
Самообследование результатов деятельности МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа за 2010-2012 годы 

В ходе самоанализа ОУ были проанализированы состояние и результаты педагогической 

и управленческой деятельности учителей и руководителей школы, методическое обеспечение 

образовательного процесса, качество образовательной и воспитательной деятельности 

школьного коллектива, исследован уровень обученности учащихся выпускных классов, 

проведѐн анализ психолого-педагогической деятельности ОУ. 

Четвертый год школа работает над методической проблемой «Стратегия и тактика 

формирования концепции успешности личности учащихся и педагогов в культуре управления 

успехом» в рамках программы развития «Школа успешного обучения». 

Основными целями школы являются формирование личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, формирование здорового образа жизни. 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Общая характеристика ОУ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа открыто в 1963 году. Расположено в селе Газ-Сале Тазовского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа. В ноябре 2005 года школа, имея лицензию на 

образовательную деятельность, прошла аттестацию и подтвердила свой статус 

общеобразовательного учреждения, получив свидетельство о государственной аккредитации. 

Действующая лицензия получена 03 июля 2012 года (серия А № 0000487, 

регистрационный номер 1789). Учредители школы: Администрация Тазовского района, ЯНАО. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность ОУ: 

Устав ОУ Утвержден постановлением Администрации 

Тазовского района № 40 от 31 января 2012 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

ОГРН: 1038900740647 

09 февраля 2012 года за государственным 

регистрационным номером 2128904004909 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения 

 

ОГРН: 1038900740647 

Поставлена на учет 15 апреля 1999 года, 

ИНН: 8910002188 

КПП: 891001001 

Выписка из Единого государственного реестра № 17 от 01.03.2012 года 

Свидетельство о государственной регистрации 

права земельными участками МКОУ ГСОШ 

(постоянное (бессрочное) пользование) 

Молодежная 9 (средняя школа) - 72 КН 659555 

дата выдачи 15 февраля 2008 года; 

Молодежная 9а (гараж) - 72 КН 659553 

дата выдачи 15 февраля 2008 года; 

Молодежная 9б (тир) - 72 КН 659554 

дата выдачи 15 февраля 2008 года; 

Юбилейная 5 (начальная школа) - 72 КН 659556 

дата выдачи 15 февраля 2008 года. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права зданий МКОУ ГСОШ (оперативное 

управление) 

Молодежная 9 (средняя школа) – 89 АА 118852 

20 января 2012 года; 

Молодежная 9а (гараж) - 89 АА 118833 

20 января 2012 года; 

Молодежная 9б (тир) - 89 АА 118834 

20 января 2012 года; 

Юбилейная 5 (начальная школа) - 89 АА 118851 

20 января 2012 года. 

Изменение типа учреждения Постановление Администрации Тазовского 



Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

района от 31 января 2012 г. № 40 «Об изменении  

типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа и 

утверждении устава» 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Серия А № 0000487 

Регистрационный номер 1729 

Выдана 03 июля 2012 года 

           В ОУ имеются все основные нормативно - организационные документы: устав, 

локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, годовой календарный 

учебный график, учебный план, штатное расписание. Ведѐтся системная работа по локальным 

актам, регламентирующим уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, 

образовательно-воспитательный процесс. Коллегиальная деятельность фиксируется в 

протоколах педагогических советов, тематика заседаний соответствует плану работы. 

Распорядительная деятельность директора находит своѐ отражение в приказах по ОУ, 

результаты ВШК фиксируются в аналитических справках, отражаются в приказах по школе. 

Учтены замечания по ведению номенклатурных документов, должностных инструкций.  

 

Ступени развития ОУ 

1963 Открыта начальная школа  

1972 Школа реорганизована в восьмилетнюю 

1974 Школа реорганизована в среднюю 

1975 Первый выпуск учеников Газ-Салинской средней школы 

2002 Образовательная программа «Школа 2100» - 1 ступень 

Начало федерального эксперимента по совершенствованию структуры и   

содержания общего образования 

2003 Первый выпуск профильных классов (естественно-математического и социально-

гуманитарного) в рамках экспериментальной деятельности. 

2005- 2010 Образовательная программа «Школа 2100» -2 ступень 

2006-2009 

 

2011 

Окружной эксперимент по проведению государственной (итоговой) аттестации в 

форме и по материалам ЕГЭ; 

введение новых федеральных образовательных стандартов  в первых классах 

2011 Открытие пришкольного интерната. 

        С 1 января 2006 года посѐлок получил статус социального села. Здесь находится 

муниципальный специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии. В школе обучается 383 

ученика,  из них 55 воспитанников детского дома, что составляет 14% от общего количества 

учеников; 70 воспитанников интерната, что составляет 18,3%. 

Учреждение создает условия для творческой и профессиональной реализации педагога.  

Многие специалисты получили высшее образование без отрыва от производства. В школе 

работают 43 педагога. 
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 Школа оснащена двумя спортивными залами (площадью по 155 кв. м.), актовыми залами 

(площадью по 101 кв. м.), медицинскими кабинетами, школьными столовыми с обеденными 

залами (площадью по 77,4 кв. м.), библиотекой (площадью по 68,2 кв. м.), книгохранилищами. 

Учреждение имеет возможность использовать тир для проведения занятий ОБЖ и стрелковой 

подготовке из пневматического оружия. Для обеспечения горячим питанием обучающихся и 

воспитанников пришкольного интерната заключены договоры со специализированными 

учреждениями общепита. В ноябре 2011 года введен в эксплуатации пришкольный интернат, в 

котором в прошлом году проживало 89 воспитанников, в этом году 70 воспитанников. 

Материально-техническая база учреждения за последние годы значительно улучшилась. Школа 

пополнилась компьютерным оборудованием. В рамках окружной программы «Один ученик – 

один компьютер» учреждение приобрело 33 нетбука, каждый ученик 2 класса будет обеспечен 

нетбуком за счет средств округа. В здании начальной школы установлен беспроводной 

Интернет. В рамках программы модернизации в школьные столовые приобретено современное 

технологическое оборудование, во все классы установлены интерактивные доски, приобретен и 

установлен новый компьютерный класс, кабинеты начальной школы, в настоящий момент 

подписывается договор со студией «Факт» по установке данного оборудования и беспроводной 

сети Интернет в здании средней школы. 

 Имеется достаточная база для занятия спортом на уроках физической культуры и 

занятий во внеурочное время. В рамках программы модернизации школа пополнилась столами 

для настольного тенниса, мячами, беговыми лыжами, шахматными досками. Все спортивное 

оборудование используется для организации дополнительного образования на базе школы. В 

целях усиления безопасности организации учебно-воспитательного процесса в летний период в 

учреждении введена в действие система видеонаблюдения в здании школы. В настоящее время 

завершается монтаж видеонаблюдения  в здании интерната. 

В целях реализации демократического и государственно-общественного характера 

управления учреждения с 2009 года в ОУ работает Управляющий совет, сформированный из  

числа учителей, родителей (2 члена Совета отцов), учащихся и члена общественности села. На 

заседаниях рассматриваются вопросы, связанные не только с учебной деятельностью, 

проводится контроль питания детей, соблюдение здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и условий труда в школе. Члены Управляющего совета участвуют в заседаниях 

комиссии по распределению надбавок и доплат работникам школы. 

Свое влияние на воспитание учащихся в семье школа осуществляет через разнообразные 

формы организационно-педагогической работы с родителями. Одной из форм взаимодействия с 

родителями являются родительские собрания и конференции, Совет отцов. Они проводятся как 

в общешкольном масштабе, так и по отдельным классам. 

   На общешкольных родительских собраниях (1-4 классы), конференциях (5-11 классы) 

обсуждаются наиболее актуальные проблемы совершенствования учебно-воспитательной 

работы семьи и школы, а также текущие вопросы обучения и воспитания учащихся. Так, 

родительские собрания посвящаются обсуждению задач и мероприятий по повышению 

качества знаний учащихся, улучшению здорового образа жизни, вопросам духовно-

нравственного  воспитания и профессиональной ориентации школьников. На общешкольных 
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родительских собраниях, конференциях обсуждаются  научно-педагогические вопросы 

воспитательной работы в семье, например: о роли авторитета родителей в воспитании, об 

акселерации развития учащихся и ее влиянии на воспитание. Общешкольные родительские 

собрания проводятся обычно два-три раза в год, конференция 1 раз в год. 

Оценка деятельности школы осуществляется с помощью внешнего аудита: 

 лицензирование школы; 

 анкетирование родителей, обучающихся на удовлетворѐнность качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 аттестация педагогических работников на первую и высшую категории; 

 государственная (итоговая) аттестация; 

 ежегодные публичные доклады по итогам учебного года; 

 образовательный мониторинг деятельности школы. 

 В школе ежегодно проходят общешкольные родительские конференции, проводится 

социологический опрос обучающихся и их родителей на исследование потребностей 

дополнительных образовательных услуг, работает школьный сайт, расширяется 

сотрудничество с СМИ. 

Анализ последних исследований на удовлетворѐнность качеством предоставляемых 

образовательных услуг показал достаточный уровень, 80% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

Общая оценка выполнения задач на  год 
 

Направление Задачи Анализ выполнения 

Учебно-

воспитательная 

работа 

 повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах введения ФГОС, 

подготовке к итоговой 

аттестации; 

 сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

 изучение и внедрение 

современных технологий для 

повышения уровня  общего 

образования; 

 реализация личностно-

ориентированного подхода в 

обучении и воспитании; 

 индивидуализция работы с 

учащимися по выбору форм, 

методов и приѐмов 

познавательной деятельности; 

 создание комфортных 

условий для творческого, 

интеллектуального и 

физического развития 

учащихся. 

 

 

   Учебный план  выполнен, программа 

пройдена, наблюдается положительная 

динамика в решении вопроса повышения 

качества образования – 51,6 %. 

98,8 % учащихся освоили программы 

соответствующих ступеней обучения. 

 Достигнуты положительные результаты в 

работе с одаренными и мотивированными 

на учѐбу учащимися, количество 

отличников стабильно. Значительно 

уменьшился процент учащихся, имеющих 

одну оценку «3» по итогам года. 

Все выпускники успешно прошли итоговую 

аттестацию и получили аттестаты за курс 

основной и полной школы, 2 учащихся 

старшей ступени обучения получили 

золотую и серебряную  медали. 

В школе реализуются направления, 

обозначенные ФГОС. Используются 

возможности не только самой школы, но и 

внешкольных учреждений, в том числе и 

УДО. Соблюдается главное требование – 

эта деятельность отличается от урочной 

формами еѐ организации:  

 Внеурочная познавательная 

деятельность школьников организована с 

помощью интеллектуальных занятий, 

викторин, «мозговых штурмов», 



дидактических игр, библиотечных уроков, 

экскурсий, проводимых в рамках ГПД. 

Проведена большая подготовительная 

работа по организации образовательного 

процесса  для будущих первоклассников с 

учѐтом требований ФГОС. 

В этом учебном году традиционно 

проходила работа с банком одарѐнных 

детей:  диагностика успеваемости 

одарѐнных  детей, участие в научном 

обществе «Поиск» и защита 

исследовательских работ на районной 

конференции, участие в предметных 

олимпиадах  школьного, районного, 

всероссийского и международного уровней. 

Воспитательная 

работа 
 создание благоприятных 

условий для стабильного 

уклада школьной жизни, 

способствующего воспитанию 

свободной,  физически 

здоровой, духовно богатой, 

нравственной личности; 

  создание необходимых 

условий для саморазвития 

способностей и талантов 

ребенка через ученическое 

самоуправление; 

 формирование  

гуманистического 

мировоззрения, 

ответственности перед собой, 

коллективом  за результаты 

своей деятельности; 

  построение отношений на 

основе добра, справедливости, 

гуманности, признания 

индивидуальности каждого 

члена коллектива (ученик – 

учитель – родитель). 

Учащиеся принимали активное 

участие  в коллективных творческих делах, 

спортивных соревнованиях, классных и 

общешкольных мероприятиях, 

способствующих воспитанию свободной, 

физически здоровой, духовно богатой, 

нравственной личности. В конкурсах 

различного уровня ими завоѐвано 376 

призовых мест, что на 142 места больше, 

чем в прошлом учебном году. 

Высокий и  хороший уровень воспитанности  

по данным мониторинга показали 68, 2% 

учащихся. 

В школе созданы  условия для развития 

способностей и талантов ребенка, которые 

реализуется через участие школьников в 

объединениях дополнительного 

образования,  работающих на базе школы, 

ученическом самоуправлении, 

коллективных творческих делах (КТД) 

классных коллективов.  

  

Научно-

методическая 

работа 

 активизировать деятельность 

МО в плане работы над новой 

проблемой школы, внедрения 

инновационных технологий, 

новых форм методической 

работы: мастер - классов, научно-

практических семинаров,  

творческих конкурсов; 

 активнее внедрять в 

практику на диагностической 

основе инновационные 

программы и информационные 

технологии;  

В течение года прошли два научно-

практических семинара по проблемам 

преподавания элективных предметов, 

введения нового курса религиозных культур 

и светской этики. Информационные 

технологии вошли в практику педагогов 

высшей и первой квалификационной 

категории.  

В муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2012» Волкова 

О.М., педагог школы, заняла первое место. 

В конкурсе на денежное поощрение лучших 

педагогов Ямала Синельникова О.Н., 



 транслировать 

педагогический опыт через 

конкурсное движение района, 

округа, Интернет – фестивали; 

 активизировать  работу с 

одаренными детьми через 

научное общество «Поиск», 

творческие конкурсы, научные 

конференции, социальные 

проекты, олимпиады 

различного уровня. 

получила грант Губернатора ЯНАО.  

В муниципальном этапе окружной 

олимпиады «Ступень в будущее»- два 

призовых места, научно-исследовательском 

конкурсе «Твои люди, Север!» три 

призовых места. В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 10 

победителей и 9 призеров. 

Социальная 

служба 
 выявление интересов и 

потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, 

уровня социальной 

защищенности и 

адаптированности к 

социальной среде; 

 своевременное оказание 

социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в 

них учащимся;  

 посредничество между 

личностью учащегося и 

учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными органами; 

 содействие созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

учащихся в школе, семье, 

окружающей социальной 

среде; 

 профилактика асоциального 

поведения и правонарушений, 

охрана жизни и здоровья; 

 координация 

взаимодействия учителей, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), представителей 

административных органов для 

оказания помощи учащимся 

 По данным на начало 2009-2010 учебного 

года количество учащихся состоящих на 

различных видах учета (ОДН ОВД, КДН и 

ЗВ, ВШУ) составляло  – 21, в 2010-2011 

учебном году данное число учащихся 

составило – 19,  в 2011-2012 учебном году 

данное число учащихся составило – 17 на 

начало учебного года, на конец года - 15. 

                          

В школе работает Совет профилактики. В 

2011-2012 учебном году было проведено 3 

заседания Совета профилактики, 

рассмотрено 14 учащихся по причинам 

неуспеваемости, пропусков занятий, 

поведения в школе и во внеурочное время. 

Заседания Совета профилактики и Совета 

отцов проводились с участием инспектора 

по делам несовершеннолетних.   

 

Психологическая 

служба 
 Создание благоприятных 

условий для успешного 

обучения, личностного 

развития и укрепления 

психофизического здоровья 

школьников. 

 Определение 

психологических причин 

Количество учеников, прошедших 

обследование педагогом-психологом за 

отчѐтный период – 151 человек. 

Анализ показывает, что степень 

удовлетворенности профильным обучением 

в целом удовлетворительна (67%). Уровень 

мотивации достаточно высок.  

По результатам диагностики учащиеся 



нарушений личностного и 

социального развития детей, 

коррекция и профилактика их 

возникновения.  

 Развитие сотрудничества и 

взаимодействия между 

психологом, педагогами и 

родителями в процессе 

обучения и воспитания ребѐнка 

в школе. 

 Пропаганда ЗОЖ, 

психологических знаний среди 

всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

получили рекомендации  на этапе 

подготовки и во время Единого 

государственного экзамена. Была проведена 

групповая консультация для педагогов, 

готовящих детей к ЕГЭ, с целью 

ознакомления с результатами диагностики и 

дачи рекомендаций. Были проведены 

индивидуальные консультации с учащимися 

с повышенной тревожностью, групповые 

консультации: «Экзамен без стресса», «Как 

подготовиться к экзаменам 

У учащихся классов КО и КРО наблюдается 

стойкая положительная динамика в развитии 

 

Анализ выявленных проблем и причин их возникновения, позволил  выделить основные 

направления преобразований, которые начнут работать в режиме развития: 

1.Совершенствование содержания образования; 

2. Совершенствование организации УВП; 

3.Совершенствование структуры ОУ; 

4. Совершенствование организации управления. 

Основные приоритеты деятельности по усовершенствованию и развитию: 

Выявленные проблемы Основные направления, задачи на 2012-2013 учебный 

год 

Низкая эффективность внедрения программы 

экспериментальной деятельности ОУ в 

направлении интеллектуального воспитания 

учащихся. Отсутствие диагностики 

инновационных процессов в обучении и 

воспитании, эффективности использования 

современных педагогических технологий, 

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогов, целесообразности и 

эффективности работы творческих и проблемных 

групп 

Совершенствовать управление инновационными 

процессами, обеспечить постоянный мониторинг всех 

инновационных процессов, создать условия, 

обеспечивающие профессиональную готовность 

педагогов к реализации стандартов II поколения и 

администрации к управлению их внедрения 

Отсутствие глубокого анализа программы развития 

ОУ, низкий уровень аналитической и 

прогностической деятельности, не отслеживается 

эффективность и целесообразность нововведений, 

что не позволяет определить дальнейшие цели и 

задачи работы ОУ. Низкий уровень аналитической 

деятельности руководителей ШМО. 

 Повышение качества прогноза, анализа и 

планирования деятельности административной 

службы, обновление механизмов управления, 

обеспечение максимального участия коллектива в 

целеполагании на основе образовательного 

мониторинга всех направлений деятельности ОУ 

Отсутствие данных мониторинга здоровья и 

физического развития на средней и старшей 

ступенях обучения, недостаточно   

профилактических программ 

Разработать и утвердить программы по духовно-

нравственному направлению, формированию здорового 

образа жизни, проблемам предупреждения 

аварийности, формирования культурного поведения 

участников дорожного движения, гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, 

программу в сфере формирования  культуры здорового 

питания на 1 и 2 ступени обучения в рамках 

реализации ФГОС 

 Отбор и внедрение здоровьесберегающих технологий, 



организация целенаправленной работы по реализации 

программы «Здоровье» 

Отсутствие системы текущего контроля знаний по 

некоторым предметам, недостаточный контроль 

ТБ, охраны труда, ГО, однообразие форм и методов 

контроля, недостаточный уровень проверки 

выполнения решений и рекомендаций, 

посещаемости занятий 

 

Внедрить систему своевременного освещения плана 

ВШК на полугодие, триместр/месяц. Усилить 

общественный коллективный контроль за ходом 

учебно-воспитательного процесса через проведение 

уроков взаимопосещений учителями, методических 

недель, анкетирования учащихся, родителей, учителей. 

Ввести в систему проведение классно-обобщающего 

контроля по параллелям, провести чѐткое 

планирование ВШК ОУ, исключающее дублирование 

контрольных мероприятий, внедрить систему 

образовательного мониторинга для повышения 

качества анализа образовательного процесса ОУ. 

Регулярно проводить учебные эвакуации с 

использованием системы оповещения, привести в 

систему проверку выполнения решений и 

рекомендаций. 

 В классах КРО низкая культура общения, не все 

учащиеся 5-9 классов освоили программу и были 

оставлены на повторный курс обучения, из них 2 

учащихся, состоящих на ВШК ОУ. 

 

Развивать и корректировать учебную мотивацию, 

формировать культуру общения, работать над 

сплочением классного коллектива, повышать учебную 

мотивацию, содействовать социальной адаптации, 

развивать нравственную культуру и культуру 

поведения, эффективнее внедрять систему работы со 

слабоуспевающими учащимися. Содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между 

обучающимися независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Значительное снижение качества обучения 

происходит на старшей и средней ступенях 

обучения (13,4%). Оптимальное качество обучения 

(выше 75 %) не показал ни один класс. Следует 

отметить недостаточную работу с 

мотивированными на учебу учащимися, 7,6 % не 

смогли исправить оценку «3» по одному предмету, 

что позволяет сделать вывод об отсутствии 

личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании. Увеличилось количество учащихся, 

оставленных на повторное обучение.  

Провести анализ эффективности использования 

образовательных и воспитательных методик и 

технологий. 

Изменение позиции учителя – переход от 

традиционной деятельности к овладению способами 

постановки учебных задач, изменению систем 

оценивания, освоению механизмов создания учебных 

сообществ 

Реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Индивидуализировать работу с 

учащимися по выбору форм, методов и приѐмов 

познавательной деятельности. Проанализировать 

показатели и выявить пути и способы повышения 

качества обучения в классах, работающих по 

программе « Школа 2100». Взять на постоянный 

контроль работу учителей классов, работающих по 

программе « Школа 2100», по формированию способов 

и    умений учебно-познавательной деятельности и   

развитию ОУУН. Усилить ВШК за состоянием 

преподавания предметов, ввести в систему предметно-

обобщающий контроль.  

 Слабая подготовка выпускников к выполнению 

заданий повышенной сложности по физике и 

математике, неумение определять 

последовательность событий,  проводить поиск 

исторической информации в источниках разного 

типа, неумение давать оценку и интерпретировать 

полученные знания, недостаточная самоподготовка 

Усилить ВШК за ходом подготовки к государственной 

аттестации, профориентационной работой в 

предпрофильных классах, вести разъяснительную 

работу с родителями и выпускниками о необходимости 

выбора новой формы экзамена для дальнейшего 

обучения на старшей ступени обучения. 

Совершенствовать организацию и проведение 



выпускников, отсутствие глубокого анализа уровня 

подготовки выпускников по итогам 

диагностических работ, недостаточная работа по 

проведению семинаров для учащихся учителями, 

не работающими в выпускных классах, 

репродуктивные методы преподавания при 

подготовке к ЕГЭ, отсутствие работы с 

одарѐнными учащимися, претендентами на медали. 

 

диагностических тренировочных работ, повысить 

качество анализа результатов работ, отслеживать 

выполнение рекомендаций, проводить мониторинг 

достижений учащихся. Поставить на контроль 

использование информационных, тестовых технологий, 

а также технологий развивающего обучения на уроках 

географии, биологии, химии, физики в 9-11 классах.  

Поставить на контроль работу педагогов школы, 

учащиеся которых показали низкие результаты на ЕГЭ 

Большое количество пропусков уроков по болезни 

и другим причинам 

Внести в мониторинг посещаемости предоставление 

списков учащихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины, ввести в план ВШК ОУ 

ежедневную сверку заполнения текущей ведомости 

посещаемости, поставить на персональный контроль 

заместителя директора по УР посещаемость занятий 

учащихся выпускных классов, поставить вопрос о 

сроках и частоте проведения мероприятий различного 

уровня перед ДО района. Усилить работу по 

профилактике пропусков уроков по состоянию 

здоровья с учащимися и их родителями. 

Отсутствие системы поиска, выявления, отбора, 

обучения и развития одарѐнных детей на 2 ступени 

обучения. Недостаточное количество школьных 

мероприятий, направленных на повышение 

социального статуса талантливых и способных 

детей, мероприятий по обмену опытом. 

Недостаточная работа с портфолио учащихся. 

Совершенствовать БД одарѐнных детей через 

портфолио. Поставить на персональный контроль 

(повторно) вопрос  о работе с  одарѐнными детьми в 

урочное и внеурочное время учителей информатики, 

химии, МХК, ОБЖ, биологии. Более эффективно 

использовать возможности урочной, внеурочной 

работы и дополнительного образования. Ввести в план 

работы ОУ проведение конкурса «Лучший ученик 

года». 

Анализ результатов итоговой аттестации показал необходимость разработки мер по 

повышению качества знаний учащихся выпускных классов, для чего был разработан план 

действий. 

Цель: Осуществление комплекса мер для совершенствования учебно-воспитательного процесса 

и создания условий, влияющих на повышение качества преподавания и обучения учащихся и 

результатов экзаменов. 

Задачи: 

 Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями; 

 Создать эффективную систему профилактики неуспеваемости; 

 Способствовать развитию учебной мотивации у слабоуспевающих учащихся; 

 Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских навыков и 

творческих способностей у учащихся с повышенной мотивацией, претендентами на 

награждение медалями; 

 Повысить чувство ответственности педагогов за результаты своей деятельности; 

 Активизировать деятельность МО по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 Повысить методический уровень учителей по реализации задач, связанных с подготовкой к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 Обеспечить своевременное и оперативное информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА, формированию позиции 

уважения и честности при сдаче ЕГЭ через СМИ, сайт ОУ; 

 Совершенствовать ВШК за качеством подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

 Продолжить взаимодействие с системой СтатГрад. 

                                      

 



II Структура ОУ, система управления 

Управление школой осуществляется на принципах толерантности, демократизма и 

внимательного отношения к кадрам, родителям и учащимся. Совершенствуется роль 

ученического и родительского самоуправления, усилено вовлечение в жизнедеятельность 

школы СМИ, общественных организаций, Управляющего совета. Сохраняется ведущая роль 

учащихся под руководством президента школьной Думы. Координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через активное внедрение системного подхода в 

диагностике состояния УВП, совершенствование ВШК, работает комиссия по установлению 

стимулирующих надбавок. Несомненно, основным условием для участия педагогов в 

управлении школой является высокий уровень зрелости педагогического коллектива, наличие в 

нем ценностно-ориентированного единства, сплоченности, организованности, 

взаимопонимания, сработанности, что является важнейшим условием демократического 

управления школой. Делегирование полномочий коллективу проходит через включение в 

работу МС, МО, ТГ, ПГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Учредитель 

 

 

Управляющий совет 

 

Директор 
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Работа с родительской общественностью. 

Традиционные виды деятельности работы школы с родителями. Основные направления  

активизации взаимодействия школы: 

 1. Совместная работа родителей, классного руководителя, социального педагога и 

психолога; 

 2. Сотрудничество родителей и учащихся по реализации конкретных задач ученического 

коллектива, работы классного самоуправления;  

 3. Родительские собрания, конференции, заседания Совета отцов, отчеты родительского 

комитета, беседы за круглым столом; 

 4. Организация совместных мероприятий, соревнований, вечеров; 

           5. Индивидуальная помощь проблемным семьям и индивидуальная работа с 

воспитателями детского дома «Надежда». 

 Совместно с родительским комитетом и Советом отцов проводится профилактическая работа, 

контроль над выполнением режима дня, условий для занятий учащимся дома. Большая работа 

проводится социальными педагогами.  

Систематически проводятся общешкольные родительские собрания. 

Продолжает  работу Совет отцов. Проводятся заседания согласно плану работы, приглашаются  

учащихся с родителями. Проведено 36 заседаний, заслушали 57 учащихся с участием родителей 

(законных представителей). На заседания Совета отцов приглашаются неуспевающие учащиеся. 

С 2003 года проводятся рейды по Газ-Сале после 22.00 с целью контроля за выполнением 

режима дня учащихся. Посещаются «трудные» семьи на дому, и по необходимости, на рабочем 

месте. Организовано дежурство на школьных и сельских дискотеках. Члены Совета отцов 

принимают участие в судействе конкурсов «А ну-ка, парни!», веселые старты,  выступают на 

общешкольных родительских конференциях, районных родительских собраниях, проводят 

индивидуальные беседы с учащимися детского дома и ребятами, стоящими на различных видах 

учета.  

 

Эффективность руководства образовательным процессом 

Функциональные обязанности в школе распределены с учѐтом ступеней обучения, видов 

деятельности, профилей обучения: учебная работа в основной  и средней школе, начальной 

школе, воспитательная работа, научно-методическая работа, техника безопасности, социальная, 

и психологическая служба, административно-хозяйственная работа, финансовая деятельность.  

 

Внутришкольный контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы, положения о ВШК ОУ. По 

итогам контроля составляются аналитические материалы, издаются приказы директора. 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами школы. 

Администрацией используются различные формы ВШК: тематический, фронтальный, классно-

обобщающий, персональный. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

 

Сводная таблица результатов абсолютной и качественной успеваемости учащихся 

за период 2007 – 2012 учебных годов 

Годы 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 

2011-2012 

% общ кач общ кач общ кач общ кач общ кач 



I ступень 100 59,2 100 64,3 100 66 98 72 100 67,3 

II ступень 100 48,2 92,8 45,5 99.3 46 100 49 97,6 44 

III ступень 100 32 100 36 91,6 39,5 100 46,7 100 37,1 

В целом по 

школе 

100 49,2 98,7 51,2 98,4 53,7 99,4 52.4 98,8 51,6 

Анализ статистики показал, что достигнуты положительные результаты в работе с 

одаренными учащимися, количество отличников стабильно. Значительно уменьшился процент 

учащихся, имеющих одну оценку «3» по итогам года – (3,4%). Решение проблемы повышения 

качества образования невозможно без создания ряда психолого-педагогических условий и 

напрямую зависит от получения объективной информации о функционировании и развитии 

всех элементов образовательной системы, получаемой в мониторинговом режиме. Для 

эффективного информационного отражения функциональности школы по всем параметрам, 

аналитического обобщения результатов деятельности и разработки прогноза еѐ развития  в ОУ 

проводится образовательный мониторинг. 

 

Карта образовательного мониторинга ОУ 

Направления и 

показатели 

Периодичность Оформление 

результатов 

Исполнители Ответственные 

Психологическая диагностика обучающихся и педагогов 

Уровень готовности к 

обучению 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень адаптации/ 

дезадаптации 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень школьной 

тревожности 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

процессов 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень 

психологической 

готовности к обучению 

в старшей школе, 

профдиагностика 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень 

сформированности 

классных коллективов 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень личностного 

развития 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень интеллекта, 

креативности 

(одарѐнные дети) 

2 раза в год База данных Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень школьной 

мотивации 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень творческих 1 раз в год Аналитические Педагоги- Заместитель 



способностей 

педагогов 

справки, 

таблицы 

психологи директора по НМР 

Психологический 

климат в коллективе 

1 раз в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместитель 

директора по НМР 

Логопедическая диагностика 

Состояние развития 

устной речи 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Логопед Заместитель 

директора по УР 

начальной школы 

Состояние развития 

письменной  речи 

2 раза в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Логопед Заместитель 

директора по УР 

начальной школы 

Отслеживание здоровьесбережения 

Результаты 

медицинских осмотров 

1 раз в год Аналитические 

справки, 

таблицы 

Школьный 

фельдшер 

Заместитель 

директора по УР 

Пропуски уроков по 

болезни 

1 раз в месяц Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Охват горячим 

питанием 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УР 

Доля обучающихся и 

их родителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

школьного питания 

1 раз в триместр Таблицы Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

интернату 

 Выполнение 

натуральных норм 

питания в школах, 

школах - интернатах  

1 раз в  

триместр 

Аналитические 

справки 

 

Социальный 

работник 

медработники 

Заместитель 

директора по 

интернату 

Травматизм детей 1 раз в  

триместр 

Аналитические 

справки 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Соблюдение норм 

учебной нагрузки 

1 раз в  

триместр 

Аналитические 

справки 

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УР, 

НМР 

Зависимость от 

вредных привычек 

1 раз в  

триместр 

Аналитические 

справки 

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по ВР 

Социодиагностика 

Численность 

обучающихся 

1 раз в  

триместр 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Посещаемость занятий 1 раз в  

триместр/месяц 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Обучающиеся,  

состоящие на учѐте и 

снятые с учѐта 

1 раз в  

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся, 

уклоняющиеся от 

обучения 

1 раз в  

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся, 

«группы риска» 

1 раз в  

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Обучающиеся, классов 1 раз в  База данных Классные Заместитель 



КРО триместр руководители директора по УР 

Неуспевающие 

учащиеся, оставшиеся 

на повторный курс 

обучения 

1 раз в  

триместр 

1 раз в  год 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Учащиеся, находящиеся в 

резерве хорошистов и 

отличников 

1 раз в  

триместр 
 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Социально-

психологический 

паспорт семьи 

1 раз в год  Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог  

Летний отдых 

обучающихся 

1 раз в год  Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог  

Социально-

психологический 

паспорт семьи 

1 раз в год  Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог  

Учѐт детей, 

подлежащих обучению 

1 раз в год  Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Изучение опроса 

родителей на 

образовательные 

услуги ОУ 

1 раз в год Аналитические 

справки 

 

Классные 

руководители 

РМО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УР 

Изучение опроса 

родителей и 

обучающихся 

удовлетворѐнностью 

качеством 

преподавания и 

результатами обучения 

в школе 

1 раз в год Аналитические 

справки 

 

Классные 

руководители 

РМО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УР 

Потери контингента 

(отсев) 

1 раз в год Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Распределение 

выпускников с учѐтом 

профилей обучения и 

занятости в УКП, 

поступление в 

профильные ВУЗы 

1 раз в год База данных Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УР, 

НМР 

Диагностика результатов обучения 

Динамика 

успеваемости по 

ступеням, параллелям, 

классам, школе 

1 раз в  

триместр 

Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УР 

Успеваемость и 

качество обученности 

по предметам 

1 раз в  

триместр 

Таблицы Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по УР 

Тематический учѐт 

знаний по предметам, 

сформированность 

ключевых компетенций 

базовых компонентов 

По плану 

тематического 

мониторинга 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по УР 



Результаты 

диагностических 

контрольных работ 

муниципального и 

окружного уровней в 

выпускных классах 

      (4, 9, 11 классы)  

 Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместители 

директора  

по УР, НМР 

Результаты 

диагностических 

контрольных работ 

школьного уровня в 

рамках подготовки к 

ЕГЭ и ГИА в 

выпускных классах 

По плану 

подготовки к 

ЕГЭ 

Аналитические 

справки, 

таблицы  

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора  

по УР, НМР 

Результаты переводной 

аттестации 

Май - июнь Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УР 

Результаты итоговой 

аттестации в 

традиционной форме 

Июнь Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество учащихся, 

награждѐнных 

грамотами за особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов и 

медалями   (11 класс) 

Июнь Таблицы Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по УР 

Количество учащихся, 

получивших аттестаты 

особого образца и 

награждѐнных 

грамотами за особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов 

          (9 класс) 

Июнь Таблицы Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Результаты итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ 

Июнь Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УР 

Результаты итоговой 

аттестации в форме 

ГИА 

Июнь Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Уровень 

сформированности 

общих учебных умений 

и навыков (ОУУН) 

По плану 

тематического 

мониторинга 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УР 

Диагностика результатов воспитания 

Уровень воспитанности 

учащихся 

1 раз в год Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

Заместитель 

директора по ВР 



организаторы 

Уровень гражданского 

самосознания 

Декабрь Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень 

социализациии 

личности 

Февраль Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень ценностных 

ориентиров 

Март Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Занятость учащихся в 

системе ДО 

Апрель Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень развития 

ученического 

коллектива 

Май Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень участия 

родителей в учебно-

воспитательном процессе 

2 раза в год Таблицы Классные 

руководители 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Оценивание 

родителями роли 

школы в воспитании у 

детей жизненных 

компетенций  

Май Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социометрия Май Аналитические 

справки 

Таблицы 

 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Результативность внеучебных достижений учащихся 

Количество учащихся, 

принимавших участие 

в  Олимпиаде 

школьников (все 

уровни) 

Октябрь-

декабрь 

База данных 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество учащихся, 

принимавших участие 

в  интернет-

олимпиадах 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество учащихся, 

занимающихся 

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельностью 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество учащихся, 

принимавших участие 

в интеллектуальных 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

Заместитель 

директора по 

НМР 



конкурсах   МО 

Количество учащихся, 

принимавших участие 

в творческих 

конкурсах, уровень   

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по ВР 

Количество учащихся, 

принимавших участие 

в спортивных 

мероприятиях, уровень   

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по ВР 

Одарѐнные учащиеся 2 раза в год 

Ноябрь 

Май 

База данных 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Диагностика инновационных процессов в обучении и воспитании 

Количество учащихся, 

обучаемым по 

развивающим  

программам и УМК 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Результативность 

освоения программ 

 « Школа 2100» 

2 раза в год 

Декабрь 

Май 

Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Результативность 

освоения программ 

профильного обучения 

2 раза в год 

Декабрь 

Май 

Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УР 

Количество учащихся, 

охваченных 

предпрофильным 

обучением 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество учащихся, 

охваченных 

профильным 

обучением 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество 

современных 

образовательных 

технологий, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Эффективность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Аналитические 

справки 

 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество педагогов, 

занимающихся 

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельностью 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Отслеживание динамики  обобщения и распространения ППО 

Количество педагогов 

и результативность 

2 раза в год 

Декабрь 

База данных 

Аналитические 

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по 



участия в конкурсах Апрель справки 

 

Руководители 

МО 

НМР 

Количество педагогов, 

распространивших 

ППО в виде печатной 

продукции 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество педагогов, 

принимавших участие 

в семинарах, 

конференциях, тема 

выступления 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество открытых 

уроков, 

результативность 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы 

Аналитические 

справки 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Количество творческих 

и проблемных групп, 

результативность 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы 

Аналитические 

справки 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Деятельность, направленная на получение учащимися основного и среднего образования, 

анализ деятельности коллектива, конечные результаты работы 

           Администрация школы в своей деятельности по реализации прав на получение 

образования руководствуется законодательством РФ в сфере образования. Нормативными 

документами  осуществляет постоянный контроль за соблюдением конституционных прав 

граждан на образование. Выбытие учащихся из ОУ происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов. Проводится мониторинг посещаемости учебных занятий, 

вовремя выясняются причины нарушения устава, ряд обучающихся ставится на 

внутришкольный административный контроль.  

В школе ведѐтся работа по выявлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится работа с неблагополучными семьями, оказывается поддержка детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Классные руководители следят за 

успеваемостью, посещаемостью и занятостью во внеурочной деятельности всех групп 

учащихся. 

 

Реализация прав учащихся на образование (сироты, инвалиды, дети, пропускающие 

большое количество уроков по болезни, трудные, КРО) 

По данным на конец 2012 учебного года в школе обучается 9/6 учащихся VII и 29/21 

учащихся VIII вида. На индивидуальном обучении находилось 4/2 ученика, сирот – 48/41.  

В течение года осуществлялся контроль за посещаемостью занятий учащихся, состоянием 

заболеваемости, проведением дополнительных индивидуальных занятий, был создан банк 

«трудных учащихся», велась необходимая документация, организованы занятия с больными 

детьми на дому. Работало объединение учителей классов КО и КРО, школьным психологом 

проводились тренинги по снижению уровня тревожности, работала школьная ПМПК, 

осуществлялся перевод учащихся на другие формы обучения, велась работа по 

преемственности между 1 и 2 и 2 и 3 ступенью обучения. 

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

классных  руководителей, социального педагога и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе. Классные 

руководители сдают информацию о пропусках учащихся без уважительной причины 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. После анализа количества 

пропусков, учащиеся, пропустившие занятия без уважительной причины, заслушиваются 

вместе с родителями (законными представителями) на совещаниях при директоре школы,  



также проводятся малые совместные педагогические советы с представителями детского дома 

«Надежда». В 2009-2010 учебном году на совещаниях при директоре было заслушано 7 

учащихся. В 2010-2011 учебном году – 32 учащихся. В 2011-2012 учебном году – 22 учащихся. 

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,  информирование родителей, приглашение родителей в школу, привлечение школьного 

психолога, социального педагога, инспектора по делам несовершеннолетних, также трудные 

учащиеся заслушиваются на заседаниях Совета отцов и Совета профилактики. При  

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

прав о рассмотрении поведения учащихся. 

 Также в этом году к детям, состоящим на разных видах учета и уклоняющимся от учебы, 

были закреплены наставники. 

Совет отцов ведет работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся МКОУ ГСОШ. Состоялось 3 заседания Совета отцов. 

В школе работает Совет профилактики. В 2011-2012 учебном году было проведено 3 

заседания Совета профилактики, рассмотрено 14 учащихся по причинам неуспеваемости, 

пропусков занятий, поведения в школе и во внеурочное время. Заседания совета профилактики 

и совета отцов проводились с участием инспектора по делам несовершеннолетних.   

Ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся в 

школе.  Формы работы:  индивидуальные беседы с учениками, посещение на дому, беседы с 

родителями, приглашение родителей в школу; осуществление контроля за посещаемостью и 

успеваемостью, вовлечение в кружковую работу, приглашение на заслушивание на заседаниях  

школьной Думы, Совета отцов.  При необходимости, привлечение  инспектора по делам 

несовершеннолетних, психолога школы.  

Работа по коррекции поведения учащихся осуществляется через индивидуальные 

профилактические беседы, классные часы, ролевые игры, воспитательные мероприятия, 

поведенческие тренинги. Проводятся индивидуальные беседы с учащимися: 

Классы системы КРО работают по базисному учебному плану для коррекционных классов VII и 

VIII вида, разработан план ВШК за состоянием учебно-воспитательного процесса в данных 

классах, создано объединение учителей, работающих в классах коррекции. 

В данных классах педагоги осуществляют свою деятельность согласно организационно-

педагогическим условиям обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: щадящий 

режим,  меньшая наполняемость классов, соответствие темпов учебной работы возможностям 

познавательной деятельности,  разработка специальных образовательных программ. 

Целью работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, имеющих 

отклонения в развитии, является организация помощи детям на основе проведения 

комплексных мероприятий для получения детьми образования и развития личности в целом. 

Обучение ведется  по учебному плану для специальных коррекционных классов VII и 

VIII вида.  

 Коррекционная работа в данных классах построена на результатах 

психодиагностического обследования всех учащихся и ведется как на уроках учебного плана, 

так и во внеклассной работе классными руководителями, учителями-предметниками и 

школьным психологом. 

 Проблемы: Недостаточное вовлечение учащихся, состоящих на различных видах учѐта в ДО, 

классное самоуправление, классные руководители при планировании работы с             « 

трудными» детьми уделяют мало внимания воспитанию личностных черт характера учащихся, 

в классах КРО низкая культура общения, не все учащиеся 5-9 классов освоили программу и 

были оставлены на повторный курс обучения. 

 

 

 



Работа коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

          На первой ступени образования в свете требований ФГОС разработана «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». Еѐ направления нашли 

отражения в общешкольном плане и планах воспитательной работы учителей начальной 

школы. Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

1) мониторинг состояния здоровья, заболеваемости школьников с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин заболеваемости для проведения эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

2) проведение плановых и внеплановых прививок медработником школы; 

3) витаминизация; 

4) коррегирующие упражнения с детьми: зрительные и пальчиковые гимнастики, физминутки 

на укрепление опорно-двигательного аппарата на всех уроках; 

5) максимальное обеспечение двигательной активности детей: ежедневная утренняя 

физзарядка, подвижные игры на переменах, организуемые дежурным классом (все перемены по 

15 минут),  ежедневная прогулка, внеклассные спортивные мероприятия; 

6) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

7) организацию занятий по лечебной физкультуре для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

8) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Результаты практической деятельности  программы: 

 Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

 Отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки (курение, распитие спиртных 

напитков). 

 Повышение активности учащихся в мероприятиях школы, класса, села, района, что 

отражается в школьном альбоме  «Наша школьная жизнь». 

 Взаимодействие выпускников начальной школы с  учащимися 1-2 классов с целью 

просвещения и вовлечения в здоровый образ жизни (приглашение их на уроки здоровья, 

организация сценических выступлений). 

 Высокий уровень активности родителей по вопросам сохранения здоровья. 

 Определение направлений преемственности в содержании и методах воспитания в 

начальной школе и второй ступени образования. 

 Охват учащихся  внеучебной деятельностью через систему дополнительного 

образования. 

 Распространение опыта классных руководителей по воспитанию культуры здорового 

образа жизни через выступление на МО классных руководителей, педсоветах, 

общешкольных родительских собраниях. 

В начальной школе организован горячий завтрак для всех обучающихся 1-4 классов и горячий 

обед для учащихся, посещающих группу продлѐнного дня. На формирование культуры питания 

учителям начальных классов необходимо обратить особое внимание. В школе растѐт 

количество детей, имеющих избыточную массу тела и дефицит массы тела. 

 

 

 

 

 

 



III.  Организация образовательного процесса 

Обучение в школе ведется на основе Российской Федеральной программы трехуровневого 

образования. Школа работает в 2 смены. Средняя наполняемость классов 15 человек.  

Годы обучения Численность  классов Наполняемость 

комплектов учащихся 

2007 – 2008  26 364/68 14 

2008 – 2009 25 370/72 14,8 

2009 – 2010 25 363/69 14,3 

2010 – 2011 23 334/60 15,1 

 2011 – 2012 23 418/160 16 

                            

Из 27 классов  в учреждении обучение осуществляется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школу посещают воспитанники детского дома, что делает необходимым условием 

введение поливариантного образования.  

 В течение всего времени своего существования школа развивалась как учреждение 

адаптивного вида для различных категорий учащихся. 

 Стабильные результаты освоения программ коррекционно-развивающего обучения 

доказывают тот факт, что в школе сложилась серьезная система использования вариативных 

программ для максимально эффективного процесса воспитания, развития и обучения детей с 

различными способностями к обучению, мотивационными установками и образовательными 

потребностями.  

 

 

 

 

Общеобразовательные 

классы 

1 класс-комплект 

(непрофильное обучение) 

 

Профильное обучение 

Социальногуманитарная 

группа 

Естественнннаучная 

группа 

1 класс-комплект (10) 

 

 

 

2 класса-комплекта 

 

«Школа 2100» 

           10  классов-

комплектов 

«21 век» 1 класс-

комплект 

 

 

1 класс-комплект 

Коррекционные классы VIII 

вида     4 класса 

 

 

 

4 класса-комплекта 

Компенсирующее           

обучение 2 класса-

комплекта 

 

 

 

3 класса 

3 класса-комплекта 

Школа России 

2 класса-комплекта 

Коррекционные классы 

VII вида  

1 класс-комплект 

 

 

«Гармония» 

1 класс-комплект 

 



Образовательная программа 

В школе разработана Основная образовательная программа общего образования.  

Цель программы: 

 обеспечить овладение каждым учеником максимально возможным уровнем обученности 

и развития  в соответствии с его потребностями и возможностями;  

 способствовать развитию личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формированию умения и желания учиться; 

 сформировать у обучающихся социальную мобильность, толерантность, научить 

адаптироваться к последующей ступени образования. 

 

Структура программы: 

Пояснительная записка.                                                              

Целевой блок ООП.                                                                     

Условия реализации ООП.                                                         

Планируемые результаты освоения ООП.                              

Система оценки результатов начального общего образования.                                                                                

Учебный план реализации ООП.                                           
Приложения: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся на ступени начального общего образования                                     

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                                                                 

 Программа коррекционной работы  

 Программа формирования универсальных учебных действий      

Начальная школа является чрезвычайно важным этапом возрастного развития и 

становления  личности детей. В нашем населенном пункте одна школа, и поэтому в каждый 

класс поступают дети с разным уровнем готовности к школе, различным уровнем 

интеллектуального развития и познавательной сферы. В школе обучаются воспитанники 

коррекционного детского дома и интерната. Поэтому первая ступень обучения – это массовая 

образовательная начальная школа с внутриклассной дифференциацией обучения и системой 

учебно-познавательной деятельности, направленной на формирование личности, гармонически 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическую и эстетическую 

культуру. Начальная школа призвана помочь ученику, его родителям, учителям определиться в 

выборе индивидуального образовательного маршрута. В качестве наиболее эффективной 

формы индивидуализации учебного процесса, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для обучающегося (при подборе соответствующего уровня сложности учебного 

материала, соблюдение дидактических принципов доступности, посильности), выбрано 

дифференцированное обучение. Система работы коллектива в организации 

дифференцированного обучения  состоит из трѐх очень важных направлений:  

 работа с одарѐнными  и просто способными детьми;  

 работа со слабоуспевающими детьми и детьми «группы риска»;  

 работа с детьми с ограниченными возможностями развития.  

       Формы поддержки учащихся в овладении образовательным стандартом: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников в период адаптации к школьным 

условиям.  Ведение карт индивидуального развития   дошкольника с указанием достижений 

ребѐнка по параметрам общей характеристики при переходе от одной ступени образования к 

другой. На основании этой карты учителя имеют возможность получить представление об 

уровне развития детей и их индивидуальности в дошкольный период и продолжить 

коррекционно-развивающую деятельность в школьный период.. 

2. Группы интенсивного развития для одарѐнных детей – 2,3 и 4 классы. 

3. Группы интеллектуального развития (занятия с психологом, направленные на развитие 

внимания, памяти, логического мышления) – 1 класс, 2-3 классы. 



4. «Параллельная школа» - индивидуальные занятия по адаптированной для конкретного 

ученика программе. «Параллельная» школа представляет собой социально-педагогическую 

структуру, органично входящую в структуру образовательного процесса школы. Обучение 

здесь осуществляется под психолого-логопедическим сопровождением. Результаты 

продвижения учащихся  систематически обсуждаются с родителями и учителями. 

Прогнозируемый педагогический результат ООПНОО: 

Новообразования в развитии детей: положительная динамика личностного роста школьников; 

освоение общеучебных умений и навыков самоорганизации, самоуправления; формирование 

гуманистических ценностей, основ толерантного сознания, личностной мотивации учения; 

формирование опыта самореализации, саморазвития  в учебно-познавательной деятельности;  

развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт коллективной деятельности. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности: развитие 

профессиональных компетенций педагогов; метапредметная система заданий, направленных на 

обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самореализации, саморазвития 

личности школьника; гуманизация  контроля и оценки учебной деятельности обучающихся. 

 

Учебный план 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение двухсменность 

занятий, продолжительность учебного года, уроков. 

 В МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа в 2012-2013 учебном году 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в 1-2-х общеобразовательных классах. В 1-х классах компенсирующего обучения, 

в 3-4-х и 10-11-х классах осуществляется реализация федерального базисного учебного плана; в 

5-9-х - регионального базисного учебного плана.  

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет: 

- обеспечить оптимальную систему управления качеством образования; 

- осуществлять функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя 

преемственность между ступенями обучения и формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего получения профессионального образования; 

- предоставить всем учащимся оптимальные возможности для получения качественного 

базового и профильного образования; 

- организовать предпрофильную подготовку учащихся 9-х классов; 

- развивать способности детей с учѐтом потребностей и перспектив; 

- создать условия для обучающихся  классов специального коррекционного обучения. 

 

Организация учебной деятельности 

 1 ступень 1 

классы 

1 ступень 2-4 2 ступень  3 ступень 

Сроки освоения 

общеобразовательных программ: 

4 5 2 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 34 недели 35 недель 35 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 6 6 6 

Продолжительность урока  40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 10-15 10-15 10-15 10-15 

Периодичность проведения 

переводной аттестации 

    



триместр  + +  

полугодие    + 

год  + + + 

В первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре-октябре –  3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре –  4 урока 

по 35 минут, во втором полугодии – 4 урока по 45 минут. Недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков; 

для 2-4 классов – не более 5 уроков  и один день 6 уроков. 

Занятия организованы в две смены. В первую смену обучаются все классы первой 

ступени образования и 10 классов средней и старшей школы, во вторую смену 2 класса - 6а, 6б.  

Начальное общее образование 

 В 2012-2013 учебном году в 1а, 1б, 1в, 1г и 2а классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. В 3-4 классах 

продолжается реализация федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Учебный план для 1а, 1б, 1в, 1г и 2а  состоит из двух частей: обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Объѐм части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в первом классе составляет 4 часа при 5-дневной 

учебной неделе, во втором – 7 часов при 6-дневной учебной неделе. 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

использована на увеличение часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов и 

на увеличение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

 В 1б («Начальная школа XXI века»), 1в («Гармония»), 1г («Школа России») 

дополнительные часы переданы на изучение учебных предметов обязательной части:  

«Русский язык – 2 часа, «Литературное чтение» – 2 часа.  

 В 1а классе («Школа 2100») выделены часы на изучение предмета «Русский язык» – 1 

час, «Литературное чтение» – 2 часа. Один час отведѐн на учебные занятия, обеспечивающие 

интересы обучающихся («Риторика»).  

 Во 2а классе («Школа 2100») на  изучение учебных предметов переданы часы:  

«Русский язык» – 2 часа, «Литературное чтение» – 1час. На учебные занятия, обеспечивающие 

интересы обучающихся, отведены часы:  

«Риторика» – 1час, «Информатика и ИКТ» – 1 час, факультативные курсы «Умники и умницы» 

- 1час, «Я – исследователь» - 1час.  

Образовательные программы УМК «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа 

XXI века», «Гармония»  соответствуют количеству часов базисного учебного плана по всем 

предметам. 

Учебный план для первых классов компенсирующего обучения (1д, 1е) и для 3-4 классов 

состоит из инвариантной части и регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения. Инвариантная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов. Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения использован для увеличения часов, 

отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение 

факультативного курса «Умники и умницы», обеспечивающего интересы обучающихся:  

Увеличение часов в 1-4 классах на изучение предметов «Литературное чтение» и 

«Русский язык» и введение в 1а, 2а, 3а, 4а и 4б классах предмета «Риторика» ориентировано на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа устного и письменного, расширение 

словарного запаса), развитие творческой и читательской деятельности обучающихся  и 

формирование  таких метапредметных результатов как:  

- способность самостоятельного поиска необходимой информации и понимания прочитанного;  



- оценка информации, формирование собственной точки зрения о прочитанном тексте. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» во 2а, 3а, 4а, 4б классах Образовательной 

системы «Школа 2100» предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества; овладение обучающимися основами логического и 

алгоритмического мышления, наглядного представления данных и процессов. 

 Увеличение часов в 3б классе на изучение математики направлено на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Предмет «Литературное краеведение» введѐн в 3б классе (в нѐм 

обучаются воспитанники интерната) с целью воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к традициям и обычаям коренных народов Севера; приобщения учащихся к 

богатству отечественной культуры. 

Образовательные программы УМК «Школа России», «Школа 2100» соответствуют 

количеству часов базисного учебного плана по всем предметам. 

Факультативный курс «Умники и умницы» в 3а классе направлен на активное развитие 

познавательных способностей обучающихся, индивидуальную работу с мотивированными к 

учѐбе детьми. 

Факультативный курс «Я – исследователь» во 2а классе направлен на решение задач: 

- формирование у школьников умений исследовательской деятельности; 

- развитие познавательной сферы, творческой самостоятельности. 

 

Основное общее образование 

На II ступени обучения  12 классов, из них 1 класс компенсирующего обучения: 

 «Школа 2100» (5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы); 

 Общеобразовательные классы (5б, 6б, 7б); 

 Класс компенсирующего обучения (8б); 

          Инвариантный компонент учебного плана выдержан в полном объеме согласно 

перечню и количеству часов регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений ЯНАО и включает следующие учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (экономика, право), география, природоведение, физика, химия, биология, 

искусство (музыка, изобразительное искусство), технология,  основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Обучение учащихся  в основной школе (школе второй ступени обучения) направлено на 

формирование: 

 системы знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже государственных 

образовательных стандартов, что обеспечивает возможность поступления учащихся в средние 

специальные учебные заведения или продолжения обучения в полной (средней) школе; 

 обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных, познавательных и исследовательских 

умений учащихся;  

 системы знаний о культурных, экологических и экономических особенностях ЯНАО. 

Приобщение к миру общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом 

культурных традиций ЯНАО; 

 развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в отношении 

дальнейшего профиля обучения. 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, технологии осуществляется 

деление классов на группы:  

Английский язык. 

6б 7 а 8 а 9а Итого 

3 3 3 3 12 часов 



 

Информатика. 

5а 5б 6а 6б 7 а 7б 8а 9 11 Итого 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 часов 

 

Технология. 

5а 5б 5КРО 6а 6 б 7 КРО 7а 7 б 8 а 8б Итого 

2 2 5 2 2 6 2 2 1 1 25 часов 

 

Часы образовательного компонента «История» на II ступени образования распределены 

следующим образом: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Всеобщая история 68 28 28 28 34 

История России  40 40 40 68 

 Часы образовательной области «Математика» в 7-11 классах реализуются через учебные 

предметы: «Алгебра» 7-9 классы, «Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах и «Геометрия» в 

7-11 классах. 

Вариативная часть на II ступени обучения обеспечивает реализацию национально-

регионального компонента и компонента ОУ. Вариативная часть учебного плана позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума и учащихся. 

 Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 совершенствование естественнонаучного образования и удовлетворения социального 

заказа родителей и учащихся; 

  обеспечение достижения учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

 подготовку к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 

 подготовку к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 

 развитие личности ребѐнка, его познавательных интересов. 

Исходя из вышеизложенного, часы регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента ОУ второй ступени обучения использованы на: 

5-е классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, история, природоведение, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая 

культура. 

Из национально-регионального компонента и компонента ОУ (5 часов) выделено на изучение 

предметов: 

 «Культура народов Ямала»-1 час для формирования системы знаний о культурных, 

экологических и экономических особенностях ЯНАО, приобщения к миру общекультурных 

ценностей, этических норм поведения с учетом культурных традиций ЯНАО; 

 5а «Школа 2100» - 1 час на изучение предмета «Риторика» для обеспечения преемственности 

преподавания предмета как непрерывного курса для основной школы с целью обучения 

учащихся вежливой речи, уважительному, доброму отношению друг к другу; 

 5а, б по 1 часу на изучение пропедевтического курса предмета «Информатика и ИКТ» для 

формирования основ знаний и устойчивого интереса к предмету;  

 по 1 часу на изучение предмета «Математика» в 5-х классах для реализации авторских 

программ Л.Г. Петерсон в 5а классе и С.М. Никольского, М.К. Потапова в 5б, рассчитанных на 

6 часов в неделю; 

 по 0,5 учебного часа в 5-х классах для завершения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и факультативного курса «Загадки природы» в 5а классе и «Наглядная 

геометрия» в 5б классе с целью  развития математического мышления в процессе усвоения 



знаний и развития личности ребѐнка, его познавательных интересов. 

                                                        6 классы 

   Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, обществознание (экономика и право), география, биология, 

искусство (музыка и ИЗО) , технология, физическая культура.  

Из национально-регионального компонента и компонента ОУ  5 часов выделено на изучение 

предметов: 

 «Культура народов Ямала» 1 час для формирования системы знаний о культурных, 

экологических и экономических особенностях ЯНАО, приобщения к миру общекультурных 

ценностей, этических норм поведения с учетом культурных традиций жителей  ЯНАО; 

 на предмет «Риторика» в 6а классе «Школа 2100» для обеспечения преемственности 

преподавания предмета как непрерывного курса для основной школы с целью обучения 

учащихся умению выражать собственные мысли; 

   1 час на предмет по 1 часу в неделю на изучение пропедевтического курса предмета 

«Информатика и ИКТ» с целью обеспечения компьютерной грамотности, формирования общих 

представлений об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах; 

 по 1 часу на изучение предметов «Математика»: в 6а  для реализации авторской программы 

Л.Г. Петерсон, в 6б – программы Бурмистрова Т.А., рассчитанной на 6 часов в неделю; 

 по 1 часу  на изучение предметов «Биология»  для реализации авторских программ, 

рассчитанных на 2 часа: в 6а  С.Н. Ловягина, в 6б классе А.А.Вахрушева, И.Н.Пономарѐва; 

 Также  из национально-регионального компонента и компонента ОУ выделено по 0,5 учебного 

часа для факультативных курсов «География путешествий» и «За страницами учебника 

математики» в 6б классе с целью развития математического мышления в процессе усвоения 

знаний, формирования компетентности в сфере познавательной деятельности, создания условий 

для овладения учащимися  способами деятельности, в состав которых входят общие и 

специальные умения и навыки.  

                                                            7 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, 

биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура Из национально-

регионального компонента и компонента ОУ 5 часов  выделено на изучение предметов: 

  «Культура народов Ямала» - 1час час для формирования системы знаний о культурных, 

экологических и экономических особенностях ЯНАО, приобщения к миру общекультурных 

ценностей, этических норм поведения с учетом культурных традиций жителей ЯНАО; 

 1 час на предмет «Риторика» в 7а классе «Школа-2100» для обеспечения преемственности 

преподавания предмета как непрерывного курса для основной школы и с целью обучения 

учащихся умению определять особенности конкретного публичного общения, создавать устные 

и письменные выступления, анализировать тексты, выделять их части и связывать; 

 1 час на изучение пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» для формирования основ 

знаний навыков и умений работы с ПК  и устойчивого интереса к предмету; 

 по 1 часу на изучение предметов «Алгебра» для реализации программы Бурмистрова Т.А., 

рассчитанной на 4 часа в неделю; 

  1 час в 7а классе на изучение факультативного курса «Простая физика и реальный мир»; 

 2 часа в 7б классе на изучение факультативных курсов «Экология животных» и «География 

путешествий» с целью усвоения, углубления и расширения знаний; интеллектуального, 

творческого развития учащихся; формирования устойчивого интереса к предметам. 

                                                 8 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание (включая экономику и право), 



география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  

 Из национально-регионального компонента и компонента ОУ  5 часов выделено на изучение 

предметов: 

 1 час на предмет «Риторика» в 8а классе «Школа-2100» для обеспечения преемственности 

преподавания предмета как непрерывного курса для основной школы, с целью овладения 

различными средствами выражения мысли, решения коммуникативных  задач посредством 

общения, достижения взаимопонимания и развития коммуникабельности; 

 по 1 часу на изучение предметов «Алгебра» в 8а для реализации программы Бурмистрова 

Т.А., рассчитанной на 4 часа в неделю, в 8б 4/3; 

 по 1 часу на изучение предмета «Химия» в 8а, б для реализации 3-х часовой программы О.С. 

Габриелян и «Физика» в 8а в целях совершенствования естественно - научного образования и 

удовлетворения социального заказа родителей и учащихся; 

 в 8б компенсирующем классе, обязательные коррекционные занятия – 1 час, 

также  из национально-регионального компонента и компонента ОУ выделен 1 учебный час для 

факультативного курса «За страницами учебника алгебры» с целью развития математического 

мышления в процессе усвоения знаний 

  «География ЯНАО» - по 1 часу в 8а, б для формирования системы знаний о культурных, 

экологических и экономических особенностях ЯНАО.   

9 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, всеобщая история, история России, обществознание 

(включая экономику и право), география, физика, химия, биология,искусство (МХК), 

физическая культура.  

Из национально-регионального компонента и компонента ОУ 6 часов  выделено на изучение 

предметов и элективные курсы: 

 1 час  на предмет «Риторика». Изучение риторики даст учащимся представление об общих 

принципах, правилах построения и анализа публичного высказывания, его целесообразности и 

эффективности; 

 1 час на изучение предмета «Физика» в целях совершенствования естественнонаучного 

образования и удовлетворения социального заказа родителей и учащихся; 

 1 час на изучение учебного предмета «История России» для углублѐнного изучения истории 

нашей страны; 

 1 час предмет «МХК» за счѐт часов области «Искусство» для развития культуроведческих 

знаний и обеспечения преемственности преподавания предмета как непрерывного курса; 

 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для расширения знаний по 

предмету и удовлетворение познавательных потребностей учащихся. 

За счет часов национально-регионального компонента и компонента ОУ введены элективные 

учебные курсы с целью предварительного самоопределения учащихся в отношении 

профилирующего направления обучения в объеме 102 часа. 

Для посещения элективных курсов учащиеся 9 классов распределяются по группам на 

основании результатов анкетирования, данных мониторинга учебной деятельности учащихся, с 

учетом  желания родителей и рекомендаций педагогов.  

 направления «Математика»- «Графический способ решения уравнений и неравенств» для 

формирования интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений учащихся  и 

аналитического мышления; 

 направления «Филология»: «Коварные знаки препинания», «Сложности грамматики 

английского языка» для формирования осознанного выбора профиля обучения и готовности к 

освоению программ профильного обучения, интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся  и аналитического мышления; 

 курсы психолого-педагогического сопровождения - «Выбор профиля» для 

профконсультирования, формирования осознанного выбора профиля;  



 направления «История и обществознание» - «Человек имеет право»- для формирования 

правовой культуры учащихся и социализации в социальной и экономической сферах; 

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим 

обеспечением, согласно федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2012-2013 учебный год.  

 

Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Обучение в старшей школе (школа третьей ступени обучения) направлено на: 

 обеспечение усвоения содержания базовых и профильных курсов не ниже требований 

государственного стандарта; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к человеку, 

людям, миру, самому себе.  

III ступень обучения охватывает 2 класса, из них 10 класс профильный, с внутриклассным 

делением на группы социально-гуманитарного и естественнонаучного профиля, 11 класс – 

универсальный, непрофильное обучение. 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе примерного федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 с учѐтом 

внесѐнных изменений от 20.08.2008 № 241 и 30.09.2010 № 889. 

Федеральный компонент выдержан согласно перечню учебных предметов  и количеству 

часов, предусмотренных на их изучение. 

10   класс 

В 10 классе происходит внутриклассное деление на группы социально-гуманитарного и 

естественно-научного профиля, что позволяет осуществлять двухуровневое обучение в группах 

(базовый и профильный уровни). Исходя из этого, учебные предметы в профильной 

(социально-гуманитарной) группе представлены в учебном плане 10 класса либо на базовом, 

либо на профильном уровне с соответствующим количеством часов в соответствии с 

примерными учебными планами соответствующих профилей.  

На профильном уровне в социально-гуманитарной группе изучаются предметы «Русский язык» 

(3 часа) и «Обществознание» (3 часа). 

 В профильной (социально-гуманитарной) группе 10 класса выбран вариант изучения 

естественнонаучных учебных предметов в виде самостоятельных учебных предметов (Физики» 

2 часа, «Биологии», «Химии» по 1 часу) на уровне базового стандарта. 

В профильной (естественнонаучной) группе 10 класса на профильном уровне  изучаются 

предметы «Физика» (5 часов в неделю), « Биология»(3 часа в неделю). 

Вариативная часть на III ступени обучения ступени обучения направлена на реализацию 

следующих целей: 

 Расширение содержания и превышение стандарта; 

 Изучение смежных учебных предметов; 

 Усиление практической направленности процесса обучения; 

 Создание условий для дифференциации содержания обучения.  



Из  компонента  образовательного учреждения в учебный план 10 класса внесены 

следующие учебные предметы: 

 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для реализации программы 

Бурмистрова Т.А., рассчитанной на 3часа в неделю; 

 1 час на изучение предмета «Право» в социально-гуманитарной группе. 

За счет часов компонента образовательного учреждения введены элективные учебные 

предметы в объеме 476  часов на 10  класс. 

                    Элективные предметы (курсы) 10 класс Количество 

часов 1 полугодие 2 полугодие 

Обучение сочинениям разных жанров Принципы русского правописания 17 

Практическая орфография Практический курс речеведения 17  

 Тождественные преобразования 

выражений 

17 

 Особенности дизайнерского 

искусства 

17 

Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 

Окислительно-

восстановительные реакции  

17  

Деловой английский Проектная деятельность по 

истории и обществознанию 

17 

Практикум по истории России «С 

древности до 19 века» 

Проектная деятельность по 

физике 

17  

Решение познавательных задач по 

обществознанию 

Основной алгоритм решения 

генетических задач 

17  

Основы электроники Индивидуально-групповые 

занятия  по 

английскому языку 

17  

Законы небесной механики  17  

Изомерия и еѐ виды  17 

Гены и судьбы  17  

Проектная деятельность по биологии  17  

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

34  

Индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

34  

Индивидуально-групповые занятия  по 

физике 

Индивидуально-групповые 

занятия  по физике 

34  

Индивидуально-групповые занятия  по 

литературе 

Индивидуально-групповые 

занятия  по литературе 

34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

Универсальное (непрофильное) обучение 

Для составления учебного плана  универсального (непрофильного) обучения 11 класса 

использован примерный учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 года № 1312 с учѐтом внесѐнных изменений от 20.08.2008 № 241 и 30.09.2010 № 889. 

Федеральный компонент выдержан согласно перечню учебных предметов  и количеству 

часов, предусмотренных на их изучение. 



Перечень обязательных предметов федерального компонента: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, всеобщая история, 

история России, обществознание (включая экономику и право), основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Выбран вариант изучения естественнонаучных учебных предметов в виде 

самостоятельных учебных предметов (Физики» 2 часа, «Биологии», «Химии» по 1 часу) на 

уровне базового стандарта. 

В 11 классе предмет «География» и «Информатика и ИКТ»  изучается на базовом уровне  

в объеме 1 недельного часа. 

На учебные предметы базового уровня из компонента образовательного учреждения 

выделены  часы: 

 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для реализации программы 

Бурмистрова Т.А., рассчитанной на 3 часа в неделю; 

  1 час на изучение предмета «Биология» для усиления практической направленности 

образовательного процесса и удовлетворения социального заказа родителей и учащихся; 

  1 час на изучение предметов «Химия» для усиления практической направленности 

образовательного процесса и удовлетворения социального заказа родителей и учащихся; 

 1 часа в неделю на предмет «Физика» для удовлетворения социального заказа родителей и 

учащихся; 

  1 час на предмет «Русский язык» » для удовлетворения социального заказа родителей и 

учащихся. 

При проведении занятий по информатике и ИКТ осуществляется деление 10 и 11 классов на 

группы.  

За счет часов компонента образовательного учреждения введены элективные учебные 

курсы в объеме 408  часов на 11  класс. 

                    Элективные предметы (курсы) 11 класс Количество часов 

1 полугодие 2 полугодие  

Уравнения, содержащие знак модуля Уравнения и неравенства с 

параметрами 

17 

Деловой английский Окислительно-восстановительные 

реакции 

17 

Практикум по истории России «С 

древности до 19 века 

Политика и право 17 

Решение познавательных задач по 

обществознанию 

Проектная деятельность по истории 

и обществознанию 

17 

Законы небесной механики Проектная деятельность по физике 17 

Изомерия и еѐ виды Основной алгоритм решения 

генетических задач 

17 

Гены и судьбы Индивидуально-групповые занятия  

по английскому языку 

17 

Политология  17 

Проектная деятельность по биологии  17 

Индивидуально-групповые занятия 

по математике 

Индивидуально-групповые занятия 

по математике 

34 

Индивидуально-групповые занятия 

по русскому языку 

Индивидуально-групповые занятия 

по русскому языку 

34 

Индивидуально-групповые занятия  

по физике 

Индивидуально-групповые занятия  

по физике 

34 

Индивидуально-групповые занятия  

по литературе 

Индивидуально-групповые занятия  

по литературе 

34 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

Специальное (коррекционное) обучение 

Для  специальных (коррекционных)  классов VII и VIII вида использован Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII вида, 

Приказ Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п  

 Учебный план разработан с целью предоставления всем учащимся оптимальных  

возможностей для получения начального образования, развития индивидуальных способностей 

младших школьников, создания условий для учащихся с ограниченными возможностями в 

развитии.   

На первой ступени обучения открыто два класса специального коррекционного 

обучения: класс YIII вида для учащихся 1-4 классов и класс VII вида для учащихся второго года 

обучения. В целях коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности 

обучающихся во 2-4 классах вводится предмет «Ритмика» - 1 час в неделю. Предмет «Ритмика» 

интегрирован с предметом «Физическая культура». 

 Индивидуально-групповые коррекционные занятия с логопедом в классе VIII вида 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  Однако, указанное 

количество недельных часов, отводимых на эти занятия в классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельного ученика соответствующего класса, а учителя-логопеда. На долю же каждого 

учащегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригирующих недостатков. 

На второй ступени образования открыто три класса специального (коррекционного) 

обучения VIII вида: 5в, 7в и 9б классы. Учебный план составлен в соответствии с федеральным 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (приказ МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065). За основу взят 1 вариант базисного плана, который предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения общего образования и 

профессионально трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и 

реабилитации. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям учащихся, а также специфические коррекционные предметы: 

письмо и развитие речи чтение и развитие речи, математика, природоведение, география, 

обществознание, биология, история Отечества, ИЗО, музыка и пение, физическая культура, 

профессионально-трудовое обучение, коррекционные занятия, социально-бытовая 

ориентировка. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, использованы на 

предметы НРК: КНЯ, «География ЯНАО», а также смежный учебный предмет области 

«Технология» («Черчение»), введены предметы «Элементы физики и химии в быту», 

«Элементы геометрии». 

 

Индивидуальное обучение на дому 

Учебный план для индивидуального обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья составлен на основе следующих документов: 

- Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1978г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2004г. № 

479 «Порядок воспитания и обучения на дому детей-инвалидов в Ямало-Ненецком автономном 

округе»; 



- Постановление Администрации Тазовского района от 10 февраля 2009г. № 35«Об 

утверждении Положения о порядке организации индивидуального обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в общеобразовательных учреждениях Тазовского 

района». 

Дидактическое обеспечение реализации учебного плана 

Выбор  учебников с целью эффективного программно-методического обеспечения 

учебного плана обоснован Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 

2011г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2012 -2013 учебный год». Во 2-11 классах обеспечена преемственность УМК в соответствии 

с предыдущими годами обучения. Между первой и второй ступенями образования обеспечена 

преемственность в образовательном пространстве «Школа 2100». В первых классах выполнены 

требования ФГОС к вариативному образованию: в 2012-2013 учебном году реализуются УМК 

«Школа 2100», «Школа России», «Гармония», «Начальная школа XXI века».  

Для индивидуализации процессов обучения и воспитания с 2012 года апробируется ИОП  

(индивидуальная образовательная программа для выпускников), которая разрабатывается 

куратором профильного обучения в ОУ и способствует формированию и развитию навыков 

самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности учащихся и является одним 

из критериев оценки работы выпускника. 

 

Внеурочная деятельность 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-2 классов в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована в школе по 5 направлениям  в виде факультативных 

занятий, любительских клубов, детских творческих объединений. 

 

План внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности 

(факультатив, кружок) 

Количество часов по 

классам 

1а, 1б, 1в, 1г 2а 

Общеинтеллектуальное Факультативный курс «Наглядная геометрия» 2  

Факультативный курс «Мир деятельности» 1  

Факультативный курс «Комбинаторные 

задачи» 

4  

Общекультурное Факультативный курс «Художественное 

творчество» 

2  

Любительский клуб «Театр»  1 

ДТО «Вокальный практикум» 1 1 

Духовно-нравственное ДТО «Поиск»  2 

Факультатив «Этика: азбука добра» 4  

Социальное Факультативный курс «Экономика: первые 

шаги» 

4  

Спортивно- Факультативный курс «Уроки здоровья» 2 1 



оздоровительное 

Всего:  20 5 

Кроме того каждому ученику предоставлена возможность реализовать свои 

интеллектуальные и творческие возможности на занятиях по интересам во время работы групп 

продлѐнного дня, через участие в общешкольных мероприятиях различной направленности, 

через освоение программ детских творческих объединений учреждений культуры и спорта. 

Поэтому за основу в начальной школе выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

Организация  инновационной  деятельности 

1. Районный эксперимент на базе МКОУ ГСОШ  по внедрению в практику портфолио 

учащихся, 2007-2008г. 

2. В школе ведѐтся работа с портфолио учителя как формой отображения творческого 

становления и развития педагога. 

3. Школьный эксперимент по внедрению УМК «Начальная школа 21 века»,  2007-2011 г. 

4. Школьный эксперимент «Адаптивная модель уровневой дифференциации» - 2007-2008, 

2008-2009 учебный год. 

5. Апробация основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 2009-2011г 

6. Внедрение ФГОС на первой ступени обучения, 2011-2012г 

Содержание  образования. 

В школе реализуются общеобразовательные программы (основные и дополнительные), 

направленные на конечный результат обучения. Обучение проводится с использованием 

типовых и авторских программ. Рабочие программы по предметам утверждаются на 

методическом совете школы. 

Начальная школа. 

Используются авторские программы к УМК «Школа 2100», под редакцией А.А. Леонтьева, 

«Школа России», под редакцией  Н.В. Виноградова, « Школа 21 века» под редакцией 

М.Соловейчик. 

                      Основная школа (5-9) классы. Использование авторских программ 

Класс Предмет Программа 

5а, 6а,7а,8а, 9а. Русский язык Авторская программа по русскому языку   

составлена на основе программы по русскому 

языку для основной школы (V-XI) классы под 

редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой и др., 

Москва,  Баласс,  2007г. 

5а, 6а,7а,8а, 9а. Литература Авторская программа по литературе в 

основной  под редакцией  Р.Н.Бунеева. Москва,  

Баласс, 2007г. 

5а, 6а,7а,8а, 9а. Риторика Авторская программа под редакцией 

Т.А.Ладыженской, Москва, Баласс. 2007 г. 

5а Математика Авторская программа по математике для 5-6 класса  

под редакцией Л.Г.Петерсон Ювента, Москва 2006. 

5а,6а,7а,8а, 9а История Программа  Российская и всеобщая история для 5-

9 классов.  Москва, « Баласс». 2007г. Давыдова 

С.М., Турчина М.Е., Данилов Д.Д. 

5а,6а,7а,8а, 9а Биология Программа по биологии «Школа 2100», под 

научной редакцией Д.И. Фельдштейна Москва 

Баласс, 2008 

7а, 8а, 9а География Авторская программа основного общего 



образования по  географии под редакцией И.В. 

Душиной М: Дрофа, 2007 

По остальным предметам используются типовые общеобразовательные программы 

федерального государственного стандарта 2004 года. 

Предпрофильное обучение в школе реализуется на классе, который обучается по УМК «Школа  

2100», поэтому в основу предпрофиля   положены  предметы гуманитарного цикла. 

Предмет Программа  Учебник 

Русский язык 

Программа по русскому Русский язык 9 класс 

языку для основной Бунеев Р.Н. и др. 

школы в рамках образовательной М., Баласс 2007 

программы   

"Школа 2100" под редакцией    

Р.Н. Бунеева 2007   

Алгебра 

Программа  Алгебра 9 класс 

общеобразовательных  Ю.Н. Макарычева и др. 

учреждений  Москва, Просвещение,  

Алгебра 7-9 классы 2007 год 

составитель Бурмистрова Т.А. 

 М.Просвещение 2009 

 

Литература 

Программа основного Литература 9 

общего образования  Бунеев Р.Н. и др. 

с учетом авторской  программы М., Баласс 2006 

Р.Н. Бунеева 2007 

 

История 

Программа по всеобщей Российская история  

истории 5-9 классы 20-начала 21 веков 

Авторы С.В. Колпаков Данилов Д.Д. и др. 

 и др. М.Баласс 2010   

Обществознание 

Программа по обществознанию Обществознание 9 кл  

общеобразовательных М.Русское слово 2003 

учреждений    

авт. Кравченко А.И. 

 М., Русское слово 2006 

 
Профильное обучение  представлено на базе 10 класс (16) человек, в котором две 

профильные группы: социально-гуманитарная (8) и естественнонаучная(8). Профилизация  

осуществляется на основе следующих программ. 

Предмет Профиль Программы 

Алгебра и начала 

 анализа 

естественнонаучный 

  

Программы общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев 

Математика (профильный уровень) Москва 

«Дрофа» 2010 

Физика естественнонаучный Программа  общеобразовательных 

учреждений (проф. уровень) 

Москва, Просвещение, 2009 

Биология 

  

  

естественнонаучный 

  

  

Программа  общеобразовательных 

Учреждений (проф. уровень) 

по биологии 

М., Просвещение 2009 г 

Русский язык 

  

социально-гуманитарный 

  

Программа среднего  

общего образования авторская программа  

под редакцией Н,Г.Гольцовой  

 Москва, Русское слово 2007 



Литература 

  

  

  

социально-гуманитарный 

  

  

  

Программа  общеобразовательных  

учреждений (профильный уровень) 

по литературе 

М.Просвещение 2009 

История 

 

социально-гуманитарный Авторская программа  

по истории  

А.А. Данилова, М, Просвещение 2008 

Обществознание социально-гуманитарный Программа для общеобразовательных  учреждений 

 (проф. уровень) 

А.И. Кравченко, М., Русское слово  2006. 

Английский язык 

  

  

социально-гуманитарный 

  

  

Программа по иностранному языку 

языку для общеобразовательных учреждений. 

Обнинск, Титул 2008 

 

                                              Методическая работа 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Ориентация методической службы на самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование крайне необходима, ибо расширение культурного кругозора, 

способность к самокритике - это залог успешного развития профессионализма и творческого 

потенциала личности учителя, и вместе с тем это залог успешности обучающихся. 

         Методическая работа Газ-Салинской средней общеобразовательной школы направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс. 

          Научно-методическая работа разнообразна и включает в себя диагностическую, 

аналитическую, прогностическую, организационную, консультативную, просветительскую 

работу. Основная цель работы  методической службы школы: создание оптимальных условий 

педагогической деятельности через  атмосферу творческого поиска, заинтересованности; 

соучастия, сотрудничества; успешности в обучении, благоприятных условий для 

профессионального роста педагога, развития личности учителя и ученика  как 

индивидуальности. 

Задачи методической службы школы. 

 создание единого педагогического пространства, насыщенного культурой, культа ребенка в 

нем, а также условий для становления  идентификации и адаптации личности в 

изменяющихся условиях;                                                                                 

 формирование   культуры здорового образа жизни; 

 совершенствование управления инновационным процессом с целью дальнейшего развития 

школы  –  Образовательной программы «Школа 2100» на второй ступени, профильных 

классов на третьей ступени обучения, внедрения ФГОС на начальной и второй ступени 

обучения; 

 совершенствование педагогического мастерства учителя через использование 

инновационных технологий, интернет – технологий, оптимальное использование 

возможностей интерактивной доски; 

 диссеминация педагогического опыта  путем участия в различных конкурсах 

методического и педагогического мастерства различного уровня: конкурсное движение 

района, округа, Интернет-фестивалей; 

 повышение профессиональной подготовки педагогов через курсовую переподготовку, 

своевременную аттестацию; 



 активизация деятельности ШМО в работе  над  проблемой школы, внедрения 

инновационных технологий, новых форм методической работы: мастер - классов, научно-

практических семинаров,  творческих конкурсов и другое; 

 системная  деятельность  с одаренными детьми через  урочную и внеурочную деятельность, 

научное общество «Поиск», творческие конкурсы, научные конференции, социальные 

проекты,  олимпиады различного уровня. 

Несомненно, основным условием для участия педагогов в управлении школой является 

высокий уровень зрелости педагогического коллектива, наличие в нем ценностно-

ориентированного единства, сплоченности, организованности, взаимопонимания, 

сработанности, что является важнейшим условием демократического управления школой. 

Усилия администрации направлены на формирование ценностно-ориентированной зрелости 

педагогов. В этом отношении значительная роль  принадлежит методической службе, успешно 

функционирующей в школе  под руководством методического совета. 

В школе работает 7 методических объединений. Ежегодно составляются планы работы 

методических объединений, которые  корректируются и утверждаются на методическом совете 

школы, на котором же дается анализ  работы  методических объединений. Работа 

методического совета и методических объединений напрямую связана с работой научно-

практических семинаров, педагогических советов.Тематика педагогических советов 

соответствует проблеме школы, программе развития школы, решению приоритетных ее 

направлений.  

Год Тема педсовета  

2009 Завершение работы над единой методической проблемой как критерий оценки 

деятельности педагогического коллектива 

2010 Успешность как фактор оптимальной реализации учебного потенциала учащихся 

2011 Формирование   ключевых    компетенций      учащихся – основная цель системы 

успешного обучения.  

2012 Качество знаний как показатель мастерства учителя в системе успешного обучения 

           В 2011-2012 учебном году проводились два научно – практических семинара, один 

общешкольный, другой в рамках двух методических объединений: учителей начальных классов 

и учителей русского языка и литературы. 

Во второй половине года 27 марта 2012 года прошел семинар «Профильное обучение. 

Проблемы. Поиски, Инновации». 

В связи с введением в 2011-2012 учебном году курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» проведен семинар «Содержание духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся как основа  подготовки к жизни»   Семинар проводился для учителей 

русского языка и литературы, учителей начальных классов, учителей истории, состоялся 26 

марта 2012 года. 

В методическом кабинете хранятся методические материалы с обобщением опыта 

преподавателей школы. 

Учитель Предмет Тема опыта 

Хасанова Эльфия 

Мидхатовна 

История и  

обществознание  

Использование кейсовой технологии в 

практике преподавания истории и 

обществознания 

 Головина Любовь 

Павловна 

Математика Активизация мыслительной деятельности на 

уроках математики у учащихся 8 вида. 

Суржик Елена 

Владимировна 

Технология Проектная деятельность как условие успешной 

реализации учащихся с различными 

способностями. Вторая жизнь пластиковой 

бутылки. 

Заборная Мария Начальные классы Успешность как фактор оптимальной 



Михайловна реализации учебного потенциала учащихся. 

Петрухина Марина 

Анатольевна 

Русский язык и 

литература 

Технология  развития критического мышления 

на уроках  литературы 

Пальянов Евгений 

Леонидович 

Биология Использование  информационно-

коммуникативных технологий при 

формировании ключевых компетенций 

учащихся. 

Вашкилевич Зинаида 

Михайловна 

Химия Формы и методы подготовки к экзаменам в 

форме ГИА 

Синельникова Ольга 

Николаевна 

Начальные классы Развитие творческих способностей учащихся 

начальных классов. 

Дудко Наталья 

Викторовна 

Педагог-психолог Формирование учебно-познавательной 

мотивации у младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Обобщение педагогического опыта осуществляется на муниципальном уровне через 

педагогические чтения, конкурсы методического мастерства, участия в региональных и 

всероссийских конкурсах различного уровня, в рамках аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. Методическая помощь молодым педагогам осуществляется 

через наставничество.  

IV. Состояние воспитательной работы 

Воспитательная система школы выстраивается в соответствии с планированием 

воспитательного процесса в школе,  с ориентацией на модель выпускника каждой ступени 

обучения на основе концепции, ориентирована на здоровый образ жизни,  воспитание 

гражданина-патриота своей Родины, всесторонне образованного и духовно-нравственного 

человека, умеющего самореализоваться в соответствии с планированием воспитательного 

процесса в школе.   

Цель воспитательной работы: социализация  подрастающего поколения, формирование 

здорового образа жизни достойного человека в современном обществе. 

Задачи педагогического коллектива в воспитательной работе: 

 создание благоприятных условий для стабильного уклада школьной жизни, 

способствующего воспитанию свободной, физически здоровой, духовно богатой, 

нравственной личности; 

 создание необходимых условий для саморазвития способностей и талантов ребенка через 

ученическое самоуправление; 

 формирование  гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой, 

коллективом  за результаты своей деятельности; 

 построение отношений на основе добра, справедливости, гуманности, признания 

индивидуальности каждого члена коллектива (ученик – учитель – родитель). 

Принципы: 

1.  Уважения личности ребенка, учителя, родителя; 

2.  Ориентации всего процесса на потребности ребенка, семьи, общества; 

3. Ориентации в выборе содержания, форм и методов воспитания на традициях школы; 

4. Личностного подхода в воспитании.  

Выполнение намеченного плана проводится в соответствии с нормативно-правовым 

обеспечением воспитательного процесса школы: 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Закон РФ «Об образовании»; 



 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

 Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа», Концепция 

социально-экономического развития России и ЯНАО до 2020 года; 

 Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в 

Российской Федерации на 2009-2012 годы и на плановом периоде до 2020 года;  

 Окружная долгосрочная  целевая программа  «Развитие системы образования на 2011-

2015 годы»;  

 Постановление об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования» на территории 

Тазовского района;  

 Программа развития образования  Тазовского района до 2015года; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном 

округе на период до 2020 года; 

 Закон об образовании  в Ямало-Ненецком автономном округе; 

 Концепции развития дополнительного образования детей и системы воспитания ЯНАО; 

 Районная целевая программа «Развитие дополнительного образования учащихся 

Тазовского района»; 

 Положение о мониторинге муниципальной системы дополнительного образования 

Тазовского района; 

 Типовое положение о дополнительном образовании детей в образовательных 

учреждениях Тазовского района; 

 Положение о районном объединении заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе учреждений дополнительного образования детей; 

 Концепции развития воспитательной работы школы. 

Локальные акты школы: 

 Устав МКОУ Газ-Салинской средней общеобразовательной школы;  

 Положение о педагогическом совете школы; 

 Положение о Совете профилактики;  

 Положение о школьном самоуправлении; 

 Положение о дежурстве по школе; 

 Положение о портфолио ученика; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о школьной музейной комнате; 

 Положение о мониторинговой службы;  

 Положение о дополнительном образовании учащихся МКОУ ГСОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог-организатор 

 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

Социальный 

педагог 

Эсенбулатова Р.С. 

 

Социальный 

педагог 

Синельникова О.Н. 

Педагог-

психолог 

Батуева Т.М. 

Педагог-

психолог 

Дудко Н.В. 



Воспитательная работа ведется под руководством заместителя  директора по ВР, 

педагогов-организаторов, социальных    педагогов, психологов и руководителя МОКР школы. 

Сущность воспитания проявляется там, где формирование личности имеет управляемый, 

контролируемый характер, где классный руководитель руководствуется сознательными 

намерениями, действует не стихийно, а по заранее намеченному плану в соответствии с 

поставленными задачами, что достигается четкой работы методического объединения классных 

руководителей.   

     Методическое объединение классных руководителей ставит перед собой цель – помощь  

молодым классным руководителям организовать работу с детьми и родителями, с учителями – 

предметниками, изучать новинки методической литературы, давать советы и практические 

рекомендации. Поскольку основная задача деятельности классного руководителя – 

организация, управление и воспитание классного коллектива, основные знания и умения 

относятся именно к этому. Проводятся индивидуальные консультации и собеседования с 

молодыми классными руководителями, оказывается методическая помощь. Работа классных 

руководителей показывает, что все классные коллективы с поставленными задачами 

справляются полностью. Классные руководители ведут дневник классного руководителя, 

составленный по единой форме,  где отражается работа по всем направлениям деятельности 

классного коллектива. По итогам года они анализируют работу  класса, участие в  

мероприятиях различного уровня. Все КТД классов соответствуют общешкольному плану. 

Классные руководители в анализе воспитательной работы отражают работу с ученическим 

коллективом и активом класса, работу с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Уровень воспитанности учащихся с 1 по 11 классы: 

Учебный 

год  

Количество 

учащихся  

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

Уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2008- 09 368 38 10,4 210 57,1 109 29,6 11 3,1 

2009-10 357 42 11,8 214 60 86 24,1 15 4,2 

2010-11 342 46 13,5 183 53,5 95 27,8 15 4,4 

2011-12 349 47 13,5 191 54,7 96 27,5 15 4,3 

Основные направления 

работы с семьей 

Анкетирование, тренинги, 

наблюдения, беседы 

Сотрудничество родителей и учащихся по 

сплочению ученического коллектива 
Проведение родительских собраний, 

конференций, Советов отцов, 

круглых столов с целью воспитания 

активной позиции учащихся 

 

Организация совместных мероприятий, 

соревнований, вечеров. 

Индивидуальная помощь 

проблемным семьям и 

индивидуальная работа с 

воспитанниками детского дома 

Привлечение Совета отцов к 

профилактической работе с учащимися, 

соблюдением режима дня учащимися 

школы. 



  Классными руководителями создаются благоприятные условия для самореализации 

учащихся через  участие в различных творческих конкурсах: международных, всероссийских, 

региональных, областных, муниципальных и школьных. 

 

Результаты участия классных коллективов в различных конкурсах и спортивных 

соревнованиях. 

Уровень/учебный 

год 

2008-09 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1-4кл. 5-11кл. 1-4кл. 5-11кл. 1-4кл. 5-11кл. 1-4кл. 5-11кл. 

Муниципальный  53 59 69 59 65 68 65 98 

Окружной  6 6 4 6 26 13 3 23 

Всероссийский  5 5 10 5 22 6 12 7 

Международный  13 16 1 16 - 9 8 6 

Призовые места 77 86 84 60 69 165 102 274 

           Реализовать личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую не 

востребованы основным  образованием, помогает работа в детских организациях, объединениях 

и работа учащихся в  музейной комнате. Музейная комната «Педагогической славы» в школе 

организована в 2003 году. Члены совета музейной комнаты проводят экскурсии, активно 

участвуют в поисковой работе, пополняя материалами  для  музейной комнаты, оформляют 

выставки к праздникам и к традиционным мероприятиям,  которые проходят в школе.  Собраны  

материалы об учителях – ветеранах, которые работают в школе более 25 лет; учащихся 

отслуживших и проходящих службу в рядах Российской армии. Работы  направлены на конкурс 

«Твои люди, Север», оформлена газета «Мудрость нашей школы». Ребята проводят  мини-

экскурсии для учащихся   1-4 классов, 5-11классов, ребят детского дома, проживающих в доме 

«Милосердия» и гостей школы. Активную работу по сбору материалов проводят учащиеся 

начальных классов, которые организовали музейный уголок под руководством педагога-

организатора. 

 

Итоги районного конкурса экскурсоводов 

Учебный  

год 

2008 - 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 

призовое место призовое место  призовое место  призовые места 

1-4 классы  2место   

5-11классы 1место 2место 1место 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музейной комнате «Педагогической славы»  были подготовлены  альбомы обо всех 

выпускниках и учителях школы.  



Выступление поискового отряда «Синяя птица» на районном Слете поисковых отрядов - 

это результат поисковой работы, проводимой   Советом музейной комнаты совместно со 

школьной Думой. 

Итоги районного конкурса поисковых отрядов 

 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 

Отряд «Синяя 

птица» 

1место в 

номинации 

«Визитная 

карточка» 

1место 

«Выставка 

результатов 

деятельности 

поискового 

отряда» 

2место в 

номинации 

«Смотр строя и 

песни» 

2место в 

номинации 

«Визитная 

карточка» 

2место 

«Выставка 

результатов 

деятельности 

поискового 

отряда» 

3место в 

номинации 

«Конкурс 

экскурсоводов» 

1место «Выставка 

результатов 

деятельности 

поискового 

отряда» 

1место в 

номинации 

«Конкурс 

экскурсоводов» 

3место в 

номинации 

«Визитная 

карточка» 

1место в номинации 

«Комбинированная 

эстафета» 

2место в номинации 

«Инсценирование 

песни военных лет» 

3место «Выставка 

результатов 

деятельности 

поискового отряда за 

2011год» 

 

Название органа 

ученического 

самоуправления 

Количество 

участников МНС 

возраст Вид деятельности 

Дума 41 /9  (17/1 актив) 14-17 Патриотическое,  

художественно-эстетическое, 

спортивное, поисковое и т.д. 
ДУМКа 36 /7  (8/1 актив) 10-14 

«Познайка» 42 /8  (7/2 актив) 

итого: 119/24 актив 

7-10 

В  состав школьной Думы входят:  председатель центра «Поиск», председатель РОШ 

«ИМИДЖ XXI», председатель волонтерского отряда «Регион - 89», председатель клуба 

«Милосердие»,  которых курируют заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор и  преподаватель ОБЖ. 

Название детских 

организаций 

Количество 

участников/ МНС 

Возраст Вид деятельности 

Клуб «Милосердие» 18/0 10-16 Патриотическое,  

художественно-эстетическое, 

спортивное, поисковое, 

толерантность,   и т.д. 

Центр «Поиск» 14/2 10-17 

Волонтерский отряд  

«Регион 89» 

23/ 6 7-15 

 Формирование духовно-нравственного 

развития личности, развитие активной гражданской 

позиции и патриотизма, формирование ценностного 

отношения к своему здоровью осуществляется через 

участие детей в классных, общешкольных 

мероприятиях.  Традиционными мероприятиями 

школы  являются: «Первый звонок»; Посвящение в 

«Познайчата», пятиклассники и старшеклассники; 

День самоуправления; День рождения ЯНАО, 

Тазовского района, села Газ-Сале; Новый год 

(спектакль); Вечер встречи выпускников; «А ну-ка, 

парни!», «Крутая девчонка!»;  День Победы, 



«Зарница»;  «Последний звонок» и праздник «За честь школы» 

Все запланированные традиционные общешкольные мероприятия проводятся  в системе 

школьной Думой совместно с учащимися под руководством заместителя директора по ВР, 

педагогов-организаторов и классных руководителей. Хочется отметить самые удачные 

мероприятия. Октябрь – «День самоуправления», который очень любят ученики и готовятся к 

нему со всей ответственностью и посвящение в «Познайчата», пятиклассники и 

старшеклассники. В декабре - мероприятия ко  Дню рождения района и ЯНАО и новогодний 

спектакль-традиционно готовят выпускные классы. В январе« Вечер встречи выпускников», 

который проводят учащиеся 10 класса. Самые спортивные и увлекательные «А ну-ка, парни!» и  

«Крутая девчонка!», Литературно-музыкальные композиции ко Дню Победы поражают своей 

тематикой и оригинальностью. Все праздники проходят на высоком уровне и с активным 

участием членов школьной Думы, педагогов-организаторов и классных руководителей 1-11 

классов. Традиционно в начале учебного года  учащиеся  школы участвуют в районных 

соревнованиях по туризму под девизом «Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь - против 

наркотиков». Завершаем учебный год праздником «За честь школы»,  на котором отмечаем 

почетными грамотами и дипломами не только отличников и хорошистов, но и ребят активно 

участвующих в общественной жизни класса и школы. Пожелание учащихся сделать 

традиционным мероприятием «День здоровья» с выходом в тундру. 

В школе организовано детское объединение «Юных инспекторов дорожного движения». 

Цель детского объединения - это пропаганда безопасного поведения на дорогах, формирование 

у учащихся потребности в исполнении правил дорожного движения. Два раза в неделю 

проходят занятия, на которых учащиеся изучают правила дорожного движения, получают 

знания по медицинской подготовке, практические навыки по фигурному вождению велосипеда.  

Ребята с большим желанием посещают данное объединение. Принимаем участие в районных 

соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». На окружном 

конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» которые проходил в 

г.Салехарде и г.Муравленко, Тазовский район представляла команда Газ-Салинской средней 

школы. Ежегодно в феврале  проводится  месячник по оборонно-массовой работе. Программа 

месячника  очень насыщена мероприятиями, посвященными «Дню защитника Отечества». Для 

всех мероприятий, проводимых в рамках  месячника, назначаются ответственные, проводятся 

тренировки. В течение месяца проводятся  конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, 

посвященные Дню защитника Отечества.  В соревнованиях по пулевой стрельбе и военно-

прикладным видам спорта «А ну-ка, парни» среди учащихся 9 – 11 классов,  первенство школы 

по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся 5-11 классов. По итогам месячника 

проводится общешкольная линейка, на которой победители  награждаются призами и 

грамотами. Военно-патриотическое воспитание учащихся 1-9-х классов ведется за счет 

различных форм внеклассной работы.  

Создание необходимых условий для саморазвития способностей и талантов ребенка 

реализуется через участие школьников в дополнительном образовании в соответствии с 

программным обеспечением.    

Объединения по 

видам 

деятельности 

Названия 

объединений 

Количество детей/ из них КМНС 

2008-2009 2009-2010 2010-201 2011-2012 

Спортивные Волейбол 13/2 13/2 13/1 13/1 

Настольный теннис 12/2 12/1 14/4 14/4 

Шахматы 13/1 15/2 15/1 15/1 

ОФП 9/3 9/4 15/1 161 

ОФП  (1-4кл.) 136/15 142/18 127/15 114/18 

Художественно-

эстетические 

«Вдохновение» 12/0 11\1 9/0 10/0 

«Золушка» 12/2 12/4 10/2 11/6 



Техническое «Мастер» 11/6 10/6 8/1 8\1 

Итого 8 218/31 224/38 221/25 201/32 

                     

Результаты работы дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с социумом. 

 Учащиеся школы являются активными участниками сельских мероприятий. Ежегодно 

принимают участие в концертах ко Дню матери,  ко Дню Тазовского района и ЯНАО, ко Дню 

геолога, ко Дню защиты детей; фестивалях «Все народа в гости к нам», проводы русской зимы, 

все спортивные соревнования проходят с участием учащихся школы и т.д.  

 

Занятость учащихся в социуме 

Дополнительное 

образование 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Детско-юношеский 

центр 

289 354 403 

 (один ученик 

посещает несколько 

детских 

объединений) 

509 

 (один ученик 

посещает несколько 

детских 

объединений) 

Сельский дом 

культуры 

98 104 107 81 

Спортивный зал 

«Геолог» 

115 109 120 120 

Музыкальная 

школа 

86 94 82 94 

 

Международный уровень 

4 конкурса, 8 учащихся 

 

Результаты: 

Дипломы I, II, III степени 

 

Всероссийский уровень 

1 конкурс, 1 учащийся 

 

Результаты: 

участие 

 

Окружной уровень 

9 конкурсов 

 

Результаты: 

5 призовых мест 

 

Муниципальный уровень 

34 конкурса 

 

Результаты: 

114 призовых мест 

 



 

Организации 

села Газ-Сале  

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Детско-юношеский центр 289 354 403 509 

Сельский дом культуры 98 104 107 81 

Спортивный зал «Геолог» 115 109 120 120 

Музыкальная школа 86 94 82 94 

 

V. Работа коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

На первой ступени образования в свете требований ФГОС разработана «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». Еѐ направления нашли 

отражения в общешкольном плане и планах воспитательной работы учителей начальной 

школы. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

1) мониторинг состояния здоровья, заболеваемости школьников с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин заболеваемости для проведения эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

2) проведение плановых и внеплановых прививок медработником школы; 

3) витаминизация; 

4) коррегирующие упражнения с детьми: зрительные и пальчиковые гимнастики, физминутки 

на укрепление опорно-двигательного аппарата на всех уроках; 

5) максимальное обеспечение двигательной активности детей: ежедневная утренняя 

физзарядка, подвижные игры на переменах, организуемые дежурным классом (все перемены по 

15 минут),  ежедневная прогулка, внеклассные спортивные мероприятия; 

6) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 



7) организацию занятий по лечебной физкультуре для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, походов и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты практической деятельности  программы: 

1.  Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

2. массу тела и дефицит масс Отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки (курение, 

распитие спиртных напитков). 

3.  Повышение активности учащихся в мероприятиях школы, класса, села, района, что 

отражается в школьном альбоме  «Наша школьная жизнь». 

4.  Взаимодействие выпускников начальной школы с  учащимися 1-2 классов с целью 

просвещения и вовлечения в здоровый образ жизни (приглашение их на уроки здоровья, 

организация сценических выступлений). 

5. Высокий уровень активности родителей по вопросам сохранения здоровья. 

6.  Определение направлений преемственности в содержании и методах воспитания в 

начальной школе и второй ступени образования. 

7.  Охват учащихся  внеучебной деятельностью через систему дополнительного образования. 

8. Распространение опыта классных руководителей по воспитанию культуры здорового образа 

жизни через выступление на МО классных руководителей, педсоветах, общешкольных 

родительских собраниях. 

В начальной школе организован горячий завтрак для всех обучающихся 1-4 классов и 

горячий обед для учащихся, посещающих группу продлѐнного дня. На формирование 

культуры питания учителям начальных классов необходимо обратить особое внимание. В 

школе растѐт количество детей, имеющих избыточную массу тела.  

 

VI. Анализ работы психологической и социальной службы. 

Анализ деятельности ПМПк 

 Основные причины обращений: отслеживание динамики развития, разработка стратегии 

сопровождения, изменение образовательного маршрута. 

 Целью психологической службы ГСОШ является психолого-педагогическое 

сопровождение ребѐнка в процессе обучения, создание психолого-педагогических условий для 

успешного обучения и развития каждого ребѐнка в школьной среде.Основные задачи работы 

психологической службы школы: 
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1. Создание благоприятных условий для успешного обучения, личностного развития и 

укрепления психофизического здоровья школьников. 

2. Определение психологических причин нарушений личностного и социального развития 

детей, коррекция и профилактика их возникновения.  

3. Развитие сотрудничества и взаимодействия между психологом, педагогами и родителями в 

процессе обучения и воспитания ребѐнка в школе. 

4.Пропаганда ЗОЖ, психологических знаний среди всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Работа велась по основным направлениям: 

 Диагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Консультирование. 

 Психопрофилактика и просвещение. 

 Экспертная деятельность 

Наибольшую тревожность вызывают факторы: 

1. страх самовыражения (45%); 

2. переживание социального стресса, проблемы в отношениях с учителями (по 42%) 

3. страх ситуации проверки знаний (39%) 

      4.   страх не соответствовать ожиданиям окружающих (35%). 

Предпрофильная диагностика учеников 9-х классов. 

 В 9а классе было продиагностированно 11 учеников, в 9б – 12. Были получены 

следующие результаты: 

 

В 9а большинство учащихся отдают 

предпочтение работам подвижного характера, 

спорту, профессиям, связанным с повышенным 

риском (82%), на втором месте по популярности 

стоят профессии, связанные с работой с людьми 

(64%) и на третьем месте – профессии, 

связанные с практическим производством и 

изготовлением, работой с техникой (55%). 

В 9б классе отдаѐтся предпочтение профессиям, 

связанным с работой с людьми, обслуживанием 

и взаимодействием с ними (58%), затем идут профессии подвижного характера и спорт (50%), 

на третьем месте – профессии эстетического характера (33%) 

 

 

 

        Психодиагностика учеников 11-х классов в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

В январе 2012 года было проведено диагностическое 

обследование учеников 11 класса. С целью выявления 

учащихся ―группы риска‖, которые в силу 

психологических особенностей могут испытывать 

затруднения на ЕГЭ и определения стратегии их 

психолого-педагогического сопровождения. В диагностическом 

обследовании приняло участие 17 учеников 11 класса. Из них у 18% была выявлена 

гипертимная акцентуация характера. Процедура ЕГЭ требует высокой собранности, 

концентрации внимания, тщательности и аккуратности, а эти качества обычно являются слабым 

местом гипертимных детей. У 29% выпускников была выявлена повышенная тревожность. 
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  У 59% учеников 11 класса ведущим каналом восприятия информации является 

аудиальная (слуховая) модальность и у 29% - кинестетическая (тактильная). В отличие от 

традиционного экзамена, включающего аудиальные и кинестетические элементы (особенно 

если экзамен проводится устно), ЕГЭ имеет исключительно визуальную форму. Это облегчает 

задачу для детей-визуалов, одновременно усложняя ее для детей — аудиалов и кинестетиков. У 

6% одинадцатиклассников ведущим является правое полушарие. По результатам диагностики 

учащиеся 11 класса получили «Рекомендации для учащихся на этапе подготовки и во время 

Единого государственного экзамена». Была проведена групповая консультация для педагогов, 

готовящих детей к ЕГЭ с целью ознакомления с результатами диагностики и дачи рекомендаций. 

Были проведены индивидуальные консультации с учащимися с повышенной тревожностью, 

групповые консультации (классные часы): «Экзамен без стресса», «Как подготовиться к 

экзаменам». 

В классах компенсирующего обучения целью работы было развитие вербально-

логического и творческого мышления; межличностных отношений и коммуникативных 

способностей; самосознания; коррекция интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. В 

классах КРО VIII вид – коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие положительной 

учебной мотивации и развитие творческого мышления. 

 

Консультационная работа. 

Консультационная работа  велась по двум направлениям: 

 индивидуальное консультирование; 

 групповое консультирование. 

 

За год проведено 72 индивидуальных консультаций. В 25% случаев за помощью обращались 

педагоги, 11% - родители,  64% - ученики школы. 

Распределение запросов в процентном отношении: 

 33%- проблемы, связанные с обучением и воспитанием; 

 23%- проблемы, связанные с поведением; 

 19%- профессиональная ориентация; 

 14%- консультирование по личным проблемам; 

 16%- уровень актуального развития ребенка, результаты диагностики; 

 10%- проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

Групповых консультаций за 2011-2012 учебный год проведено 10 из них: 50%- 

консультирование учащихся по проблемам подготовки к экзаменам, профилактики вредных 

привычек, суицидального риска, профессиональной ориентации; 35% - консультирование 

родителей по результатам диагностики, по проблеме профессиональной ориентации, 

особенностям подросткового возраста; 15% - консультирование педагогов по вопросам 

профилактики эмоционального выгорания, индивидуализации обучения. 

Проблемы: Работа по диагностике психологического климата в педагогическом коллективе 

средней и старшей школы не носит системный характер. 

Пути решения: Внести в образовательный мониторинг диагностику психологического климата 

в педагогическом коллективе средней и старшей школы, психологической службе средней и 

старшей школы разработать пакет инструментария. 

 

Анализ выполнения программы «Преемственность» 

Одним из факторов, влияющих на качество обучения в начальной школе, является 

уровень подготовки детей к школе. В селе два детских сада и получить дошкольное 

образование  есть возможность у всех сельских детей. Преемственность детский сад – 

начальная школа  - одно из важных направлений в деятельности педагогического коллектива 

первой ступени обучения. Она осуществляется  по намеченному плану, в который вносятся 



мероприятия, проводимые совместно с педколлективами детских садов. Преемственность в 

работе детского сада и школы – необходимая объективность, позволяющая учесть накопления 

предыдущего опыта и возможности следующего этапа развития детей. Работа, обеспечивающая 

установление преемственных связей, проводится в двух направлениях: 

 во-первых, это психолого-педагогические исследования, направленные на дальнейшее 

совершенствование содержания, форм и методов умственного, физического, 

нравственного и эстетического воспитания выпускников детского сада.  

 Наблюдения за детьми во время посещения занятий в детских садах, изучение их 

индивидуальных сопроводительных карт, расширенный психолого-педагогический консилиум 

на базе детских садов по определению особенностей развития выпускников детских садов, 

индивидуальные собеседования психолога школы с родителями будущих первоклассников  

дают полную картину об умственном, физическом, нравственном и эстетическом развитии 

дошкольника. Это позволяют учителю, психологу и логопеду  планировать коррекционно-

развивающую деятельность с первых дней пребывания ребѐнка в школе.  

 во-вторых, это анализ результатов работы, который позволяет работы, который 

позволяет проследить положительные и зафиксировать возможные отрицательные 

моменты психофизического и интеллектуального развития детей. 

Составление психологом и логопедом   карт развития первоклассников и определение их 

индивидуального маршрута,   индивидуальные консультации родителям учеников 1 класса, 

проведение расширенного психолого-педагогического консилиума на базе детских садов и 

школы, составление соцпедагогом. социального паспорта класса – это традиционные формы 

аналитической деятельности педагогов. 

 В период адаптации первоклассников к школе проводятся тренинговые занятия по 

формированию ответственного отношения к школе, произвольного управления своим 

поведением, развитию познавательных процессов. В течение учебного года психологом и 

логопедом  проводятся индивидуальные и групповые интегрированные занятия развивающей 

направленности. 

 Одной из особенностей нашей школы является обучение детей – воспитанников детского 

дома «Надежда». Чаще всего это дети с проблемами в обучении и воспитании. Для их 

сопровождения создана социально-психологическая служба, работа которой направлена на 

оказание помощи  в индивидуальном маршруте развития школьника.  

  Работа по преемственности с педагогическим коллективом детского дома «Надежда» 

реализуется по плану, цель которого - установление преемственных связей: посещение 

педагогами занятий, проводимых воспитателями детского дома с будущими первоклассниками; 

изучение особенностей развития детей через  анализ карт индивидуального развития.  

 Для всех выпускников детских садов и воспитанников детского дома в мае месяце 

открывается «школа выходного дня»,   где педагогами  организуются адаптационные занятия, 

после которых проводятся родительские собрания и даются рекомендации, как подготовить 

ребѐнка к школе. 

 По итогам психолого-педагогических исследований на первой ступени образования 

открыто 6 первых классов, два из которых классы компенсирующего обучения (решение 

ПМПК от 12 апреля 2012г). Четыре первых класса открыты на основе заявлений родителей, 

которым был предоставлен выбор УМК. На основе выбора родителей в начальной школе 

реализуется вариативное образование: «Школа 2100», «Школа России», «Начальная школа XXI 

века», «Гармония». 

Диагностическое обследование учеников 10 класса. 

Начало обучения в 10 классе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в 

жизни ребенка. Это не только новые условия жизни и деятельности – это новые контакты, 

новые отношения, новые обязанности. Психологическая диагностика на этапе адаптации детей 

направлена, в первую очередь, на изучение степени и особенностей приспособления детей к 

новой социальной ситуации. Она проводится в начале учебного года. 



Анализ полученных данных: Степень  удовлетворенности обучением – 67%. По 

выбранному профилю легко учиться – 80% 

 

Изучение психологического климата в 10 классе: 

 

Настроение в школе Удовлетворены 

своим 

положением в 

классе 

Испытывают проблемы (%) 

хорошее равнодушие плохое с одноклас-

сниками 

с классным 

руководителем 

в обучении 

61% 28% 11% 89% - - 17% 

  

 Анализ показывает, что степень удовлетворенности профильным обучением в целом 

удовлетворительна (67%). Уровень мотивации достаточно высок. Взаимоотношениями в классе 

обучающиеся в основном удовлетворены. 

 

Социальная служба ОУ 

Задачи работы социальной службы: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся.  

 Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности учащихся в 

школе, семье, окружающей социальной среде. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

административных органов для оказания помощи учащимся. 

В 2011-2012 учебном  году в школе обучалось 416/157 учащихся; мальчиков – 221/85; девочек – 

195/72. Количество многодетных семей – 29/8 , в них детей – 94/23. Количество 

малообеспеченных семей – 31/14, в них детей –69/35, из них обучается в школе – 44/20. 

Количество детей-инвалидов – 5/3. Количество опекунских семей – 3/1, в них детей – 3/1. 

Количество неблагополучных семей – 4/2, в них детей – 13/9. 

 

Работа с учащимися 

Если по данным на начало 2009-2010 учебного года количество учащихся состоящих на 

различных видах учета (ОДН ОВД, КДН и ЗВ, ВШУ) составляло  – 21, в 2010-2011 учебном 

году данное число учащихся составило – 19,  в этом учебном году данное число учащихся 

составило – 17 на начало учебного года, на конец года- 15. 

В начале каждого учебного года проводятся Психолого-медико-педагогические 

консилиумы. В рамках консилиума классными руководителями выдвигаются кандидатуры 

учащихся, которых необходимо поставить на внутришкольный учет. Данных учащихся 

называют дети «группы риска» или склонные к правонарушениям.  

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. 

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

классных руководителей, социального педагога и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе. Классные 

руководители сдают информацию о пропусках учащихся без уважительной причины 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. После анализа количества 

пропусков, учащиеся, пропустившие занятия без уважительной причины, представляются на 

заслушивание вместе с родителями или лицами, их заменяющими, на совещаниях при 

директоре школы,  так же проводятся малые совместные педагогические советы с 

представителями детского дома. «Надежда». В 2009-2010 учебном году на совещаниях при 

директоре было заслушано – 7 учащихся.  В 2010-2011 учебном году – 32 учащихся. В 2011-

2012 учебном году – 22 учащихся. 
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. 

  Во многом именно благодаря плодотворной работе наставников за этот год с учета были 

сняты 6 учащихся. Наставники строго следят за своими подопечными, чтобы своевременно 

провести профилактическую беседу и предотвратить асоциальное поведение учащихся. Совет 

отцов ведет работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МКОУ 

ГСОШ. Состоялось 3 заседания Совета отцов, где было заслушано 6 учащихся по причине 

неуспеваемости, пропусков занятий и нарушения дисциплины в школе. Члены Совета отцов 

осуществляли дежурство в вечернее время в с. Газ-Сале, с целью предотвращения 

правонарушений учащихся, проверки выполнения режима дня учащимися для предупреждения 

причинения вреда здоровью детей, посещали «трудных» подростков  на дому, принимали 

участие в школьных и районных мероприятиях. Проведены рейды  с. Газ-Сале в ночное время. 

Осуществлялось дежурство на общешкольных мероприятиях и дискотеках в СДК.  

№ Количество заседаний КДН и ЗП/ количество заслушанных учащихся 

2009-2010 2010-2011  2011-2012  

1 7/14 13/31 15/5 

 

Количество заседаний Совета отцов/ количество заслушанных учащихся 

2009-2010 2010-2011  2011-2012  

5/8 4/7 3/6 

В школе работает Совет профилактики. В 2011-2012 учебном году было проведено 3 

заседания Совета профилактики, рассмотрено 14 учащихся по причинам неуспеваемости, 

пропусков занятий, поведения в школе и во внеурочное время. Заседания совета профилактики 

и совета отцов проводились с участием инспектора по делам несовершеннолетних.   

Ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся в 

школе.  Формы работы:  индивидуальные беседы с учениками, посещение на дому, беседы с 

родителями, приглашение родителей в школу; осуществление контроля за посещаемостью и 

успеваемостью, вовлечение в кружковую работу, приглашение на заслушивание на заседаниях  



школьной Думы, Совета отцов. При необходимости, привлечение  инспектора по делам 

несовершеннолетних, психолога школы.  

Работа по коррекции поведения учащихся осуществляется через индивидуальные 

профилактические беседы, классные часы, ролевые игры, воспитательные мероприятия, 

поведенческие тренинги. Были проведены правовые беседы по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности с участием сотрудников милиции, МЧС и врачей. 01.09.2011 г. 

в школе был День правовых знаний. Классные руководители провели уроки-диспуты: «Школа и 

права ребѐнка», «Устав школы, права и обязанности учащихся», беседы на тему: «Человек и 

закон»,  классный час: «Подросток и закон». В 1- 4 классах – выставка творческих работ на 

тему: «Я выбираю здоровый образ жизни», урок: «Красный, желтый, зелѐный». Сотрудниками 

милиции ТПМ проведены профилактические лекции.  

Классные часы:  

 «Что такое хорошо, что такое плохо» (1-4 классы) 

 «О вреде курения» (5 классы) 

 «Проявляй милосердие» (6 класс) 

 «Мои справедливые и несправедливые поступки» (7 классы) 

 «Что несут мне эти три зла» (8 б класс) 

 «Научись жить в мире с родителями» (8 а класс) 

 «Право и закон» (9 классы) 

 «Подари себе жизнь» (10-11 классы) 

 Правонарушения среди несовершеннолетних. 

 Административная ответственность несовершеннолетних. 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 Права и обязанности родителей. 

 Беседа-диспут: «О капризах и упрямстве».  

 Выпуск стенда: «Курить – здоровью вредить» 

 Конкурс стихотворений и рисунков о здоровом образе жизни. 

 Тренинг с учащимися начальных классов: «Поведение ребѐнка в криминальной ситуации» 

 Выпуск плакатов: «Курить – здоровью вредить» 

 Акция: «Стоп! СПИД!», с целью привлечения внимания к проблеме ВИЧ, СПИДа.  

 Акция: «Жизнь прекрасна!» - профилактика суицидального риска.  

 «Стресс и поведение. Выхода нет! Выход есть.  

Оформлялась сменная стендовая информация: «Мы за здоровый образ жизни»; «Нет вредным 

привычкам!»; «Стоп! СПИД!». Были выпущены стенгазеты: «Анти СПИД», «Жизнь 

прекрасна!» В октябре 2011 года и в марте, апреле 2012 года были проведены правовые беседы 

по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности, по профилактике 

жестокого обращения с учащимися с участием сотрудников милиции.  Депутатом районной 

Думы, Чепаком О.Н. велась пропаганда здорового образа жизни. 

 

Работа с родителями 

В 2011-2012 учебном году насчитывается 4 неблагополучные семьи, состоящие на 

профилактическом учете.  

 2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

 учебный год 

2011-2012 

 учебный год 

Количество 

неблагополучных семей 

9 9 4 

Полных  6 4 3 



Неполных  3 4 1 

Многодетных  7 4 2 

Количество детей в 

семьях 

27 23/15 13 

 
С данной категорией семей ведется работа по следующим направлениям:  

рейды (посещение семей) совместно с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 посещение неблагополучных семей с целью оказания помощи в воспитании детей; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 профилактические беседы с родителями; 

 контроль за детьми из семей данной категории (контроль за посещением занятий, за 

успеваемостью, за поведением; вовлечение детей во внеурочную деятельность, контроль за 

посещением кружков и секций); 

 приглашение родителей на родительские собрания; 

 приглашение детей и родителей на Совет отцов; 

 проведение консультаций для родителей, имеющих трудности в воспитании детей. 

Осуществляется посещение неблагополучных семей. 

Учебный год Количество посещений семей/ совместно с КДН и ЗП 

2009-2010 43/7 

2010-2011 33/5 

2011-2012 21/5 

Анкетирование 

В 2011-2012 учебном году было проведено анкетирование по следующим темам:  

 «Профессиональные намерения выпускников»;  

 «Почему вредно курить?»; 

 «Информированность учащихся о наркотиках»; 

 «Как избежать эпидемии ВИЧ, СПИДа?»; 

  «Занятость учащихся в летнее время» 

  «Удовлетворенность услугами в сфере дополнительного образования» 

 «Удовлетворенность качеством работы школьной столовой»  

                 Были проведены социологические опросы среди учителей и родителей. 

 

VII Кадровое обеспечение 

В 2012-2013 учебном году в кадровый состав МКОУ ГСОШ составляет 113 человек, из 

них: 17 совместителей; 10 руководителей; 43 педагогический работник (30 учителей, 8 

воспитателей, 5 прочих педагогических работников); 43 человека относятся к категории 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. За истекший год в соответствии с 

планом повышения квалификации успешно прошли аттестацию 7 человек, все подтвердили 

заявленную категорию: двое высшую, пятеро – первую; причем трое педагогов повысили 

категорию со второй на первую. Анализируя данные по аттестации педагогических кадров, 

можно сделать выводы о достаточно высоком уровне научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов образовательного учреждения, рационально и 

эффективно использующих образовательные (материальные, методические, информационные и 

др.) ресурсы. Вместе с тем, пополнение учреждения молодыми специалистами выдвигает 

проблему создания условий для вновь приходящей молодежи по быстрой адаптации и 

самореализации в профессиональной деятельности, к актуализации, заложенных в молодом 

специалисте потенциальных возможностей.  

Квалификационная категория, 

разряд 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 



Всего педагогических работников с 

руководителями 

47 48 51 

Высшая квалификационная  

категория 

8 8 9 

1-я квалификационная категория 18 18 20 

2-я квалификационная категория 12 17 13 

Не имеют категории 9 5 6 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса (30 учителей по основной должности) 

Категория 

работников 

Общее 

кол-во 

Педагогический стаж 

До 2 

лет 

2 – 5 

лет 

5 – 10 

лет 
10 – 20 лет 

Свыше 20 

лет 

Учителя 1-4 класса 10 1 - - 4 4 

Учителя 5-11 класса 20 1 - 3 4 13 

ВСЕГО 30 2 - 3 8 17 

Все учителя работают в школе по основному месту работы на штатной основе. В период 

с 2009 по 2012 г.г. в учреждении кадровый состав школы обновился незначительно. Коллектив 

школы достаточно опытный и стабильный, что позволяет учреждению достаточно продуктивно 

внедрять инновационные преобразования, происходящие в стране и в нашем образовательном 

учреждении. Высокий темп работы и высокая требовательность, внедрение новых форм и 

методов образовательного процесса, в том числе информационно-коммуникационных, развитие 

сетевого взаимодействия на основе Интернет-технологий накладывает отпечаток и на 

требования, предъявляемые к педагогам, в нем работающим.Основными причинами движения 

кадров за три года является переход педагогов на работу в другие сферы деятельности, 

связанные с карьерным ростом или сменой места жительства. Остается проблема оперативного 

решения кадрового состава в случае появления вакансии. Основной причиной является 

отсутствие жилья в селе.  

В настоящее время в учреждении все предметы учебного плана ведутся штатными 

работниками школы, но остается проблема недостатка кадров по следующим направлениям: 

системный администратор, учитель истории, учитель начальных классов, учитель русского 

языка. Но так как в большинстве случаев работник нужен на условиях временного 

трудоустройства, то проблема данного рода решается достаточно сложно.  

Анализ возрастного ценза кадрового обеспечения образовательного учреждения 

показывает, что средний возраст педагогов 44,5 лет, средний возраст педагогов по категории 

«Учитель» - 43 года, т.е. возраст, когда юношеский максимализм сменился навыками глубокого 

анализа ситуации, процессов, происходящих в повседневной жизни, когда у человека 

выработались стойкие приоритеты и взгляды на окружающую действительность, когда 

произошла полная социализация личности и открываются возможности для полной творческой 

самореализации. 

Анализируя данные по аттестации педагогических кадров можно сделать выводы о 

достаточно высоком уровне научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки педагогов образовательного учреждения. Вместе с тем, пополнение учреждения 

молодыми специалистами выдвигает проблему создания условий для вновь приходящей 

молодежи по быстрой адаптации и самореализации в профессиональной деятельности, к 

актуализации, заложенных в молодом специалисте потенциальных возможностей.  

Образовательный процесс ведется в двух зданиях МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, расположенных по адресу: с. Газ-Сале, ул. Молодежная 9, мкр-н 

Юбилейный 5, в которых расположены: два актовых зала; 9 кабинетов на начальной ступени 

обучения; 13 кабинетов на средней и старшей ступени обучения; логопункт; обеденные залы, 

кабинеты психолога, спортзалы и компьютерные классы в каждом здании школы; комнаты для 

самоподготовки. Общая площадь образовательных учреждений более 4 000 квадратных метров. 



Лицензионный норматив площади на одного учащегося выдерживается как при организации  

фронтальной, так и групповой работы. 

В каждом здании школы имеются библиотека и книгохранилише. На 2012-2013 учебный 

год в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями  составляет 100%.  

В 2012 году была выделена сумма средств из регионального бюджета, потраченных 

школой для приобретения учебников и учебных пособий на сумму 659,000 рублей и 471,655 

рублей. 

В учреждении библиотечный фонд в 2012-2013 учебном году  составляет: 

Наименование 2012-2013  

Всего 28298 

Учебники 20760 

Методическая литература 800 

Поступило 317 учебных комплектов 

 В учреждении налажен должный контроль за использованием библиотечного фонда, 

анализируется потребность учреждения, корректируется подписка (каждое полугодие). 

Обновлен фонд художественной литературы. Все ученики обеспечены учебниками и учебными 

пособиями (методический, дидактический материал, сборники для подготовки к ЕГЭ и ГИА, 

другие КИМы). Учебные пособия используется только в соответствии с рекомендованным и 

допущенным федеральным перечнем на 2012-2013 учебный год, в том числе и в классах, 

обучающихся по ФГОС. 

 Материально-техническая база учреждения поэтапно совершенствуется. В 2012 году 

приобретены нетбуки для учащихся 2-х и 5-х классов, установлено интерактивное 

оборудование почти во все кабинеты школы. Многие кабинеты оснащены интерактивным 

оборудованием и ксероксами. Своевременно приобретаются комплектующие запасные части 

для ремонта компьютерной техники. В каждом здании школы имеется бесповодной Интернет. 

Перед учреждением стоит проблема обслуживания увеличившегося в разы информационного 

оборудования квалифицированными специалистами, а также обеспечением школы 

качественной и скоростной Интернет связью; апробации и введение в штатный режим 

программы «Электронный дневник» и «Электронный журнал». 

 

VIII. Качество знаний учащихся. Итоги промежуточной (переводной) аттестации 

Сводная таблица результатов абсолютной и качественной успеваемости учащихся за период 

2007 – 2012 учебных годов: 

Годы 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

% общая кач общая кач общая кач общая кач общая кач 

I 

ступень 

100 59,2 100 64,3 100 66 98 72 100 67,3 

II 

ступень 

100 48,2 92,8 45,5 99.3 46 100 49 97,1 44 

III 

ступень 

100 32 100 36 91,6 39,5 100 46,7 100 55,6 

В целом 

по 

школе 

100 49,2 98,7 51,2 98,4 53,7 99,4 52.4 98,8 51,6 

   

Параметры статистики образования за 2007 – 2012 учебные годы. 

Параметры 

статистики 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 



Количество 

учащихся, 

обучающихся в 

школе с 1 по 11 класс 

 

368/73 

 

359/71 

 

359/72 

 

 

 

334/60 

 

418/160 

1-4 142/34 156/35 158/32 131/17 209/113 

5 – 9 176/35 168/37 152/36 159/42 175/45 

10 - 11 50/4 36/1 48/4 45/1 34/2 

Отсев учащихся 

из школы в 1-4 кл. 

0 0 

 

0 0 

 

0 

5-9 2/1 0 0 0 0 

10-11 0 3/0 1/0 0 0 

Количество 

учащихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

(переведенных 

условно) в 1-4 кл. 

0 0 0 

 

0 0 

5-9 0 3/0 1/0 0 5/3 

10-11 0 0 4/2 0 0 

1-11 0 0 5/2 0 5/3 

Окончили год на «4» 

и «5» 

1-4 

61/8 74/10 82/16 77/10 76/18 

5-9 85/8 76/5 72/8 77/11 77/14 

10-11 16/0 13/0 19/0 21/0 13/0 

1-11 162/16 163/15 173/24 175/21 166/32 

Отличники 

1-4 

10/0 

9,7 % 

7/0 

6% 

11/0 

8,8% 

19/1 

17,9% 

16/0 

13% 

5 –9 4/0 

2,2% 

8/0 

4,7% 

9/1 

6% 

9/0 

5,6% 

10/0 

5,7% 

10 - 11 5/0 

1% 

3/0 

2,3% 

0 1/0 

2,2% 

1/0 

2,9% 

1-11 19/0 

5,7% 

18/0 

5,6% 

20/1 

6.2% 

29/1 

9,2% 

27/0 

8,1% 

Качество обучения 

1-4 

59,2 64,3 66 72 67,3 

5 - 9 48,2 45,5 46 49 44 

10 - 11 32 36 39,5 46,7 55,6 

1-11 49,2 51,2 53,7 52,4 51,6 

Общая успеваемость 

1-4 

100 100 100 98 100 

5-9 100 98,2 99,3 100 97,1 

10-11 100 100 91,6 100 100 

1-11 100 98,7 98,4 99,4 98,8 

Окончили ОУ с 

аттестатом особого 

образца 

1/0 0 

 

1/0 0 0 

Окончили ОУ с 

золотой медалью 

0 2/0 0 0 

 

1/0 

Окончили ОУ с 

серебряной медалью 

2/0 5/0 0 0 1/0 



 Анализ статистики показал, что достигнуты положительные результаты в работе с одаренными 

и мотивированными на учебу учащимися, на II и III ступенях обучения, повысилось качество на 

III ступени обучения.  Значительно вырос  процент учащихся, имеющих оценку «2» по итогам 

года на II ступени обучения, нет отсева учащихся из основной и  старшей школы. Качество 

обучения по ОУ - стабильно.  2 учащихся, награждѐны медалями « За особые успехи в 

обучении». Нет учащихся, получивших аттестаты особого образца  по окончании основной 

средней школы. Педагогический коллектив связывает данный факт с недостаточной 

индивидуальной работой учителей-предметников с данным контингентом учащихся. Данные по 

результативности поступления в ВУЗы по профилю, подтверждают факт успешности освоения 

программ профильного обучения. 

Результативность освоения программ профильного обучения на 3 ступени образования 

Годы 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 

 

2012-2014 

Профиль 

класса/ 

группы 

Социально 

- 

гуманитарн

ый 

Филологиче

ский 

Социально – 

гуманитарный/ 

физико-

математический 

Социально – 

гуманитарный 

Социально – 

гуманитарный/ 

естественнонаучн

ый 

Классный 

руководитель 

Мастерски

х Н.В. 

Петрухина 

М.А. 

Вараксина Т.А. Мугинова В.Н.  

Класс 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

Количество 

учащихся 

 10-11  

профильных 

групп/классов 

13 13 5 5 10 9 13 13 7  

10 10 8  

Количество 

учащихся 

 10-11  

профильных 

групп/классов 

% 

кач 

 

53,8 

% 

кач 

 

46,1 

% 

кач 

 

20 

% 

кач 

 

20 

% 

кач 

     70 

% 

кач 

44 

% 

кач 

 

% 

кач 

 

% 

кач 

% 

кач 

80 90 53,8 76 

В соответствии с Положением о переводной аттестации учащихся 5 -8, 10 классов сдают 

экзамены по предметам, утвержденным педагогическим советом школы с целью получения 

объективной оценки усвоения учащимися образовательных программ и определения уровня 

подготовки учащихся требованиям государственных образовательных стандартов.От сдачи 

обязательных экзаменов по решению педагогического совета школы могут быть освобождены 

обучающиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана данного года обучения; 

 обучающиеся, проходившие длительное санаторно-курортное лечение в течение текущего 

учебного года; 

 обучающиеся, заболевшие в период аттестации и имеющие рекомендации врача, 

подтверждѐнные медицинской справкой. 

 имеющие отличные и хорошие оценки по всем предметам учебного плана данного года 

обучения и средний балл по всем предметам не ниже 4,1 балла в 5-8 классах и 4,5 балла в 

10 классах. 

 победители и призѐры муниципального и регионального этапов предметных олимпиад 

текущего года от аттестации по предмету,  по которому обучающийся стал победителем 

или призѐром. 

 

 



2007-2008 

 

2008 - 2009 2009 – 2010 2010-2011 2011-2012 

% усп % кач % усп % кач % усп % кач % усп % 

кач 

% усп % кач 

100 33,1 100 33,7 96,6 34,7 100 35 99,6 42 

                Мониторинг результативности переводной аттестации за 5 лет. 

 2007-2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010-2011 2011-2012 

% усп % кач % усп % кач % 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% усп % кач 

1. Русский 100 45 100 38,6 97 35,2 100 48,3 99 41,5 

2. Математика 100 63 100 17 97,4 25,3 100 40 100 26,5 

3. География   100 50 100 39   100 

(обязат) 

36 

4. Биология 100 70 100 100 57 14,2   100 

(обязат) 

75 

5. Химия 100 44 100 46,6 100 100 100 43 100 85 

6. Физика   100 13 100 20     

7. История 

России 

100 100 100 0 100 80 100 56 100 16,6 

8 Обществоз

нание 

100 57   100  100 50 100 57,1 

9 Литература 100 100     100 100 100 100 

Наблюдается снижение показателей по географии, истории России, математике, 

остальные показатели снижения и повышения качества в пределах нормы. 

Формы проведения переводной аттестации за три предыдущих года. 

  Формы переводной 

аттестации 

2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Устные экзамены по билетам     

География 7е  8е (обязат)  

Биология 7е 6а,6б КО 7а,б(обязат), 

8е 

 

Химия 8а 8б   

Физика 8а 7а,8а   

История России  7а,8б   

Обществознание     

Литература 8б КО 8а   

ОБЖ 8б КО    

Геометрия     

Информатика и ИКТ     

2 Письменные экзамены     

Русский 5, 6, 8б КО 5б,6б,7б 5б,6б,7б  

Математика 5, 6, 8б КО 5б,6б,7б 5б,6б,7б  

3 Защита рефератов     

Русский     

Математика     

География     

Биология     

Химия     

Физика 10    



История России     

Обществознание     

Литература  10   

4 Тесты     

Русский 7а, 8а, 10 5а,8а,10 5а,8а,10  

Математика 7а, 8а, 10 5а,6а,7а,10,8а 5а,6а,7а,10,8а  

География 7, 10 у    

Биология 7,10 у 10 у   

Химия 8а 10 у 10у  

Физика 8а 10 ф/м    

История России 10 с/г 10 с/г 10у  

Обществознание  10 у 10у (обязат)  

Литература 10 с/г 10 с/г 10у  

Информатика и ИКТ 10 ф/м    

Геометрия 10 ф/м    

Иностранный язык 10 с/г 10 с/г   

5 Защита творческих проектов     

     

 

Материалы итоговой аттестации обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация в МКОУ ГСОШ проводится на основании 

Положения о Государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений РФ. Вся процедура подготовки и проведения аттестации 

прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные акты.   

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. Учащиеся и их родители были ознакомлены с нормативно-

правовыми документами  о проведении экзаменов в традиционной и новой формах.  На 

заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки и результатов проведения государственной 

аттестации. Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные 

рекомендации по совершенствованию работы педагогического коллектива. Регулярно 

осуществляется контроль за освоением обучающимися программного материала, мониторинг 

качества знаний. 

Результаты экзаменов за курс основной средней школы 

  Перечень предметов, 

выносимых на аттестацию 

2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Аттестация в традиционной форме 

1 Русский     

содержание     

9а  100/100 100/66  

9б  100/75 100/22  

Итого 9е  100/77 100/33  

грамотность     

9а  100/0 100/66  

9б  100/58 100/33  

Итого 9е  100/54 100/25  

Алгебра     

9а 100/73 100/40 100/25  

9б 100/27 100/17 100/38,5  

Итого 9е 100/48,4 100/30 100/25,9  

2 Аттестация в новой форме (ГИА) 



Русский     

9а 100/46 100/64 100/82  

9б 100/0  100/50  

Итого 9е 100/21 100/64 100/73  

Алгебра     

9а   100/0  

9б     

Итого 9е   100/0  

3 Защита творческих проектов 

Технология  100/100 100/100  

Мониторинг качества знаний по предметам по выбору за 5 лет. 

№ Предмет 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

% 

качества 

% 

качества 

% 

качества 

% 

качества 

% 

качества 

1 Обществознание 58.3 81 100 80 50 

2 История России  100 33 100  

3           Литература 83 100 100 91  

4 Иностранный язык 
 

100 100   

5 Геометрия 100 10 100   

6 Физика 100 100 100 66 86 

7 Биология 75 71 50 80 85 

8 География 
  

44 44 38 

9 Химия 
 

100 100  0 

10 Физическая культура 
  

25 50  

11 Информатика и ИКТ 0 62 
 

50  

12 ОБЖ 
   

55 85 

13 Технология 
   

100 100 

Ит

ого 

% качества 61 57 63 71 51,8 

Наибольшей популярностью за последние годы пользуются  предметы: обществознание, 

биология, география, повысился интерес к физике. В этом учебном году не пользовались 

популярностью следующие предметы: информатика, иностранный язык, литература. 

Наблюдается снижение коэффициента качества по обществознанию, географии, химии. 

Осознанный выбор предметов сделан  учащимися 9а класса, которые собираются продолжить 

обучение в профильном классе. Экспертные комиссии отмечают недопустимый уровень знаний 

по химии и географии. По мнению экспертных комиссий, отличные знания были 

продемонстрированы на экзаменах по биологии, физике, технологии. В целом качество по 

предметам по выбору снизилось на 20 %, что свидетельствует о недостаточной подготовке к 

итоговой аттестации 2012, особенно выпускников 9б класса. 

Выводы: Только 22 % от общего количества выпускников выбрали новую форму 

прохождения аттестации по математике, что свидетельствует о недостаточной готовности к 

продолжению образования на старшей ступени обучения и сдаче ЕГЭ. 100% учащихся 

справились с экзаменационной работой, качество знаний подтвердили в 9б классе 100% 

учащихся, в 9а не подтвердили 35%. Это говорит о том, что данные ученики были недостаточно 

подготовлены к новой форме сдачи экзамена. 

С целью подготовки к  ЕГЭ в октябре 2011 года был разработан и утверждѐн план 

мероприятий, согласно которому и была организована работа по подготовке всех участников 

образовательного процесса к ЕГЭ. В течение учебного года,  педагогический коллектив школы 



работал по плану мероприятий по обеспечению качества результатов итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ.  

Можно отметить эффективность работы педагогического коллектива по вопросу выбора 

экзаменов в форме ЕГЭ, почти все учащиеся 11-х классов своевременно определились в 

необходимости сдачи экзаменов в нужном формате и целесообразности выбора предметов.  

Результаты диагностических работ в формате ЕГЭ, проводимых в течение учебного года, 

показывают достаточно высокий уровень подготовки учащихся 11 класса: социально-

гуманитарной группы по всем предметам, что подтверждено результатами ЕГЭ 2012. 

Качество выполнения работ по математике к концу года повысилось, все выпускники 

справились с заданиями базового уровня. В 2011-2012 учебном году к государственной 

итоговой аттестации было допущено 19/1 учащихся 11 класса, в том числе 1/1 выпускник УКП. 

Аттестат о среднем образовании получили  100 % учащихся.  

В сдаче обязательных экзаменов по русскому языку и математике приняли участие 100% 

учащихся. Только 2 обязательных экзамена сдавали 3 учащихся – 15,7 %, в 2011 году- 8 

учащихся – 28,5 %,  в 2010 году 47%. ЕГЭ по выбору по ОУ сдавали по 6 предметам, по 8–ми 

предметам в 2011 году, по 5-ти  в 2010. 

Не были выбраны предметы для ЕГЭ: биология, литература, информатика. 

 

В 2010-2012 году из общего количества выпускников ЕГЭ сдавали: 

 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

Всего ОУ УКП Всего ОУ УКП Всего ОУ УКП Всего ОУ УКП 

Математи

ка 

28 27 1 100 100 100 19/1 18/0 1/1 100 100 100 

Русский 

язык 

28 27 1 100 100 100 19/1 18/0 1/1 100 100 100 

Общество

знание 

13 13  46,4 46,4  13/0 13/0  72,2 72,2  

История 2 2  7,1 7,1  6/0 6/0  33,3 33,3  

Биология 1 1  3,5 3,5        

Физика 7 7  25 25  7/0 7/0  38,8 38,8  

Литерату

ра 

2 2  7,1 7,1        

Английск

ий язык 

4 4  14,2 14,2  4/0 4/0  22 22  

Информа

тика 

6 6  21,4 21,4        

Химия 1 1  3,5 3,5  1/0 1/0  5,5 5,5  

Повысился процент учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ  физику, обществознание, 

историю, английский язык. 

В целом по школе вырос процент выпускников, набравших  по обязательным предметам 

более 55 баллов: по русскому языку - 60,7 %, в прошлом учебном году -58.8, по математике - 

32,1 %, в прошлом учебном году 5,8, в среднем 44,8 %, по сравнению с прошлым годом- 32,3 %.  

По предметам по выбору в прошлом учебном году из 20 учащихся, 8 набрали по всем 

предметам более 55 баллов, что составляло 40 %,в 2012 году из 19 выпускников – 2, что 

составляет 10,5%. 

 

Количество выпускников, набравших более 55 баллов по предметам ЕГЭ. 

№ Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

кол % кол % кол % кол % 
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1 Математика 1 8,3 1 5,8 8 42 4 21 

1 1,1   

2 Русский язык 11 91 5 50 7 70 14 73,6 

3 33 5 100 8 88   

    2 22   

3 Обществознание 10 76 6 66 12 92,3 11 84 

4 История 2 100 0 0 0 0 2 33 

5 Биология 1 25 1 100 0 0   

6 Литература 0 0 1 100 2 100   

7 Информатика 
 

   1 16,6   

 В 2011 году нет учащихся, не преодолевших минимальный порог по двум обязательным 

предметам. Как и в прошлом году 80-100 баллов не набрал ни один из выпускников, однако 

значение максимального балла за 4 года повысилось по истории (62-47-52-64), литературе (62-

73), математике (55-63-66-68), русскому языку (76-75-73-76), английскому языку (40-52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе выбора направлений развития   

школы постоянному анализу подвергается  

показатель уровня успешности и качества 

обученности учащихся. Школьные 

мониторинговые исследования подтверждаются 

результатами ЕГЭ в котором принимают 

участие выпускники нашей школы.

 Результаты ЕГЭ показывают повышение 

качества  обученности по русскому и 

английскому языкам, обществознанию. 

 

Годы 

обучения 

Кол-во  % сдававших 

экзамен 

Средний балл 

 по предмету 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Математика 

2008-2009 28 100 34,9 55 21 
2009-2010 17 100 23,8 63 0 
2010-2011 28 100 45,2 66 30 
2011-2012 19 100 40,6 68 28 

Русский язык 

2008-2009 28 100 55,6 76 36 
2009-2010 17 100 62,5 75 45 
2010-2011 28 100 57,6 73 39 
2011-2012 19 100 60,5 76 47 



 

 По сравнению со средним баллом по школам района по показателям ЕГЭ 2012, 

показатель ЕГЭ 2012 в нашей школе выше по математике, русскому языку, обществознанию, 

ниже районного по физике, истории. 

Анализ результатов диагностических работ, проводимый в течение года, позволил 

целенаправленно проводить коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях  

учащихся 11-х классов. 

     Анализ результатов ЕГЭ показал, что в течение года были отработаны темы, вызывавшие 

затруднения, повысился процент выполнения заданий повышенного и высокого уровня по 

истории, английскому языку, математике, обществознанию, русскому языку. 

 

Мониторинг освоения образовательных программ начального общего образования 

Количество уч-ся Аттестовано  На 

«4» и 

«5» 

Из них 

отличники 

%усп. %кач. %усп. %кач. 

без 

КРО 

с КРО без КРО с КРО 

2008 – 2009 учебный год 

137/19 154/33 115/26 74/10 7/0 100 73,5 100 64,3 

2009 – 2010 учебный год 

139/17 156/31 124/25 82/16 11/0 100 70,4 100 66,1 

2010 – 2011 учебный год 

История 

2008-2009 2 7  61,5 62 61 
2009-2010 4 23,5 35 47 29 
2010-2011 2 7 51 52 50 
2011-2012 6 31,5 51,3 64 32 

Обществознание 

2008-2009 13 46,4 61 70 48 
2009-2010 9 52,9 60,6 72 50 
2010-2011 13 46,4 62,3 72 56 
2011-2012 13 38,7 59,7 70 44 

Биология 

2008-2009 4 14 47,5 67 36 
2009-2010 1 5,8 62 62 62 
2010-2011 1 3,6 49 49 49 

Физика 

2009-2010 1 5,9 43 43 43 
2010-2011 6 21,4 41,1 58 23 
2011-2012 7 36,8 35,2 47 20 

Литература 

2008-2009 1 3,5 53 53 53 

2009-2010 1 5,9 62 62 62 

2010-2011 1 3,6 73 73 73 

Английский язык 

2010-2011 4 14,3 38,7 40 37 

2011-2012 4 21 37,5 52 32 

Информатика и ИКТ 

2010-2011 6 21,4 53,8 62 51 

Химия 

2010-2011 1 3,5 34 34 34 

2011-2012 1 5,2 45 45 45 



120/11 125/15 105/14 76/9 19/1 100 73 100 72,4 

2011-2012 учебный год 

189/100 209/113 118/38 76/18 16/0 100 70,2 100 67,3 

При уменьшении общего числа учащихся наблюдаются позитивные результаты: 

 Отсутствие неуспевающих обучающихся; 

 Уменьшение количества обучающихся в классах специально-коррекционного обучения; 

 

Уровень подготовленности выпускников (освоение образовательных стандартов) 

определялся специалистами Департамента образования два раза в год. Сравнительные 

показатели говорят о высоком качестве знаний учащихся 4а класса и о хорошем – 4б класса:  

Класс Вход Итог 

Математика 

4 а 100 100 100 88,8 

4б 100 100 100 70,6 

4-ые 100 100 100 79,4 

Русский язык 

4а 100 93,3 100 80 

4б 100 94 94 82 

4-ые 100 93,4 96,9 84.4 

 

Качество подготовки выпускников начальной школы 

На основе результатов контрольных работ по текстам департамента образования 

администрации Тазовского района 

               Русский язык (вход)                                                           Русский язык (итог)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (вход)                                                                      Математика (итог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сравнительных результатов видно, что в течение пяти лет успеваемость и качество 

знаний по математике и русскому языку у выпускников МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа выше  средних показателей по району: 2008 – 2009 учебном году 

по русскому языку при 100% успеваемости качество знаний выше на 17%, по математике при 

100% успеваемости качество знаний выше на 27%. Выпускников подготовили учителя 

Молодых О.А. и Мурашкина Т.А.; 2009 – 2010 учебном году качество знаний по русскому 
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языку при 100% успеваемости выше на 19%, по математике качество знаний выше на 34%. 

Выпускников подготовили учителя Синельникова О.Н. и Моисеенко А.А.; в 2010 – 2011 

учебном году  качество знаний по русскому языку выше на 10%, по математике – на 28%. 

Выпускников подготовили учителя  Брынцева Л.И. и Филиппенко Е.И. в 2011-2012 учебном 

году качество знаний по математике при 100% успеваемости выше на 36%, по русскому языку - 

на 23%. Выпускников подготовили учителя Потанина В.Д., Заборная М.М. С работой по 

русскому языку не справилась ученица 4б класса.  

 

Достижения  выпускников I ступени образования 

в районных предметных олимпиадах 

Учебный год Предметы Всего 

Русский 

язык 

английский 

язык 

математика окружающий 

мир 

победители призѐры 

2006 -2007 II  III I, II, III 1 4 

2007 -2008 I, II, III, III II, III, III II, III 1 8 

2008 - 2009 I, I, II, III I, II, II II, II, III 3 7 

2009 - 2010 I, II, III II, II I, III 2 5 

2010 - 2011 I, I I, III, III I, II 4 3 

2011 –2012 III I, II, II I, II I, I, III 4 5 

 

Результативность получения призовых мест за период 2009-2011 в соотношении с 

количеством учащихся, выступавших в предметных олимпиадах  без учѐта 

физической культуры и ОБЖ 
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Гранты и стипендии Главы муниципального образования Тазовский район  

Учебный год Номинация  Количество обладателей 

2008-2009 Грант Главы  

Стипендия Главы 

«Достижения молодых» 

3 

1 

1 

2009-2010 Грант Главы  

Стипендия Главы 

3 

2 

2010-2011 Грант Главы  

Стипендия Главы 

3 

5 

2011 - 2012 Грант Главы  

Стипендия Главы 

5 

9 

Сравнительный анализ результатов показывает, что ежегодно учащиеся начальных 

классов стабильно занимают призовые места в районных предметных олимпиадах, достойно 

участвуют в научно-практических конференциях, становятся обладателями Гранта или 

стипендии Главы муниципального образования Тазовский район, что свидетельствует о том, 

что в начальной школе ведѐтся систематическая работа с интеллектуально одарѐнными детьми.  

Одним из показателей успешной деятельности нашей начальной школы можно назвать 

работу с одарѐнными  и просто способными детьми. Каждый учебный год она начинается с 

создания банка, в котором есть подразделения: «юные математики», «грамотеи», «знатоки 

природы» и «юные художники». Учитель несѐт ответственность за ученика, зачисленного в 

банк. Он обязан проследить, чтобы способность ученика подкреплялась его достижениями в 

той области, в которой он назван. В школе работает творческая группа по работе с одарѐнными 

детьми. В еѐ обязанность входит  проведение олимпиад и конкурсов в рамках предметных 

недель. На контроле заместителя директора успеваемость одарѐнных детей и мониторинг 

участия учащихся в конкурсах различного уровня: муниципального, окружного, 

всероссийского. Сложившаяся система даѐт позитивные результаты: «выращенные звѐздочки» 

проявляют свои способности в районных предметных олимпиадах.  

 Принимают участие учащиеся и во Всероссийских интеллектуальных конкурсах «ЭМУ», 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», где показывают достойные результаты, выполняя от 60 до 

100% от предложенного объѐма заданий.  

 Традиционным стало проведение в начальной школе конкурса «Ученик года», в котором 

предоставляется возможность раскрыть таланты не только ученикам, но и их родителями. 

Конкурс проводится в три тура: первый – семейный - защита визитной карточки «Здравствуйте! 

Это Я!» и  конкурс сочинений «Мой ребѐнок лучше всех». Во втором туре  семьи должны 

проявить актѐрские и творческие способности в конкурсах «Музыкальные дарования» и 

«Умелые ручки». Третий тур самый продолжительный, в нѐм принимают участие только 

ученики, оценивается их учѐба, поведение и прилежание, творческая и познавательная 

активность.  

На должном уровне  в начальной школе организована научно-исследовательская 

деятельность. Защита  исследовательских проектов  в районных конкурсах «Мой первый 

доклад», «Твои люди, Север», «Ярмарка идей в Тазовском» ежегодно отмечается дипломами 

победителей и призѐров. 

 

Результативность научно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся начальной школы 

Уровень  Учебный 

год 

Название конкурса Призовые места 

Муниципальный 2008-2009 «Дети и книги» 

«Мой первый доклад» 

«Твои люди, Север!» 

1,1,1,2,3 

1,3 

2,3 

2009-2010 «Мой первый доклад» 1,2 



2010-2011 «Мой первый доклад» 

«Твои люди, Север!» 

1, 1, 2 

1,2, 3 

 2011 - 2012 «Мой первый доклад» 

«Твой люди, Север!» 

1, 2 

2 

Региональный 2008-2009 «Дети и книги» 1,2,3 

  «Моя семья. Генеалогическое дерево» 3 

Федеральный 2010-2011 Конкурс проектов «Новогодние 

сюрпризы» 

1 

Муниципальный 2011-2012  «Твои люди, Север!» 

«Мой первый доклад» 

2 

1,2 

 

Уровень подготовленности 

выпускников (освоение образовательных 

стандартов) определялся специалистами 

Департамента образования два раза в год. 

Сравнительные показатели говорят о высоком 

качестве знаний учащихся 4а класса и о 

хорошем – 4б класса:  

В течение нескольких лет по итогам 

конкурсов «Будущее Тасу-Ява» и 

«Достижения молодых»  учащимся нашей 

школы присуждают гранты и стипендии в 

различных номинациях: 

 

«Лидер года»   – 4 учащихся 

«Интеллектуал года»  – 26 учащихся 

«Юный художник»   – 2 учащихся 

«Фотоискусство»   – 1 учащийся 

«Звездочки Ямала»   – 1 учащийся 

«Спортсмен года»   – 2 учащихся 

«Шаг в науку»   – 1 учащийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2011-2012 учебном году по итогам конкурса «Будущее Тасу - Ява» 6 учащимся  

присужден грант, 31 учащемуся – стипендия Главы района. 



                                   ППооббееддииттееллии  ккооннккууррссаа  ««ББууддуущщееее  ТТаассуу--ЯЯвваа»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ВВыыппууссккннииккии  шшккооллыы  ––  ппооббееддииттееллии  ккооннккууррссаа  ««ДДооссттиижжеенниияя  ммооллооддыыхх»»  
 

Школа имеет в своем потенциале выпускников, получающих медаль «За успехи в 

обучении».  

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

    
 

 

                                           Все медалисты успешно занимаются в ВУЗах. 

 

 

 

                                  

 

 

                                                             

2008-2009 г. 

2006-2007 г. 

 

2005-2006 г. 

 

 

 

2011-2012 г. 

 



Системой накопления и распространения педагогического опыта явилось участие 

педагогов   в районном конкурсе методических разработок  «Учитель – учителю»: 

 

Номинация Направление ФИО Место 

Урок просвещения 

Начальные классы 

(внеклассные 

мероприятия) 

Мурашкина Т.А. III 

Уроки 

Синельникова О.Н 

Клименко Г.А.  

Петрухина М.А. 

I 

I 

II 

Профильное и 

предрпрофильное 

обучение  

Литература Петрухина М.А. II 

 Портфель учителя 

Практические пособия 

педагога, психолога, 

логопеда 

Дудко Н.В. 

Тылик Т.И. 

 

II 

Практические пособия 

для начальной  школы 
Иванова Н.С. I 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

учреждений ЯНАО в 2012 году. 

Учитель  Предмет Приказ Место 

Синельникова  Ольга 

Николаевна 

Начальные классы № 1406 от 12 мая 2012 

года 

Победитель, премия 

100 000  руб. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  «Учитель года-2012» 

Учитель Предмет Приказ Место 

Волкова Ольга 

Матвеевна 

Начальные классы № 57 от 21.02. 2012 

года 

1 

 

Каждый год учителя нашей школы делятся педагогическим опытом на различном уровне. 

Обмен педагогическим опытом  предполагается на августовской педагогической конференции    

«Обновление содержания, форм, методов и технологий обучения и воспитания  как решение 

проблем управления качеством образования».   

Учитель Предмет Тема Форма 

Хасанова Эльфия 

Мидхатовна 

История и 

обществознание  

Использование кейсовой технологии 

в практике преподавания истории и 

обществознания 

Доклад 

 Головина Любовь 

Павловна 

Математика Активизация мыслительной 

деятельности на уроках математики у 

учащихся 8 вида. 

Доклад 

Суржик Елена 

Владимировна 

Технология Проектная деятельность как условие 

успешной реализации учащихся с 

различными способностями. Вторая 

жизнь пластиковой бутылки. 

Мастер-класс 

Заборная Мария 

Михайловна 

Начальные 

классы 

Успешность как фактор оптимальной 

реализации учебного потенциала 

учащихся. 

Доклад 

Петрухина Марина 

Анатольевна 

Русский язык и 

литература 

Технология  развития критического 

мышления на уроках  литературы 

Мастер-класс 

Пальянов Евгений Биология Использование  информационно- Доклад 
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Количество учащихся на 1 
персональный компьютер 

Леонидович коммуникативных технологий при 

формировании ключевых 

компетенций учащихся. 

Вашкилевич 

Зинаида 

Михайловна 

Химия Формы и методы подготовки к 

экзаменам в форме ГИА 

Доклад 

 

Материально-техническая база учреждения поэтапно совершенствуется. В 2009 году 

открыт компьютерный класс на базе начальных классов, установлено 

интерактивное оборудование в 7 кабинетах. Кроме этого в 

кабинете имеются три проектора и экрана для организации 

учебно-воспитательного процесса. Многие кабинеты 

оснащены компьютерами, интерактивными досками  и  

ксероксами. Своевременно приобретаются 

комплектующие запасные части для ремонта 

компьютерной техники. 

 

Таким образом, основной педагогический замысел 

коллектива, миссия школы, заключается в  предоставлении 

каждому школьнику возможности не только развить, но и реализовать свои природные задатки 

и способности, иными словами, в создании Школы успеха, жизнеутверждения, помогающей 

ученику в его самоопределении, самовыражении и самоутверждении. 

Содержание самоанализа МКОУ ГСОШ обсуждено и принято педагогическим советом 

26.11.2012 года, протокол №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ______________                               Кайль Александр Петрович 

                                                                                   (ФИО) 

23 ноября 2012                                                                                                   


