

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

13. 
Начисления на выплаты по оплате труда 

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

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

Окружной бюджет 

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

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

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

17. 
Услуги связи (почтовые расходы, связь, 

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

18. 
Увеличение стоимости основных средств 

(учебное оборудование, литература) (310) 

2 017 505,52 

 

460 735,00-

литература 

596 997,08-

литература 
2 366 416,00 



№ Наименование статьи расходов 

Израсходовано 

средств в 2016 

году, руб. 

Израсходовано 

средств по 

состоянию на 

01.09.2017 года, 

руб. 

Запланировано 

на 2017 год, руб. 

19. 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(текущий ремонт, мягкий инвентарь и 

обмундирования и др.) (340) 

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

20. 

Пособия по социальной помощи населению 

(единовременное,ежемесячноепособие 

молодым специалистам, единовременное 

пособие при назначении страховой пенсии по 

старости работникам)(262) 

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

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

 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

В МКОУ Газ-Салинская общеобразовательная школа созданы благоприятные условия для 

реализации проекта воспитания и социализации обучающихся, но для дальнейшего развития 

необходимо отметить проблемы, которые требуют принятия новых решений. Основная проблема 

связана с представлением четко построенной стратегии развития школы, направленные на 

возрастное развитие обучающихся. Как следствие, возникает вопрос изыскания дополнительного 

финансирования программы в части совершенствования инфраструктуры школы. В этой связи 

данная проблема рассматривается как основная в разработке программы развития школа с 2018 до 

2022 года.  

В рамках проекта планируется погружение школьников в модульные социокультурные практики, 

необходимых для «выращивания» самостоятельного, инициативного выпускника способного к 

самореализации и самоопределению.  

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

пятидневную учебную неделю, предложено педагогическому совету изучение данного вопроса и 

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

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

В быстро меняющихся условиях перед школой стоят следующие конкретные цели, приоритетной 

из которых является создание таких условий образования, которые обеспечили бы сохранность 

здоровья обучающихся, а также:  

 распространение особого образовательного уклада школы – формирующего в личности 

школьника потребность иметь такое образование, уровень которого могут подтвердить 

любые экспертизы, профессиональное самоопределение; 

 разработка и реализация модели эффективного управления школой на основе 

процессного подхода.  

Достижения этих целей возможно при соблюдении следующих параметров:  

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

фундаментальных знаний и практических умений, обучающихся;  

 внедрение комплекса ГТО в школе;  

 изменение организационной структуры при сохранении и расширении спектра 

образовательных программ в т. ч. платных;  

 создание системы гибкого управления ресурсами организации при повышении ее 

финансовой стабильности за счет оптимизации расходов;  

 формирование управленческой команды и корпоративной культуры при усилении роли 

профсоюза и Управляющего совета.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи школы на 2018-2019 учебный 

год 

Совершенствовать содержание и технологии образования за счет обновления 

востребованных предпрофильных и профильных направлений 

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

Активизировать деятельность школьных методических объединений в внедрении новых 

форм работы, инновационных технологий 

Активизировать работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематизировать деятельность школы с одаренными детьми 


