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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования 
имени Натальи Ивановны Яптунай  
2. Тип ОУ: бюджетное учреждение 
3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
4. Юридический адрес: 
4.1. почтовый индекс: 629372 
4.2. область: Тюменская 
4.3. район: Тазовский 
4.4. населенный пункт: с. Гыда, мкрн. Школьный, д.2 
4.5. телефон: (34940) 63310 
5. Фактический адрес (адреса, в которых ведется образовательная деятельность): мкрн. 
Школьный, д.2 
6. Наличие структурных подразделений: нет 
7. Реализуемые общеобразовательные программы: 
- общеобразовательная программа начального общего образования 
- общеобразовательная программа основного общего образования 
- общеобразовательная программа среднего общего образования 
- программа дополнительного образования детей и взрослых 
8. Банковские реквизиты: Банк: РКЦ г. Салехард БИК 047182000 
р/с 40204810200000000014, КБК 00000000000000000140 
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов, (МКОУ ГШИ имени 
Н.И. Яптунай л/с 02903102000)  
9. Учредитель: Администрация Тазовского района  
10. Электронный адрес ОУ gshih@tazovsky.yanao.ru 
 11. Адрес сайта ОУ http://mkoungshi.ru 

МКОУ Гыданская школа-интернат им. Н.И Яптунай состоит из учебного корпуса, который 
задействован в организации образовательного процесса, 3 спальных корпусов интерната. 

Органами общественного управления в МКОУ Гыданская школа-интернат им. Н.И Яптунай 
являются общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, первичная профсоюзная 
организация, родительский  комитет, Совет трудового коллектива, Управляющий Совет. 

Стратегическая цель: 
Формирование   личности, способной жить в реалиях современного общества.  

Цель работы школы: 
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися      
профессиональных образовательных программ, непрерывного образования и самореализации.   

Задачи: 
1. Повышение качества общего образования. 
2. Повышение качества подготовки выпускников для продолжения профессионального 

образования.. 
3. Повышение методической компетентности педагогов в условиях введения ФГОС. 
4.Оказание помощи семье в воспитании детей, формирования у них навыков 

самостоятельной        жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих 
способностей детей.  

Принципы: 
-открытость образовательного процесса; 
-       уважение к личности ученика и педагога; 
-       стремление педколлектива оказывать поддержку всем участникам образовательного 

процесса; 
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-       создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 
образовательных возможностей;. 

 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   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. 
3.Умение работать в группе - устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты.  
      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай  (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 учёту потребностей 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 2020-2021, 2021-2022 учебные годы, план финансово-
хозяйственной деятельности (сметы) на 2021 год и в соответствии функциональными 
компонентами системы деятельности школы. 

Самообследование по качеству обеспечиваемого образования МКОУ ГШИ им. Н. И. 
Яптунай проведено в соответствии с порядком, утвержденным приказом 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» (с изменениями - приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 
1218), 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. 

Нормативно-правовая база 
1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности: регистрационный № 27577-89 от 31 августа 2018 года, 
бессрочная 
2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 89А02 №

 0000145, 
регистрационный № 906  дата выдачи:      15.12.2016 года  срок действия 23.06.2023года. 
 3.Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе: 24 февраля 2016 года 

   4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 89 № 000828502 от 13.12.2011 года 
   5.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 89 № 000828529 
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   6.Основные локальные акты учреждения: 
   6.1. Устав образовательной организации. 
   6.2. Правила внутреннего трудового распорядка работников МКОУ Гыданская школа-интернат 
им.    Н.И Яптунай 
   6.3. Положение по распределению выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников           МКОУ Гыданская школа-интернат им. Н.И Яптунай 
   6.4 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений МКОУ Гыданская школа-интернат им. Н.И Яптунай. 
    6..5 Положение о порядке приёма обучающихся в МКОУ Гыданская школа-интернат им. Н.И 
Яптунай 
      Образовательная деятельность организуется в соответствии:  
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 
– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 
календарные учебные графики; 
– расписанием занятий. 

II. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 
Сроки освоения ООП. 

 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 
5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 
двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 
завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования 
по ФКГОС ОО. 

− Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 
1 класс -5 дневная неделя 

      2-11  классы -6- дневная неделя 
  Сменность занятий: 

1 смена: 1а, 1б, 1в,1г, 2б, 3а, 3д,4а, 4б, 4в,4г, 5а, 5б, 5в,5г,6б,7а, 7б,8,9а, 9б, 9в,9г,9д,10, 11 
классы, 2 смена: 2а, 2в,3б, 3в,3г, 6а,6в,6г, 7в,7г классы; 
Начало занятий I-й смены: 08.15; 2 смены: 14.00 
Окончание занятий I-й смены: 13.25, 2 смены: 18.50 
Продолжительность урока: 
в 1-х классах: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут, 
январь-май - 4 урока по 40 минут, 
во 2-4 классах: 40 минут, 
в 5-9 классах: 40 минут, 
в 10-11 классах: 40 минут. 



 

 Таблица1. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 
 

Классы I ступень образования II ступень образования III ступень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
  
  Таблица 2. 
Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ (на 
момент государственной аккредитации): 

Структура классов 
Количество классов по ступеням образования 

НОО ООО СОО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 4 3 5 4 4 5 4 1 5 1 1 
Классы-комплекты 16 19 2 
  Таблица 3.Количество обучающихся в зависимости от структуры классов  
 

Структура классов 

Количество обучающихся по ступеням образования (на 
20.09.2021) 

НОО ООО СОО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 79 65 91 75 79 85 86 27 75 15 10 
Классы-комплекты 4 3 5 4 4 5 4 1 5 1 1 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающиеся по коррекционной 
программе (количество) 

0 0 13 13 0 8 0 1 9 0 0 

Дети-инвалиды  1  0 1 0 3 3 1 0 1 1 0 
 
Таблица 4.  Показатели численности обучающихся в динамике 
 
Учебный год 2019-2020 2020-2021  2021-2022  
Количество 
обучающихся 

703 718 693 

НОО 334 318 312 
ООО 325 380 354 
СОО 44 20 27 

 
 

 
Как видно из диаграммы произошло  незначительное снижение количества учащихся   

по школе за прошлый учебный год.. 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
-основная образовательная программа начального общего образования; 
-основная образовательная программа основного общего образования; 
-основная образовательная программа среднего общего образования; 
-адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2); 
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 - адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2); 

- адаптированная основная образовательная программа  основного общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальным нарушением  (вариант 1); 

-дополнительные образовательные программы.  

Антикоронавирусные ограничения 
На сайте «МКОУК ГШИ им. Н.И Яптунай» создан отдельный раздел, посвященный работе 

школы в новых особых условия. Частью этого раздела стал перечень документов, 
регламентирующих функционирование образовательной организации в условиях коронавирусной 
инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 
измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

Школа-интернат  в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 
были запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 
соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
образовательных организаций  в ЯНАО. Так, Школа: 
– закупила бесконтактные термометры,     рециркуляторы передвижные  , средства и устройства 
для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 
перчатки из расчета на два месяца; 
– разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, проветривания 
кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 
– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 
чтобы минимизировать контакты обучающихся; 
– разместила на сайте МКОУ ГШИ им.Н.И Яптунай» необходимую информацию об 
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 
сетей. 

  Переход на новые ФГОС 
     Школа готовится перейти на новые ФГОС НОО и ООО.    Решили приступить к работе по ним 
с 1сентября 2022 года.  Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МКОУ 
ГШИ им. Н. И. Яптунай  разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 
требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования. Для 
выполнения новых требований и качественной реализации программ   на 2022 год запланирована 
масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений 
через новые формы развития потенциала. 
 

 Дистанционное обучение 
     На основании Протокола заседания Координационного совета при Правительстве Ямало-

Ненецкого автономного округа по борьбе с коронавирусной инфекции (Covid-19) №3 от 20.01.2022 
года   в периоды с 21  января сентября по 12 февраля   2022 года Школа осуществляла реализацию 
образовательных программ с применением   дистанционных образовательных технологий. При 
этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных в 2020 году проблем 
достигнуты следующие положительные эффекты: 
– появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне начального 
общего и основного общего образования; 
– проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 
обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 
программ. 
  Дистанционное обучение проводилось в оффлайн-режиме с использованием бумажных 
носителей 

 Профили обучения 
   Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для 
обучающихся 10-х классов были сформированы три профиля. Наибольшей популярностью 



 

пользовались социально-экономические и универсальный профили. В 2021 году с учетом запросов 
обучающихся на основании анкетирования были сформированы четыре профиля. Таким образом, 
в 2021/2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для 
учащихся 10-х и 11-х классов.  
 
Таблица 1. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профиль в 2020/21 
учебном году 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профиль в 2021/22 
учебном году 

Технологический Математика. Физика. 
Информатика 3 3 

Естественно-
научный 

Математика. Биология. 
Химия - 4 

Социально-
экономический 

Математика. География. 
Экономика 7 3 

Универсальный 
Русский язык. 
Математика. 
Иностранный язык 

12 15 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 
школе: 

− дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 
− дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
− дети с нарушением интеллекта (У/О); 

 
Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  
Название образовательной программы Численность обучающихся 
Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 

312 (из них 26 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования 

354 (из них 27 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

27 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 693 обучающихся. Из них 
53 обучающихся с ОВЗ (7,6%),   11 детей инвалидов. инвалида (по состоянию на 31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных классах 
(совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных классах, , 
индивидуально на дому. 
 
Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 
      
                                 
Класс 
Наименование  
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 
7.2     13 13   10        36 

УО легкая           8      9     17 
Итого 0 0 13 13 0 8 10 0 9 0 0 53 



 

Дети-инвалиды 1  1  3 3 1  1 1   11 
по СИПР             
С ОВЗ на дому 1        1             2 
на семейном - - - - - - - - - - - - 
Рекомендован 
помощник/тьютор - - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 
Учитель-логопед - - 13 13 

 - - 10 - - - - 36 

Рекомендован учитель-
дефектолог - - - - - - - - - - - - 

Рекомендован педагог-
психолог 

1  13 13 
 

3 3 
 

1 - 1 1 -  46 

 
В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 
Используются и совершенствуются технологии обучения:   спортивная и физкультурно-

оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-нравственного развития и 
воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют жизненную 
компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и 
успешной социализации.  

33 (56%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в 
области инклюзивного образования и проходят аттестацию в соответствии с постоянно 
действующим графиком.  

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
− Педагог-психолог – 3 специалиста; 
− Учитель-логопед – 1 специалиста; 
− Социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 
эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 
школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 
адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 
Внеурочная деятельность 

    Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 
образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 
ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  
Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции,  летний лагерь. 
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 
эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 На внеурочную работу в каждом классе выделено по 5 часов. 
   
Таблица 1. Курсы внеурочной деятельности в 1–4-х классах 
Направления внеурочной 
деятельности Класс Название курса внеурочной 

деятельности 
Количество 
часов 

Спортивно-
оздоровительное 

1  классы Здоровейка 33 
2 классы Уроки здоровья 33 
3 классы Планета здоровья 33 
4  классы Я и мое здоровье 33 

Общекультурное 
направление 

1  классы Акварелька 33 
2 классы В мире сказки 33 



 

3 классы Земля-наш дом 33 
4  классы Путешествие по стране этикета 33 

Общеинтеллектуальное 

1  классы Занимательная математика и 
грамматика 33 

2 классы 
Занимательная математика и 
грамматика 33 

3 классы 
Занимательная математика и 
грамматика 33 

4  классы 
Занимательная математика и 
грамматика 33 

Социальное 

1  классы Учусь создавать проект 33 
2 классы Учусь создавать проект 33 
3 классы Учусь создавать проект 33 
4  классы Учусь создавать проект 33 

Духовно-нравственное 

1  классы Азбука вежливости 33 

2 классы Живой родник 33 

3 классы Дорогою добра 33 

4  классы Я-гражданин России 33 

 
 

Таблица 2. Курсы внеурочной деятельности в 5–9-х класса 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Класс Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов 

Спортивно-
оздоровительное 

5 классы  Спортивные игры 34 
6 классы Спортивные игры 34 
7 классы Спортивные игры 34 
8 класс Спортивные игры 34 
9 классы Спортивные игры 34 

Общекультурное 
направление 

5 классы Проектная деятельность 34 
6г класс Обычаи и традиции ненцев 34 

7 классы  Исторические события на 
географической карте 34 

8 класс Основы финансовой грамотности 34 
9 классы Управление проектом 34 

Общеинтеллектуально
е 

5 а, 5б класс   Удивительный мир математики 34 
5в, 5г класс Юный математик 34 
6 а, 6 б классы Занимательная математика 34 
6б, 6в классы Занимательный английский 34 
6а, 6г классы Робототехника 34 
7 классы Юный математик 34 

8  Математика: от простого к 
сложному 34 

9 классы За страницами учебника 
математики 34 

Духовно-нравственное 

5 классы Я и общество 34 
6 классы В гостях у сказки 34 
7 классы Мир слова: тайны языка 34 
8 класс Русский язык: культура речи 34 



 

9 классы  Сложности русского языка 34 
Социальное 5 классы Я-пятиклассник 34 
 6 классы Психология общения 34 
 7 классы  Добрые дела 34 
 8 класс Золотая пропорция вокруг нас 34 
 9 класс  Я  и моя будущая профессия  

 
 

Таблица 3. Курсы внеурочной деятельности в 10–11-х классах 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Класс Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов 

Общеинтеллектуальное 

10 ,11  Культура речи 34 
10 Трудные вопросы биологии 34 
10  Математическая лаборатория  34 
11    
 11    

 Мир физики 
Практикум решения задач 

34 
34 

Духовно-нравственное 10,11 Филологический анализ литературного 
произведения 

34 

Социальное  10,   11   Психолого-педагогическое 
сопровождение: «Мы с тобой» 

34 

Общекультурное  10      Мир химии 34 
11    Практическое обществознание 34 

 
 Воспитательная работа. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 
соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 
программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

– гражданское воспитание; 
– патриотическое воспитание; 
–духовно-нравственное воспитание; 
– эстетическое воспитание; 
– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
– трудовое воспитание; 
– экологическое воспитание; 
На 2021/22 учебный год   разработана  и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, 
дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы школы. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития ЯНАО, России и мира. 
Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение 
обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 
инвариантным и вариативным модулям: 
Инвариантные: 
- «Школьный урок»; 
- «Классное руководство»;  
- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;  
- «Самоуправление»;  
- «Профориентация»;  
- «Работа с родителями»; 
Вариативные:  
- «Ключевые общешкольные дела»;  



 

- «Детские общественные объединения»; 
Собственный модуль МКОУ ГШИ: 
- «Профилактика». 
Проведены следующие мероприятия: 
- Обзорная экскурсия «Наш школьный музей» 
- Районный конкурс детских творческих работ, посвященный Дню пожилых людей, 
- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе», приуроченной к празднованию Дня народного 
единства 
- Посвящение в первоклассники 
- Посвящение в пятиклассники 
- День Героев Отечества 
- «Торжественная линейка 1 сентября»,  
- «Концерт, посвящённый Дню Матери», 
- Новогодние праздники,  
- «Последний звонок»; 
- «Прощание с азбукой»  
- «Посвящение в отряд «Юнармия» 
- Акция «Посылка солдату». 

Воспитательные события в Школе –интернате  проводятся в соответствии с календарными 
планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 
модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 
совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники и др.); 
– акции; 
– конкурсы и проекты; 
– фестивали и концерты; 
– волонтерство; 

  В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе месячника были проведены 
разные по форме мероприятия, в которых приняли участие все учащиеся школы, педагоги и 
родители. ´На уроках ОБЖ учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую 
информацию о возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же были проведены 
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 
  В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, которого 
проводились профилактические беседы с инспектором ПДН  Яптунай О.А.  
 В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией 
(классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции). 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 
регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 
– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов; 
– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
– индивидуальные беседы с учащимися;  
– индивидуальные беседы с родителями;    
– родительские собрания.  
На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 37 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами 
на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 
планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 



 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 
оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). 
На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 
работы Школы в 2021 году. 

 
Дополнительное образование. 

         Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования 
Учреждения направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 
образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 
способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 
школьников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и составлен с учетом 
кадрового, программно-методического и материально- технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в себя 
следующие направленности: 
- Техническая направленность 
- Естественнонаучная направленность 
- Художественная направленность 
- Физкультурно-спортивная направленность 
- Туристско-краеведческая направленность 
- Социально-педагогическая направленность 
 
Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку школьников по 
основной образовательной программе и отвечает запросам родителей (законных представителей). 
Состав объединений определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения и 
специфики образовательной программы, условий работы. 
Численный состав учебных групп определяется «Положением об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МКОУ 
Гыданская школа-интернат имени Н.И.Яптунай и составляет: не менее 12 человек и не превышает 
25 человек. 
Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 
норм и правил. 
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 
объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 
праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 
согласованию с администрацией. 
Таблица 1. Программы дополнительного образования 

 
 Кружки и секции 

Количество детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Физкультурно-
спортивное 

Волейбол 15 
Шахматы 15 

Баскетбол 15 

Теннис 15 

Национальные виды спорта 15 

Мини-футбол 15 



 

ОФП для девочек (младшая группа) 15 

ОФП для мальчиков 15 

ОФП для девочек (старшая группа) 15 

Художественное 
Танцевальный (1 группа) 15 
Танцевальный (2 группа) 15 

Социально-
педагогическое 

Организатор предшкольной 
подготовки 15 

Бизнесс-класс 15 
Рыболовство. Бурановедение 15 
Повар 15 

Естественно-научная Живой уголок. 15 
Туристско-
краеведческая 

3Д проектирование 
15 

III.Содержание и качество подготовки обучающихся 
Успеваемость обучающихся  

Таблица 1. Показатели   успеваемости за 3 года 
Уровень обучения Успеваемость 

по итогам 2018-
2019 учебного 

года (%) 

Успеваемость 
по итогам 2019-

2020 
учебного года (%) 

Успеваемость 
по итогам 2020-2021 

учебного года (%)  

I уровень (1 - 4-е 
классы) 

97 100 
  

99 

II уровень (5 -9-е 
классы) 

98,4 
 

97,8 
  

95 

III уровень (10 -11-е   
классы) 

81 100 100 

Итого по школе 98,5 98,2  96 
Мониторинг обученности обучающихся показывает, что высокий уровень успеваемости  на 
уровне начального общего образования снижается при переходе на уровень основного общего 
образования.  С возрастом снижается мотивация к обучению, усиливается негативное влияние 
социума. На уровне среднего образования произошло повышение качества обученности.   
 
Таблица 2. Показатели качественной успеваемости. 
 

Уровень 
обучения 

Качество 
обученности 

по итогам 2018-
2019 учебного года 

(%) 

Качество 
обученности 

по итогам 2019-2020 
учебного года (%) 

Качество обученности 
по итогам 2019-2020 

учебного года (%)  

I уровень (1 -4-е 
классы) 

37% 42,4% 
  

36 

II уровень (5 -9-
е классы) 

26 23,4% 
  

23 



 

III уровень (10 -
11-е   классы) 

26 20 44,4 

Итого по школе 31 32,5  29 

  Заметна положительная динамика качественной успеваемости на уровне среднего общего 
образования. В целом по школе качественная успеваемость за учебный год снизилась. 
Наблюдается существенное понижение уровня качества знаний на уровне начального  общего 
образования.  

Итоговая аттестация. 
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязательным 
предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья могли сдать ГИА только по одному обязательному предмету. Для девятиклассников в 
период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному предмету 
по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 
аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было итоговое 
собеседование, которое прошло в феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 
планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые 
планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 
русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском к 
государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочинение (изложение), 
которое прошло в середине апреля. 
 
Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 
 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 91 4 

Количество обучающихся на семейном 
образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 10 0 

Количество обучающихся, получивших 
«зачет» за итоговое собеседование/ 
сочинение 

78 4 

Количество обучающихся, не 
допущенных к ГИА 3 0 

Количество обучающихся, проходивших 
процедуру ГИА 78 4 

 

ГИА в 11-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в МКОУ ГШИ им.Н.И 
Яптунай. В итоговом сочинении приняли участие 4 обучающихся (100%), по результатам 
проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (4 человека) успешно сдали ГИА. Все 4 
обучающихся, которые не планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 
языку и математике. 



 

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГВЭ, набрали минимальное количество 
баллов 
Таблица 1. Результаты ГВЭ-11 
 

 Русский язык Математика 
 Количество 4 4 
успеваемость 100 100 
качество 75 75 
Средний балл 3,75 4 

 
 ГИА в 9-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в школе-интернате 
в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 78 обучающихся  из 81- (96,2%),   (3 
ученика- не прибыли на учебу с 01.09.2020). 61 участник  получил  «зачет», в первый срок, 17-во 
второй срок (март2021г.) 
  Из 78   допущенных к экзамену выпускники 9-х классов 74   успешно сдали обязательные ОГЭ 
и ГВЭ по русскому языку и  68 -математике (ОГЭ). 8 учеников 9-х классов сдавали ГИА в 
формате ГВЭ, они сдавали только1 экзамен- по русскому языку. 69   выпускников  написали 
внутренние контрольные работы по выбранным предметам  
Таблица2. Результаты  ОГЭ. 
 

Учебный 
год 

сдавало 
 

Математика Русский язык 

Успевае
мость 

Качеств
о 

Средни
й 
балл 

Успеваемост
ь 

Качеств
о 

Средни
й 
балл 

2018/2019 60 (51/9) 98,3 10 3,03 98,3 28,3 3,4 

2019/2020  Отменены 

2020/2021 78 (70 МА+ 
РЯ/8РЯ) 

94,2 11,4 3,07 94,8 35,8 3,44 

 
     Выоды. Результаты показывают, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом произошло 
снижение успеваемости и по математике  (на 4,1%)и по русскому языку (3,5%). Качество знаний 
по математике    увеличилось на 1,4 процента (1 –«5», 7-«4»  (в 2018-2019 учебном году –только 3 
«4»), средний балл  -на 0,4 процента. По русскому языку качество знаний увеличилось    на 7,5 % 
(10 –«5», 19-«4»), средний балл – на 0,3 %.  
     4 выпускника, которые получили «2» по двум предметам: по математике и русскому языку 
сдали экзамены по  ним  в дополнительный (сентябрьский) период и получили аттестат об 
основном общем образовании. 
    Контрольные работы выполняли 69 выпускников. 8 обучающихся, сдающие экзамены в 
формате ГВЭ имели право отказаться от контрольной работы, все 8 воспользовались этим правом. 
  Обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 
обществознание выбрали 21 обучающийся (9 б – 7 человек, 9 в – 3 человека, 9 г – 3 человека, 9д -
8 человек); историю – 1 обучающийся -9б.   биологию – 19 обучающихся (9 б – 7 человек, 9 в –
6   человек , 9 г – 1   человек, 9д -5 человек ),географию – 28  обучающихся (9 б – 3 человека, 9 в –
15 человек , 9 г – 8   человек, 9д -3 человека). 
 
Таблица 3. Результаты контрольных работ 



 

Предмет Количество 
учеников Качество Средний 

балл Успеваемость 

Обществознание 21 19 2,9 76,1 

История 1 0 3,0 100 

Биология 19 26,3 3,15 89,4 

 География 28 3,5 2,53 46,4 
 
Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили в целом 
невысокую  успеваемость учеников, очень низкие показатели по успеваемости и качеству знаний 
по предмету география.  Учителям географии, обществознания и биологии   обратить особое 
внимание на качество преподавания предметов. 

 

 Медалисты и отличники. 
78 выпускников 9-х классов    получили аттестаты об основном общем образовании (74 в 

основной период сдачи экзаменов, 4 в дополнительный-сентябрьский), 10 выпускников 9а класса, 
обучающиеся по АООП (вариант 8.1) получили свидетельства об обучении. Аттестат с отличием 
получил   1  человек, что составило 1,2% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты.  
Таблица 1. Количество медалистов за последние пять лет 

Год 
Количество выпускников, получивших медаль «За особые 
успехи в учении» 

2017 1 
2018 1 
2019 0 
2020 3 
2021 0 

 

Федеральные оценочные процедуры. 
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2021 году» в Школе были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по 
следующим предметам: 
4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 
5 класс – русский язык, математика, история, биология; 
6 класс-русский язык, математика, 2 предмета по выбору 
7 класс - русский язык, математика, история, биология; физика, иностранный язык, география, 
обществознание 
8 класс- русский язык, математика, 2 предмета по выбору 
11 класс- физика, история, география 

Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 
Русский язык 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний 
Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 



 

4 «А» 2 11 7 0 65 2 16 2 0 90 100 

4 «Б» 0 4 13 0 23,5 0 3 10 4 17,6 76,4 

 4 «В» 0 9 10 0 47,3 1 7 6 5 42,1 73,6 

4 «Г» 1 6 7 0 50 2 8 4 0 71,4 100 
 
Вывод: участники -70, понизили (отм. < отм. по журналу) – 18 учеников-25,71  
процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –37 учеников- 52,86 
процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) –15 
учеников-  21,43   процента обучающихся. 

Математика ВПР - 4 –е классы 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний 
Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 2 11 6 0 68,4 5 11 3 0 84,2 100 

4 «Б» 0 6 13 0 31,5 2 4 4 9 31,5 52,6 

 4 «В» 0 10 8 0 55,5 1 9 7 1 55,5 94,4 

4 «Г» 2 8 7 0 58,8 5 7 5 0 70,5 100 
 
Вывод:  участники-73,понизили (отм. < отм. по журналу) – 17 учеников-23,29  
процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –36 учеников- 49,32 
процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) –20 
учеников- 27,4   процента обучающихся. 

Окружающий мир 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний 
Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 7 9 3 0 84,2 8 11 0 0 100 100 

4 «Б» 0 8 12 0 40 3 8 9 0 55 100 

 4 «В» 1 9 8 0 55,5 2 10 5 1 66,6 94,4 

4 «Г» 4 9 4 0 76,4 3 11 3 0 82,3 100 
   Вывод:  участники-75,понизили (отм. < отм. по журналу) –  7 учеников-9,33  
процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –49 учеников- 65,33 
процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) –19 
учеников- 25,33  процента обучающихся 

 
Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Русский язык 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 0 8  13  0  38 0 7 7 7 33,3 66,6 

5 «Б» 0 7 7 0 50 1 2 7 4 21,4 71,4 

5 «В» 0 8 10 0 44,4 0 6 8 4 33,3 77,7 



 

5 «Г» 1 14 5 0 75 1 4 5 10 25 50 
 
Вывод:  участники -73,понизили (отм. < отм. по журналу) –36 
учеников- 49,32  процента  обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –-35 
учеников, 47,95 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2ученика -2,74 
процентов обучающихся. 

Математика 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 0 8  12  2 36,3 0 0 3 19 0 13,6 

5 «Б» 4 4 6 0 57,1 0 0 1 13 0 7,6 

5 «В» 0 7 11 0 38,8 0 1 5 12 5,5 33,3 

5 «Г» 3 7 12 0 45,6 0 3 4 15  13,6 31,8 
 

Вывод:  участники -74,понизили (отм. < отм. по журналу) –57  
учеников- 77  процентов  обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –-
27учеников, 23 процента; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик  -0 
процентов обучающихся.  

История 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний 
 Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 3 13 6 0 72,7 0 10 11 1 45,4 95,4 

5 «Б» 3 9 1 0 76,9 1 4 8 0 38,4 100 

5 «В» 2 12 4 0 77,7 1 8 8 1 50 94,4 

5 «Г» 2 16 4 0 81,8 8 8 6 0  72,7 100 
Вывод: 75 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –29 
учеников,  38,67  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 36 учеников, 
48  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 10 учеников, 13,3  процента 
обучающихся. 

Биология 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний 
Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 3 11 8 0 63,6 2 8 11 1  45,4 95,4 

5 «Б» 2 12 2 0 87,5 0 8 7 1 50 93,75 

5 «В» 1 15 1 0 94,1 1 9 7 0 58,8 100 

5 «Г» 2 18 1 0 95,2 2 13 5 1 71,4 95,2 
    Вывод: 76 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –26 
учеников,  34,21  процент обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –50 
учеников, 65,79  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 учеников, 
0 процентов обучающихся. 



 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 
Русский язык 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 2 12  6  0 70 0 2 4 14 10 30 

6 «Б» 0 1 4 0 20 0 0 0 5 0 0 

6 «В» 0 7 17 0 29,1 0 9 9 6 37,5 75 

6 «Г» 0 9 16 1 52,9 1 4 12 9 19,2 65,3 
 
Вывод: 75 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –
43учеников,  57,33  процента обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –29 
учеников, 38,67  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 3 ученика , 
4 процента обучающихся. 

математика 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 1 6  17  0 29,1 0 3 8 13 12,5 45,8 

6 «Б» 0 3 3 0 50 0 0 6 0 0 100 

6 «В» 0 8 16 0 33,3 0 5 18 1 20,8 95,8 

6 «Г» 1 7 16 0 33,3 0 2 20 2 8,3 91,6 
 
Вывод: 80участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –35 
учеников,  43,75  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –42  
учеников, 52,5  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 3 ученика , 
3,75 процента обучающихся. 

биология 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «Б» 0 2  5  0 50 0 2 2 0 50 100 

6 «Г» 1 13 11 0 56 0 8 15 2 32 92 
 
Вывод:  29 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –9 
учеников,  31,03  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –20  
учеников, 68,97  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0ученика , 
0 процента обучающихся. 

География  

Класс 
Итоги III четверти 

Качество 
знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 2 10 8  0 60 0 3 13 4 80 100 



 

6 «В» 1 5 18 0 25 1 3 19 1 16,6 95,8 
 
Вывод:  44 участника, понизили (отм. < отм. по журналу) –19 
учеников,  43,18  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –24  учеников 
54,55  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1 ученик  , 
2,27 процента обучающихс 

обществознание 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «Б» 0 2 3  0 66,6 0 0 3 2 0 60 

6 «В» 0 10 14 0 41,6 0 6 16 2 25 91,6 
 
Вывод:  29 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –12 
учеников,  41,38  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –15  учеников 
51,72  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2 ученика  , 
6,69,  процента обучающихся 

история 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 

 

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 2 13 3  0 83,3 0 0 7 11 0 38,8 

6 «Г» 1 13 12 0 53,8 1 0 19 6 3,8 76,9 
 
   Вывод:  44 участника, понизили (отм. < отм. по журналу) –33 
учеников,  75   процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –10  учеников 
22,73  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1ученик, 
2,27,  процентов обучающихся 
                         Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Русский язык 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  0 9 13 2 37,5  
91,6-ус. 0 5 9 10 20,8 58,3 

 
Вывод:  24 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –12 
учеников,  50  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –12 учеников 
50  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученика, 
0,   процента обучающихся 

математика 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР 

Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   



 

7  2 10 9 3 37,5 91,6-ус. 0 2 8 14 8,3 41,6 
 
Вывод: 24 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –18 
учеников,  75  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –6 учеников 
25 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученика  , 
0,  процента обучающихся 

физика 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  0 6 14 4 25 
83,3-ус. 0 2 10 12 8,3 50 

 
Вывод:  24 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –11 
учеников,  45,83 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –12 учеников 
50  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1 ученика  , 
4,17,  процента обучающихся 

история 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  0 10 14 0 41,6 
  0 9 11 4 37,5 83,3 

 
Вывод:  24 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –5 
учеников,  20,83  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –19учеников 
79,17процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученика  , 
0,  процента обучающихся 

география 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  0 8 16 0 33,3 
  0 2 15 8 37,5 8,3 

 
Вывод:  25 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –16 
учеников,  64  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –9 учеников 36 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученика  , 
0,  процента обучающихся 

Английский язык 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  0 5 20 0 20 
  0 3 11 11 12 56 

 



 

Вывод:  25 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –13 
учеников,  52 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –12 учеников 48 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученика  , 
0,  процента обучающихся 

обществознание 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  2 8 16 0 40 0 3 16 6 12 76 
 
Вывод:  25 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –15 учеников, 
60 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –10 учеников 40процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученика  , 0,  процента обучающихся 

биология 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  1 10 9 3 47,8 87-ус.  0 7 8 8 30,4 
65,2 

Вывод:  23 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –11 учеников, 
47,83 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –11 учеников 47,83 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1ученика  , 
4,35,  процента обучающихся. 
 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «А» 0 2  11  0 15,3 0 1 1 11 7,6 15,3 

8 «Б» 0 5 10 0 33,3 0 4 3 8 25 46,6 

8 «Г» 0 4 9 3 25 Ус.-81,25 0 0 2 14 0 12,5 

8 «Д» 0 3 13 0 18,75 0 6 6 4 37,3 75 
 

 Вывод:  60 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –38 учеников, 
63,33 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –20 учеников 33,33 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2 ученика, 
3,33 процента обучающихся 

математика 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «А» 0 0  12 1 0 0 0 0 13 0 0 

8 «Б» 0 6 8 0 42,8 0 0 8 6 0 57,71 

8 «Г» 0 1 11 3 13,3Ус.-80 0 0 1 14 0 6,6 



 

8 «Д» 2 4 12 0 33,3 0 2 16 0 11,1 100 
 
Вывод:  60 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –39 учеников, 
65 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –21 ученик   35 процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик, 0 процента обучающихся. 

Физика 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8а 0 1 11 0 7,6 
  0 0 3 10 0 23 

 
    Вывод:  13 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –10 учеников, 
76,92  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –3 ученика   23,08 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик, 0 процента обучающихся 

химия 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8б 0 11 3 0  78,5  0 8 6 0 57,1 23 
 
Вывод:  14 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –2 ученика, 
14,29  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –12 учеников   85,71 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик, 
0 процента обучающихся. 

биология 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8г 0 9 3 4   56,25  0 0 7 9 0 43,75 

8д 2 6 8 0 50 0 3 3 8 18,75 37,5 
 
Вывод:  34  участника, понизили (отм. < отм. по журналу) –25 учеников, 
78,13  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –7 учеников   21,88 
процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик, 
0 процента обучающихся. 

история 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8а 0 4 9 0  30,76  0 1 10 2 7,6 84,6 
     Вывод:   13 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –6 учеников, 
46,15  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –6 учеников   
46,15  процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1ученик, 
7,69 процента обучающихся 
 



 

обществознание 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8г 0 5 11 0  31,25  0 0 8 8 0 50 
 
Вывод:   16 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –12 учеников, 
75  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –4 учеников   25  процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик, 0 процента обучающихся 

география 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8б 0 7 7 7   50  0 0 5 9 0 55,5 

8д 1 10 4 0 73,3 0 0 6 9 0 40 
 
Вывод:   29 участников, понизили (отм. < отм. по журналу) –27 учеников, 
93,1  процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –2 учеников   6,9  процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 ученик, 0 процента обучающихс 

ВПР 11 класс 
География 11 класс 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 0 3 1 0 75 0 2 2 0 50 100 
 

Вывод:  4  участника, понизили (отм. < отм. по журналу) – 0 учеников, 
0 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –3 учеников 75 процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1 ученика  , 25  процента обучающихся 

Физика 11 класс 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 0 4 0 0 100 0 0 4 0 0  100 
 
Вывод:  4  участника, понизили (отм. < отм. по журналу) – 3 ученика,  
75 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –1 ученик  25процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 учеников , 0 процентов обучающихся 

история 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 
знаний 
  

Усп. 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 0 4 0 0 100 0 2 2 0 50  100 
 



 

Вывод:  4  участника, понизили (отм. < отм. по журналу) – 2 ученика,  
50 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) –2ученик  50 процентов 
обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 учеников , 0 процентов обучающихся. 
Общие выводы по результатам ВПР-2021 
1. 44,7 процента  обучающихся не подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год. В основном 
произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. Самое значительное 
снижение обнаружено: по русскому языку в 5-х классах: 57,33%  обучающихся понизили свою 
отметку, обществознание 7 класс -60%, русский язык -8 –е классы-63,3%, география 7 класс -64 %, 
математика 8-е классы-65 %, математика 7 класс -75 %,  обществознание 8г -75%, математика 5-е 
классы-77%, физика 8а класс-77%, биология 8-е классы-78%,география -8-е классы-93,1%. 
Подтверждение больше 50 % зафиксировано:52% -обществознание 6 класс,53% -математика-6-е  
классы, 55% география -6 –е классы66% -биология-6-е классы, 69% -биология-6-е классы,75% -
география-11 класс, 79% -история-7 класс, 86% -химия-8 класс.   . 
2.Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным 
показателями выявил     серьезное отставание   по русскому языку, математике, 
иностранным языкам, географии, физике. 
  Причиной этого стало то, что обучающиеся в конце 2019-2020 учебного года досрочно были 
отпущены на каникулы из-за начавшейся пандемии короновирусной инфекции (Covid-19), не 
проучились 4 четверть, в начале 2020-2021  учебного года по той же причине  находились на 
карантине. А также  отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 
низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 
прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 
проверки;  

Региональный мониторинг. 
Школа приняла участие во всех региональных мероприятиях по оценке качества образования: 
– окружные диагностические работы в 5 классе:   мониторинг готовности 5 - классников  к 
обучению в средней школе 
– окружные  диагностические работы в 10 классе по читательской грамотности; 
 Таблица1. Результаты по классам. 

класс Предметы  Колич 
 участ 
ников 

Самый 
высокий 
%,  

Самый низкий % 50 и больше% 

5а  
  

математика 16 68  7 (1)(15 –больше 20%) 5уч.- 31,25% 
Русский язык 16 71 14(1) 10 уч. -62,5% 
Читательская 
грамотность 

16 95 10  (4 уч.-ниже 20%) 2 уч.-12,5 

5б 
  

математика 16 46 4 (7 уч. ниже 20%) 0 
Русский язык 19 86 5 (7 -ниже20) 7-36,8 
Читательская 
грамотность 

18 60 5 (10 уч. ниже 20%) 1уч. -5% 

5в 
  

математика 17 32 7 (12уч. 20 и ниже) 0 
Русский язык 17 62 5 (12 ниже 20%) 2уч.-11,7 
Читательская 
грамотность 

17 45 5 (12 –ниже 20%0 0 

5г 
  

математика 17 50 4 (11 уч.-20 % и ниже) 1уч. -5,8 
Русский язык 14 81 19 (10-ниже 20) 3 уч.-21,45 
Читательская 
грамотность 

14 70 5 (6 –ниже 20) 1-7,14 

 
Выводы: на 100 % справившихся с заданиями мониторинга  обучающийся 5 класса –нет 
Самый высокий процент выполнения -95 %  по читательской грамотности-5а класс. 



 

Лучшую готовность к обучению в основной школе показали обучающиеся 5 а класса   Класс 
–поселковый, большинство  получили предшкольную подготовку  в детском саду. 

Из интернатских классов: средняя готовность- 5 г класс   
Слабую подготовку показали-обучающиеся 5б класса (кроме предмета – русский язык) ,5 в  класса   
Если посмотреть в разрезе предметов: 
Таблица 2. Результаты по предметам. 

предметы Количество 
участников 

Самый  
высокий  

50 и больше% 20 и меньше % 

Математика 66 68 (5а) 6 уч.- 9 % 31-уч.-47% 
Русский язык 66 86 (5б) 22 уч. -33% 30 уч.- 45% 
Читательская 
грамотность  

65 95 (5а) 4 уч.- 6,1% 32 уч.- 49% 

 Ниже  всех результаты по читательской грамотности -49 % о (половина обучающихся)   не смогли 
выполнить задания    на 20%, больше половины заданий выполнили  только-4 ученика-
6,1%.Математика- 47 %, 6 учеников – на 50 и больше процентов-9%, 
Русский язык -45 %, но 22 ученика -33 % справились с выполнением больше половины заданий. 
Мониторинг показал: какие ученики  находятся в «группе риска», требуют особого внимания и 
подхода, и кого можно включить в группу «высокомотивированные ученики», которые тоже 
требуют  особого  внимания и подхода, те которые могут дать результаты на олимпиадах,  на 
экзаменах. Важно  и тех и других, не упустить.  
Более подробный анализ, с точки зрения: какие задания выполнялись учениками легко, какие 
вызвали затруднения, наметить пути ликвидации  данных пробелов,  следует   сделать на 
заседаниях школьных метод объединений, возможно, даже, с учителями начальных классов.  
 

Олимпиады 
   В связи с пандемией COVID-19, с введением карантина  в школе- интернате школьный этап 
ВОШ не был проведён. На муниципальный этап были приглашены обучающиеся школы   по 
итогам школьной олимпиады 2019-202 учебного года. 
 Школой оформлены заявки для участия на 12 предметных олимпиадах  и по 3 олимпиадам  
регионального компонента.   Школу представили 37 учеников. Результат- 1 победитель по 
биологии, 1 призёр – по региональному компоненту.     
  

IV.Востребованность выпускников 
Таблица 1. Востребованность выпускников 9-х и 11-х классов за последние три года 
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2021 88 20 0 27 4 0 14 0 0 
 

31 выпускник 9 класса нигде не продолжили обучение, остались в тундре помогать вести 
кочевое хозяйство. 

 

 



 

V.Кадровое обеспечение 
Общие сведения о педагогических кадрах 
Численность педагогических работников в 2020/21 учебном году, включая 
воспитателей, – 107 человек. 
Образовательный ценз: 
с высшим образованием – 47 (90,4%), что на уровне прошлого года; 
средним специальным – 5 (9,6%). 
Уровень аттестации педагогических работников вырос по сравнению с прошлым годом и 
составил – 86,5 процента (45 работников), в том числе: 
с высшей квалификационной категорией – 3 (2,8%); 
I квалификационной категорией – 35 (32,7%); 
Учителей со стажем работы: 
до 5 лет – 11 человек (10,2%); 
5–10 лет – 10 человек (9,3%); 
10–20 лет – 18 человек (16,8%); 
свыше 20 лет – 68 человек (63,5%). 
Из всех педагогических работников – 10 человек (9,3%) пенсионного возраста. 

Таблица 1.Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
 

№№ 

Специалисты, сопровождающие образовательный 
процесс (педагог-психолог, социальный педагог, 
логопед, классный воспитатель, медицинский 
работник) 

Количество 
ставок 

Фактическое кол-
во специалистов 

1. Учитель-логопед 1  1 
2. Педагог-психолог 3 3 
3. Социальный педагог 1 1 
4. Инженер по охране труда 1 1 
5. Педагог-организатор 1,5 1 

6 
Медицинский персонал ( по договору  с Гыданская 
УБ).  2 

 

Таблица 2.Сведения об укомплектованности учителями: 

Учебный предмет 
Фактическое 
количество 

учителей 

Количество педагогов, 
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Начальные классы 17 0 17 0 3 0 
Русский язык и 
литература 5 0 5 1 2 1 

Иностранные языки 5 0 5 1 0 0 

История и 
обществознание 4 0 4 0 1 0 

Математика 6 0 6 0 1 0 

Информатика и ИКТ 1 0 1 1 0 0 

Физика 1 0 1 0 0 0 
Химия 1 0 1 0 0 0 
Биология 2 0 2 0 0 0 
География 3 0 3 1 0 0 



 

Физкультура 6 0 6 1 0 0 
ОБЖ 1 0 1 0 0 0 
Технология 4 0 4 0 0 0 
Музыка и ИЗО 1 0 1 0 0 0 
Учитель-логопед 1 0 1 0 0 0 

Всего по ОУ 58 0 58  5 7 0 
 

Методическая работа 
В 2020/21 учебном году школа работала над методической темой «Совершенствование 
современных подходов к организации образовательного процесса школы - интерната  в условиях 
реализации ФГОС средствами инновационной деятельности». Были проведены тематические 
педагогические советы:  
В школе работали: 7  методических объединений: учителей филологического цикла, физико-
математического цикла,  начального обучения, учителей естественно-научного цикла, 
эстетического, классных руководителей, воспитателей  
В соответствии с планом работы школы на 2020/21 учебный год организованы предметные недели 
по родному   языку и литературе, по психологии и логопедии 
. 

Организация и контроль повышения квалификации педагогов 
   Прошли курсы повышения квалификации –51 (47,6%) учителей, краткосрочные курсы по 
дистанционному обучению на базе школы – 9 (18,4%) 
Педагоги школы активно участвовали в мероприятиях: 
-фестиваль методических разработок уроков курса. 
В октябре 2021 года прошла  Вторая Методическая сессия  по теме Совершенствование современных 
подходов к организации образовательного процесса», где приняли 90 % учителей школы.    
В течение учебного года проведено 16 открытых уроков,  20 открытых внеклассных 
мероприятия. 
 С 01.09.2021 года в школе работают «Молодой учитель Ямала», «Новый учитель Ямала». 
 

VI. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Общие сведения об образовательной организации 
Территория и здания учреждения соответствует «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СанПин 2.4.3648-20, а также «гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно СанПин 
1.2.3685-21. Учреждение состоит одного учебного корпуса и 3 спальных корпусов интерната 
Имеются свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования. Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное отопление, 
светодиодное освещение, холодное водоснабжение, канализацию, оборудованные кабинеты по 
всем учебным предметам. 

В летний период 2021 года был сделан косметический ремонт учебных корпусов школы, 
облагорожена пришкольная территория, проведён косметический ремонт в классных кабинетах, 
рекреациях, коридорах школы и пришкольного интерната. 
Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс на 
современном уровне. В 2021-2022 учебном году образовательный процесс организован в 
40учебных кабинетах: 
 

Количество Процент от общего 
количества 

1. Всего учебных кабинетов 40 100% 

2. Оснащенных компьютерами 40 100% 

3. Имеющими доступ к Интернет 40 100% 



 

4. Имеющих презентационные комплексы 40 100% 

5 Разноуровневая мебель 40 100% 
  Учебные кабинеты оснащены учебно-лабораторным оборудованием (интерактивная 

доска, ноутбук для учителя, нетбуки и ноутбуки для обучающихся, база для перемещения, 
подзарядки и хранения оборудования) и специальным оборудованием для кабинетов физики, 
химии, биологии, географии, ОБЖ, информатики. В школе имеется кабинеты информатики (2), 
кабинет педагога-психолога и логопункт, спортивный зал, столовая на 240 посадочных мест, 
школьный информационный библиотечный центр и книгохранилище, методические кабинеты для 
педагогов. В 2021 году 100 % учащихся 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 2021 году были 
проведены следующие мероприятия: улучшены условия труда и материально-технической базы 
ОУ, приобретая новое современное оборудование, мебель, оргтехнику, учебники, учебные 
пособия и художественную литературу, спецодежду, кухонное оборудование, канцелярские 
товары, хозяйственные товары, выполнен косметический ремонт, одежду , обувь, средства 
гигиены для воспитанников интерната   

IT-инфраструктура МКОУ  Гыданская школа-интернат им. Н. И. Яптунай включает в себя 
все базовые аспекты информационных технологий для организации образовательного процесса в 
современных условиях. В школе создана единая информационная образовательная среда как 
главное условие формирования медиакомпетентности выпускников и педагогов.  

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. 

В единую локальную сеть школы включены все компьютеры в школе, которые 
установлены во всех предметных кабинетах, что позволяет успешно вести электронный дневник, 
электронный журнал.      Компьютеры подключены по беспроводной сети. Также следует отметить, 
что в школе развернута структурированная кабельная сеть (СКС). Это повысило 
отказоустойчивость сети, ее гибкость, позволило установить и ввести в эксплуатацию офисную 
автоматическую телефонную станцию, которая в свою очередь позволила более эффективно 
использовать имеющиеся у школы телефонные линии. 

Доступ во всемирную телекоммуникационную сеть интернет осуществляется по 
средствам прокси-сервера с обязательной авторизацией пользователей. Весь трафик проходит 
через 3-х ступенчатую контент-фильтрацию. На первом уровне фильтрация осуществляется 
провайдером, на втором уровне - на рабочих станциях средствами Kaspersky EndPoint Security 10, 
третий уровень фильтрации выполняется на прокси-сервере. 

На всех рабочих станциях установлены ОС семейства Windows. 

 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 2019-2020 учебного года наша школа начала работать с электронным журналом 
«Сетевой город. Образование». Учреждение предоставляет информацию об успеваемости 
учащимся и их родителям в электронном журнале. 

Система «Сетевого города» позволяет организовать мобильное общение родителей, 
учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех участников образовательного 
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://mkoungshi.ru. Это важное средство информации и коммуникации школы. 
Вместе с тем, мы сознаём, что очень много предстоит сделать, чтобы наш сайт соответствовал 
всем критериям и рекомендациям, использовать более современные технологии для нашего 
сайта. 

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебники школьного 
информационно-библиотечного центра соответствуют федеральному перечню учебников, 
рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России. В течение двух последних 
лет художественный фонд школьной библиотеки пополнялся по двум статьям из федерального 
бюджета. 
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VII.Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию  
Утверждены педагогическим советом школы от  14.01.2022 года 

  
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 689 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

310 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

354 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

25 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

186/30,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,44 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,07 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

3,75 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

4,0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

4/4,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса 

4/4,5% 

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 

1/1,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

368 /53,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

      137(19,8%) 

1.19.1 Регионального уровня       135(19,5%) 

1.19.2 Федерального уровня     0 (0%) 

1.19.3 Международного уровня       1 (0,1 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

      0  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

25/3,6% 

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: 

56 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

43/76,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

43/71,7% 



 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

17/30,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

16/28,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

25/44,6% 

1.29.1 Высшая 3/5,3% 

1.29.2 Первая 22/39,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

8/14,2% 

1.30.1 До 5 лет 8/14,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17/30,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6/10,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

16/28,5% 

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 

56/100/% 

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 

56/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 

28,4 



 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

689/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

2,03 кв. м 

  



 

VII. Перспективы и планы развития 

В быстро меняющихся условиях перед школой стоят следующие конкретные цели, 
приоритетной из которых является создание таких условий образования, которые обеспечивают: 

- распространение особого образовательного уклада школы - формирующего в личности 
школьника потребность иметь такое образование, уровень которого могут подтвердить любые 
экспертизы, профессиональное самоопределение; 
- разработку и реализацию модели эффективного управления школой на основе процессного 
подхода. 

Достижения этих целей возможно при соблюдении следующих параметров: 
- реализация ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО, обеспечивающих взаимосвязь 
фундаментальных знаний и практических умений, обучающихся; 
- изменение организационной структуры при сохранении и расширении спектра 
образовательных программ;  
- создание системы гибкого управления ресурсами организации при повышении ее 
финансовой стабильности за счет оптимизации расходов; 
- формирование управленческой команды и корпоративной культуры при усилении роли   
Совета трудового коллектива и Управляющего совета; 
- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 
истории малой Родины; 
- усиление работы по формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

Задачи школы на 2022 год: 
- внедрение новых форм педагогической деятельности, способствующих повышению 
профессиональной компетенции учителей и специалистов (реализация инновационных 
проектов, различные формы повышения квалификации, пр.); 
- совершенствование методики образования в рамках реализации новых ФГОС НОО, ООО; 
- разработка плана (программы) мероприятий, направленного на повышение качества 
образования; 
- активизация деятельности школьных методических объединений во внедрении новых форм 
работы с педагогами и учащимися; 
- активизация работы с высокомотивированными обучающимися, систематизация 
деятельности школы с одаренными детьми; 
- активизация деятельности школьных методических объединений во внедрении новых форм 
работы с обучающимися и педагогами; 
- формирование гражданско-патриотическое сознания, развитие чувства сопричастности к 
истории малой Родины; нравственности и правовой культуры. 

Содержание самоанализа Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай обсуждено  и принято Педагогическим советом от 24.03.2022 г. (протокол 
№ 5). 

      Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай  

А. Н. Андриишин 

«20» апреля 2022 г. 

 


	II. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса
	III.Содержание и качество подготовки обучающихся
	IV.Востребованность выпускников
	С 01.09.2021 года в школе работают «Молодой учитель Ямала», «Новый учитель Ямала».
	VI. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура
	Общие сведения об образовательной организации
	VII. Перспективы и планы развития


