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I. ВВЕДЕНИЕ 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская общеобразовательная средняя школа 

основано в ноябре 1964 года. 

Тип: казенное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

Юридический адрес: 629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 

Газ-Сале, улица Молодѐжная, д. 9. 

Фактический адрес: 629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

село Газ-Сале, улица Молодѐжная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 5, ул. Геологоразведчиков, д 12. 

Телефон: 8(349-40) 2-34-09; e-mail: gschgaz.list@mail.ru; сайт школы: gazsl.ru. 

Учредитель организации: Администрация Тазовского района 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 30000487 

регистрационный № 1729 от 03 июля 2012 года, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Реализуемые образовательные программы: серия 89А01 № 0000024 регистрационный № 731 от 

11 марта 2013 г. 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4. Специальное (коррекционное) образование VII вида 

5. Специальное (коррекционное) образование VIII вида 

Реализуемые программы дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: 

 художественно-эстетическое направление; 

 социально-педагогическое направление; 

 физкультурно-спортивной направленности. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 89А01 № 0000024 регистрационный № 

731 от 11 марта 2013 г. сроком до 11 марта 20125 года. 

Согласно штатному расписанию организационно-штатная структура выглядит 

следующим образом:  

- руководителей: 7 ставок (директор, заместители директора по учебной работе – 2, 

воспитательной работе – 1, научно-методической работе – 1, административно-хозяйственной 

работе – 1, по работе интерната - 1); 

- специалистов – 80,63 ставки (учителя – 58,38, преподаватель-организатор ОБЖ – 1, 

учитель-логопед – 1,5, педагог-психолог – 3, социальный педагог – 1, педагог библиотекарь – 

0,5, старший воспитатель – 0,5, воспитатель – 10, педагог дополнительного образования – 1,4, 

педагог-организатор – 3,35; 

- служащих – 25,25 ставок; 

- рабочих – 42,25 ставок. 

Финансирование школы осуществляется за счет бюджетов муниципального и 

регионального уровней.  

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа состоит из двух учебных 

корпусов, тира, которые были задействованы в организации образовательного процесса, а также 

спального корпуса пришкольного интерната и хозяйственного блока. 

mailto:gschgaz.list@mail.ru
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Органами общественного управления в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа являются общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, первичная профсоюзная организация, родительская конференция и комитеты, 

Управляющий Совет, Совет отцов. При Управляющем совете успешно функционируют 

постоянно действующие комиссии по направлениям деятельности школы. 

 

Стратегическая цель: Формирование жизнеспособной личности. 

Цель работы школы: Достижение оптимальных результатов предоставления образовательных 

услуг обучающимся, родителям (законным представителям), обществу на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи: 

1. Повышение качества образования общего образования. 

2. Повышение качества подготовки выпускников для продолжения профессионального 

образования. 

3. Активизировать инновационную работу педагогического коллектива, разработать 

контрольно-оценочные процедуры инновационной составляющей образовательного процесса. 

4. Повышение методической компетентности педагогов в условиях введения ФГОС.  

5. Своевременное выявление одаренности детей и создание условий для их постоянного 

сопровождения. 

Принципы: 

1. Содержательная и стратегическая вариативность, адекватная культурным потребностям и 

возможностям субъектов образования. 

2. Открытость во взаимодействии с внешним (информационным образовательным, культурным, 

социальным) окружением. 

3. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы. 

4.  Социальное участие, реализующее право детей и родителей на активно содержательное и 

структурное формирование культурно-образовательной среды. 

Основные направления развития школы  

1. Обновление образовательного процесса, посредством модернизации основных компонентов 

образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

2. Построение школы как открытого информационного пространства. 

3. Личностный рост всех субъектов образовательного процесса. 

4. Построение здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Система оценки достижений учащихся школы по трем основным критериям: 

1. Умение действовать автономно – защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя разные источники. 

2. Способность работать с разными видами информации – диаграммами, символами, 

графиками, текстами, таблицами и т.д., критически осмысливать полученные сведения, 

применяя их для расширения своих знаний. 

3. Умение работать в группе – устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (далее по тексту Школа) является неотъемлемой частью 

образовательной системы Тазовского района. В своей деятельности руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. Деятельность школы 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов образовательного процесса. Школа стремится к максимальному учѐту потребностей 
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и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. 

В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, меняется и качество 

социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в 

воспроизводстве человеческого потенциала страны. 

Решение выше перечисленных комплексных задач осуществляется посредством 

реализации Плана мероприятий школы на 2013-2014 учебный год и в соответствии 

функциональными компонентами системы деятельности школы, которые обозначены в 

Программе развития. 

Самообследование по качеству обеспечиваемого образования МКОУ ГСОШ проведено в 

соответствии с  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательных организаций, подлежащей самообследованию», приказом Департамента 

образования ЯНАО от 08.05.2014 № 804 «О проведении образовательной организацией 

самообследования по качеству обеспечиваемого образования», приказом Департамента 

образования Администрации Тазовского района от 27.05.2014 № 203 «О проведении 

образовательной организацией самообследования по качеству обеспечиваемого образования», в 

целях проведения корректировки стратегии развития образовательного учреждения, 

определения приоритетных направлений дальнейшего совершенствования  образовательного 

процесса в образовательной организации. 

 

 

 

  



6 

 

33 

22 11 

33 

Школа 2100 

Начальная школа 

21 века 

Гармония 

Школа России 

II. КАЧЕСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ 

2.1. Организация учебного процесса 

В МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа в 2014-2015 учебном году 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного 

общего образования в 1-6-х общеобразовательных классах. В 7-9-х классах осуществляется 

реализация федерального базисного учебного плана. Организация образовательного процесса 

строится с учетом санитарно-эпидемиологических правил «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в образовательных учреждениях Сан.ПиН 2.4.2.2821-10» с 

целью предоставления всем учащимся оптимальных возможностей для получения 

качественного базового образования, организации предпрофильной подготовки учащихся, 

формирования учебной, информационной, психологической основы профильного обучения на 

уровне среднего общего образования, развития способностей детей с учѐтом потребностей и 

перспектив, и создания условий для обучающихся системы классов КРО. 

Школа включает в себя три уровня обучения. 

Первый уровень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года, 

возраст обучающихся – с 6,5 лет на 1 сентября текущего года. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования реализуется по учебно-

методическим комплектам (реализуется вариативное начальное общее образование): 

 «Школа 2100» -  2а, 3а, 4а классы (33%); 

 «Начальная школа 21 века» -  2б, 3б классы (22%); 

 «Гармония» - 3в (11%); 

 «Школа России» - 1а, 1б, 3г (33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Основная 

ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне обучения 

осуществляется дифференцированное обучение школьников и организована предпрофильная 

подготовка. 

Третий уровень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 2 года. Она 

предполагает профильную дифференциацию. 

Школа функционирует в две смены в соответствии с нормами учебной нагрузки, 

определенными учебным планом и нормативно-правовыми нормами и требованиями. В школе 

обучаются 24 класса, из них: 

 Классы Количество 

Общеобразовательные 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 5а, 

6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б 

18 

Специальные (коррекционные) классы VII вида 4б 1 

Специальные (коррекционные) классы VIII вида 3д, 8в, 9в 3 

Профильные  10 (химико-биологическая и 

социально-гуманитарная группа), 11 

(универсальный)  

2 

Продолжительность учебного года  
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1-й класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5-11 классах – 35 учебных недель. 

Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность урока – 40 минут, перемен между уроками – минимальная 10 минут, 

максимальная – 20 мин. 

Среднее количество уроков в день: 

I ступень – 4-5 уроков; 

II ступень – 5-6уроков; 

III ступень – 6-7 уроков. 

Учебный процесс организован на основании учебного плана, расписания и годового 

календарного учебного графика на 2014-2015 учебный год 

Внеклассные мероприятия, факультативные, индивидуальные и групповые занятия 

проводятся во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность, предусмотренная ФГОС НОО и ООО, реализуется по 

следующим направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

В этом учебном году по состоянию здоровья 10 детей обучались индивидуально на дому и 

в форме индивидуально-комбинированного обучения, что составляет 2,7 % от общего количества 

учащихся. Одному обучающемуся организовано дистанционное обучение. 7 детей занимались 

по программе VII вида, что составляет 1,9 %, 25 детей занимались по программе VIII вида, что 

составляет 6,7 % от общего количества учащихся. 374 учащихся обучаются в форме очного, 5 

учащихся в форме очно-заочного обучения на базе учебно-консультационного пункта при 

школе. Шестидесяти учащимся школы, проживающим в труднодоступных метах, 

предоставлены условия для проживания, психолого-педагогического сопровождения и 

государственного обеспечения с целью обеспечения законных прав на обучение. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

законодательства и нормами СанПиНа. Всем учащимся школы предоставляются равные права 

на получения образования.  

 

2.2. Методический потенциал 

В учреждении организованы разнообразные формы методической работы: 

Традиционные Пассивные  Индивидуальные  

1. Работа над единой 

методической темой  

2. Психолого-педагогические 

чтения  

3. Проблемные семинары  

4. Методические совещания  

5. Методические объединения  

6. Открытые уроки и мероприятия  

7. Наставничество 

1. Посещение методических 

выставок  

2. Методические совещания  

3. Посещение занятий опытных 

педагогов 

1. Консультации  

2. Консультирование  

3. Самообразование  

4. Посещение занятий  

опытных педагогов  

5. Стажировка  

6. Наставничество  

7. Работа над личной 

методической темой. 

Инновационные  Активные  Коллективные  

1. Конкурсы педагогических 

работников  

2. Создание банка данных 

1. Круглый стол  

2. Мастер-классы.  

3. Стажировка  

1. Теоретические/проблемные 

семинары  

2. Методические совещания  
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методических материалов  

3. Создание банка данных 

педагогических работников  

4. Методический портфолио  

4. Деловые игры  

5. Конкурсы педагогических 

работников  

6. Подготовка методической 

выставки  

3. Методические выставки  

4. Образовательный форум 

Ведущая роль в структуре методической службы отведена педагогическому совету, вторым 

рабочим органом является методический совет, который руководит работой школьных 

методических объединений и творческих групп (по работе с одарѐнными детьми; по 

предпрофильной подготовке обучающихся, работой творческих групп, др.). Данные 

объединения учителей-предметников и творческие группы соответствуют образовательным и 

воспитательным задачам школы. 
В школе сформировано 8 методических объединений.  

Методический совет: 
заместитель директора по НМР Пальянов Е.Л. 
заместитель директора по УВР Косенко И.Ф. 
заместитель директора по воспитательной работе Чернова Г.В. 
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За последние три года значительно повысился интерес учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта. Стимулом к этому является прежде всего желание поделиться приобретенным 

педагогическим опытом работы, кроме того это одно из условий успешной аттестации педагогов на 

квалификационную категорию. 

 В образовательной организации реализуются инновационные проекты.  

Модель предпрофильного и профильного обучения в МКОУ ГСОШ 

В соответствии с муниципальной моделью профильного обучения в Тазовском районе, 

разработанной в целях обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся района в качественном образовании, возникла необходимость создания и 

апробации новой модели профильного обучения. По данной модели профильное обучение 

учащихся конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного и организованного 

привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений.  

Данная модель организации профильного обучения предполагает обучение школьников, 

ориентированных как на высшую школу, так и на желающих получить в будущем ту или иную 

рабочую профессию. В рамках данного проекта планируется привлечение специалистов ГБУЗ 

«Тазовская центральная больница», районной газеты «Советское заполярье», образовательных 

организаций села Газ-Сале к реализации учебного плана на 2015-32016 учебный год. 

Работа ресурсного центра «Точка роста» 

Программа является организационной основой для создания на базе школы ресурсного 

центра для педагогов и учащихся. Программа определяет стратегию, механизмы реализации, 

основные модели организации и направления организации стажировочных практик педагогов. 
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Основной целью Программы ресурсного центра является развитие и распространение 

передового опыта работы с одаренными и талантливыми детьми. 
Одной из форм обобщение опыта педагогов является их участие в публикации статей в сборниках, 

Всероссийских изданиях, электронных сайтах, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

открытые уроки, выступление на семинарах, круглых столах. 

 В 2014-2015 учебном году были изданы работы в рамках Фестиваля педагогических идей "Открытый 

урок" издательского дома "Первое сентября". 

 СМИ Всероссийское электронное издание "ЗАВУЧ. ИНФО" - 6 работ. 

 В рамках Фестиваля исследовательских и творческих работ учащихся "Портфолио" издательского 

дома "Первое сентября"- 4 работы.  

 Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства – 2 лауреата. 

 Районный семинар учителей начальных классов (на базе МКОУ ГСОШ). 

 Участие в муниципальном конкурсе «Ярмарка идей» - 2 лауреата. 

 Организована инновационная деятельность ресурсного центра «Точка роста» для педагогов и 

мотивированных обучающихся с целью организации стажировочных практик педагогов. 

 Открытые уроки, классные часы, внеурочной деятельности. 

 Защита проектов элективных предметов. 

 Участие в муниципальном и окружном турах олимпиады учителей-предметников. 
Результаты деятельности учреждения позволяют сделать вывод, что в школе сложилась 

система отбора проблем для изучения и подготовки направления деятельности педагогического 

коллектива на основе современных требований и социального заказа, их сопровождения и 

контроля. 
Несмотря на положительные результаты деятельности педагогических работников, наблюдается 

дефицит методических знаний у некоторых педагогов, активность участия в инновационных проектах, 

обобщении опыта, использованию новых зарекомендованных методик. В связи с этим в новом учебном 

году планируется: 

1. Обеспечить разработку Программы развития школы на 2015-2019 годы, методическое 

сопровождение разработки и реализации программы. 

2. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, мастер-классов и др. в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

3. Продолжить работу на МО по составлению диагностических карт профессионального роста 

педагогов. 

4. Увеличить долю семинаров-практикумов (на МО) в цикле постоянно действующих 

семинаров. 

5. Продолжить работу по освоению и внедрению в образовательном процессе современных 

технологий. 

2.3. Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа школы за 2014-2015 учебный год была направлена на решение 

цели и задач, поставленных перед педагогическим коллективом. В школе выстроена 

воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, 

их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая была 

призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 

самостоятельности и ответственности, социализации и гражданского становления. 

В 2014-2015 учебном году организация воспитательной работы в МКОУ ГСОШ 

осуществлялась по трѐм направлениям: 

• аналитико-диагностическое; 

• работа с детским коллективом; 

• работа с родителями, социумом. 
Каждое направление имело свои специфические задачи. Они реализовались по плану 

через систему классных, школьных, муниципальных мероприятий. 
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Аналитико-диагностическая работа велась через изучение диагностического материала 

психологов, учителя-логопеда школы, анкетирования детей, наблюдений классных 

руководителей, индивидуальных и групповых бесед с обучающимися с помощью 

педагогических измерений в областях: 

• академические достижения (успеваемость, участие в олимпиадах, конкурсах, др.). 

• степень социального развития обучающихся (общественная активность, эмоциональные, 

социальные, моральные качествами личности); 

• мониторинг социального уровня семей. 

Информация аккумулируется по потребности у руководителя методического объединения 

или заместителя директора по воспитательной работе. 

Уровень воспитанности учащихся: 

Учебный 
год  

Кол-во 
учащихся  

Высокий 
уровень 

Хороший 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
Уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

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

2012-13 418 62 14,8 240 57,4 102 24,4 14 3,4 

2013-14 432 64 14,8 252 58,3 101 23,4 15 3,5 

2013-15 389 62 15,9 231 59,3 80 20,5 16 4,1 

В течение учебного года классные руководители принимали участие в конкурсах 

различного уровня: 

• Всероссийский конкурс для детей, воспитателей, учителей, педагогов ДО и родителей 

«Рассударики»: Синельникова О.Н. (3 место); 

• IV районный форум молодых педагогов «Роль молодых педагогов в модернизации системы 

образования Тазовского района»: Лапсуй О.С., Васильева В.В., Мартынова Т.Е., Ситдикова 

А.А., Ситдикова Л.А. (сертификаты участников); 

• Районный фотоконкурс «Тазовский район вчера и сегодня»: Чолак Е.Г., Филиппенко Е.И. 

(1 место); 

• Районный конкурс «Самая лучшая МАМА»: Кутнаева Л.Г. (победитель); 

• Районный фестиваль дуэтов «Две звезды»: Кутнаева Л.Г. (участник); 

• Конкурсная программа «Самая обаятельная и привлекательная», приуроченная к 

Международному женскому Дню 8 марта: Лапсуй О.С. (сертификат участника); 

• В цикле районных интерактивных интеллектуальных игр, приуроченных к Дням воинской 

славы и памятным датам России в 2015 г. организована команда учителей: ВасильеваВ.В., 

Ситдикова Л.А., Ситдикова А.А., Мартынова Т. Е., Эсенбулатова Р.С. 

Работа с детским коллективом в этом учебном году была направлена на целостное 

формирование и развитие личности ребѐнка, на формирование у него позитивного отношения к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, к своим обязанностям и к самому себе. Главным 

условием успешной работы с детским коллективом можно назвать включение каждого 

учащегося в познавательную, творческую деятельность. Каждый ученик ощущал свою 

причастность к школьным и классным делам. 

Мониторинг участия школьников в конкурсах различного уровня 

Уровень 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 
Достижение 

% 
Кол-во 

Достижение 

% 
Кол-во 

Достижение 

% 

Муниципальный 148 116/78,4 176 123 201 193/96% 

Окружной 13 3/0,2 18 6 27 16/59% 

Всероссийский 32 29 35 32 56 48 
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Международный - - 2 2 1 1 

Итого 178/100% 151/84,8% 231/100% 163/70,6% 285/100 256/85% 

В соответствии с Программой развития воспитательной компоненты, утвержденной 

приказом департамента образования ЯНАО от 17.07.2013г. № 1044, в школе реализуется 

общешкольный план работы по направлениям. 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседы, рассказы о Вооруженных силах России, конкурс рисунков  

Конкурс стенгазет, посвященных дню «Защитника Отечества» (2-4 классы) 

Тематические классные часы и презентации, посвященные 23 февраля, Дню 

ПОБЕДЫ; 

Военно-спортивная программа «А ну-ка, мальчики!» (1-4-е классы) 

Проведены акции: «Открытка ветерану», «Посылка солдату» - отправлено 7 

посылок выпускникам школы проходящих службу в РА, «Письмо солдату», 

«Георгиевская лента», военизированные эстафеты; 

Смотр песни и строя «Парад войск!»  (2-7-е классы); 

Праздник «Наша АРМИЯ самая, самая!»; 

Торжественные линейки, посвященная дню «Защитника Отечества», «Юные герои 

антифашисты»; 

К 70-летию ВОВ оформлены стенды к праздникам: «На страже Родины», «Служу 

России», «70 лет ПАМЯТИ…», Уроки мужества, беседы, рассказы о героях и 

ВОВ, конкурс рисунка по военной тематике (5-7 классы) Окружная акция «Знамя 

Победы», Единый урок Памяти (классный час), Выставка книг «Чтобы 

помнили…», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Военно-спортивная 

эстафета «Связь поколений», посвящѐнная 9 мая, Выступление театрального 

коллектива «Слово» в КСК, Участие во всероссийской акции «Вальс Победы», 

Литературно-музыкальная композиция «Навеки в памяти людской войны 

священные страницы» (1-4 кл.), «Безмерный подвиг нашего народа встаѐт как 

высшей правды торжество» (5-9 кл.), Патриотическая акция «Часовой у Знамени 

Победы», Музыкальный флэш-моб (исполнение песни «День Победы»), Участие в 

турнире по пейнтболу «Берлинская наступательная операция», Районный конкурс 

детских творческих работ, посвящѐнный празднованию 70-летию Победы; 

Участие в районном Слете поисковых отрядов (3 место в конкурсе 

инсценированной военной песни); 

Участие в районных и окружных играх, приуроченных к Дням воинской славы; 

Военно-спортивная игра «Зарница» - 5-11 классы, «Зарничка» - 1-4 классы 

Акция «Солдатская каша». 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Международный день мира 1-11 классы, радиопередача, оформление 

школы, тематические классные часы; 

Прошли общешкольные конкурсы «А ну-ка, девушки!» 9-11 класс, «Крутая 

девчонка» 5-8 классы; 

Тематические классные часы: «Культура поведения человека», «Делай 

хорошее для других - станешь сам лучше», «Научить своѐ сердце добру», 

«Проявляй милосердие»; 

Участие в районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Вальс цветов», «Все дело в шляпке»; 

Работа волонтѐрского отряда: Акция «Делай добро»; 

Участие в районной конкурсной программе «Самая обаятельная и 

привлекательная»; 

Выставка семейных поделок «Золотые руки мамы», Акция «День счастья»; 

Мини-концерты в МКУСО «Милосердие» к праздникам (День пожилого 

человека, 8 марта, День Победы); 

Конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка мамочки, а ну-ка 
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деточки!» 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Общешкольное дежурство, дежурство по классу, генеральные уборки после 

окончания триместра, учебного года. Благоустройство школы, села.  

Классный час «Успешного человека создаѐт труд» (7б кл. Кутнаева Л.Г.), 

«Мир современных профессий» (11 кл.Вараксина Т.А.) 

Анкета «Я в будущем», «Твои способности»,  

Экскурсии в пожарную часть, вертодром, больницу; 

Классные часы: «Профессия моего отца и деда», «Моя будущая профессия»; 
Участие в проекте «Бизнес-инкубатор», защита работ; 

Участие школьников в работе детского объединения «Мастер», «Золушка». 

Интеллектуально

е воспитание 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; 

Участие в районном конкурсе «Ступень в будущее», чтения Вернадского (1 

место); 

Предметные недели; День русского языка, День славянской письменности,  

Участие в районных литературно-художественных конкурсах для детей и 

юношества, посвященном празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова «Мои стихи - мои друзья», Лапсуевсие чтения, др. 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

«День здоровья» 1-1 классы; 

13 ноября – международный день отказа от курения; 

Участие в районной спартакиаде школьников – 2 место; 

Веселые старты ко Дню ребенка; 

Турнир по пионерболу; 

Районная военно-спортивная игра «Перестрелка»; 

Зимние забавы и развлечения: конкурсная программа «Танцевальная 

карусель» (5-11 классы) 

Танцевальный зимний марафон; 

7 апреля – всемирный день здоровья, проектные работы, оформление 

стендовой информации «Всемирный день здоровья»; 

Школьный этап конкурса рисунков на тему «Прививки всем нужны. 

Прививки все важны!» в рамках Х Европейской недели иммунизации – 

2015; 

Участие в спортивной эстафете 9 мая – 1 место; 

Выпуск и распространение памяток для детей «Что мы едим?! 

Присмотритесь!!!»; 

Встречи с врачом-педиатром, школьным фельдшером; 

Участие школьников в спортивных секциях: ДЮЦа, спорт\зала «Геолог», 

профилактическая работа по борьбе с алкоголизмом, курением, 

наркоманией. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

Классные часы: «Ежели вы вежливы», «Думай хорошо и мысли созреют в добрые 

поступки», «Инстинкт жизни», «Как стать лидером?», «Учимся слушать и 

слышать», Игра - интеллектуальный рейтинг; 

Экскурсии в сельскую библиотеку; 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики; создание проектов «Люди в 

космосе», «Мы в будущем»; привлечение детей к участию в массовых 

мероприятиях; 

Общешкольное мероприятие «Вечер школьных друзей»; 

Игровая программа «Хорошее настроение». 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Заседания школьной Думы, ДУМки, решение всех вопросов, связанных с 

внеучебной деятельностью школьного самоуправления; 

Посвящение в «Познайчата», пятиклассники, старшеклассники; 

Проведение курсов «Истоки», сохраняющие традиции русской культуры; 

Праздник «За честь школы» - фестиваль талантов 1-4, 5-8,10 классы 

Участие школьников в работе детских объединений «Золушка», «Вдохновение». 
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188 

136 

65 Познайчата 

ДУМКа 

Дума 

Праздник «Яблочные посиделки»; 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление классных комнат «Новый год стучит в 

окно»; 

Игра - путешествие по страницам сказок «Новогодний балаганчик», «День 

веселых тапочек» игровая программа. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Районное мероприятие «Безопасное колесо» (2 место); 

Проведения Дня молодого избирателя; 

Ежеквартальные беседы по ПДД с инспектором дорожного движения; 

Интерактивная игра «Формула безопасности»; 

Встреча учащихся старших классов с главным атаманом казачества района; 

Акция «Телефон доверия», изготовление памяток; 

Разработка и распространение среди учащихся и родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

Классные часы: «Подростковая среда и алкоголь, «Безвредного табака не бывает»; 

Общешкольная акция «Терроризму – нет!»; 

Классный час «Незнание законов от ответственности не освобождает»; 

«День веселых тапочек» игровая программа. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Прошли классные мероприятия с участием родителей: «День защитников 

отечества», «Поздравляем любимых бабушек, мам, сестер», концерт «8 марта – 

женский день», чаепитие с мамами и девочками класса, Тематические классные 

часы «Сердце матери», «Святое слово «Мама», «Моя дружная семья»; 
Фотовыставка «Наши мамы и папы учились в нашей школе», «Наша дружная 

семья»; 

Родительское собрание «Моя семья – моѐ богатство», «Семейные традиции», 

Концертная программа к Дню матери «Человеку, подарившему мне жизнь, 

посвящается…»; 

Пасхальная неделя; 

Совместное мероприятие с детьми и родителями «Осенний винегрет». 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Разработка и распространение среди учащихся и родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

Участие в работе «Познайчат» 1-4 классы, ДУМКи 5-8 классы, Думы 9-11 классы; 

Оформление школы к праздникам, участие в школьном и классном самоуправлении  

Еженедельное размещение новостей на сайте школы; 

Тематическая игра «Поспевай, не зевай!». 

Экологическое 

воспитание 

Проведена неделя экологии, мини-проект «Береги Землю»; 

Участие в районном конкурсе «Тропинка» 5а класс; 

Устный журнал «Береги свою планету, ведь другой на свете нет!»; 

Исследовательские работы по экологии «Родной край»; 

Классные часы «Сохраним Землю» 8б, «Кто не любит природу, тот не любит 

человека» 7а, «Здоровье Земли в наших руках» 1а, Акция «День Земли»; 

Мини-проект «Земля – наш общий дом», «Путешествие капельки», Друзья наши 

пернатые»; 

Озеленение классов, уход за растениями в рекреациях школы. 

Решая задачи о создании необходимых условий для саморазвития способностей и 

талантов ребенка через ученическое самоуправление, через коллективное творческое дело 

(КТД) классных коллективов и ученическое самоуправление школы был расширен круг 

обязанностей учащихся. По возможности к участию в самоуправление классов и решению 

общешкольных проблем привлекались учащиеся всей школы. 

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

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

9-11 классы Школьная Дума – куратор Чернова Г.В. 

Ученическое самоуправление – одна из форм 

общественно-значимой социально-активной 

деятельности учащихся школы. Самоуправление это - 
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обучение всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 

собой, своей жизнью в коллективе. 

Работа с родительской общественностью, социумом 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями с 

целью учета их интересов при построении форм, методов и содержания воспитания, 

применения единых подходов по формированию компетенций учащихся, нравственных качеств 

его личности. Большая часть родителей наших учеников заинтересованы в делах школы, в 

обучении и воспитании своих детей. Традиционно продолжает работу Совет отцов 

(председатель Гаганов В.О.), комиссии родительской конференции по обсуждению и 

реализации решений родительских собраний (проведение мероприятий, реализация проектов, 

утверждение школьной формы, профилактическая работа и др.). 

Школьники являются активными участниками мероприятий села. За прошедший учебный 

год обучающиеся участвовали в концертах: ко дню Учителя; ко Дню матери; ко дню Тазовского 

района и ЯНАО; ко Дню геолога; ко Дню защиты детей; фестивалях «Все народа в гости к 

нам»; проводы русской зимы. Учащиеся поддерживают тесную связь с учреждениями 

дополнительного образования Газ-Сале (ДЮЦ, музыкальная школа, сельский дом культуры, 

спортивный зал «Геолог») 

Дополнительное 

образование 
2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. 

год 
2014-2015 уч. год 

Детско-юношеский центр 529 - один ученик 

посещает несколько 

детских объединений 

263 214 один ученик посещает 

несколько детских 

объединений 
Сельский дом культуры 186 156 139 
Спортивный зал 

«Геолог» 
120 145 112 

Музыкальная школа 99 97 105 
Школа  161 32 28 
Кол-во учащихся в школе 418 424 389 
% посещаемости от 

общего числа учащихся  
398 – 95,2% 413 - 97,4% 384 – 98,7% 

Организация детского движения 

Название детских организаций Кол-во  

участников/МНС 

Возраст Вид деятельности 

РОШ «ЯМАЛиЯ» 65/6 12-16  Патриотическое, 

художественно-эстетическое, 

спортивное, поисковое, 

толерантность, и т.д. 

Центр «Поиск» 13/1 14-17 

Волонтерский отряд «Регион 89» 16/ 1 14-16 

Поисковый отряд «Синяя птица» 10/2 14-16 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает 

его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей и 

реализуется через деятельность творческих объединений: 

Объединения 

дополнительного образования 

Руководител

ь 

Результативность 

«Золушка»  Суржик Е.В. Выставки работ к Новому году, победитель 

районной предметной олимпиады по технологии, 

участие практически во всех технических 

конкурсах, победитель муниципального конкурса 

социальных проектов. 

«Мастер»  Ваганов 

С.А. 

Участие в 2 районных конкурсах 
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«Вдохновение» Афонасьева 

О.В. 

Группа «Вдохновение» приняла участие в 

13 мероприятиях, из них: Международных – 1(6 

человек) - Международный проект «Вальс 

Победы». Окружных - 1 (4 человека) Окружной 

фестиваль танца «Кудесы» г. Муравленко с 

танцами «Досторкон» (кыргизский) и 

«Акушинский» (дагестанский) - Диплом I 

степени. Районных – 5. 

Педагоги дополнительного образования, руководители кружков и спортивных секций – 

мастера своего дела. Они умело организуют выступления ребят, создают на занятиях и секциях 

комфортные условия для развития творческих способностей учащихся, учат их 

самовыражению, развивают способности. Стоит отметить низкую результативность 

объединения дополнительного образования «Мастер» и взять на контроль систему работы 

педагога.  

Важнейшими направлениями профессиональной ориентации в школе являются: 

                                                                         Профессиональная ориентация 

 
 

           Просвещение    Профессиограмма    Диагностика    Консультация  Подбор 

Классные руководители проводили системную профориентационную работу в классном 

коллективе через тематические классные часы: «Успешного человека создаѐт труд», «Мир 

современных профессий» (8а кл., Эсенбулатова Р.С.), «Мир профессий севера» (8в кл., Суржик 

Е.В.), «Найти себя» (9а кл., Хасанова Э.М.), Вашкилевич З.М. в течение учебного года 

целенаправленно знакомила учащихся 9в класса с профессиями, которые они могут получить 

после окончания 9 коррекционного класса: 

Профессия-повар 

Профессия-учитель 

Я несу радость людям (профессия артист) 

Профессия - спортивный тренер 

Профессия-ветеринар 

Младший медработник 

В учебном году прошло анкетирование «Я в будущей профессии», «Кем я хочу увидеть 

себя в будущем?». 

Учителя-предметники знакомили учащихся с профессиями, связанными с конкретным 

учебным предметом. Педагоги дополнительного образования Суржик Е.В., Ваганов С.А. 

привлекали учащихся во внеурочное время к техническому и художественному творчеству, 

повышению роли в выборе профессии. Педагоги-психологи Дудко Н.В., Кайль С.В. в системе 

проводили диагностику и консультирование учащихся, формируя у них профессиональные 

намерения на основе комплексного изучения личности. Диагностика в 9-х классах 

целенаправленно осуществлялась в рамках предмета «Азбука профориентации» и элективного 

курса по выбору «Информационная подготовка к выбору профессии».  В рамках районной 

инициативы «Фонда развития» на базе школы проводились занятия «Бизнес-инкубатора», после 

чего состоялась защита наиболее удачных бизнес-проектов, проведены родительское собрание 

в 9-11 классах «Как помочь ребенку выбрать профессию», экскурсии на предприятия с.Газ-Сале 

и Тазовского: авиакомпания «Ямал», пожарная часть, районный музей, администрация, 

больница. Учащиеся школы зарекомендовали себя с положительной стороны как участники 

районного дня молодежного самоуправления. 
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33 

24 
10 

17 

16 

Распределение часов (%) 

Общеинтеллектуальные 

Общекультурные 

Духовно-нравственные 

Спортивно-оздоровительные 

Социальное 

Для обучающихся 1-6 классов организована внеурочная деятельность, цель которой – 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с 

Основной образовательной программой начального и основного общего образования школы. 

Внеурочная деятельность реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 

 

 

Анализ воспитательной работы школы позволяет признать эффективность ее работы по 

следующим критериям: 

• школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка; 

• жалобы по вопросам воспитания, организации внеклассной, внеурочной деятельности носят 

исключительный характер; 

• сохраняется положительная система работы органов школьного самоуправления, опыт 

которой распространяется на образовательные организации района; 

• на протяжении последних 3-х лет уменьшается количество детей, стоящих на учете в КДН и 

ЗП: 

№  2012-2013 год 2013-2014 год 2014-2015 год 

1. Неблагополучные семьи 3/2 5/4 5/4 
2. Количество учащихся, состоящих на учѐте в 

КДН и ЗП 
2/1 4/0 1/0 

3. Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте. 
9/5 6/2 3/1 

4. Количество учащихся, состоящих на учѐте в 

ПДН 
9/5 4/2 3/1 

• уменьшается количество детей, подверженных вредным привычкам (курение); 

• в школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного вида; 

• родители, выпускники и местное сообщество высказывают в основном позитивное мнение к 

деятельности школы. 

Существуют ряд проблем, над которыми планирует продолжить работу коллектив школы: 

Однако некоторые моменты остались отработаны не до конца, а часть негативных сторон в 

воспитательной работе проявилась в ходе изучения классов, а также в связи с возрастными 

особенностями детей. Таким образом, следует обратить внимание на следующие моменты: 

• требуется целенаправленная работа по формированию педагогического, ученического и 

родительского коллектива образовательной организации (школьного сообщества); 

• развивать чувство уважения друг к другу, к труду людей различных профессий, к традициям, 

укладу жизни всех жителей села и страны в целом; 

• формирование мотивации к учебной деятельности, контроль посещения учебных занятий; 

• формирование норм поведения, уровня культуры обучающихся. 
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2.4. Содержание образования 

Организация учебного процесса в школе регламентируется нормативно-правовыми и 

локальными актами: устав, основная образовательная программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, режимом работы образовательного учреждения, 

учебным планом и расписанием занятий. 

В школу зачисляются все желающие с возраста 6 лет и 6 месяцев. Заявления для 

поступления в образовательную организацию можно подать как в бумажном виде, так и в 

электронной форме, используя е-услуги. 

Для организации обучения в 2014-2015 учебном году было скомплектовано 24 классов, 

общей численностью 381 обучающихся на начало года, 374 – на конец года. 

Изменение количества обучающихся по ступеням образования показано в динамике за 

последние 4 года в следующей диаграмме: 

Показатели наполняемости классов в динамике 

 

Как видно из диаграммы происходит значительное уменьшение количества учащихся 

2014-2015 учебном году, что связано с расформированием Газ-Салинского детского дома. 

Уменьшением количества детей (в основном в классах КРО) в связи с выбытие 

непосредственно самих воспитанников детского дома, так и переездом на новое место 

жительства некоторых специалистов, работников образовательной организации. Стабильное 

уменьшение количества учащихся в старших классах в связи с уменьшением количества детей, 

а также в связи с введением ЕГЭ большее количество детей планируют получение среднего 

профессионального образования. 

Распределение по уровням образования осуществлялось следующим образом: 

№  
Уровень 

образования  

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Вид образовательной 

программы  

Нормативный 

срок освоения  

1.  I ступень  Начальное общее образование  основная  4 года  

2.  II ступень  Основное общее образование  основная  5 лет  

3.  III ступень  Среднее общее образование  основная  2 года  

Обучение по программе начального общего образования 

11 классов (9 общеобразовательных, 2 специального (коррекционного) обучения VIII вида 

и VII вида), в которых по итогам года обучалось 177 учащихся. Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов (без учета классов КРО) составляет 17,5 человек, с учетом 

классов КРО – 16,1 человек. В коррекционных классах обучается 19 младших школьников. В 

рамках ФГОС НОО реализовывались в 1-4-х классах по УМК «Школа 2100», «Начальная школа 

21 века», «Гармония», «Школа России». 
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Обучение по программе основного общего образования 

11 классов (9 общеобразовательных и 2 специального (коррекционного) обучения VIII 

вида), в которых по итогам года обучалось 170 учащихся. Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов без учета классов КРО составляет 16,8 человек, с учетом классов 

КРО – 15,5 человек. В коррекционных классах обучается 13/11 школьников, что несколько 

меньше, чем в прошлые годы. 

Обучение по программе среднего общего образования 

2 класса: 10 профильный класс (1 группа социально-гуманитарного и 1 группа химико-

биологического профиля), 11 универсальный класс (с учетом индивидуальных маршрутов 

учащихся), в которых по итогам года обучалось 27 учащихся. Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов составляет 13,5 человек. 

В школе наряду с традиционной формой образования - классно-урочной, функционирует 

инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение, очно-заочное обучение на базе 

учебно-консультационного пункта школы. 

Учебный план 

Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной 

и школьной политики в образовании. Он определяет содержание образовательного процесса в 

школе, устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на 

изучение по ступеням образования и учебным годам. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному 

самоопределению, возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учебный план МКОУ ГСОШ на 2014-2015 учебный год предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение освоения образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, развития каждого обучающегося и 

обеспечивается следующей учебной нагрузкой: 

№ Ступень 

обучения 
Разбивка на блоки Наименование Количество 

часов 
Всего 

часов 

1. 
1 ступень 

обучения 

Учебный план ФГОС 1-4 общеобразовательные 

классы, реализ. ФГОС 
250 

338 
Учебный план КРО 3д класс VIII вида 28 

Деления часов 
Английский язык  
(2а,3а, 3б, 3в, 4а классы) 

10 

Внеурочная деятельность 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 

3г, 4а, 4б классы 
50 

2. 
2 ступень 

обучения 

Учебный план ФГОС 5а, 6а, 6б 98 

456 

Учебные предметы БУП 7-9 общеобр. классы 194 
Элективные курсы, 

практикумы БУП 
7-9 общеобр. классы 26 

Учебный план КРО 
8в класс VIII вида 43 
9в класс VIII вида 35 

Деления часов 
Информатика 11 
Английский язык 12 
Технология 22 

Внеурочная деятельность 5а, 6а, 6б классы 15 

3. 
3 ступень 

обучения 

Часы учебного плана на 

учителя 
10 профиль (2 группы) 421 

91 
11 (инд. маршруты) 31 

Элективные предметы 10-11 классы (на учителя) 18 
Деление часов Технология 1 
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ИТОГО    885 

Кроме этого  Индивидуальное 

обучение 
  89 

Всего    974 

По итогам 2014-2015 учебного года все учащиеся школы освоили образовательную 

программу начального общего, основного общего и среднего общего образования 

соответственно своему уровню, все выпускники допущены до государственной итоговой 

аттестации. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

законодательства и нормами СанПиНа. Всем учащимся школы предоставляются равные права 

на получения общего и дополнительного образования. 

 

2.5. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Территория и здания учреждения соответствует «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений» СанПин 2.4.1.2660-10. Учреждение состоит из двух отдельно стоящих корпусов. 

Общая площадь земельного участка зданий школы – 30 169 м
2
, зданий учебных корпусов по 

адресу: ул. Юбилейная, д. 5 – 2 511,8 м
2
, Молодежная, д.9 – 2 742,8 м

2
, спального корпуса 

пришкольного интерната – 669,2 м
2
. Имеются свидетельства о государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования. Школа функционирует в типовом учебном 

корпусе, имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию, оборудованные кабинеты по всем учебным предметам. 

В 2015 году планируется облагородить пришкольную территорию, установить игровые и 

спортивные площадки, озеленить по периметру ограждения новыми саженцами и разбить 

цветочные клумбы, установить фонарное освещение, провести косметический ремонт в 

классных кабинетах, рекреациях, коридорах школы 

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс на 

современном уровне. В 2014-2015 учебном году образовательный процесс организован в 15 

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

установками. Большинство учебных кабинетов имеет специальное оборудование. В школе 

имеется кабинет информатики, кабинет педагога-психолога и логопункт, лингафонный кабинет, 

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

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

для проживания детей, проживающих в труднодоступной местности, в учреждении имеется 

пришкольный интернат, в котором проживают 60 воспитанников. Запланировано выполнение 

периметрального ограждение в пришкольном интернате, в дальнейших планах администрации 

школы – установка игровых спортивных площадок для воспитанников. 

Все кабинеты школы оснащены разноуровневой мебелью, учебно-лабораторным 

оборудованием (интерактивная доска, ноутбук для учителя, документкамера, микроскоп, 

нетбуки и ноутбуки для обучающихся, база для перемещения, подзарядки и хранения 

оборудования). В 2014-2015 учебном году 100 % учащихся начальной школы имели 

возможность использовать оборудование во время уроков и внеурочное время. 

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

целях улучшения материально-технической базы образовательного учреждения в 2014-2015 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

Приобретения: в течение года мы продолжали улучшать условия труда и материально-

техническую базу ОУ, приобретая новое современное оборудование, мебель, оргтехнику, 

учебники, учебные пособия и художественную литературу, спецодежду, кухонное 

оборудование, канцелярские товары, хозяйственные товары и многое другое. 

Перечень 

компьютеров, 

имеющихся в 

школе 

Учащиеся и педагоги обеспечены беспроводным Интернетом. 

IT-инфраструктура МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

включает в себя все базовые аспекты информационных технологий для 

организации образовательного процесса в современных условиях. В школе создана 



20 

 

единая информационная образовательная среда как главное условие формирования 

медиакомпетентности выпускников и педагогов. Технологическая инфраструктура 

школы включает:  

1 сервера; 

1 шлюз с контент фильтрацией; 

2 управляемых коммутатора; 

кабинет информатики; 

кабинет математики; 

8 кабинетов с АРМ учащихся; 

модельная библиотека; 

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

установлены во всех предметных кабинетах, что позволяет успешно вести 

электронный дневник, электронный журнал. Часть компьютеров подключены по 

Ethernet, большая часть компьютеров подключены по беспроводной сети, т.к. 

большинство компьютеров, которые предназначены для учеников, это нетбуки. 

Также следует отметить что в ходе капитального ремонта корпуса по адресу с. 

Газ-Сале, ул. Молодежная, 9, в этом корпусе будет развернута локальная сеть по 

стандартам структурированных кабельных сетей (СКС). Это повысит 

отказоустойчивость сети, ее гибкость, позволит установить и ввести в 

эксплуатацию офисную автоматическую телефонную станцию. 

Аппаратная среда в 2014-2015 учебном году насчитывает: 

 349 единиц компьютерной техники (83% компьютеров с которыми работают 

ученики); 

 цифровая лаборатория по физике; 

 АРМ учителей предметников. 

Медиатека насчитывает 120 наименований цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) по всем предметам, авторские мультимедийные учебные пособия к 

полному курсу «Окружающий мир» и курсу физики (7 класс). Авторские ЦОРы 

педагогов и презентации обучающихся систематизированы в каталоге по 

предметам, классам, темам и насчитывают 93 наименований. 

Дополнительное 

оборудование 

В современном информационном обществе очень важную функцию играет 

электронный документооборот, информационная открытость и доступность. 

Большую помощь в предоставлении своевременной информации для обучающихся 

и их родителей оказывает система электронных дневников.     

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

«Сетевой город. Образование». 

И вот уже третий год мы предоставляем информацию об успеваемости учащимся и 

их родителям в электронном журнале.    

Система «Сетевого города» позволяет организовать мобильное общение 

родителей, учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех 

участников образовательного процесса, ликвидировать пробелы знаний, учащихся 

путем размещения на сайте домашних заданий и учебных материалов, в том числе и 

индивидуальных, в виде прикрепленных файлов или ссылок на другие 

образовательные ресурсы. Возможности электронного дневника были 

представлены на общешкольных родительских собраниях. Для учителей 

проводились обучающие семинары. Однако, работать еще есть над чем: еще не все 

учителя своевременно пишут домашние задания, не все родители готовы 

пользоваться этой системой.  

Сайт школы, 

информационная 

составляющая. 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ вносит работа 

школьного сайта: http://gazsl.ru Это важное средство информации и коммуникации 

школы. Вместе с тем, мы сознаѐм, что очень много предстоит сделать, чтобы наш 

сайт соответствовал всем критериям и рекомендациям, использовать более 

современные технологии для нашего сайта. 

В Газ-Салинской средней школе библиотечный фонд за три последних учебных года 

составляет: 

http://gazsl.ru/
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 2012-2013 уч. год (экз.) 2013-2014 уч. год 
(экз.) 

2014-2015 уч. г. 
(экз.) 

Всего  27084 19033 24074 
Учебники  23300 12484 17506 
Методическая 

литература 
 750 1500 500 

Поступило  8300 6800 3028 
Списано  3120 4123 - 

Приобретение учебников в электронной форме.  
Количество имеющихся в библиотеках-1620, приобретаемое количество- 530 

Обеспечены условия для проживания 60 обучающихся в пришкольном интернате, 

которые состоят на полном государственном обучении. Все обучающиеся школы получают 

горячее питание из расчета 100 рублей в день.  

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебники школьной 

библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или 

допускаемых к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, и 

утвержденному Минобрнауки России. 

В соответствии с целью Программы развития ОУ администрация и педагогический 

коллектив работают над совершенствованием комплекса условий для развития системы 

образования в школе и обеспечением качественного доступного образования для каждого 

обучающегося не только в достижении дидактических целей, но и развитие обучающихся с 

максимально сохраненным здоровьем, которое заключается в: 

- развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий обучающихся; 

- активизации процесса и условий сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования и родительской общественностью; 

- совершенствовании материально-технической базы школы; 

- совершенствовании механизмов стимулирования труда работников школы. 

 

2.6. Потенциал педагогических кадров 

Для реализации задач, стоящих перед российским образованием первоочередной является 

задача совершенствование педагогического корпуса как важнейшего ресурса модернизации 

школы. 

Изменение кадрового состава за три последних года представлено в следующей таблице: 

Показатели 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

По уровню образования 

среднее 1 2 1 1,8 1 1,7 

среднее профессиональное 9 18 9 16,2 10 17,3 

высшее 39 80 45 82 46 81 

итого: 49 100 55 100 57 100 

По педагогическому стажу 

до 2 лет 2 4 6 11 4 7 

2-5 3 6,2 2 3,6 3 5,3 

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

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

свыше 20 лет 27 55,1 28 51 31 54,4 

итого: 49 100 55 100 57 100 

По квалификационным категориям 

без категории 9 18,3 11 20 9 15,7 

соответствует - - 4 7,3 3 5,3 

II категория 10 20,5 8 14,5 5 8,8 
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Показатели 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I категория 21 42,9 24 43,7 29 50,9 

высшая категория 9 18,3 8 14,5 11 19,3 

итого: 49 100 55 100 57 100 

По полу 

мужчин  6 12,3 8 14,5 8 14 

женщин  43 87,7 47 85,5 49 86 

итого: 49 100 55 100 57 100 

В 2014-2015 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечивали 57 педагогов. 

Сотрудники школы уделяют должное внимание профессиональному росту, что в целом 

положительно отражается на результативности работы учреждения. Увеличилось число 

педагогов, имеющих квалификационную категорию. Из 57 работающих сотрудников имеют 

отраслевую награду 18 педагогов, что составляет 31,5%, что на 2,5% больше чем в 2013-2014 

учебном году. Из них награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» 1 

педагог (1,8%), 8 человек являются «Почетными работниками общего образования» (14%), 4 

педагога награждены Почетной Грамотой Министерства образования (7 %). 

По возрастным показателям коллектив также можно охарактеризовать определенным 

увеличением количества педагогов, имеющих возраст от 40 до 55 лет - 31 педагог (54%). 

Возрастные категории представлены приближенно к оптимальному соотношению. За 

последние три учебных года в коллективе ярко выражена тенденция к «омоложению», что в 

дальнейшем может положительно сказываться на кадровом обеспечении учебно-

воспитательного процесса. 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В 2014-2015 учебном году 

прошли аттестацию 15 (26,3 %) педагогических работников. 

 Количество 
педагогов 

Проходили 

аттестацию 
Присвоена категория в 2014/2015 учебном году 

Высшая Первая Соответствие занимаемой 
должности 

Всего педагогов  57 15 6 8 1 
Из них :      
Учителей  35 9 5 4 1 
Воспитателей  9 2 0 2 - 
ПДО 1 0 - - - 
Руководители 6 2 0 2 - 

Другие  6 2 1 1 - 
Примечания      

За последние два года значительно увеличилось количество педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории, что говорит, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется опытными квалифицированными педагогами. 
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Одним из направлений повышения педагогического мастерства учительских кадров 

является реализация плана работы школы, Департамента образования по обучению педагогов, в 

том числе курсовая переподготовка.  

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

КПК / 

Переп

одгото

вка 

Очно / 

заочно 

Место обучения / сроки 

обучения 

Тема КПК / Переподготовки / Кол-

во часов 

1 
Молодых 

О.А.  
КПК Очно 

ФГАОУ «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования с 08.12-16.12.2015 

Деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа 

2 Дудко Н.В. КПК Очно 

ФГАОУ «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования с 08.12-16.12.2015 

Деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа 

3 Чернова Г.В. КПК Очно 

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» с 08.12. -

14.12.2014 

Современный образовательный 

менеджмент/108 ч. 

4 Пальянов Е.Л. КПК Очно 

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» с 08.12. -

14.12.2014 

Современный образовательный 

менеджмент/108 ч. 

5 Ситдикова А.А. КПК Заочно 
НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» с 26.01. -08.02.2015 

Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС/108 ч. 

6 Кайль С.В. КПК Очно 

г. Курган ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

социальных технологий» с 17.11-

20.12.2014 

«Современные технологии 

профилактики употреблений 

психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-инфекции 

среди детей, подростков и 

молодежи». 72 часа 

7 Тылик Т.И. КПК Очно 

г. Новосибирск АНО Центр 

интенсивных технологий в 

образовании и медицине/ с 05.02-

20.02.2015г 

Методика проведения компьютерных 

занятий на основе Системы 

интенсивного развития способностей 

(СИРС) для школьников 1-11 классов. 

72 часа 

8 
Заборная 

М.М. 
КПК Очно 

г. Новосибирск АНО Центр 

интенсивных технологий в 

образовании и медицине/ с 05.02-

20.02.2015г 

Методика проведения компьютерных 

занятий на основе Системы 

интенсивного развития способностей 

(СИРС) для школьников 1-11 классов. 

18.40% 
14.50% 

19.30% 

42.90% 43.60% 

50.90% 

20.40% 

14.50% 

8.80% 

0.00% 

7.30% 

1.70% 

18.40% 20.00% 19.30% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Высшая I категория II категория Соответствие Без категории 
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№ 
Ф.И.О. 

педагога 

КПК / 

Переп

одгото

вка 

Очно / 

заочно 

Место обучения / сроки 

обучения 

Тема КПК / Переподготовки / Кол-

во часов 

72 часа 

9 
Кутнаева 

Л.Г. 
КПК Очно 

г. Новосибирск АНО Центр 

интенсивных технологий в 

образовании и медицине/ с 05.02-

20.02.2015г 

Методика проведения компьютерных 

занятий на основе Системы 

интенсивного развития способностей 

(СИРС) для школьников 1-11 классов. 

72 часа 

10 
Пальянов 

Е.Л. 
КПК Очно 

г. Новосибирск АНО Центр 

интенсивных технологий в 

образовании и медицине/ с 05.02-

20.02.2015г 

Методика проведения компьютерных 

занятий на основе Системы 

интенсивного развития способностей 

(СИРС) для школьников 1-11 классов. 

72 часа 

11 
Соколова 

Л.В. 
КПК Очно 

г. Новосибирск АНО Центр 

интенсивных технологий в 

образовании и медицине/ с 05.02-

20.02.2015г 

Методика проведения компьютерных 

занятий на основе Системы 

интенсивного развития способностей 

(СИРС) для школьников 1-11 классов. 

72 часа 

14 
Хасанова 

Э.М. 
КПК 

дистан

ционно

е 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

10.2014г. 30.04.2015г. 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание). в объѐме 

108 часов. 01 

Из всех педагогических и руководящих работников, прошедшим курсовую переподготовку 

в 2013-2015 уч. годах по вопросам введения ФГОС НОО и ООО и другим актуальным темам 

прошли обучение в традиционной форме 13 работников, что составляет 23%, из них 4 педагога 

повысили свою квалификацию в 2014-2015 учебном году. Не прошли курсовой переподготовки 

три педагога, что составляет 5,3% от всего педагогического коллектива, по причине отпуска по 

уходу за ребенком до 3-х лет, и вновь принятые на работу. Нуждаются в прохождении курсов 3 

педагогических работника, что составляет 5,3%, что на 5,6% ниже чем в 2013-2014 учебном 

году. Педагоги школы непрерывно повышают уровень своей квалификации через систему 

курсовой подготовки, как в очном, так и дистанционном режимах, являются участниками 

семинаров, вебинаров и конференций, апробационных, экспериментальных платформ, 

стажировочных и консультативных площадок. 

Учителя, работающие по нетиповым программам (модифицированным; авторским) 

Название образовательной 

программы 

Обеспеченность образовательной программы учебно-программной 

документацией 

Направление Ф.И.0. педагогов 

Решение о согласовании 

продукта образовательной 

деятельности педагога 

Программа профилактики 

беспризорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Авторский коллектив: 

педагоги-психологи 

Етмишева Т.М., Дудко 

Н.В., Кайль С.В. 

Итоги регионального конкурса 

профилактических программ 

Педагоги школы – активные участники профессиональных конкурсов, конференций, 

систематически размещают инновационные материалы на страницах профессиональных 

интернет-сообществ. Среди приоритетных направлений диссеминации опыта – рекомендации 

по организации современного урока в соответствии, дидактические материалы, 

технологические карты, проекты, рабочие программы.  

 

2.5. Управление Школой и образовательным процессом 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия, 

самоуправления, демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
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ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Управляющий Совет, как орган ГОУ, определяет стратегические направления в 

деятельности школы и наблюдает за тем, как они претворяются в жизнь руководством и 

педколлективом. Задачи Управляющего совета – коллегиально выработать в ясной и понятной 

форме цели, ради которых должна работать школа. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий Совет, педагогический совет, научно-

методический совет. 

Система внутришкольного управления представляет собой линейно-функциональную 

структуру: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень 

Директор, 

коллегиальные органы 

управления – общее 

собрание работников 

школы, Управляющий 

Совет школы, 

родительский комитет, 

МО, ПМПк ОУ, 

творческие группы и т.д. 

Работники ОУ, находящиеся в 

прямом подчинении директора: 

 заместитель по УР, 

 заместитель по МР, 

 заместитель по ВР, 

 заместитель по АХЧ, 

 заместитель директора по 

работе интерната 

Педагогический 

коллектив. В 

подчинении зам. 

директора по АХЧ 

находится 

обслуживающий 

персонал 

Родители и дети, 

которые находятся 

во взаимосвязи со 

специалистами ОУ и 

учителями 

Ученическое самоуправление  

Название органа 

ученического 

самоуправления 

Кол-во 

участников 
возраст Вид деятельности 

Дума  65 (17 актив) 14-17 
Школьное самоуправление, 

организация мероприятий, акций, 

выдвижение инициатив 

ДУМКа 136 (15 актив) 10-14 

«Познайка» 188 (9 актив) 7-10 

Итого: 389/41(актив)  

Вертикальные связи управления дополняются горизонтальными между участниками 

образовательного процесса, входящими в разнличные профессиональные объединения, 

временные творческие группы. 

Для всех сотрудников школы определены их функциональные обязанности, права, 

полномочия и ответственность, а также связи и отношения по должности. 

Главным принципом управления школой является коллективность принятия решений и 

персональная ответственность субъектов управления. 

 

III. Качество результатов работы образовательной организации, ее звеньев, 

участников образовательного процесса 

3.1. Обученность учащихся и выпускников 

На конец 2014-2015 учебного года в образовательной организации обучалось 374 

учащихся, организована промежуточная аттестация во 2-11 классах, что составило 347 

учащихся (92,8%) за исключением учащихся 1-х классов.  

Параметры статистики образования за 2013-2015 годы 

№ Параметры статистики 2012-2013 2013-2014 2013-2014 

1. Количество аттестованных учащихся 287/86 352/132 374/101 

2. Отсев учащихся 0 0 1/1 

3. Количество учащихся, переведѐнных условно  1/0 5/0 2/0 
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№ Параметры статистики 2012-2013 2013-2014 2013-2014 

4. Окончили год на «4» и «5» 138/28 174/59 166/45 

5. Отличники 23/2 19/0 27/0 

6. Качество обучения 48,1 50,1 47,8 

7. Общая успеваемость 99,5 98,5 99,4 

8. Окончили ОУ с аттестатом особого образца 2/0 2/0 4/0 

В соответствии с Уставом школы в 1-х классах введена безотметочная система обучения. 

Мониторинг усвоения программного материала осуществляется при помощи педагогической 

диагностики, методов наблюдения. Результаты итоговых комплексных работ показывает, что 

учащиеся достигли уровня базовой подготовки.  
В 2014-2015 учебного года педагогами-психологами проведены стартовый и итоговый мониторинг 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-6 классов в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной и в контексте деятельностного метода 

обучения ФГОС.  

№ Класс 

Познавательные УУД 

Навык чтения 
Самостоятельнос

ть мышления 

Логическое 

мышление 

Математическое 

(абстрактное) 

мышление 

Сумма баллов 

нач. г кон. г. нач. г кон. г. нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. 

1. 2а 1.4 4.7 2.4 3.8 2.5 4.9 9.5 15.5 15.8 28,9 

2. 2б 1.1 3.5 1.7 3 2.6 3 7,8 11.2 13.2 20.7 

3. 3а 4 5.1 3.4 3.3 3.8 5.4 3.1 5.4 14.3 19.2 

4. 3б 3.1 6.5 2.7 4.2 3.6 4.9 2.7 5.6 12.1 21.2 

5. 3в 2 4 2.9 3.1 3.4 4.7 2.8 5.6 11.1 17.4 

6. 3г 1.7 3 2.2 3 3.6 3 1.8 1,7 9,3 10,7 

7. 4а 5,7 7 4 4 5,3 6 5,3 5 20,3 22 

8. 
4б (VII 

вид) 
3.5 5,8 0,6 3,4 4 5,7 3 5,3 11.1 20.2 

Выводы: наблюдается положительная динамика в развитии познавательных УУД. 

Личностные УУД предполагают, прежде всего, активизацию внутренних стимулов учения. Такой 

внутренней побудительной силой является мотивация учения. По изменениям этого параметра можно 

судить об уровне школьной адаптации ребенка, степени овладения учебной деятельностью и об 

удовлетворенности ребенка ею. 

№ 

п/п 
класс 

Уровень умственного развития 

Познавательные 

УУД 

высокий хороший средний слабый 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

1 5 

Навык чтения 
3 

14 % 

3 

14 % 

4 

19 % 

5 

28 % 

9 

43% 

7 

39 % 

5 

24% 

3 

17 % 

Самостоятельность 

мышления 

1 

4% 

3 

14 % 

7 

32% 

5 

28 % 

10 

50% 

7 

39 % 

3 

14% 

3 

17 % 

Логическое 

мышление. 

1 

5% 

4 

22 % 

6 

30% 

4 

22 % 

7 

35% 

7 

39 % 

6 

30% 

3 

17 % 

Математическое 

(абстрактное) 

мышление 

1 

5% 

3 

14 % 

4 

19% 

5 

28 % 

7 

33,3% 

7 

39 % 

9 

43% 

3 

17 % 

2 6а 

Навык чтения 
4 

20 % 

4 

20 % 

8 

40 % 

7 

35 % 

4 

20 % 

3 

15 % 

4 

20 % 

4 

20 % 

Самостоятельность 

мышления 

2 

10 % 

2 

10 % 

7 

35 % 

6 

30 % 

5 

25 % 

4 

20 % 

6 

30 % 

6 

30 % 

Логическое мышление 
0 

0 % 

1 

5 % 

6 

30 % 

5 

25 % 

14 

70 % 

12 

60 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Математическое 

(абстрактное) 

мышление 

1 

5 % 

1 

5 % 

4 

20 % 

3 

15 % 

8 

40 % 

8 

40 % 

7 

35 % 

6 

30 % 

Выводы: В 5а классе наблюдается положительная динамика в развитии познавательных УУД, в 6а 

классе положительной динамике не наблюдается. Причиной этому является выбытие 
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высокомотивированных учащихся, а также возрастные психологические особенности детей. В 

следующем учебном году необходимо усилить административный контроль, организовать психолого-

педагогическое сопровождение детей с целью повышения учебной мотивации, проведение психолого-

педагогических тренингов, консультации для родителей, профилактическую работу, предпрофильную 

работу. 

Показатели качества ЗУН по классам  

Класс Кол-во 

учащихся 

Отличники Закончили  

на «4» и «5» 

Успеваемость Качество 

знаний 

1а 19 Не аттестуются 

1б 9 

2а 23 3 17 100% 74% 

2б 14 1 8 100% 57% 

3а 20 2 11 100% 55%(-14) 

3б 20 3 16 100% 80%(-2,4) 

3в 19 - 12 100% 63%(0) 

3г 15 - 7 100% 47%(-10) 

3д 12 - 8 100% 66%(+33) 

4а 22/3 - 8 100% 36,3(-8,7) 

4б 7 - 2 100% 28,5(-21,5) 

9 177 9 89 100 61(+4,9) 

Результаты обучения в начальной школе за последние годы показывают рост качества знаний.         

Данные показатели достигнуты благодаря: 

- повышению уровня мотивации учащихся к обучению, 

- активному использованию учителями современных технологий, разнообразных форм и методов 

работы для успешного усвоения материала, 

- тесному взаимодействию учителей с родителями и другими участниками учебного процесса. 

Класс 2012-2013 2013-2014 2014-2015 с одной «4,3» с «2» Динамика 

5а  100/59 53 2  - 

6а  100/77 52,3 3  - 25 

6б  85,7/21,4 27,2   + 

7а 72 100/83,3 62,5 2  - 21 

7б 56 100/43 52,6 3  + 

8а 43,7 94/47 27,7   -20 

8б 40 100/37,5 93/13 2 1 - 24,5 

9а 52 100/54,5 27 2  - 27,5 

9б 6,7 100/0 0   = 

10 67 100/52,6 56  1 = 

11 95/31 92/50 64   + 

8 VIII 25 100/33 29   = 

9 VIII 56 100/50 17   - 

    
14 уч-ся 

Резерв: 8,2 % 
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Выводы: значительное снижение качества обучения происходит в 6а, 7а, 8а, 8б, 9а классах. 

Наибольшее снижение качественной успеваемости на параллели 8-9-х классов: 4 ученика в резерве: по 

химии, физике, алгебре, геометрии. Несмотря на снижение качества практически во всех классах, 

следует отметить, что увеличилось количество отличников в школе, высокомотивированных детей. 

Стоит отметить классы, показавшие наибольший процент качества 7а класс - 62,5%, 5а, 6а - 53%, 7б 

класс - 52,6%. Из вышесказанного следует вывод, что администрации и педагогам школы необходимо 

планировать и контролировать четкую дифференциацию учебного процесса, каждого урока с 

направлением на зону ближайшего развития каждого ученика. 

По окончанию года проверено прохождение программы по предметам учебного плана и 

практической части, выполнение учебных планов и образовательных программ выполнено в 

полном объѐме. 

 

Обученность выпускников 

Успеваемость и качество освоения образовательных программ обучающимися 4 классов по 

предметам федерального компонента учебного плана за 2014-2015 год: 

 

Предметы 

4А КЛАСС 4Б КЛАСС (VII вида) Среднее значение 

успеваемо

сть 

качество успевае

мость 

качество успеваемо

сть 

качество 

Русский язык 100% 36% 100% 43% 100% 39,5% 

Литературное чтение 100% 64% 100% 71% 100% 67,5% 

Математика 100% 50% 100% 43% 100% 46,5% 
Окружающий мир 100% 73% 100% 85% 100% 79% 
Английский язык 100% 64% 100% 43% 100% 53,5% 
Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ИТОГО 100% 36% 100% 43% 100% 40% 

Качество знаний выпускников на основе итогов учебного года 

2011-2012 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2012-2013 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2013-2014 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

100 85,3 99 61 100 62 100 40 

В течение последних лет общая успеваемость выпускных классов является стабильной. 

Качественная успеваемость выпускных классов падает. Имеет место слабый уровень развития 

мотивационной составляющей обучения в выпускных классах и неоднородный состав классных 

коллективов (4б - класс VII вида), уделяется недостаточное внимание индивидуализации и 

дифференциации обучения. Эта задача ставится перед коллективом школы в 2015-2016 

учебном году. 

 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по подготовке и проведению ГИА 

выпускников 9, 11 классов и планом мероприятий по повышению качества подготовки к 

государственной аттестации обучающихся МКОУ ГСОШ в 2014 учебном году, выполнены и 

планируются следующие мероприятия плана. 

 Методический уровень учителей по реализации задач, связанных с подготовкой к ГИА; 

 Индивидуальное сопровождение выпускников в ходе подготовки к ГИА; 

 Система внутреннего контроля на уровне ОУ по организации и ликвидации выявленных 

пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта; 

 Использование систематизированных Интернет-ресурсов, мультимедиа среды на часах 

школьного компонента и элективных курсов для подготовки к итоговой аттестации; 
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Обществознание 

Биология 

Химия 

Физика 

информатика 

Совершенствование системы контроля за качеством подготовки к ГИА, разработка 

инструментария для мониторинга. 

Результаты единого государственного экзамена 

Экзамены по выбору на уровне 

среднего общего образования 

сдавали 11 учащихся (92%), из них: 

 Обществознание: 9 человек; 

 Биология: 3 человека; 

 Химия: 2 человека; 

 История: 5 учащихся; 

 Информатика: 1 человека; 

 Физика: 2 человека. 

 

 

 

 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Математика 40,6 30,8 37,8 44,2 

Русский язык 60,6 56,3 66,1 68,9 

Обществознание 59,7 57 55,5 61 

Биология - 40 62 52 

Химия 45 64 52 52 

Физика - 48 41 52 

Информатика и ИКТ - - - 40 

История - -  50 
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Результаты ЕГЭ показывают повышение качества обученности по всем предметам, кроме 

биологии. Результаты ЕГЭ на высоком уровне показали выпускники: Синельникова В. (95 

баллов по русскому языку и 98 баллов по обществознанию), Анисимова А. (90 балов по 

русскому языку), учителя Низамова Л.И. и Соколова Л.В. В целом в этом учебном году 

результаты единого государственного экзамена по некоторым предметам значительно выросли 

результатов прошлых лет. Однако стоит отметить, что существуют недостатки в планировании 

и выборе предметов на итоговую аттестацию и систему подготовки обучающихся. В 2014-2015 

учебном году не преодолели минимальный порог по математике на профильном уровне 3 

выпускников 11 класса и 1 выпускница УКП, однако при пересдаче на базовом уровне 

выпускники 11-х классов набрали достаточное количество баллов (качество 66,7 %), 

выпускница не преодолела минимальный порог и не получила аттестат. Не преодолели порог 

по истории 3 выпускника. Э то говорит о том, что необходимо усилить контроль за подготовкой 

к ЕГЭ на уровне планирования и информирования. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 9-х классах 

Выпускники основной школы, проходили государственную итоговую аттестацию в 

формах: 

 в форме ОГЭ проходили аттестацию 28 выпускников; 

 в форме ГВЭ проходили аттестацию 10 выпускников. 

Все выпускники, планирующие 

продолжить обучение в 10 классе 

сдавали предметы по выбору (15 

учащихся): 

 обществознание – 10 человек; 

 биологию – 3 человека; 

 химию – 1 человек; 

 географию – 1 человек. 
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В 2014-2015 учебном году все выпускники 9-х классах преодолели испытания 

государственной итоговой аттестации и получили документ об освоении основного общего 

образования. Трое выпускников пересдавали обязательные предметы в резервные дни, по 

итогам экзаменов имеют положительные результаты. Предметы по выбору все обучающиеся 

сдали успешно, преодолев минимальный порог. 

4.2. Воспитанность учащихся и выпускников Школы 

При планировании работы на 2014-2015 учебный год основное внимание будет 

направлено на рассмотрение программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования:  

 Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 Программа социальной деятельности обучающихся; 

 Программа профессиональной ориентации обучающихся; 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Следует акцентировать внимание классных руководителей на разных формах проведения 

классных часов, с применением инновационных технологий. Следует уделять внимание 

вопросу развития индивидуальности, учащихся в процессе воспитания, вопросу 

проектирования воспитательных дел, направленных на развитие индивидуальности учащихся, а 

также вопросу педагогической поддержки учащихся в трудных жизненных ситуациях. 

Планируется рассматривать личностно-ориентированные технологии, базовая ценность 

которых – личностный подход. 

Развитие инициативы и самодеятельности учащихся, а также самоуправления в классном 

коллективе – неотъемлемая часть работы классного руководителя.  Обмен опытом педагогов, 

проведение семинаров, оказание методической помощи молодым классным руководителям 

являться частью работы методического объединения. 

Уровень воспитанности учащихся 

Учебный год 
Кол-во 

учащихся 
Высокий уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

Уровень 

0

50 29.9 

0 0 0 0 0 
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чел. % чел. % чел. % чел. % 

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

2012-13 418 62 14,8 240 57,4 102 24,4 14 3,4 

2013-14 432 64 14,8 252 58,3 101 23,4 15 3,5 

Небольшое улучшение уровня воспитанности по годам, доказывает стабильные 

показатели уровня воспитанности школьников в течение нескольких лет. В соответствии с 

данной таблицей руководителю МО КР необходимо усилить работу на повышение уровня 

воспитанности тех качеств, которые выявили тенденцию к снижению.  

 

Анализируя результаты диагностики, полученные в 2013-2014 учебном году можно 

сделать следующие выводы:  

 73,1% учащихся школы имеют высокий и хороший уровни нравственной воспитанности, 

учатся в полную меру своих сил, проявляют интерес к учѐбе, добиваются хороших 

результатов, выполняют трудовые задания, примерно ведут себя, самостоятельно 

выполняют правила поведения, стремятся к самостоятельным поступкам, охотно 

отзываются на просьбы, проявляют себя как лидеры. В свободное время стремятся 

заняться любим делом, внимательны, заботливы, уважительны.  

 23,4% учащихся школы имеют средний уровень нравственной воспитанности: не всегда 

учатся в полную силу, проявляют интерес к труду в зависимости от ситуации, по 

побуждению со стороны взрослых и при наличии их контроля, в меру шаловливы, умеют 

контролировать свои поступки. Участвуют в делах коллектива, но не проявляют 

инициативы, не очень общительны, не очень внимательны, могут пойти на конфликт. 

Досуг заполнен созерцательной деятельностью: просмотром передач т.д.  

3,5% учащихся имеют низкий уровень нравственной воспитанности: эти дети не 

проявляют интереса и ответственности в учебных делах, результаты учебы низкие, не любят 

физический труд, стремятся избежать участия в труде, не реагируют на требования взрослых, 

избегают участия в делах, замкнуты, малообщительны, не приняты в коллективе, находятся в 

изолированном положении, чаще всего агрессивны, циничны, стремятся к удовлетворению 

примитивных потребностей.  

Показатели нравственной воспитанности на протяжении последних  лет остаются 

стабильными. 

Вместе с тем, по итогам проведения диагностики было выявлено:  

1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры поведения; 

2. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

При планировании работы на 2014-2015 учебный год основное внимание будет 

направлено на реализацию программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и программой воспитательного компонента ЯНАО.  
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4.3. Личностные достижения педагогов 

Педагогические работники школы на протяжении учебного года активно и результативно 

участвовали в методических мероприятиях и профессиональных конкурсах: 

Банк достижений педагогов МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа2013-2014 учебный год 

№ ФИО Уровень 
Наименование 

конкурса 
Характер участие Результат 

1.  Чернова Г.В. Муницип. «Учитель года» Личное участие Победитель 

2.  Штубина Н.В. Муницип. «Учитель года» Личное участие Участие 

3.  
Низамова Л.И. 

Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  
1 побед. 

4.  Округ Всерос. олимпиада Подготовка призеров 1 призер 

5.  
Хасанова Э.М. 

Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  
4 побед. 

6.  Округ Всерос. олимпиада Подготовка призеров 1 призер 

7.  Дудяков С.В. Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  

3 побед. 

+ грамота 

8.  Прохорова В.В. Муницип. Всерос. олимпиада 

Подготовка 

победителей и 

призеров 

1 побед. 

2 призера 

9.  Пальянов Е.Л. Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  

1 побед.  

+ 2 грамоты 

10.  Суржик Е.В. Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  
2 побед. 

11.  Кузнецова Т.В. Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  
1 побед. 

12.  Кайль А.П. Муницип. Всерос. олимпиада 
Подготовка 

победителей  

1 побед. 

+ грамота 

13.  Иванова Н.С. Муницип. Всерос. олимпиада Подготовка призеров 1 призер 

14.  

Заборная М.М. 

Всерос. 
«Учитель 

цифрового века» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

15.  Всерос. 

Программа 

коррекционной 

работы 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

16.  Всерос. 
Программа 

«Одаренные дети» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

17.  Кузнецова Т.В. Всерос. 
«Учитель 

цифрового века» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

18.  
Етмишева Т.М. 

Всерос. 
«Учитель 

цифрового века» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

19.  Всерос. 

Интернет-конкурс 

пед. творчества 

Разработка предметно-

метод. Материалов 

(педагогические идеи и 

технологии) 

Участие + 

сертификат 

о 

публикации 

материалов 

20.  Кайль С.В. Всерос. 

21.  Дудко Н.В. Всерос. 

22.  Етмишева Т.М. Муниц. Конкурс 

профилактических 

программ 

Разработка 

профилактическая 

программа «Надежда»  

2 место 23.  Кайль С.В. Муниц. 

24.  Дудко Н.В. Муниц. 

25.  Ситдикова Л.А. Всерос. 
«Учитель 

цифрового века» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

26.  Молодых О.А. Всерос. 
«Учитель 

цифрового века» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

27.  Мурашкина Т.А. Всерос. 
«Учитель 

цифрового века» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 
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№ ФИО Уровень 
Наименование 

конкурса 
Характер участие Результат 

28.  

Сидорова В.Н. 

Междун «Я – Учитель» 
Публикация учебно-

методич. материала 
Участие 

29.  Всерос. 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Публикация учебно-

методич. материала 
Участие 

30.  

Всерос. 
Публикация на 

сайте Инфоурок 

Публикация учебно-

методич. Материала 

«Зарница» 

Участие 

31.  

Публикация 

«Сопровождение детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию» 

Участие 

32.  
Междун. 

Центр 

педагогических 

технологий им. 

К.Д. Ушинского 

«Новое 

образование» 

Публикация 

экспериментального 

исследования 

«Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Участие 

Междун. Цифровые ресурсы 

«IT-эффект» 

Разработка предметно-

метод. материалов 

3 место 
33.  Кочикова С.И. 

34.  

Коновалова Е.А. 

Всерос. Участие 

35.   

Публикация в 

электронном СМИ 

Разработка урока 

«Истоки архитектуры» 
Публикация  

36.   
Разработка теста 

«Эпоха возрождения» 
Публикация  

37.   

Методическая 

разработка «Проектная 

деятельность в системе 

работы учителя МХК» 

Публикация 

38.   

Разработка урока 

«Инструментальная 

полифония» 

Публикация  

39.   

Разработка статьи 

«Заповеди педагога 

искусства» 

Публикация  

40.  

 

Разработка статьи 

«Музыка Древней 

Руси» 

Публикация  

41.  

Разработка статьи 

«Музыка Древнего 

Египта» 

Публикация  

42.  Межд. 

Креатив-фестиваль 

«Инновации 

будущего» 

Разработка предметно-

метод. материалов 
Участие 

43.  Межд. 

Творческий 

фестиваль 

педагогов «Век 

живи, век учись!» 

Разработка 

презентации 

«Творческий проект на 

уроках музыки, ИЗО, 

МХК»  

Участие 
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№ ФИО Уровень 
Наименование 

конкурса 
Характер участие Результат 

44.  Межд. 

Фестиваль 

педагогических 

проектов «Золотой 

пеликан» 

Проект 

«Экспериментальная 

исследовательская 

работа «Музыкальная 

терапия»  

Участие 

45.  

Заборная М.М. 

Межд. 

Педагогическая 

творческая 

олимпиада 

Разработка урока рус-

ского языка 

«Непроизно-симые 

согласные в корне 

слова» 

Участие 

46.  Междун. 
Цифровые ресурсы 

«IT-эффект» 

«Образовательные IT-

ресурсы» 
3 место 

47.  Междун. 
Цифровые ресурсы 

«IT-эффект» 

«Лучший IT-учитель 

России» 
1 место 

48.  Междун. 
Цифровые ресурсы 

«IT-эффект» 

«Профессионалы в 

системе образования» 
1 место 

49.  Междун. 
Цифровые ресурсы 

«IT-эффект» 
«Таланты России» 1 место 

50.  Междун. 

Центр 

педагогических 

технологий им. 

К.Д. Ушинского 

«Новое 

образование» 

Публикация 

экспериментального 

исследования 

«Деятельностный 

подход в начальной 

школе» 

Участие 

51.  Всерос. 
Публикация на 

сайте Инфоурок 

Интерактивная игра 

«Сложение и 

вычитание в пределах 

20» 

Участие 

52.  Всерос. 
Публикация на 

сайте Инфоурок 

Методическая 

разработка «Уроки 

мудрой совы» 

Участие 

53.   Электронное СМИ 

Программа внеурочной 

деятельности 1-4 

классов «В мире книг» 

Публикация 

54.   Электронное СМИ 

Программа внеурочной 

деятельности 1-4 

классов 

«Занимательная 

математика» 

Публикация 

4.4. Результаты совершенствования образовательного процесса 

В школе создана модель мониторинга качества образования, обеспечивающая управление 

функционированием и устойчивым развитием школы.  

Система мониторинга, сложившаяся в нашей школе, дает информацию не только об 

эффективности образовательного процесса, но и о творческом потенциале личности. Система 

отслеживания личностного развития ограничена отдельными параметрами и соблюдает 

определенные правила и условия работы школы.  

В течение учебного года создается определенная база данных. Данные сообщаются по 

блокам и классифицируются в определенной системе. Создание такой базы является 

необходимым условием для анализа учебного года. Такой анализ служит нам основанием для 

прогнозирования дальнейшего развития школы, для постановки новых ближних и дальних 

целей.  
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При формировании мониторинга школьного образования учитываются не только 

конечные результаты деятельности учебного заведения, но и факторы, влияющие на качество 

конечных результатов.  

В ходе внутришкольного контроля в текущем учебном году были проанализированы 

различные аспекты деятельности школы по соблюдению законодательства Российской 

Федерации в области образования: организация образовательного процесса (профильное 

обучение, преподавание технологии), реализация образовательных программ, предоставление 

общедоступного общего образования, организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных 

работ:  

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества;  

итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга.  

Кроме того, проводятся срезы знаний по предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию.  

Для контроля знаний применяются тестовые задания, составленные по материалам КИМ 

ГИА.  

Кроме того, проводятся срезы знаний по профильным предметам (русский язык, 

математика, физика, обществознание, экономика, право) в рамках проверки выполнения 

учащимися 3 ступени индивидуальных учебных планов.  

Для выявления тенденций и постановки целей образовательного процесса используются 

сравнительные анализы.  

Школа в этом году участвовала в различных видах внешней оценки. 

1 ступень 

На основании письма ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» от 

03.04.2014 №850-15/228, приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 14.03.2014 №384 «О проведении процедур внешней оценки образовательных 

достижений обучающихся в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2014 годуи с целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 

первой ступени обучения требованиям государственного образовательного стандарта 

начального общего образования проведенмониторинг образовательных 

достиженийобучающихся 1-3-х классов. 

Анализ выполнения итоговых комплексных работ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 
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Результаты итоговых комплексных работ показывает, что учащиеся достигли уровня 

базовой подготовки на 73% (22% учащихся не справились с заданиями) и повышенного уровня 

на 15%. Высокие результаты показывают учащиеся 2б класса, 2г класса, 1а класса. 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Отличный 

результат 

Хороший 

результат 

Удовл. 

результат 

Низкий 

результат 
ОУ КУ 

1а 21 3чел.- 14% 14 чел. – 67% 2 чел. – 10% 2 чел. – 10% 90% 81% 

1б 14 3 чел. – 21% 5 чел. – 36% 3 чел. – 21% 3 чел. – 21% 79% 57% 

2а 13 1 чел. – 8% 5 чел. – 37% 4 чел. – 32% 3 чел. – 23% 77% 46% 

2б 17 6 чел. – 35% 10 чел. – 58% - 1 чел. – 7% 94% 94% 

2в 19 1 чел. – 5% 5 чел. – 26% 3 чел. – 16% 10 чел. – 53% 47% 32% 

2г 14 3 чел. – 21% 11 чел. – 79% - - 100% 100% 

2д 9 - 1 чел. – 11% 1 чел. – 11% 7 чел. – 78% 29% 11% 

3а 22 2 чел. -9% 15 чел. – 68% 3 чел. – 14% 2 чел. – 9% 91% 77% 

ИТОГО 129 19 чел. - 15% 66 чел. – 51% 16 чел.- 12% 28 чел. – 22% 76% 62% 

В соответствии с Положением о переводной аттестации и на основании приказа по   ОУ « 

Об утверждении перечня предметов и формы проведения итоговой аттестации в переводных 5-

8, 10 классов МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа» за № 35 02 01 от 

07.02.14 учащиеся 5 - 8, 10 классов сдают экзамены по предметам, утвержденным 

педагогическим советом школыс целью получения объективной оценки усвоения учащимися 

образовательных программ и определения уровня подготовки учащихся требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Переводная аттестация в 2014 году осуществлялась в формах устного экзамена по 

билетам, тестирования в формате ЕГЭ, ГИА. 
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Результаты переводной аттестации 2014. 
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Ханьжи

на О.Ю. 

Математ

ика 

6б 23 20 0 8 13  100 40 100  80 50 43,5 

8б 14 14 0 1 13  100 7 100  86 21,4 7 

Итого  37 34 0 9 26  100 26      

Кайль 

А.П. 

Алгебра 10 11 9 1 3 5  100 44      

Геометр

ия 
10 11 2 1 1 0  100 100      

Итого  22 11 2 4 5  100 54      

Кузнецо

ва Т.В. 

Математ

ика 

5а 22 19 1 11 7  100 63 100  63 11 68.2 

7а 16 16 1 4 11  100 31 100  31,3 6 31,3 

8а 22 21 3 4 14  100 33 100  33,3 14,3 36,4 

Итого  60 56 5 19 32  100 42      

Ситдико

ва Л.А. 

Математ

ика 

5б 14 12 1 1 10  100 17 100  50 17 17 

6а 17 16 3 9 4  100 75 100  94 44 81 

7б 16 16 0 9 7  100 56 100  94 81 56 

Итого  47 44 4 19 21  100 52      

Математика   146 11 51 84  100 42,4      

Петрухи

на М.А. 

Русский 

язык 

6а 17 3  2 1  100 67 100  66,7 66,7 94 

8а 22 12  7 5  100 58 100  91,7 83,3 77,3 

8б 14 14  9 5  100 64 100  92,9 78,6 64,3 

итого  53 29  18 11  100 63 100  83,8 76,2 78,5 

Петрухи

на М.А. 

Литерат

ура 
8а 22 9 6 3   100 100      

Кутнаев

а Л.Г. 

Русский 

язык 

6б 23 14 3 5 4 2 86 57 86 14 57 100 74 

5б 12 10  2 7 1 90 20      

Итого  35 24 3 7 11 3 87,5 45,8      

Чернова 

Г.В. 

Русский 

язык 

5а 22 9 2 5 2  100 77      

7а 17 8  3 5  100 37,5      

 39 17 2 8 7  100 58,8      

Низамов

а Л.И. 

Русский 

язык 

7б 16 11  2 9  100 18      

10 11 7 1 4 2  100 71      

Итого  27 18 1 6 11  100 38,8      

Русский язык   89 6 39 40 3 96,6 50,5      
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Лыкова 

Е.В. 

Английс

кий язык 
8а 22 1 1    100 100      

Пальяно

в Е.Л. 

Биологи

я 
7а 17 15 5 7 3  100 80      

Прохоро

ва В.В. 

Географ

ия 
7б 16 11 3 4 4  100 64      

Вашкиле

вич З.М. 
Химия 

10 11 1  1   100 100      

8а 22 2 2    100 100      

Итого  33 3 2 1   100 100      

Варакси

наТ.А. 
Физика 

7а 17 1 1    100 100      

7б 16 4 1 1 2  100 50      

8а 22 4 3  1  100 75      

Итого  55 9 5 1 3  100 67      

Соколов

а Л.В. 

Обществ

ознание 
10 12 5 1 2 2  100 60 100  100 100 75 

Соколов

а Л.В. 

История 

России 
7б 16 1  1   100 100      

Итого  28 6 1 3 2  100 66      

Хасанов

а Э.М. 

История 

России 
8а 22 5 0 2 3 0 100 40      

Дудяков 

С.В. 
ОБЖ 8б 14 14 1 10 3  100 85      

Крайне низкие результаты по математике в 8б, 7а, 8а классах. По сравнению с прошлым 

годом наблюдается резкое снижение качества ЗУН учащихся по итогам переводных экзаменов 

по математике: в 7а классе – снижение с 70% до 33%, в 6б с 61% до 38%, в 8б с 27% до 7% 

4.5. Достижения организации. 

Уровень ее влияния на социум, другие образовательные системы 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в районных, зональных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень.  

Показатели участия школьников в конкурсах, конференциях, состязаниях различных 

уровней 

Уровень/уч.год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 
достижение 

% 
Кол-во 

достижени

е % 
Кол-во 

достижени

е % 

Муниципальный 196 184/94% 148 116/78,4 176 123 

Окружной 20 11/55% 13 3/0,2 18 6 

Всероссийский 19 8/42% 32 29 35 32 

Международный - - - - 2 2 
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Уровень/уч.год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 
достижение 

% 
Кол-во 

достижени

е % 
Кол-во 

достижени

е % 

Итого 235/100% 203/86,4% 178/100% 151/84,8% 231/100% 163/70,6% 

Положительным моментом является то, что множество и разнообразие мероприятий, 

проводимых на всех уровнях, способствует развитию творческих способностей учащихся, дает 

им возможность реализовать свои таланты, открыть в себе скрытые ресурсы. Многие ребята 

проявили себя как исследователи, художники, артисты, поэты не только на школьном уровне, 

но и на муниципальном.  

Задача всех педагогов школы вести профориентационную работу не только среди 

учащихся, но и среди родителей. Целенаправленная работа по профориентации дает 

положительные результаты: большинство выпускников школы продолжают учиться в средних 

учебных заведениях, в ВУЗах. За последний год возрос процент поступления в ВУЗы. Растет 

количество выпускников, поступивших в 10 класс.  

4.6. Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий 

На основании информации, представленной учителями школы, было выявлено, что в 

учебном процессе в 2013-2014 учебном году были реализованы предметы федерального и 

национально-регионального компонента.  

Для реализации образовательных программ в полном объѐме учтены требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 4 октября 2010 г. № 986):  

 комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений;  

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  

 материально-техническое оснащение учебного процесса;  

информационное обеспечение учебного процесса.  

Средний показатель выполнения программ по предметам федерального компонента 

составил: русский язык - 99%, литературное чтение – 99,5%, математика – 99%, окружающий 

мир – 98,5%, технология – 98%, ИЗО – 99%, музыка – 99%, физическая культура – 99,5% 

(приложение 2). Определены причины уменьшения объѐма учебной нагрузки:  

1. в текущем учебном году зафиксировано среднее количество уроков отмены занятий по 

метеоусловиям от 18 до 2;  

2. в соответствии с календарным графиком учебные дни приходились на такие праздничные 

дни как 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

При анализе отчетов учителей начальных классов, педагогов-предметников отмечается 

конкретное указание мер, направленных на освоение программ. Корректировка учебных 

программ проведена во 2-ой, 3-ей четвертях за счѐт объединения тем, резервных уроков, 

блочного изучения отдельных тем с указанием конкретных тем.  

Выполнение контрольных и практических работ осуществляется в соответствии с 

реализуемыми рабочими программами, календарно-тематическим планированием. 

4.7. Социальная эффективность деятельности Школы и еѐ звеньев 

Сотрудничество с социумом   

Активными участниками в мероприятиях села являются учащиеся школы. 

За прошедший учебный год школьники участвовали в концертах: ко дню Учителя; ко Дню 

матери; ко дню Тазовского района и ЯНАО; ко Дню геолога; ко Дню защиты детей; фестивалях 

«Все народа в гости к нам»; проводы русской зимы.  Учащиеся поддерживают тесную связь с 
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учреждениями дополнительного образования Газ-Сале: ДЮЦ, музыкальная школа, сельский 

дом культуры, спортивный зал «Геолог» и т.д.  

 

Занятость учащихся в социуме 

Дополнительное 

образование 
2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

2013-2014 уч. 

год 

Детско-юношеский центр 

509 – один ученик 

посещает несколько 

детских объединений 

529 – один ученик 

посещает несколько 

детских объединений 

263 

Сельский дом культуры 81 186 156 

Спортивный зал «Геолог» 120 120 145 

Музыкальная школа 94 99 97 

Школа 201 161 32 

Кол-во учащихся в школе 407 418 424 

% посещаемости от общего 

числа учащихся 
403 – 96,4% 398 – 95,2% 413 - 97,4% 

V. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели 2012/2013  2013/2014  Дельта 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 411 420  

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
204 198  

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
176 195  

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
31 27  

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

146/ 45,7% 185/ 48,6%  

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

77,47 62,5  

1.7 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
20,87 12,46  

Школа 

Детский сад 
"Белый 

медвежонок" 

Детский сад 
"Сказка" 

Детский дом 
"Надежда" 

Музыкальная 
школа 

Сельский клуб 

ДЮЦ 

"Дом 
милосердия" 

Спортивный 
зал "Геолог" 
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№ п/п Показатели 2012/2013  2013/2014  Дельта 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

56,25 66,13  

1.9 
Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 
27,31 37,9  

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0  

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0  

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0  

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 0  

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0  

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 0  

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/ 10,5% 2/ 6%  

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/ 6% 0  

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

144/ 34,6% 240 /57%  

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

47/ 30,6% 92/ 46,2%  

1.19.1 Регионального уровня    

1.19.2 Федерального уровня человек  240 /57%  

1.19.3 Международного уровня  199/ 47,3%  
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№ п/п Показатели 2012/2013  2013/2014  Дельта 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 0  

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

31  /100% 15/ 55,6%  

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 0  

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 0  

1.24 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
49 55  

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

39/ 80% 45/ 82%  

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38/ 78% 44/ 80  

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/ 18,4% 9/ 16,3%  

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9/ 18,4% 9/ 16,3%  

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

40/ 81,6% 44/80%  

1.29.1 Высшая    

1.29.2 Первая 21/ 41,9% 24/ 43,7%  

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9/ 18,2% 8 / 14,5%  

1.30.1 До 5 лет 5 / 10,2% 8 / 14,5%  

1.30.2 Свыше 30 лет 7/ 14,3% 7 / 12,7%  

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/ 12,2% 11/ 20%  
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№ п/п Показатели 2012/2013  2013/2014  Дельта 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/ 4% 2/ 3,6%  

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49/100 55/100  

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 52/ 95%  

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося единиц 
   

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы, состоящих на учете 
27084 19033  

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да да  

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да да  

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет нет  

2.4.2 С медиатекой да да  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да да  

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да да  

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

   

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

/в расчете на одного учащегося 

   

 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ОБНОВЛЕНИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В соответствии с целью Программы развития ОУ администрация и педагогический 

коллектив работают над совершенствованием комплекса условий для развития системы 
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образования в школе и обеспечением качественного доступного образования для каждого 

обучающегося: 

 созданы условия для профессионального роста педагогов; 

 увеличилось качество и количество мероприятий, проводимых совместно с родителями; 

 развивается безопасная среда, материально-техническая база и информационно-

образовательная сеть; 

 совершенствуются системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом; 

 в школе нет вакансий, обеспечена реализация учебного плана в полном объеме; 

образовательный процесс строится на основе утвержденных учебных программ с учетом 

инновационных требований и индивидуальных потребностей обучающихся. 

Основные достижения образовательной деятельности за 2013/2014 учебный год: 

 обеспечение готовности к введению ФГОС ООО с сентября 2013 года; 

 развитие информационно-коммуникативного образовательного пространства школы; 

 повышение результативности государственной итоговой аттестации; 

повышение активности педагогов по внедрению интернет-технологий и использованию 

цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Основными проблемами, препятствующими улучшению характеристики школы 

остаются: 

 организация инновационной работы в школе; 

 Организация научно-методического обеспечения изучения и реализации ФГОС, создание 

необходимых условий для внедрения инноваций в образовательный процесс, реализации 

образовательной программы, программы развития школы; 

отсутствие системы обобщения и распространения педагогического и управленческого 

опыта на различных уровнях. 

Задачи, над которыми планирует работать педагогический коллектив в 2014-2015 

учебном году: 

1. Повышение качества образования на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

2. Повышение качества подготовки выпускников для продолжения профессионального 

образования; 

3. Активизировать инновационную работу педагогического коллектива, разработать 

контрольно-оценочные процедуры инновационной составляющей образовательного 

процесса; 

4. Повышение методической компетентности педагогов в условиях введения ФГОС; 

5. Своевременное выявление одаренности детей и создание условий для их постоянного 

сопровождения; 

6. Создание условий для реализации воспитательной компоненты. 

Изменению отношения педагога к задачам учебного процесса, который предполагает не 

только достижения дидактических целей, но и развитие обучающихся с максимально 

сохраненным здоровьем будет способствовать освоение и апробирование новых моделей 

образования. 

Дальнейшее развитие школьной системы образования администрация видит в: 

 развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий 

обучающихся; 

 решении проблем учебной перегрузки школьников; 

 активизации процесса сотрудничества с учреждением дополнительного образования и 

родительской общественностью; 

 совершенствовании материально-технической базы школы; 
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совершенствовании финансово-экономических механизмов стимулирования труда 

работников школы. 

Содержание самоанализа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школ» обсуждено и принято Педагогическим 

советом от 30.05.2014 г. (протокол № 5). 
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